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Беспощадный 
железнодорожный 
креатив не обрадовал 
горожан (12+) стр. 2

Рязанцы 
опробовали 
«Пушкинскую 
карту» (12+) стр. 8

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

Звоните по т.: 777-603, 

777-604, 777-605 

или отправьте сообщение 

на сайте progorod62.ru 

c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Водителям 
грозят штрафы 
за музыку  
(12+) стр. 2

Эксперты анализируют 
случай отравления 
арбузом в Москве 
Следователи считают, что в смерти двух 
человек виноваты дезинсекторы стр. 3

12+

Фото  «Pro Города»

Реальные окна
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ЗА 5 ДНЕЙ
Энергооткосы в подарок**

при заказе окна до      сентября!26
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РАССРОЧКА*РАССРОЧКА*

47&04&02
Яблочкова, 6, НИТИ

Окно за  7500 руб.
4950 руб.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА
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Ресторан «СКОВОРОДА»Ресторан «СКОВОРОДА»
в связи с расширениемв связи с расширением

ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ

НА РАБОТУ:НА РАБОТУ:

Номер для связи с помощью W Ahats pp8-910-628-23-69

КУХОННОГО РАБОТНИКА
ПОМОЩНИКА ПОВАРА
БАРМЕНА
КАССИРА
ОФИЦИАНТА

КУХОННОГО РАБОТНИКА
ПОМОЩНИКА ПОВАРА
БАРМЕНА
КАССИРА
ОФИЦИАНТА

8-910-900-18-278-910-900-18-27

8 (953) 739�99�85

Рабочий день -

ПОНЕДЕЛЬНИК

ТРЕБУЮТСЯ

КУРЬЕРЫ
для распространения
газет по почтовым ящикам

Заработная плата –

1000 руб./день

РАЖ 77 000
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Телефон рекламного отдела:  777-605

Фото администрации города

12+

Рязанский музей СССР переехал в новое помещение на Во-

кзальной, 99, и отметил свое пятилетие. 11 сентября прошло 

его торжественное открытие и празднование первого юби-

лея.  Музей по-прежнему предлагает окунуться в атмосферу 

СССР и посмотреть на вещи той эпохи. Экспозиции неболь-

шие, принимаются группы до 10 человек.

Музей СССР переехал
В этом году Рязанская область получит 39 новых школь-

ных автобусов и 19 автомобилей скорой помощи. Со-

ответствующее распоряжение подписал премьер-ми-

нистр Михаил Мишустин. Новая техника позволит меди-

кам сократить время доезда до пациента, независимо 

от погодных условий, расположения и состояния дорог.

Область получит новые «скорые»

Фото регионального минздрава

12+

Автобусы изменили 

маршрут

С 16 сентября путь следо-
вания автобусов №62М2 
и №62аМ2  продлят до 
Олимпийского город-
ка, а их количество на 
маршруте увеличат на 
5 единиц. До Олимпий-
ского городка маршрут-
ки будут ехать по улицам 
Кальная, Касимовское 
шоссе, Тимуровцев, Зуб-
ковой, а обратно – по 
улицам Тимакова, Но-
воселов, Тимуровцев. 
Организуют новые оста-
новки на Тимуровцев в 
районе дома №5к5 и на 
Новоселов в районе дома 
№5. Автобусы №65М2, 
65аМ2 и 65бМ2 будут 
следовать до ДПР-5. В 
маршрут войдут улицы 
Новоселов, Шереметьев-
ская, Песоченская с оста-
новками «Сбербанк», 
«ул. Новоселов, 54», «ул. 
Новоселов, 60», «Дубо-
вая Роща», «Песоченская 
ул.». Количество авто-
бусов на маршруте – 14 
единиц.

Короткой строкой

Переходите
на сайт
progorod62.ru

16+

63%
респондентов 
посчитали арт-объект 
непривлекательным. 

Надпись встречает 
пассажиров поезда

12+

Кому грозят штрафы за 
музыку в машине?
Юлия Дремучкина, 

Семен Файман

В ГИБДД разъясни-
ли, почему люби-
телям басов стоит 
готовить кошелек

На днях в Воронежской области 
прошли рейды, в ходе которых 
многим автолюбителям выпи-

сали штрафы за автозвук – уста-
новленные дополнительные ди-
намики и усилители звука.
Мы решили спросить у ин-

спектора ГИБДД Валентина Ро-
сина, будут ли выписывать ря-
занским водителям аналогич-
ные штрафы.

– Уже выписывают. И раньше 
выписывали. Но говорить, что 
это именно за автозвук – некор-
ректно. Инспекторы ГИБДД вы-
являют и пресекают нарушения, 

связанные с внесением 
несанкци-

онированных изменений в кон-
струкцию автомобиля. Одним 
из таких изменений и является 
переделка схемы питания маши-
ны, чтобы усовершенствовать ав-
тозвук, – пояснил Валентин.
В том случае, если инспектор 

ГИБДД остановил подозритель-
ный автомобиль, он составляет 
протокол и отправляет машину 
на экспертизу – та определяет 
масштаб внесенных в конструк-
цию изменений. По ее заключе-
нию у автомобиля могут аннули-
ровать регистрацию, а водителя 
– привлечь к административной 

ответственности.
Фото «Pro Города»

Юлия Дремучкина

В Рязани появился 
новый арт-объект, 
который вызвал не-
доумение у горожан

Под путепроводом в районе оста-
новки «Дом Художника» поя-
вился внушительных размеров 
арт-объект – купола рязанского 
кремля и надпись «Рязань», вы-
ложенная яркими цветами. Над-
пись можно увидеть как и из окна 
проезжающего мимо поезда, так 
и с моста.

