
№ 35 (310)  |  4 СЕНТЯБРЯ 2021 |  ТИРАЖ 77 000

Стилисты подарили 
сиротам классные 
прически 
к 1 сентября (12+) стр. 5

Студент? 
Получайте 
3 тысячи рублей 
на музеи (12+) стр. 2

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

Звоните по т.: 777-603, 

777-604, 777-605 

или отправьте сообщение 

на сайте progorod62.ru 

c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Возьмите 
четвероногого 
друга в семью 
(12+) стр. 8

Реальные окна
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ЗА 5 ДНЕЙ
Энергооткосы в подарок**

при заказе окна до 12 сентября!

РАССРОЧКА*РАССРОЧКА*

47&04&02
Яблочкова, 6, НИТИ

В Рязани 
задумались о цене 

на «борщевой 
набор»

Перед выборами власти решили 
бороться с ростом стоимости овощей стр. 2

12+

Фото  «Pro Города» 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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ПОВАРА

ПОМОЩНИКА ПОВАРА

КУХОННОГО РАБОТНИКА

УБОРЩИКА

8-910-900-18-27

БАРМЕНА

КАССИРА

ОФИЦИАНТА

Ресторан «СКОВОРОДА»
в связи с расширением

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Номер для связи с помощью W Ahats pp
8-910-628-23-69

Больше новостей

на progorod62.ru

читаем и обсуждаем

000

го 
ю 
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Телефон рекламного отдела:  777-605
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12+

Каждую субботу в городе будут проводиться бесплатные спортив-

ные инструктажи. Расписание мероприятий в парке имени Гага-

рина: 9.00 - танцевальные направления; 10.00 – скандинавская 

ходьба; 11.00 – зарядка, спортивные занятия для детей; 12.00 – 

кроссфит; 13.00 – гимнастика. В ЦПКиО: 8.30 – забег; 10.00 – 

кроссфит; 11.00 – гимнастика; 12.00 – скандинавская ходьба.

Бесплатный фитнес
Министерство обороны отремонтирует здание воен-

ного госпиталя 1829 года постройки в центре Ряза-

ни. Областная госинспекция по охране культурного 

наследия направила собственникам предписание о 

неудовлетворительном состоянии здания. Требуется 

разработать проект восстановления госпиталя.

Обязали отремонтировать

Фото «Pro Города»

12+

О размере маткапи-

тала в 2022 году

На Восточном экономиче-
ском форуме глава Мин-
труда Антон Костяков за-
явил, что после рождения 
первого ребенка родите-
лям выплатят более 503 
тысяч рублей. После ро-
ждения второго ребенка 
родители могут рассчи-
тывать на материнский 
капитал в размере более 
665 тысяч рублей.

Фото «Pro Города»

Опухоль с ребенка

Хирурги Рязанского он-
кологического диспансе-
ра удалили у 48-летней 
пациентки 8-килограм-
мовую опухоль. Жен-
щина давно мучилась с 
новообразованием, но 
обратилась за помощью, 
только когда ее состо-
яние стало невыноси-
мым. Врачам удалось 
вырезать опухоль без 
осложнений. Сейчас спе-
циалисты оценивают со-
стоящие женщины как 
удовлетворительное.

Короткой строкой

Переходите
на сайт
progorod62.ru

16+ Борщ подешевел к осени? 12+

Александра Гусева

Перед 19 сентября 
упала стоимость ряда 
овощей

«Борщевой набор» по нынешним 
временам – самый чуствительный 
индикатор качества жизни людей. 
Ведь в состав обыденного домаш-
него блюда входят все те ингриди-
енты, цена на которые привлека-
ет основное внимание потребите-
лей. Помните недавнюю историю 
с морковкой? Вот это и есть изме-
нение «котировок борща», кото-
рое способно как обрадовать, так и 
огорчить.

27 июля в Рязанской области 
прошло заседание регионального 
правительства, на котором губер-
натор Николай Любимов заявил, 
что нужно остановить рост цен на 
эти овощи. 
Уже 31 августа в Рязани с гордо-

стью отчитались о том, что цены на 
картофель, лук, морковь, капусту 
и свеклу снизились. На ярмарках 
выходного дня стоимость овощей 
была значительно ниже среднеста-
тистической по региону. Согласно 
отчету властей, картофель стоил от 
15 рублей за килограмм, капуста – 
от 20 рублей, репчатый лук – от 15 
рублей, морковь – от 25 рублей, све-
кла – от 20 рублей. Правда, сетевых 
магазинов это не коснулось...
По статистике, предоставленной 

министерством промышленности 
и экономического развития Рязан-
ской области, в марте 2021 года це-
ны на эти овощи были значительно 
выше. Картофель стоил 32 рубля за 
килограмм, лук – 27 рублей, мор-

ковь – 32 рубля. Правда, капуста в 
марте стоила дешевле, почти 18 ру-
блей за килограмм.
Так получилось, что термин 

«борщевой набор» особенно актив-
но сейчас используется в политиче-
ском контексте. Ведь 19 сентября в 
России состоятся выборы в Госду-
му. Мы решили посмотреть, как ве-
ли себя цены на «борщевой набор» 
перед предыдущими выборами – в 
2016 и 2011 году.