Размеры конструкции – 15х9 
метров, расположена она на отко-
се железной дороги высотой око-
ло пяти метров. Железнодорож-
ники, которые и установили объ-
ект, заявляют: он крупнейший на 
Московской железной дороге. Ве-
сной прилегающую территорию 
планируют озеленить.
Не все рязанцы оказались в вос-

торге от арт-объекта. Некоторые 
горожане откровенно шокирова-
ны видом надписи.

– Это очень старомодный объ-
ект. Авторы проекта не учли сов-
ременных реалий и вкусов, – счи-
тает дизайнер Анна Меньшикова.

Мы провели опрос среди горо-
жан и поинтересовались их мне-
нием насчет арт-объекта. Боль-
шей части опрошенных надпись 
не понравилась, однако некото-
рые рязанцы сочли ее креативной 
и интересной.

Фото «Pro Города» 

Разочарование на железной дороге

12+

Магия для старой обуви
«Пора сказать любимым 
туфлям «прощай», – ду-
маете вы, наблюдая, как 
у обуви отвалился каблук 
и мысленно прикидывая, 
сколько придется потра-
тить в магазине на новую 
пару. Но если это люби-
мые туфли, то почему бы 
не отдать их в ремонт, а 
спустя время забрать прак-
тически новенькими? 
В Рязани как раз для таких 
случаев есть услуга «Фа-
бричное обновление об-
уви». Через две недели вы 
получите свои туфельки 

в таком состоянии, будто 
только что их купили.
Как это работает? Заказ-
чик отдает обувь масте-
рам, ее отвозят в Киров, 
где ремонтируют в завод-
ских условиях. Ремонт 
проходит под четким 
контролем и соблюдени-
ем всех технических про-
цессов, которые исполь-
зуются при изготовлении 
новой обуви. А денег за 
ремонт платится меньше, 
чем за пару новеньких ту-
фель. 

Фото рекламодателя

Контакты:
Циолковского, 13, 

вход с торца здания. 

Каждую неделю

Пятница: с 8:00 до 20:00

Суббота: с 8:00 до 17:00

До          После

500
рублей – штраф 
за большинство 
несанкционированных 
изменений в 
конструкции 
автомобиля.

салишштртр фафафафы ы ы зазаза аавтвтвтвттозоззозозо вувув к к –– усусттаа--
новленныые е дододопопоп лнлннитиититителельныеыее ддди-и-и-и
нананан мимимм кики ии уусиисилиил тететелилиили ззззввувукак .
МыМыМыМ ррррешшешешешилилли и и спспроророросисисиситьть уууу ииин-н-н

спспппспс екеккктототототооррарара ГГГИБИБИБИББИ ДДДД ВВВалалалленентититиинна РРРРРооо-о-о
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выписывали. Ноо ггововоророрититити ь,ь,ь,, чччтоо 
это именноо ззаа автозвукук – неке ор-
рер ктноо.. ИнИнспекектоторыры ГИБИБДДДДДД ввы-ы
явя ляяют ии ппрересес кают нарарушушенения, 

свсвяязананныные с с внвнесением 
нен санкции--

ононироввввванананана ныныхх изизменен ниий йй в в кокоон-н-н-
струкциюю аавтвтвтв омомоммоообобилиля. ООдндндннд имим 
изизи ттакакихиххх ииизмзмененененийиййй ии яявлвлвлляяеяееттстся я я 
пепепп ререедедедедед ллллкка аа схсхемммемыыыыы ы пипипипипиттатаниияя мамамамамашишишишишиши-
ныныы,,, чтчтчтчттобобыы уссусоововершенстввововать авв-
ттозвук, – пояснил ВаВалел нтин.
В том сллучаеае, , еслили иинснспепекторр

ГИБДД осстатановил л попододозрзрритителль-ь-
ный автооммобильль, оон состтаавлвляеяет т т
протокол ии ооотптпрараввляет ммаашишиинунуну 
на экспеперрттизиззуу у – тата оопрррпредеде елеляеяеет т 
масштааб б внвнессененныных х в вв ккоконснстртрукук--
цию изизмеененениний. По ее ззакаклюлюючече-
ниниюю уу ававтоомообибиляля ммого утут ааннннулу и-
роваать регистрациюию, а а вводидитетеля 
–– прприивлелечь к администртрататиивной 

оответственности.
Фото «Pro Города»

рурубблбллллеееейей – шштртрафаф 
зазаа ббббололо ьшшшинининнстстстстстствововововово 
ннененессасанкнкцицицицицициоооононированнныныххх 
изизизменененененининин ййй в в
кококонснстрррукукукцицицицицииииии
ававтот мобиля.

Многие рязанцы поддерживают штрафы за автозвук

Кстати:
– Если у водителя аннулирова-
ли регистрацию автомобиля, 
то ему сначала нужно устра-
нить все выявленные наруше-
ния, а потом регистрировать 
машину заново, – Валентин 
Росин, инспектор ГИБДД.

Видео – 
на progorod62.
ru

В

Об

Решили дать тепло
С 16 сентября в Рязани 
начался отопительный 
сезон. В первую очередь 
отопление пустили в 
школы, детские сады, 
больницы и другие объ-
екты социальной сфе-
ры. С  20 сентября те-
пло поэтапно пустят в 
дома местных жителей, 
заявила глава админи-
страции города Елена 
Сорокина.
– Осенью традиционно 
начинается сезон про-
студ. На улице холодно, 
и в квартирах становит-

ся сыро и неуютно. Мы 
ускоряем подключение 
к отоплению. Главное 
для нас – здоровье и 
комфорт горожан, – от-
метила мэр.
Ранее губернатор на 
заседании правитель-
ства дал поручение 
ускорить подготовку к 
отопительному сезону. 
Любимов призвал да-
вать тепло в дома не по 
установленным регла-
ментам, а по погодным 
условиям.

Фото «Pro Города»

12+



 Кстати: 
Суд арестовал на 2 месяца сотрудника, проводившего дезинсек-

цию в московском магазине. Расследование уголовного дела 

продолжается.
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Рязанский «Водоканал», как и прежде, останется муни-

ципальным. 20-й арбитражный апелляционный суд Тулы 

оставил без изменения решение по делу о концессии 

предприятия. Компании «РВК-Центр» отказано в пере-

даче «Водоканала», которой частный инвестор пытался 

добиться через суд.

«Водоканал» останется рязанским

Фото администрации Рязани

12+

В ТЦ «Елки-Палки» (Фурманова, 60) открылся еще один пункт 

КВЦ. Сеть «Кустового вычислительного центра» расширяет 

зону обслуживания. КВЦ принимает платежи за услуги ЖКХ, 

ПАО «Ростелеком», ОАО «ТК «СОТКОМ», «Дом.ру». Здесь же мож-

но оплатить детский сад. График работы - с понедельника по 

пятницу с 9.00 до 17.40. Перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Новый пункт КВЦ 12+

Фото  администрации Рязани

В связи с резким подорожанием сы-
рья, цены на теплицы весной ощути-
мо вырастут! Если Вы решили при-
обрести теплицу, то ОСЕНЬ – самое 
время осуществить мечту! Рекомен-
дуем не откладывать и совершить по-
купку уже сегодня до повышения цен. 
А также воспользоваться услугой по 
доставке Вашей теплицы до садового 
участка без лишних затрат. 
Именно сейчас мы предлагаем ку-
пить теплицу в нашей производст-
венной компании по сниженной це-
не и получить один из трех подарков: 
фундамент под теплицу, механиче-
скую форточку к теплице или пар-
ник с укрывным материалом! Успей-
те до 30 сентября купить по акции!
Плюс покупки сегодня – это эконо-
мия денег и времени. Урожай со-
бран, и можно выбрать подходя-

щее место для теплицы. А для «ран-
них» огородников дополнительный 
плюс – уже в марте в теплицу мож-
но высадить рассаду и начать соби-
рать ранний урожай. 
Преимущества нашей компании: 
собственное производство, каче-
ственный поликарбонат, прочный 
оцинкованный каркас, усиленное 
крепление поликарбоната. 
У нас широчайший выбор теплиц: 
арочные, каплевидные, прямо-
стенные, фермерские. 
Популярная модель – теплица «Уси-
ленная», ширина 2,5 или 3 м, высота 
2 м, длина 2, 4, 6, 8 и т.д., интервал 
дуг 65 см, труба – цинк 25х25 мм, в 
комплекте – 2 двери, 2 форточки, 
поликарбонат 4 мм с UV-защитой, 
крепеж и инструкция по сборке. Те-
плица не требует ухода зимой.

ПОЖАЛУЙ, САМЫЙ ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТЕПЛИЦ! ВСЕ В НАЛИЧИИ! 

Подробная информация на сайте: 
domteplic.ru или по телефону 52-19-19.

Ждем Вас по адресу: 
Куйбышевское ш., д. 25 стр. 10

Отравление арбузом в Москве: 
что думают эксперты

12+

Юлия Дремучкина

Следователи 
считают, что ошибка 
дезинсектора унесла 
жизни двух человек

Недавно на всю страну прогре-
мела новость про пищевое от-
равление с летальным исходом 
в Москве. Семья полакомилась 
арбузом – и через некоторое вре-
мя бабушка и внучка скончались. 
Следователи считают, что от-
равление могло произойти в 

результате непра-
виль-

но проведенной дезинсекции 
помещения.  Они опубликовали 
видео с камеры наблюдения из 
магазина, где семья и приобрела 
арбуз. На нем видно, как специа-
лист службы дезинсекции поли-
вает раствором пол, полки и заде-
вает и лотки с овощами и фрукта-
ми. В этом как раз и состояла его 
ошибка, считают в правоохрани-
тельных органах.

В связи с этим событием в 
соцсетях разгорелась дискуссия. 

Кто-то не верит, что именно ошиб-
ка дезинсектора стала причиной 
трагедии. Мы решили спросить 
у рязанских специалистов по де-
зинсекции, как правильно следу-
ет обрабатывать комнату.