В августе 2016 года – перед вы-
борами, – согласно статистике ми-
нистерства промышленности и 
экономического развития, цена за 
килограмм картофеля составляла 
около 15 рублей, капусты – 18 ру-
блей, лука – 20 рублей, моркови – 
22 рубля. В мае цены были выше. 
Капуста стоила  22 рубля за кило, 
лук – почти 23 рубля, морковь – 28 
рублей, картофель был дешевле –  
12 рублей за килограмм.

А в сентябре 2011 года, за пару 
месяцев до выборов, за килограмм 
картофеля просили 13 рублей, мор-
кови – 21 рубль, лука – 17 рублей, 
капусты – почти 8 рублей. В июле 
2011 года цены были такими же. 
Политика политикой, но люди оце-

нивают качество своей жизни прежде 
всего материально. Неудивительно, 
что «борщевой набор» стал болевой 
точкой в политической борьбе.

Фото «Pro Города»

Морковь все еще конкурирует по цене с бананами

 Мнение домохозяйки: 
– Часто варю борщ. В последний раз потратила на продукты примерно 350 рублей – тратилась на морковь, 

свеклу, свинину. По сравнению с прошлым годом цены сильно выросли. Хотя если сравнивать с ценами в 

начале этого лета, стоимость продуктов значительно упала. Я думаю, их намеренно задирали, чтобы потом 

с шумом снизить. Правда, в итоге они все равно получились высокими, – Елена Иванова, пенсионерка.

Примерная стоимость 
кастрюли борща по ценам 

сетевого магазина 
Свекла, 200 грамм – 7 рублей, 

Картофель, 500 грамм – 44 рубля, 

Морковь, 200 грамм – 11 рублей, 

Капуста, 200 грамм – 15 рублей, 

Говядина, 500 грамм – 250 рублей. 

Блюдо на 6 человек обойдется 

примерно в 327 рублей.

Молодежи дают деньги на театры и музеи 12+

Елизавета Насирова

Рассказываем, как их 
получить

С 1 сентября молодежь с 14 до 
22 лет сможет получить «Пуш-
кинскую» карту для посещения 
культурно-массовых меропри-
ятий. На карте будет доступ-
но 3000 рублей для списания. 
Их можно потратить только 
на музеи, театры, экскурсии 

и лекции. Полный список меро-
приятий, доступных для посеще-
ния по этой карте, можно найти 
по QR-коду.

Чтобы получить карту, нужно за-
регистрироваться в приложении 
«Госуслуги. Культура». Мы решили 
проверить, как работает приложе-
ние. На момент написания матери-
ала приложение в «Google Play» ска-
чали примерно 10 тысяч человек.
Регистрируются в приложе-

нии с помощью учетной записи 
на «Госуслугах». Однако при вы-
пуске карты в первые дни акции 
наблюдались сложности. Систе-
ма сильно зависала. Возможно, 
приложение не справилось с на-
плывом пользователей, и спустя 
некоторое время начнет работать 
стабильно. 

Студентка Маргарита Денни-
кова положительно оценила воз-
можность потратить 3 тысячи на 
просвещение. Однако есть свой 
нюанс:

– В принципе, идея очень хорошая. 
Особенно учитывая расценки на те-
атральные представления и выстав-
ки. Предлагается даже посещение 
экскурсий и лекций. Я так понимаю, 
что список музеев, участвующих в 
акции, будет расширяться. Пото-
му что, например, моего любимого 
музея современного искусства «Га-
раж» я в списке не нашла. 
Однако предложенное к показу 

кино, говорит Маргарита, разоча-

ровывает. Посещать можно толь-
ко особые кинопоказы, и девушка 
считает это ошибкой. Ведь с помо-
щью новой карты можно было бы 
смотреть новые фильмы и поддер-
живать российский кинематограф.

Фото «Pro Города»

 Деньги на знания

став-
ение 
маю, 
их в 
Пото-
мого 

«Га-

казу 
зоча-

кинематограф.
Фото «Pro Города»

Список мероприятий, которые 

можно посетить по «Пушкин-

ской карте». На-

ведите камеру 

смартфона и 

смотрите.
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Губернатор Николай Любимов посоветовал главе адми-

нистрации Рязани Елене Сорокиной провести прямую ли-

нию.  Любимов сам недавно отвечал на вопросы жителей 

региона в прямом эфире, и теперь он поручил обработать 

все обращения граждан, касающиеся городских про-

блем. Таких набралось более 600 единиц. 

Прямая линия мэра?

Фото администрации Рязани

12+

С 1 сентября и до 30 ноября 2021 года проезд на коммерче-

ском транспорте станет дешевле на 2 рубля. Скидка будет пре-

доставляться только при оплате картой «Mastercard» или мо-

бильным телефоном с технологией NFC, привязанным к пла-

тежному сервису «Mastercard». Планируется, что данная акция 

популяризирует бесконтактный способ оплаты проезда. 

Транспорт стал дешевле 12+

? Почему моему ребен-
ку рекомендуют заня-

тия с нейропсихологом?
Некоторые дети в первый год 
жизни стоят на учете у невро-
патолога. Но после года такие 
ребятишки исчезают из поля 
зрения докторов, так как про-
явления особенностей разви-
тия становятся менее заметны-
ми. К сожалению, нарушения 
проявляются на следующем 
этапе развития – в возрасте 2-3 
лет. Но существуют эффектив-
ные методы коррекции, кото-
рые и использует  нейропси-
холог. Предпочтение отдается 
телесно-ориентированным и 
двигательным методам. Об-
ращайтесь за консультацией в 
центр «Страна чудес», где вам 
помогут опытные специали-
сты – нейропсихолог, логопед, 
дефектолог, педагог раннего 
развития. Телефон 
+7 (953) 744-71-
30, 30-90-88,  ул. 
Есенина, 116/1, 
лит. А 

н 
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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!

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»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Врач-дерматовенеролог отвечает на вопросы
Александра Гусева

О половых инфек-
циях – простыми 
словами

Специалисты отмечают, что 
в 2021 году в России значи-
тельно увеличилось количе-
ство случаев заражения ин-
фекциями, передающими-
ся половым путем (ИППП). 
Мы попросили Сергея 

Ни к о л а е в и -
ча Кулагина, 
врача -дер -
матовенеро-
лога высшей 
к а т е г о р и и 

клиники

 

«Лекарь», рассказать, как 
избежать заражения ИППП. 
В клинике давно лечат па-
циентов с деликатными 
проблемами, при этом им 
гарантируется анонимность.

? Какие инфекции пе-
редаются половым 

путем?
К ИППП относятся го-

норея, сифилис, хламидии, 
уреаплазмы, микоплаз-
мы, генитальный кандидоз, 
генитальный герпес, трихо-
мониаз, вирус папилломы 
человека. Эти заболевания 
чреваты осложнениями. У 
мужчин может возникнуть 
уретрит, воспаление семен-
ных пузырьков, простатит, 
цистит, вплоть до хрониче-
ского воспалительного про-
цесса в почках. У женщин са-
мое опасное осложнение – это 
бесплодие. Вирус папилломы 
человека может вызвать рак 
шейки матки, влагалища, пе-
ниса, рак задней стенки горла.
Обоим половым партне-

рам стоит регулярно прохо-
дить обследования у врача 
на наличие ИППП. Особен-
но это важно, если пара ре-
шает завести ребенка. Пе-

ред беременностью нужно 
сдать анализы на все ИППП 
– так можно сократить срок 
зачатия, ведь наличие забо-
левания может оказывать на 
это влияние.

? Кто в зоне риска ин-
фекций, передаю-

щихся половым путем? 
Как защититься?
Основная «целевая 

аудитория»  – это люди, 
практикующие случайные 
сексуальные связи с разны-
ми партнерами. Чтобы за-
щититься от ИППП, необхо-
димо использовать при по-
ловом акте презерватив. Но 
он защищает от заражения 
только на 30%. Чтобы повы-
сить уровень защиты, надо 
искать чистого постоянного 
полового партнера, который 
проверился у врача.

? Какие симптомы со-
провождают ИППП?

Мужчинам легче опреде-
лить, что они заражены. Они 
чувствуют дискомфорт, по-
является покраснение голов-
ки полового члена, гнойные 
выделения из уретры, боли 
при мочеиспускании. Ког-

да инфекция добирается до 
предстательной железы, чув-
ствуется боль в области по-
ясницы. А вот женщины, за-
разившиеся ИППП, чаще 
всего никаких симптомов не 
ощущают. У редкого процен-
та появляются гнойные вы-
деления, рези и жжение при 
мочеиспускании. Чаще всего 
женщины страдают цисти-
том и относятся к этому недо-
статочно серьезно. Ведь при-
чина цистита кроется именно 
в ИППП, и лечить нужно не 
симптоматику, а инфекцию, 
полученную половым путем. 

? Как лечить герпес?
Возникновение герпе-

са зависит от иммунитета че-
ловека. Герпес на гениталиях 
появляется половым путем, 
лечение долгое и сложное. 
Для этого герпеса характер-
ны рецидивы на фоне осла-
бления иммунитета. Если у 
больного есть постоянный 
половой партнер, его тоже 
нужно лечить. От герпеса на 
губах избавиться проще. Не 
лечите самостоятельно – это 
бесполезно, он просто станет 
появляться регулярно. 

Фото предоставлено рекламодателем Врач Сергей КулагинВрач Сергей Кулагин

ВЫЕЗД НАДОМ
Амбулаторный прием
специалистов
Забор анализов
Услуги медицинской
сестры

СТОМАТОЛОГИЯ
Терапия
Хирургия

ОФОРМЛЕНИЕ
БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ

Все виды справок
Анализ крови
на антитела и
профилактические
мазки
на коронавирус,
в том числе
для выезда
за границу

Медицинский центр
«Лекаръ»

– это сеть частных
многопрофильных
клиник в городе Рязани.

� В центре Рязани
Более 17 лет успешной работы�

Прием по ДМС�

Высококвалифицированные�

специалисты
Диагностика заболеваний�

на ранних стадиях

НАШИ УСЛУГИ:

ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ
акушер-гинеколог
дерматовенеролог
иглорефлексотерапевт
УЗИ-специалист
кардиолог
невролог
оториноларинголог
офтальмолог
онколог
профпатолог
терапевт
уролог
хирург
эндокринолог

ФИЗИОТЕРАПИЯ
Аппаратная
физиотерапия
Массаж

ДИАГНОСТИКА
Лабораторные
исследования
(более 2000 анализов)
УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, ФГДС,

СМАД, ЭКГ по Холтеру
Дуплексное
сканирование
Флюорография

МЕДИЦИНСКИЕ

ОСМОТРЫ
Для допуска к управлению
ТС и маломернымисудами,
владению оружием
Для допуска к учебе и
различным видам работ
Для бассейна
Для получения личной
медицинской книжки