Специалисты поясняют, 
что помещение нужно обязатель-
но подготавливать перед про-
цедурой обработки. Некоторые 
службы советуют полностью вы-
таскивать из помещения все про-
дукты питания, другие считают, 

что достаточно накрыть их цел-
лофаном. Но в любом случае пре-
парат не должен попадать на про-
дукты питания. К тому же поме-
щение после обработки следует в 
обязательном порядке проветри-
вать не менее 5-6 часов. А после 
проветривания нужно провести 
уборку с мыльным раствором, 
особенно тщательно нужно про-
тереть те поверхности, с которы-
ми будет соприкасаться человек.

Пока следователи отраба-
тывают версию с дезинсекцией, 
люди предполагают, что причина 
трагедии кроется все же в самом 
арбузе. Олег Попов, председатель 
защиты прав потребителей, дал 
рекомендации на тот случай, если 
человек отравился продуктами, 
купленными в магазине:

– В первую очередь надо 
обратиться за медицинской по-
мощью. Врачи должны подтвер-
дить факт отравления и выле-
чить пострадавшего. После ле-
чения или выписки из больницы 
надо обращаться в Роспотреб-
надзор и торговую инспекцию. 
Лучше всего принести остатки 
продукта, если они остались. 
После обращения будет произ-
водиться проверка. Далее надо 
идти к юристам, которые и будут 

добиваться взыскания средств 
за ущерб. Вообще, отравление 
арбузом – это не новая пробле-
ма. Люди вообще часто травятся 
просроченными или просто не-
качественными продуктами, ко-
торые покупают на улице. Арбу-
зы берут с асфальтов, поддонов, 
грязных досок. И часто у таких 
уличных торговцев нет необ-
ходимых сертификатов, разре-
шающих торговлю бахчевыми 
культурами, – пояснил юрист.

Продавщица фруктов Жан-
на Дмитриева дала рекомендации 
по выбору качественного арбуза. 
В первую очередь надо обратить 
внимание на корку. Она долж-
на быть без повреждений и обя-
зательно твердой. Мягкая кор-
ка – сигнал, что арбуз испорчен. 
Некоторые люди считают, что у 
спелого арбуза обязательно есть 
светлое пятно на боку, но Жанна 
отметила, что это далеко не при-
знак качества – это просто указы-
вает на то, что продукт полежал 
на земле. У спелого арбуза обяза-
тельно будет сухая веточка, он бу-
дет звенеть при простукивании. 
И совсем не обязательно ждать 
августа, чтобы полакомиться ар-
бузами – они начинают созревать 
уже в июле.

Фото «Pro Города»

мя бабушка и внучка скончались.
Следователи считают, что от-
равление могло произойти в 

результате непра-
виль-

соцсетях разгорелась дискуссия. дукты питания, другие считают, 

Кстати:
При дезинсекции могут использоваться только легаль-
ные препараты, имеющие сертификаты. Все необхо-
димые документы специалисты обязаны предостав-
лять на моменте подписания договора с физическим 
или юридическим лицом.

Если на арбузе есть трещина – 
не покупайте его
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Телефон рекламного отдела:  777-605

4 месяца ждём на Братиславской 
представителей Дирекции 
благоустройства, чтобы спилить 
опасно нависающие деревья. 
– Комиссией по охране зеленых 
насаждений проведено обследование. 
Принято решение о необходимости 
вырубки одного двуствольного клена 
с торца 1-го подъезда дома 2, корпус 
1 по улице Братиславская (в сторону 
с трансформаторной подстанции). 
Разрешение на право вырубки дерева 
оформлено в акте № 88, который 
поступил на исполнение в Дирекцию 
благоустройства. Контактный 
телефон, по которому можно уточнять 
сроки исполнения работ: 70-12-82, – 
ответили в администрации города.Планы есть, рабочих нет

• Фото из соцсети «ВКонтакте»

Приведите качество воздуха 
в порядок! Сколько нам еще 
дышать выбросами? Взрослых не 
жалеете, пожалейте хоть детей!
– В городе ведется ежедневный 
мониторинг состояния 
атмосферного воздуха посредством 
функционирования стационарных 
постов и передвижных 
экологических лабораторий. 
Результаты мониторинга служат 
основанием для внеплановых 
проверок в отношении предприятий, 
предположительно допустивших 
выбросы загрязняющих веществ. 
Предприятия регионального 
надзора, в частности, имеющие 
в составе выбросов сероводород, 
были проверены министерством. 
Нарушений природоохранного 
законодательства не было 
выявлено, – рассказали в 
региональном минприроды.

Хочу рассказать о впечатлениях после 

посещения обновленного Наташкиного 

парка. Понравилось! Парк 

выглядит довольно неплохо, 

современно. Вечером, 

особенно в теплую погоду, 

приятно прогуляться 

по благоустроенной 

территории, посидеть 

на скамейке и поесть 

мороженое.
Алина Габдрахимова

На улице Новоселов в районе школ  
№51 и №68 полностью отсутст-
вует освещение. Не горит ни один 
фонарь! Просим принять меры, 
пока беды не случилось. После 
19:00 уже темно, а скоро темнеть 
начнет еще раньше. А некоторые 
дети остаются на продленке! 

С 1 сентября запретили левый пово-
рот на Тимуровцев при движении 
по Яблочкова со стороны НИТИ. По-
весили знаки и изменили стрелки 
на светофоре. Однако все ездят, не 
замечая нововведений. Сотрудникам 
ГИБДД надо бы проконтролировать 
ситуацию на этом перекрестке, пока 
дело не дошло до серьезного ДТП.