Наши адреса:

Рязань, ул. Урицкого, 45

Рязань, Южный промузел, 8

Лицензия№ ЛО-62-01-002198
от 03 ноября 2020 года
выдана Министерством
здравоохранения Рязанской
области

505-404

м е д и ц и н ск и й ц е н т р
КАЖДЫЙ СПЕЦИАЛИСТ «ЛЕКАРЯ» –

ВРАЧ ПО ПРИЗВАНИЮ

� Более 2000 лабораторных
исследований
Современные методы лечения�

Все виды медицинских�

осмотров
Амбулаторная хирургия�

Выезд на дом�

Полицейские 
спасли малыша
В Михайловском райо-
не сотрудники ГИБДД 
спасли задыхающегося 
мальчика. Дорожные 
полицейские успели до-
ставить малыша в боль-
ницу, пока не произош-
ло непоправимое.
31 августа два сотруд-
ника ДПС – Сергей Фе-
дорец и Валентин Гуйс 
– стояли на посту на 
237-километре авто-
дороги «Каспий». Вне-
запно к полицейским 
подбежала женщина с 
двухлетним мальчиком 
на руках. Ребенок был в 

очень плохом состоянии: 
задыхался, страдал от 
судорог и жара. Женщи-
на находилась в ужасе: 
на своем транспорте она 
не успевала доставить 
сына в больницу, а из-за 
отсутствия сети не полу-
чалось вызвать скорую. 
Сергей и Валентин уса-
дили маму и малыша в 
патрульную машину и 
помчались в больницу. 
Врачам удалось поста-
вить мальчика на ноги, 
теперь его жизни ничего 
не угрожает.

Фото регионального УМВД

12+
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Телефон рекламного отдела:  777-605

В Дягилеве на улице Коняева 
возле дома №42 отсутствуют 
фонари. Здесь вечером хоть глаз 
выколи. Когда установят хорошее 
уличное освещение? А то всей 
улицей каждый день жалуемся!

– К сожалению, в настоящее 
время нет технической возмож-
ности выполнить подключение 
дополнительных светильников 
уличного освещения у дома №42 
по улице Коняева к системе го-
родского наружного освещения. 
Специалисты управления бла-
гоустройства зафиксировали 
сообщение, они проработают ва-
рианты решения вопроса, – посе-
товали в администрации Рязани. 

Осенью еще и рано темнеть начнет...
• Фото «Pro Города»

Уже не просим, а требуем 
содействия в проведении ремонта 
нашего дома №12 по улице 
Юннатов! Разрушающееся здание 
представляет угрозу для жизни 
людей. Можете дать информацию, 
когда ждать ремонт?

– Согласно региональной про-
грамме, в 2019 году в указанном 
многоквартирном доме был прове-
ден ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт 
отопления и электроснабжения 
запланирован на 2023-2025 гг., 
ремонт газоснабжения и фасада 
запланирован на 2026-2028 гг., 
ремонт крыши – на 2032-2034 гг., 
ремонт фундамента – на 2035-
2037 гг. С вопросами можете 
обратиться в министерство ТЭК 
и ЖКХ, телефон: 8 (4912) 25-69-
30, – ответил Фонд капремонта. 

Я коренной рязанец, а моя супруга ро-
дом из Иркутска. Приехав сюда два года 
назад, она и не подозревала, что Рязань 

может быть такой непривет-
ливой, воздух – настолько 
пахнуть. Несмотря на то, 
что я активно прини-
маю участие в экологи-
ческом движении, жить 
тут легче не становится. 
Видимо, скоро придет-
ся покинуть это место, 

Илья Рязанцев, 
кинолог

47-я маршрутка – это просто 
кошмар!  Раньше она ходила ка-
ждые 10-15 минут. Теперь ее мож-
но ждать по полчаса и в итоге не 
уехать. Да и в целом вечерами в 
Рязани наблюдаются проблемы 
с транспортом. Ходит лишь не-
сколько маршруток, и все битком. 

Беспокоит, что скоро опять будет 
снег и лед, а лестница в подземном 
переходе на «Барсе» в отвратитель-
ном состоянии. Прошлой зимой там 
даже молодым было проблематич-
но спускаться и подниматься, что 
уж говорить о старшем поколении! 
А сейчас там ступеньки практиче-
ски развалились, перил не хватает.

На улице Семчинской возле до-
мов №9 и 11 есть газон, который 
и газоном-то назвать трудно. За 
все лето ни разу не косили тра-
ву. Всем все равно, ведь в этом 
бурьяне и мусора-то не видно! 
Очень «удобно» придумали! 

Во дворе многоквартирного дома 
№46 на Касимовском шоссе вот уже 
несколько месяцев не горит фонарь 
уличного освещения. По вечерам 
страшно детей отпускать, у дома ца-
рит кромешная темнота. Мы живем 
в городе, но складывается впечатле-
ние, что на самом деле – в глухой де-
ревне, где никому нет дела до людей.

Письмо 
читателя 

Ждать ремонта по десять лет
• Фото соцсети «ВКонтакте»
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Вас услышат!
Делитесь своим 
мнением 
на сайте
progorod62.ru
в разделе 
«Народный 
контроль»

И снова речь пойдет про детскую 
площадку в Центральном 
парке культуры и отдыха. 
Несколько недель здесь назад 
демонтировали старую карусель, 
которая только смешила людей 
– молодцы. А когда установят 
новую? Или надо каждый день 
об этом напоминать? Ломать 
– не строить, называется.