Во дворе дома №21 корпус 4 на улице 
Вишневая совсем отсутствует доро-
га! Много раз обращались с просьбой 
сделать хотя бы ямочный ремонт, но 
все безуспешно. А тем временем ямы 
становятся все больше и больше. 

Когда обратят внимание на поселок 
Мирный? Жалуемся по всем кана-
лам на тротуар на улице Лесной. 
Освещение везде отвратительное. 
И почему не сделали дорогу на ули-
це Шевцовой, обещали еще в 2020 
году? Работы не провели, теперь 
обещают в 2022 году решить про-
блему. Поселок относится к горо-
ду, а живем, как в глухой деревне.

Письмо 
читателя 

Воняет? А воздух чист...
• Фото «Pro Города»
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Вас услышат!
Делитесь своим 
мнением 
на сайте
progorod62.ru
в разделе 
«Народный 
контроль»

Что творится в минздраве 
области? В детской поликлинике 
№2 прием ведут всего три врача. 
Участковых терапевтов нет 
вообще. Очереди огромные. До 
регистратуры не дозвониться.

– Появлению очереди в поликли-
нике способствовало несколько 
факторов: увеличение количест-
ва пациентов в связи с сезонным 
заболеванием ОРВИ и высокий 
спрос на получение справок для 
посещения детских секций.  Ад-
министрация поликлиники де-
лает все возможное для устра-
нения очередей. Медпомощь 
оказывается всем обратившимся 
в полной мере. Кроме того, до-
стигнута договоренность с Ряз-
ГМУ о выделении ординаторов 
из педиатрического отделения в 
помощь нашим врачам, – ответи-
ли в региональном минздраве.

Уезжайте как хотите...
• Фото из соцсети «ВКонтакте»

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

12+

О ЦПКиО
Я влюблен в Центральный 
парк культуры и отдыха с 
самого детства. Это самая 
зеленая территория нашего 
города, а я очень люблю при-
роду, люблю гулять на свежем 
воздухе. А еще ЦПКиО – это 
находка для любителей 
спортивного образа жизни. Я 
часто бегаю здесь по вечерам 
и вижу других бегунов. Еще 
здесь есть турники, спортив-
ная площадка, скейт-пло-
щадка – ее любят подростки. 
Да и в целом мой любимый 
район – это Роща. Я вырос на 
улице Ленинского комсомола 
и часто приезжаю туда, чтобы 
вспомнить о беззаботном 
детстве.

О центре
Исторический центр нашего 
города – не только находка 
для фотографа, но и место 
для прогулок ценителей 
архитектуры. Обожаю 
тихие улочки в районе 
нашего Цирка. Там здорово 
погулять, подумать о своих 
делах. Самое интересное, 
что совсем неподалеку 
расположены оживленные 
и шумные улицы, но в этом 
месте практически не слыш-
но пульса городской жизни. 
Особенно здесь красиво ле-
том и поздней весной, когда 
улицы становятся зелеными. 
Но и осенью на эти улицы 
приятно смотреть.

СТАС СИНЕЛЬНИКОВ, 
фотограф

 • фото из архива Стаса Синельникова

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О площади
Несмотря на то, что не 
все в восторге от площади 
Победы, я люблю это место. 
Я не знаю, почему она меня 
привлекает – мне просто 
нравится там находиться. 
Возможно, импонирует, что 
в этом месте жизнь города 
ощущается особенно остро – 
здесь постоянно ходят люди, 
вечером гуляет молодежь, 
к4атаются на самокатах и 
велосипедах, рядом стоит 
популярный торговый центр. 
Люблю заглядывать и в 
расположенный поблизости 
парк «Приоленд» – нравится 
бродить между аттракционов 
и каруселей, наблюдать за 
другими посетителями.

О Солотче
Рязанскую Солотчу нельзя 
не любить. Это оазис чистой 
природы поблизости от го-
рода – туда легко добраться 
как на общественном тран-
спорте, так и на своей маши-
не. Честно, я очень люблю 
природу, поэтому стараюсь 
бывать в Солотче регулярно. 
Здесь хорошо и погулять 
между высоких сосен, и най-
ти локации для съемок, да и 
чистым воздухом подышать. 
Хотелось бы, чтобы этот 
район не портили высотной 
застройкой. И чтобы люди 
действительно берегли его, 
не мусорили, убирали за 
собой после отдыха.
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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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? Стоит ли менять окна 
в холода? 

В установке окон именно в 
холодное время года есть 
плюсы. Дома сразу станет 
гораздо теплее, а ведь имен-
но этого, в первую очередь, 
мы и ждем от нового окна. К 
тому же при монтаже имен-
но в холода сразу станет 
понятно, насколько качест-
венно установлено окно. Не 
стоит бояться, что при мон-
таже окон квартира охладит-
ся, ведь открытым оконный 
проем остается недолго. По-
сле демонтажа и проведе-
ния подготовительных работ 
сразу устанавливается новое 
окно. Кроме того, обычно в 
осенне-зимнее время у окон-
ных компаний значительно 
сокращаются сроки уста-
новки из-за меньшей загру-
женности производства, и 
вам не придется долго ждать 
свое новое окно. 
Звоните по тел.: 
8-953-748-35-
14. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт 
по установке оконных 
систем компании «Сателс»