– Как мы уже сообщали, в Цен-
тральном парке культуры и 
отдыха ведутся работы по его 
поэтапному благоустройству. В 
2021 году выполнен монтаж ос-
вещения, чтобы жителям было 
удобно и комфортно проводить 
время в парке. В дальнейшем 
мы обязательно рассмотрим во-
прос по обновлению детских 
игровых площадок, - расска-
зали в пресс-службе адми-
нистрации города Рязани. 

Возможно, новая карусель 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 парке
Если говорить о любимых 
местах в городе, то это, 
конечно, Нижний городской 
парк, который находится 
рядом с Художественным 
музеем. Именно он хранит 
мои самые теплые воспоми-
нания за последние не-
сколько лет. Это касается и 
встреч с людьми, и каких-то 
знаковых, теплых моментов. 
Моментов, которые запо-
минаются на всю жизнь. 
Для меня это очень важное 
место со своей классной 
атмосферой, которое пока 
что не подверглось масштаб-
ным изменениям как парк 
напротив – Наташкин. Это 
здорово! 

О «Фабрике»
Культурное пространство 
«Фабрика» стало мне почти 
вторым домом. К тому же 
я очень часто там рабо-
таю – рисую на стенах, от 
чего вдвойне приятно туда 
приходить. У ребят, которые 
организовали это простран-
ство, имеются огромные 
перспективы для дальней-
шего развития. И мне очень 
хочется, чтобы «Фабрика» 
увеличилась в размерах и 
полюбилась еще больше-
му количеству рязанцев. 
Заходите, там есть настоль-
ный теннис! А еще – очень 
душевная и культурная 
атмосфера.

АЛЕКСАНДР СИНИЦЫН, 
художник – о любимых местах в Рязани

 • фото из архива Александра Синицына

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О библиотеке 
Библиотека имени Есенина 
стала мне близка по разным 
причинам. Здесь работают 
прекрасные люди, с которы-
ми довелось познакомиться 
в ходе моей деятельности – я 
автор портрета Есенина на 
фасаде библиотеки. Ког-
да работал над граффити, 
работники библиотеки стали 
мне хорошими друзьями. 
Опять же, когда знаешь, как 
работает то или иное учре-
ждение, понимаешь, сколько 
труда в него вкладывают 
люди. Там работают рязан-
цы, которых я по-настояще-
му люблю, от всей души.

Об области 
В Рязанской области хочется 
видеть больше природы, а 
не памятников архитектуры. 
В какой-то момент смотреть 
на старые здания надоедает, 
и душа требует бесконеч-
ных полей или просторных 
лесов. Именно из-за частых 
поездок по разным местам 
в области ближе к сердцу 
становится что-то более 
простое, минималистич-
ное. Ведь архитектура везде 
плюс-минус одинаковая – я 
это говорю исходя не из пу-
стых слов, а из собственного 
опыта. Поэтому из любимых 
мест в области могу назвать 
природный парк Дубки и 
свою дачу в Алеканово в 
глубине леса. 

Я коренной рязан ц
дом из Иркутска. Приехав сссссссссссссссссюдюююююююююююююююююю а
назад, она и не подозревала, чт

может быть такой
ливой, воздух –
пахнуть. Несмо
что я активно п
маю участие в э
ческом движени
тут легче не стан
Видимо, скоро п
ся покинуть это м

Илья Ряза
киноло

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

Расстояния для энергии не существует!
Работаю лично и дистационно.

ÍÀÄÅÆÄÀ
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Кстати: 
Солотчинский детский дом открыли в 1973 году. 

В 1993 году его реорганизовали в основную об-

щеобразовательную школу-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей. В 1998 году – в среднюю общеобразова-

тельную школу-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без родителей.

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

Оконная
Компания
МЭТР

«Ультрапакет»

.

т. 47-04-02, Яблочкова, 6 (НИТИ)
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Пластиковые окна со скидкой % только до52 30 сентября

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

? Как ухаживать за 
пластиковым окном? 

Чтобы продлить срок служ-
бы окна, необходимо сма-
зывать уплотнительную ре-
зинку и фурнитуру, береж-
но очищать пластик. А для 
сохранения эластичности 
уплотнитель, который под-
вергается температурным 
перепадам, обрабатывают 
силиконом. Смазывание 
уплотнителя значительно 
продляет срок его службы. 
Также необходимо ухажи-
вать и за фурнитурой, чтобы 
обеспечить её мягкий ход. 
Эти процедуры необходимо 
проводить 2 раза в год: пе-
ред началом летнего и зим-
него сезона. Профиль, подо-
конник и откосы очищают 
мягкими неабразивными 
средствами. Во всех наших 
офисах есть в продаже спе-
циальные наборы по уходу 
за окнами. Зво-
ните по тел.: 8-
953-748-35-14. 


Татьяна 
Волкова 
эксперт 
по установке оконных 
систем компании «Сателс»

наборы по уходу 
и. Зво-
л.: 8-
5-14.