дется долго ждать
е окно.
 тел.: 

8-35-

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

.
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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
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*цена без монтажа и доставки

Контакты:
8 (4912) 407-430, 
8 (980) 560-74-30,
г. Рязань, Солотчинское шоссе, 12-ый км.
sakurasad62@gmail.com, Инстаграмм: @sakurasad_rzn

Типичные ошибки садовода
Александра Гусева

Девиз грамотного 
дачника – тщатель-
ное продумывание 
мелочей

Собираетесь выращивать соб-
ственный сад? Садовый 
центр «Сакура Сад» расска-
зал о типичных ошибках 
начинающих дачников.
При высаживании де-

ревьев учитывайте 
их параметры ро-
ста, иначе позже они 
станут мешаться на 
участке, а пересажи-
вать будет жалко.

Каждое строительство тща-
тельно просчитывайте, чтобы, 
например, новенькую беседку не 
приходилось переносить на дру-
гое место. 
Продумывайте планировку до-

рожек, иначе рискуете обзавесь-
тись протоптанными тропинка-
ми. Люди ходят там, где удобно, а 
не там, где красиво.
Чтобы избежать типичных оши-

бок, обращайтесь в ландшафтную 
студию садового центра «Сакура 
Сад». Специально обученные люди 
подскажут, как грамотно организо-
вать пространство, составят гене-
ральный план, чертеж, дендроплан. 
И даже создадут цветную 3D-визу-
ализацию вашего участка мечты. 

Фото рекламодателя

Такую 
красоту могут 
создать специ-
алисты центра 
«Сакура Сад»

Смотрите 
полезные 
советы 
дачникам в 
интернете. 

Переходите 
по QR-коду и сохра-
няйте материал.

Дачнику важно знать: 
готовим загородный 
участок к холодам

Распродажа теплиц
от производителя

Бытовки по низким ценам
? Задумались о строи-

тельстве бытовки на 
даче? 
Специально для вас 
строительная компания 
«FastHouse62» предла-
гает скидки на всю про-
дукцию в размере до 7%. 
Главное условие – успеть 
сделать заказ до кон-
ца сентября. Но это еще 
не все. Различные до-
полнения и улучшения 
обойдутся вам на 20% 
дешевле. 
А может, захотите по-
ставить на участке мо-

дульный дом? У компа-
нии «FastHouse62» есть 
отличные варианты на 
любой вкус и кошелек. 
Кстати, в сентябре кли-
енту, заказавшему мо-
дульный дом, в подарок 
дают 3 окна ПВХ.
Компания «FastHouse62» 
предлагает не только бы-
товки и модульные до-
мики, но перевозные ба-
ни, дачные туалеты, раз-
личные хозяйственные 
постройки. Только собст-
венное производство.  �

Фото рекламодателя

Контакты:
 +7 (910) 903 74 04  

mail@fasthouse62.ru

Промышленная, 21

Читайте новости на сайте progorod62.ru



Кстати: 
Синдром Луи-Бара – гене-

тическое прогрессирую-

щее заболевание. Он воз-

никает примерно у одного 

м л а д е н ц а 

из сорока 

тысяч.

м л а д е н ц а 

из сорока 

тысяч.
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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

Дворник ТСЖ Есения, звонить с 9-14 
................................................... 244100
Диспетчер 3-5ч до18 тр .....................  
......................................... 89206396554
Требуются водитель Газели, грузчик, 
автослесарь ................... 89105750992

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и отделка .......... 89206365566
Ремонт квартир. Пенсионерам скидки 
20% ................................. 89537370502
Ванная под ключ и др. ........................  
......................................... 89105630915
Ремонт квартир ............. 89537317597
Мастер на час: сантехника, электрика, 
мебель, все виды отделки ..................  
................................................... 994245
Обивка дверей ....................................  
........................... 219530, 89537397762
Отделка, ремонт. Многое другое. Не-
дорого! Виталий ...................................  
......................................... 89106426949
Поклейка обоев любой сложности. 
Шпаклевка, штукатурка ......................  
......................................... 89009104380
Ремонт квартир. Гарантия. Помощь в 
закупке материалов ................ 994245
Ремонт Поклейка обоев .....................  
......................................... 89537474094

Шпаклевка гипсокартон .....................  
......................................... 89537362433
Эмалировка ванн ......... 89156182130
САНТЕХНИКА

АОГВ, КНС,отопление,водопровод,сче
тчики, сантехприборы .........................  
......................................... 89105074284
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
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 дому. 
Гарантия, качество ........ 89537427782

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

Адрес офиса: ул. Дзержинского, д. 14«А» 
777-605

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

8-910-907-77-62

от 2000 руб.

ГРУНТ

12+

Перепроверяйте информацию!

Собака вывела 
поисковиков 
к потерявшемуся 
хозяину
Юлия Дремучкина

Мужчине стало 
плохо, когда он 
понял, что поте-
рялся в лесу

Трогательная история о 
дружбе произошла в лесах 
нашего региона. В районе 
поселка Северный Рязан-
ского района мужчина от-
правился за грибами и за-
блудился. Когда осознал, 
что потерялся, сердце на-
чало барахлить – случился 
приступ.

На помощь отправи-
лись ребята из поиско-
во-спасательного отряда 
«Мещера», медики, МЧС. 