Читайте новости на сайте progorod62.ru
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*цена без монтажа и доставки

Анастасия Астахова 

Стилисты 
провели акцию 
к 1 сентября 

Представим обычную ситу-
ацию: 1 сентября, школьни-
ки собираются на торжест-
венную линейку. Девочкам 
делают прически, мальчи-
ки отправляются в салон 
на стрижку. Мамы и папы 
принимают в этом процессе 
активное участие.
А теперь представьте де-

тей в школе-интернате. Они 
собираются на линейку 
с помощью учителей и 
воспитателей и доволь-
ствуются только тем, 
что имеют… 
Но есть люди, кото-

рые помогли детям из 
Солотчинской школы-
интерната отпраздно-
вать День знаний при 
всем параде. Рязанка 

Анжелика Кольцова собра-
ла команду из двенадцати 
парикмахеров-универса-
лов – они отправились в уч-

реждение, чтобы подарить ре-
бятам модные стрижки перед 1 
сентября. 
Идея Анжелике пришла в 

голову не случайно – девушка 
сама выросла без родителей, и 
понятия «детский дом» и «ин-
тернат» ей очень близки. 

– Я очень понимаю этих де-
тей. Так захотелось сделать им 
приятно! Через интернет выш-
ла на Солотчинскую школу-ин-
тернат и договорилась с дирек-
тором о проведении акции. И 
занялась поиском мастеров, – 
рассказывает девушка. 
Чтобы собрать команду, Ан-

желика кинула клич в социаль-
ных сетях. Коллеги девушки 
по цеху отреагировали быстро 
и принялись помогать ей в ре-

ализации проекта. Людей уда-
лось собрать всего за один день.
Стилисты очень волнова-

лись перед встречей с детьми, 
но, по словам Анжелики, про-
блем не возникло. Ребята ока-
зались очень приветливые и 
добрые. 

– Были дети разного возра-
ста. В основном от 8 лет и уже 
старше – подростки. Очень 
контактные и общительные 
ребята! – говорит рязанка. 
Пока парикмахеры стригли 

детей, ребята танцевали и пели 
для них песни. Так воспитан-
ники интерната решили отбла-
годарить стилистов.

Фото  Анжелики 

Кольцовой

12 парикмахеров бесплатно 
сделали прически сиротам 

12+

Участники акции
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Команда 
парикмахеров:
• Анжелика Кольцова 
• Марина Бусева 
• Анна Левина 
• Галина Заигрова
• Анна Собенникова 
• Олег Присягин
• Елена Кутепова 
• Гоар Овсепян 
• Ольга Гортунова 
• Дарья Рязанова 
• Екатерина Шестакова
• Ирина Соколова

у. 

б-

ей-

ди-

ва-

ей, 

а решили отбла-
стов.

 Участники акции

Ирина Соколова

Процесс стрижки
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РАБОТА

г. Одинцово, Московская область. 
В Пансионаты требуются горничные. 
График: 6/1, 2/2, вахта, з/п от 38.000 
руб. Общежитие предоставляется. 
Все вопросы по телефону: .................  
..................... +7(929)603-21-39 Алина
Монтажник изделий ПВХ и алюми-
ниевых конструкций На постоянную 
работу требуется монтажник пласти-
ковых окон, балконных остеклений и 
лоджий. Обязанности: монтаж пла-
стиковых окно, добросовестное отно-
шение к работе. з/п 35 000 ................  
........................................89106151999

Сборщик изделий ПВХ. На постоян-

ную работу требуется сборщик изде-

лий ПВХ. Обязанности: сборка пла-

стиковых изделий, знание систем 

ПВХ и опыт работы по сборке пласти-

ковых окон. з/п 35 000 ........................  

........................................89106151999

Требуется главный инженер проекта 

(ГИП). Зарплата 70 000 ......................  

........................................89206372698

Требуется инженер-прораб по венти-
ляции з/п 65 000 ............89308882533
Требуется прораб общестроительных 
работ З/п 65 000 р ..............................  
........................................89308882533

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и отделка .........89206365566
Ванная под ключ и др. .......................  
........................................89105630915
Ремонт квартир ............89537317597
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
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
Ваш электрик ......................................  
..........................89106414292, 930853
Все виды. Опыт. мастер ....................  
........................................89156283234
Электрик. Круглосуточно ..................  
..................................................992085

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

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

Крупнейший производитель тепличных овощей в России

Крупнейший производитель тепличных овощей в России

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА

8�906�646�77�74

8-910-907-77-62

от 2000 руб.

ГРУНТ

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

Кстати: 
У детей в возрасте от 7 лет головная боль связана со стрессом 

и частым использованием электронных устройств. Среди под-

ростков головная боль – один из симптомов 

полового созревания. Из-за гормональной 

перестройки возможно появление мигре-

ни, – врач-невролог Наталья Чуйко.

р у р р

дин из симптомов 

гормональной 

вление мигре-

Чуйко.

Признаки, что ребенок страдает

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Анастасия Астахова 

Дети до трех лет 
не могут описать, 
что их беспокоит

Головные боли у ребенка – 
проблема, которая сказы-
вается на настроении ма-
лыша, его поведении, учебе 
и дальнейшей профессио-
нальной ориентации.
Наверняка вы не всегда 

придавали особое значение 
плачу, вялому состоянию 
ребенка или срыгиваниям. 
А зря, ведь это одни из ос-
новных признаков головной 
боли.

– Жалобы на головные боли 
появляются в 4-5 лет – в этом 
возрасте ребенок может пра-
вильно описать симптом. До 
3 лет о болях можно лишь су-
дить по поведению, – расска-

зывает врач-невролог ЦСМ 
им. Швальба Наталья Чуйко. 
Затягивать с визитом к вра-

чу не стоит. Вдруг у ребенка 
признаки серьезного заболе-
вания? Для начала необхо-
димо записаться на консуль-
тацию к невропатологу – спе-
циалист определит, как часто 
и по каким причинам ваш ре-
бенок страдает от недуга. 

Фото рекламодателя

Врач 
Наталья 
Чуйко

Контакты:
8 (4912) 301-909, Рязанский район, с. Дядьково, 
2-й Бульварный проезд, 6, Н1 Лицензия ЛО-62-01-001946 от 28.01.19 г.
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Электрик недорого качественно ......  
........................................89038388317

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Деревянные окна. Рамы.Террасные, 
дачные ......................8-920-631-35-02
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, 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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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

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

УСЛУГИ

Газификация частного дома, проект 
по газу,опыт 7 лет ...............................  
........................................89209517788
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

Дачный участок, общество «Нефтян-
ник», цена договорная .......................  
....................................... 89009056053 

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

МЕБЕЛЬ

Перетяжка мебели  .....89209880329
Ремонт, перетяжка, обивка, рестав-
рация 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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Куратор самокатошеринга 
рассказал о грядущем 
закрытии сезона

12+

Елизавета Насирова

Как рязанцы откатали 
это лето

В этом году на улицах города впер-
вые появились электросамока-
ты. Любой желающий мог взять 
средство передвижения прямо 
на улице и отправиться по сво-
им делам. Мы решили поинте-
ресоваться у куратора самока-
тошеринга Сергея Жирякова, 
как рязанцы откатали этот 
сезон.

Сергей от-
мечает, что в 
этом году спрос 

на шеринговые 
самокаты и велоси-
педы был очень 
высок:

– О заверше-
нии сезона 
можно будет на-

чинать говорить в 

октябре, всё будет зависеть от погоды. 
Пока спрос по-прежнему очень хоро-
ший, – отмечает куратор.

Особенно спрос на самокаты 
вырос спрос в конце лета. Поначалу, 
говорит Сергей, многие, конечно же, 
с недоверием смотрели на самокаты. 
Но со временем все привыкли к этой 
новинке, и куратор обещает: возвра-
щение самокатов следующим летом 
обязательно состоится. Зиму же са-
мокаты шеринга проведут в серви-
сном центре. 

Также Сергей Жиряков отме-
тил,  что и кражи оборудования не 
были большой проблемой. Самокаты 
изготовлены специально для шерин-
га и не подходят для личного пользо-
вания. Так что пытаться украсть ин-
вентарь – бесполезно. К тому же все 
злоумышленники, которые попробо-
вали уволочь транспорт, были пойма-
ны службой безопасности. Ответст-
венность за ДТП несут только пользо-
ватели шеринга, хотя для экстренных 
случаев предусмотрена и страховка:

– Нужно напомнить, 
что ответственность за свое, 
наше и имущество третьих 
лиц во время аренды не-
сет пользователь. Поэтому 
призываем всех быть мак-
симально аккуратными и 
осторожными за рулем на-
ших устройств. Также реко-
мендую пользоваться стра-
хованием поездок – такая 
функция стоит у всех по-
умолчанию, но многие от-
казываются от нее, а после 
ДТП об этом с сожалени-
ем вспоминают, – отмечает 
Сергей Жиряков.

Хотя основными поль-
зователями электросамокатов 
были граждане от 18 и до 40 лет, Сер-
гей уверяет, что этот транспорт был во-
стребован и у пожилых людей.

В компании считают, что 
уже можно говорить о подготов-
ке к следующему сезону. Ведь ры-
нок ожидаемо вырастет, как и 

спрос. Куратор самокатошеринга заве-
рил, что к следующему году все само-
каты будут подготовлены и полностью 
отремонтированы. О каких-то новин-
ках, которые внедрят в следующем се-
зоне, Сергей предпочитает пока умол-
чать – секрет фирмы.

Фото «Pro Города»
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Правила 
пользования 
самокатом:
• Перемещайтесь только по 
тротуарам и велодорожкам

• Не пользуйтесь слабо за-
ряженными самокатами

• Перед началом движе-
ния проверьте транспор-
тное средство на предмет 
дефектов

• Не разгоняйтесь свыше 30 
км/ч



В августе прошел чиновникопад
12+

Юлия Дремучкина

Почитайте, какие 

значимые должно-

сти освободились

Этим летом в Рязанской обла-

сти произошел ряд громких 

отставок с важных региональ-

ных и муниципальных постов. 

Особенно много увольнений 

пришлось на август. Многими 

сферами жизни горожан стали 

управлять новые люди, поэтому 

мы решили собрать всю инфор-

мацию о «чиновникопаде».

1. Министр ЖКХ и ТЭК 

Андрей Устинов

3 августа состоялось очеред-

ное заседание регионального 

правительства. И в этот раз оно 

получилось более запоминаю-

щимся, чем другие. Во время 

заседания губернатор Николай 

Любимов неожиданно высту-

пил с речью, в которой заявил, 

что недоволен работой мини-

стра ТЭК и ЖКХ Андрея Усти-

нова. Любимов посетовал, что 

работа по ряду направлений 

благоустройства стала силь-

но проседать, и потребовал у 

Устинова покинуть пост, раз 

тот не справляется со своими 

обязанностями.