Счет шел на минуты. Перед 
поисковиками встала мас-
штабная задача – прочесать 
множество секторов и найти 
грибника. Неизвестно, чем 
закончилась бы эта история, 
если бы не собака исчезнув-
шего мужчины – Герда.

Волонтеры тщатель-
но обыскивали один сек-
тор поиска за другим. В 
одном таком секторе им и 
выскочила навстречу соба-
ка – крайне взволнованная. 
Герда потянула волонтеров 
за собой и привела к бро-
шенным вещам хозяина – 
куртке и рюкзаку. И только 

после того, как поискови-
ки забрали вещи, повела к 
хозяину.

Мужчину с сердечным 
приступом эвакуировали из 
труднодоступного участка 
леса. Медики предприняли 
все меры, чтобы грибник 
выжил после своего «при-
ключения». В итоге история 
закончилась счастливо – че-
ловек спасен.

Фото «Pro Города»

Звонок от мо-
шенника – на 
progorod62.ru
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чало барахлить – случился 
приступ.

На помощь отправи-
лись ребята из поиско-
во-спасательного отряда 
«Мещера», мемемедидд ки, МЧС.С.. 

за собой и привела к бро-
шенным вещам хозяина – 
куртке и рюкзакуууууу.  .  . И только 
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Медики 
успели вовремя
Волонтеры
прочесывали лес

Комменти-
руйте  на 
progorod62.ru

Нарушилась координация

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Александра Гусева

Публикуем 
интересный кли-
нический случай

В медцентре имени Шваль-
ба зазвенел телефон. Моло-
дая женщина в слезах умо-
ляла помочь ее сыну. Когда 
мальчика привезли в кли-
нику, персонал ужаснулся 
– ребенок не мог ходить, 
мама практически несла 
сына на руках.
Пациентом занялась 

Юлия Калинина – детский 
невролог, эпилептолог. Выя-
снилось, что мальчик имел 
проблемы с передвижением 
еще с самого раннего детст-
ва. Врачи говорили, что это 
просто особенности разви-
тия. Но  после очередного 
перенесенного ОРВИ ситу-

ация ухудшилась. Ребенок 
перестал самостоятельно 
сидеть, ходить, обслуживать 
себя; речь стала невнятной, 
появилось слюнотечение, 
усилились проблемы с коор-
динацией. В белках глаз на-
блюдалось кровоизлияние. 
Процедура МРТ показала 
распад мозжечка у ребенка.

– Мама обратилась за по-
мощью к нам. К этому вре-
мени ему уже исполнилось 
10 лет. Я заподозрила син-
дром Луи-Бара, – рассказа-
ла Юлия Калинина.
В Москве диагноз под-

твердили. Мальчику дали 
инвалидность. �

Фото рекламодателя

Контакты:
8 (4912) 301-909, Рязанский р-он, с. Дядьково, 
2-й Бульварный пр-д, 6, Н1 Лицензия ЛО-62-01-001946 от 28.01.19 г.

 Врач 
ЮЮлия 
ККалини-
на
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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
Дома.Бани. Под ключ ... 89106418436
Прочистка канализации .....................  
......................................... 89623953421
МЕДИЦИНА

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

Врачи-наркологи: капельница; ко-
дирование ............................... 996113
лицензия № ЛО-62-01-000880 от 01.11.2012 г.

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики грузоперевозки ..................  
......................................... 89105779197
Грузчики грузоперевозки ..................  
......................................... 89209803141

Грузоперевозки. 
Молодые, Ловкие 

Ответственные Опытные 
грузчики. Пенсионерам 

скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки вывоз мусор ...........  
................................................... 510242

Грузоперевозки. Газель ....................  
................................................... 995428
Грузчики 350 руб./час ........................  
......................................... 89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

МЕБЕЛЬ

Перетяжка мебели  ............................  
......................................... 89209880329
Ремонт, перетяжка, обивка, реставра-
ция мягкой мебели ..............................  
......................................... 89307830072
Шкафы-купе на заказ. Сборка .........  
................................................... 994682

ЖИВОТНЫЕ

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

РАЗНОЕ

Благоустройство захоронений, па-
мятники, ограды, столы, скамейки ....  
......................................... 89109007553

Фермерское хозяйство предлагает 
натуральное мясо говядины тушами и 
полутушами 370 руб/кг, возможно со-
трудничество с организациями. .........  
......................................... 89521262774
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
Швейные машины б/у .........................  
......................................... 89013647140
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Профилактика и контроль»: 
как сберечь мужское здоровье

Об «СМ-Клиника»: 
– Самое главное – это вести здоровый образ жизни. Нужно пра-

вильно питаться и постараться по максимуму исключить 

алкоголь из своего рациона. Люди, страдающие ожи-

рением, сильнее подвержены заболеванию. А самое 

главное – регулярно посещать врача для профилак-

тики проблем, – врач-уролог Виталий Панченко.

Семен Файман

Аденома простаты 
грозит мужчинам 
старше 40 лет

В народе говорят: «Все бо-
лезни из-за возраста». Но 
некоторые проблемы со 
здоровьем неумолимо «мо-
лодеют». В частности, это 
касается аденомы проста-
ты. По наблюдениям спе-
циалистов, болезнь начи-
нает проявляться у мужчин 
уже с 40-летнего возраста. 
Врач-уролог «СМ-Клини-
ка» Виталий Панченко рас-
сказал, какие симптомы 
сопровождают развитие бо-
лезни и как проводится ее 
профилактика.

– Возникновение аденомы 
простаты связано со сниже-
нием уровня тестостерона в 
организме. Из-за этого уве-
личивается размер предста-
тельной железы, появляют-
ся проблемы с мочеиспуска-
нием, – поясняет врач.
Мужчины, страдающие 

этим заболеванием, выну-
ждены часто вставать по но-
чам в туалет; испускаемая 
струя мочи становится сла-
бой. Пациенты испытывают 
чувство неполного опорож-
нения мочевого пузыря. Эти 
симптомы обычно не угро-
жают жизни пациента, но 
существенно влияют на её 
качество.

– Без лечения эти процес-
сы могут привести к полной 

блокировке  мочевого пузы-
ря, острой задержке мочеи-
спускания и развитию хро-
нической почечной недо-
статочности. Эти состояния 
опасны для жизни пациента,  
– описывает последствия Ви-
талий Панченко.
Процесс лечения аденомы 

простаты претерпел значи-
тельные изменения за по-
следние десять лет. Успехи 
фармакологии позволили 
в разы снизить количество 
операций по удалению аде-
номы. По словам специали-
стов, в настоящее время не 
более 15 % пациентов с аде-
номой нуждаются в хирур-
гическом вмешательстве. 

– На базе нашего центра 
«СМ-Клиника» выполняется 

медикаментозное лечение. 
Для каждого пациента под-
бираются индивидуальные 
лекарственные препараты, 
диеты, даются рекомендации 
по изменению режима дня, 

– делится подробностями 
уролог. – Прежде чем выпи-
сывать препараты, мы про-
водим диагностику состоя-
ния организма, составляем 
план питания. При соблю-
дении  наших рекомендаций 

удается избежать 
хиру ргического 
вмешательства. 
Грамотное лече-

ние – и последствия 
аденомы простаты 
пройдут незаметно. 

Фото рекламодателя

 Врач 
Виталий Панченко

ООО «СМ-Регионмед» ЛО-62-01-001952 от 08.02.2019 г.
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Фабрика дверейФабрика дверей

ORIONORION
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 .09.202126
** 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 сентября26 *

ПРОДЛЕВАЕМ

АКЦИЮ

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

Муха
3 года. Здоров, 
кастрирован, 

умеет ходить на поводке.
89009709885

Марио
Привит, 
кастрирован, 

ждет друга уже год.
89106459640

«Дай лапку»  0+

Шума
5 месяцев. Краси-
вая кошка с шикар-

ным хвостом, обучена лотку.
89106457365

Макар
Одноглазый 
котенок, у кото-

рого энергии – в избытке.
89105058124

Герда
8 месяцев. Восточ-
ноевропейская ов-

чарка. Отдается в квартиру.
89009106917

Лаки
Год. Ласковый 
и послушный, ум-

ный. Любит играть, гулять.
89065483605

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

12+Рязанцы опробовали 
«Пушкинскую карту»
Юлия Дремучкина

В художественном 
музее имени Пожа-
лостина рассказали 
первых посетителях 
«по акции»

С начала сентября студенты и 
школьники заимели возмож-
ность получить во владение 
«Пушкинскую карту», которую 
можно использовать для посе-
щения театров, музеев и кон-
цертов. На карте – 3 тысячи 
рублей, оформить ее можно в 
возрасте 14-22 лет. В художест-
венном музее имени Пожало-
стина рассказали, использова-
ли ли уже рязанцы эти деньги.

– Да, к нам уже приходили с 
«Пушкинской картой». Мы про-
вели по ней первые мероприя-
тия. Это была экскурсия по кра-

еведению – «Уголок губернской 
Рязани. Здание художественно-
го музея: история и современ-
ность». Приходили студенты 
колледжа электроники, – отме-
тили в музее.
Пока билеты можно купить 

только онлайн – пластиковую 
карту будут выдавать лишь с 
октября. При посещении экспо-
зиций, уточнили в музее имени 
Пожалостина, нужно подтвер-
дить свою личность паспортом.

– Тратить деньги «Пушкин-
ской карты» для посещения по-
стоянной экспозиции – бессмы-
сленно. Она и так бесплатна 
для школьников и практически 
бесплатна для студентов. Луч-
ше использовать ее для плат-
ных мероприятий и выставок, 

– посоветовали в музее.

В Рязани «Пушкинскую 
карту» также принимают в 
филармонии, Театре драмы, 
Рязанском государственном 
областном театре кукол, музее-
заповеднике С.А. Есенина, об-
ластном музыкальном театре, 
Театре юного зрителя.
Фото художественного музея имени Пожалостина

Кстати:
В музее имени Пожа-

лостина рекомендуют посетить 
экскурсию «Уголок губернской Ряза-
ни. Здание художественного музея: 
история и современность». Экскур-
соводы расскажут о здании музея, 
архитектуре, истории.

-
-

-
-
-

-
-
-

Как оформить карту, 
читайте 
на progorod62.ru

12+
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Кстати:

В музее имени Пожа-
лостина рекомендуют посетить 

ию «Уголок губернской Ряза-
ожественного музея: 

ость». Экскур-
музея

Студенты на экскурсии 
по «Пушкинской карте»
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