2.  Начальник 

Управления 

рязанского троллейбуса

18 августа исполняющий обя-

занности руководителя УРТ 

Дмитрий Минченко покинул 

свой пост. Ему на замену при-

шел инженер Андрей Суханов, 

имеющий за плечами немалый 

опыт работы механиком.

3.Начальник 

«Теплосетей»

У структуры, которая непо-

средственно доставляет тепло 

в квартиры рязанцев, 18 авгу-

ста тоже сменилось руководст-

во. Начальник РМПТС Сергей 

Лепехин решил уйти в отставку, 

проработав на посту всего лишь 

три месяца. Исполняющим обя-

занности руководителя «Те-

плосетей» назначили Романа 

Юдина.

4. Начальник 

Госстройнадзора

24 августа стало известно, что 

еще одно рязанское ведомство 

лишилось руководителя. Ушел в 

отставку начальник рязанского 

Госстройнадзора Василий Мас-

лов. Интересно, что к моменту 

обнародования информации он 

не работал в ведомстве уже при-

мерно месяц – то есть, был уво-

лен приблизительно в то же вре-

мя, что и министр ТЭК и ЖКХ. 

Госстройнадзор – ведомство, 

которое курирует возведение и 

ремонт объектов капитального 

строительства. Следит, чтобы 

ход работ и материалы соответ-

ствовали принятым нормам.

5. Начальник 

Дирекции 

благоустройства

23 августа выяснилось, что 

глава Дирекции благоустрой-

ства Анатолий Топильский по-

кинул свой пост. На этой дол-

жности чиновник продержал-

ся примерно три месяца – был 

назначен в мае 2021 года. До 

Топильского на должности и.о. 

главы Дирекции была Ирина 

Трошина, которая пришла на 

место Андрея Шестопалова в 

2020 году. А Андрей Шестопалов 

покинул пост руководителя Ди-

рекции после критики губерна-

тора. То ли новые руководители 

не справляются с поставленны-

ми перед Дирекцией задачами, 

то ли процессы внутри Дирек-

ции не оставляют новичкам ни 

шанса поработать...

6. Начальник инспек-

ции ОКН

23 августа СМИ опу-

бликовали новость о том, 

что руководитель ин-

спекции по охране куль-

турного наследия Рязан-

ской области Денис Зай-

цев увольняется. О его 

замене пока ничего не из-

вестно, причин отставки 

не называют.

7. Руководитель 

рязанского 

отделения 

Росприроднадзор
а

31 августа СМИ сообщили, 

что руководитель рязанско-

го отделения Росприроднад-

зора Виктор Барабаш поки-

дает свой пост. Примечатель
-

но, что Барабаш уходит после 

очередного экологического 

скандала в Рязани.

Выходит, что в городе поме-

нялось руководство в сферах, 

связанных с транспортом, чи-

стотой, теплоснабжением; в це-

лом по области – в сферах, свя-

занных с экологией, строитель-

ством, ЖКХ. Есть ли параллель 

между  кадровыми переменами 

и реальным стремлением улуч-

шить жизнь рязанцев? Или это 

всего лишь имитация деятель-

ности перед выборами?

Фото правительства Рязанской области

 1. Николай Любимов 

и Андрей Устинов

2. Перестановки 

затронули мэрию

1 

2 

Фабрика дверейФабрика дверей

ORION
При покупке 3-х дверей

4-я в подарок

1+1+1=4

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ

от
9800 р.

4500 р. от
1100 р.

600 р.

* Акции действительны до 12.09.2021
** Рассрочка предоставлена
ИП Подгорная Д. Е., на весь товар
представленный в магазине

Предъявителю пенсионного

удостоверения –

дополнительная скидка

УСТАНОВКА ДВЕРИ

БЕСПЛАТНО

– Вызов мастера-

замерщика

– Поднятие на этажи

– Демонтаж и доставка

БЕСПЛАТНО!
Гарантия до 5 лет

Рассрочка до 12 месяцев без %*

Выставочный зал
находится по адресу:
Первомайский пр-т, 35

8-961-132-35-95,
25-45-05

до 12 сентября*

ПРОДЛЕВАЕМ

АКЦИЮ

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

Альма
Ласковая и дру-
желюбная со-

бака. Стерилизована.
89009033999

Муха
 3 года. Друже-

любный, ка-
стрированный пес.
89009709885

Тихон
Ласковый ко-
тенок, не сле-

зает с рук. Активный.
89156007437

Мухтар
Спокойный пес. 
Хозяева попы-

тались отравить его.
89009709885

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

 0+

Вася
Пес настрадался. 
Его сбила маши-

на, выходили волонтеры
89009709885

Букля
1,5 года. Стери-
лизована, при-

вита. Ласковая кошка.
89610110022

«Дай лапку»

Куда выкинуть батарейки 12+

Представители Экологи-
ческого Рязанского Альян-
са сообщили об установке 
первого в Рязани уличного 
контейнера для сбора ис-
пользованных батареек. 
Бак принадлежит компа-
нии «Duracell» и находится 
возле ТЦ «Барс».
Батарейки – это очень опа-
сный вид мусора. Выкиды-
вать батарейки на свалки 

нельзя, так как под воздей-
ствием погодных условий 
они разлагаются и выде-
ляют в почву такие ток-
сичные вещества, как сви-
нец, ртуть, кадмий, щело-
чи, цинк. Батарейки могут 
взрываться и быть источ-
ников пожаров. Подходи-
те к вопросам утилизации 
мусора и отходов с умом.

Фото ЭРА
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