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16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т.: 777-603, 777-
604, 777-605 
или добавьте новость 
на сайте progorod62.ru 
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Клещи активны, несмотря 
на холод. Из-за них 
житель Рязани попал 
в историю (12+) стр. 2

Таксисты устроили 
пикет. Хотят 
справедливости 
(6+) стр. 6

Школьное 
питание 
в городе: вид 
изнутри (6+) стр. 6

Фото из личного архива Анастасии Лавровой

Как рязанцы 
приняли 
участие 
в шоу 

«4 свадьбы»
19-летняя невеста 

Анастасия Лаврова рассказала 
о подробностях съемок стр. 3

16+

Больше 
подробностей 

progorod62.
ru/t/свадьба
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Рейтинг дорог
Рязань оказалась на 116 
месте в рейтинге горо-
дов по качеству дорог и 
доступности парковок, – 
такие данные опроса по-
явились на портале До-
мофонд.ру. Всего в спис-
ке 150 городов. В опросе 
приняли участие около 
75 000 человек.

Фото газеты «Pro Город» 

Новые скорые
До конца текущего года 
регион получит 21 авто-
мобиль скорой помощи. 
Пополнение автопарка 
должно существенно по-
высить качество оказа-
ния медицинской помо-
щи, особенно в отдален-
ных населенных пунктах. 
Большая часть приобре-
тенных автомобилей бу-
дет направлена именно 
в районы области, авто-
парк Городской станции 
скорой медицинской по-
мощи также обновится.

Короткой строкой   16+

Подробности и 
комментарии 
по ссылке 

progorod62.
ru/t/главная

Фото-афиша группы «Пикник»

«Пикник» в Филармонии
 «Левитация» – новый концертный тур группы «Пик-

ник», навеян трудами Циолковского, упорством бра-
тьев Райт и опытами индийских йогов. Отправиться в 
полет вместе с музыкантами рязанцы смогут 17 де-

кабря в 19.00. Зрителей ожидает не только невероят-
ная музыка, но и удивительные сценические эффекты.

 6+Натяжные потолки за один день
Сделать ваш дом стильным легко – просто закажите 
натяжные потолки в компании «Уютный дом». Специа-
листы помогут подобрать идеальный вариант: матовый, 
глянцевый, сатиновый, бесшовный... Монтаж всего за 
1 день! Цена от 150 р./кв. м. Можно оформить рассроч-
ку* до 36 месяцев. Тел. 99-17-88, yutdom62.ru. *Рассрочку предоставляет ИП Ильяшенко А.С. 

Фото рекламодателя

 12+Житель Рязани 4 дня не мог 
избавиться от агрессивного клеща

Кстати: 
Выяснилось, что 
клещи могут быть 
активны до перво-
го снега. Только ког-
да ударят морозы, 
насекомые оконча-
тельно заснут.

Врачи с осторожностью отнеслись к проблеме 

Валерия Малышева

Врачи не спеши-
ли помочь 
пострадавшему

Невеселая история приклю-
чилась в прошлые выходные 
с жителем Рязани. Назовем 
его для удобства Алексеем 
Федотовым, имя человека 
мы по понятным причинам 
изменили.  Несколько дней 
назад на собственной даче, 
собирая яблоки, мужчина 
п о д ц е п и л 
к л ещ а .  
Увидел 
нового 

«друга» Алексей не сразу. А 
когда заметил, уже испыты-
вал сильный дискомфорт. 
При этом клещ прицепился 
в труднодоступном месте,  
самостоятельно извлечь его 
не удалось. 

– Приехал домой, всё бы-
ло нормально. А на второй 
день ощутил неприятное 
жжение. Оказалось, что 
клещ конкретно так при-
сосался! Позвонил тут же 
в скорую, но там, услышав 
про клеща, отказались 
приезжать. Поехал 

в травмпункт 

на Чкалова. Был уверен, что 
там быстренько извлекут 
паразита. Но меня оттуда 
выставили.Посоветовали 
обратиться в поликлини-

ку по 

месту жительства. В поли-
клинике №6 врач, услы-
шав, что нужно вытащить 
клеща, как-то странно на 
меня посмотрела, и я осоз-
нал, что и тут «пролечу». 
Через пять минут она сооб-
щила, что один хирург в от-
пуске, а второй на больнич-
ном, поэтому они не смогут 
мне помочь. Совпадение? Я 
так не думал. К концу дня 
у меня началась настоящая 
паника.
Далее Алексей обратитил-
ся в платную клинику. Но 
и частная медицина бро-
сила человека, не оказав 
помощи.

– Сейчас эта история 
может показаться забав-
ной, но в тот момент я  
не знал, что делать. По-
везло, что у моего друга 
есть знакомые в одной 
поликлинике .  Толь -
ко по знакомству мне 
согласились удалить 
клеща. Процедуру де-
лали под местным на-
ркозом. После нее я 
только буркнул «спа-
сибо» и выбежал из 
кабинета. Сейчас ду-
маю, что надо было 
как следует побла-
годарить врачей, но 
я так намучился с 
этим клещом! Сей-
час всё хорошо. Ни-
каких симптомов 
вирусного заболе-
вания у меня не по-

явилось, клеща передали в 
лабораторию, скоро будут 
результаты.
Наш источник в травм-

пункте на ул. Чкалова рас-
сказал, почему они отка-
зывают в приеме таким 
пациентам:

– 15 июля этого года мини-
стерство здравоохранения 
выпустило приказ №1112 
об оказании помощи при 
укусах клещей. Там сказано, 
что в будние и рабочие дни в 
поликлиниках по месту жи-
тельства могут удалить кле-
ща с 8.00 до 19.00. И только 
в выходные, праздничные 
дни и ночное время с 19.00 
до 8.00 люди могут обра-
щаться в травмпункты. По-
нимаете, мы ведь занимаем-
ся переломами, а не укусами 
насекомых.

Фото автора
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Снимите, пожалуйста,  клеща!

Один хирург в отпуске, а второй – на больничном!

Больше 
подробностей 

progorod62.
ru/t/клещ
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Оформите гараж, защитите имущество
Отсутствие документов, подтверждающих право собственно-
сти на гараж – обычное дело. Нередко всё, что есть у владель-
ца – это членская книжка гаражного кооператива. Чтобы 
не потерять свое имущество, оформите его. В этом по-
могут специалисты компании «Реестр». Звоните по 
тел. 51-22-70, Первомайский проспект, 33б.  Фото рекламодателя

Холодно? Утеплите фасад!
Защитите квартиру от холода и сырости с помо-
щью современных технологий. Компания «Гори-
зонт» проводит монтаж утепления на фасады зда-
ний. Сертифицированные материалы снижают 
теплоотдачу и позволяют сэкономить на отопле-
нии. Вопросы по тел. 8 (920) 637-81-76. � Фото предоставлено рекламодателем

rogorod62

е имущество
х право собственно-
ё, что есть у владель-
ператива. Чтобыы
го. В этом по-о-
Звоните по 

Валерия Малышева

«Сценария не было, 
всё было основано 
на реальных 
событиях»

Анастасия и Сергей решили сыг-
рать свадьбу в этом году. Пара 
даже и не догадывалась, что же-
лание связать себя узами брака 
поможет им выиграть миллион, 
одержать победу на телешоу и от-
правиться в Париж. Но обо всем 
по порядку.

Анастасия Лаврова, 19-лет-
няя студентка технологического 
колледжа, вместе со своим моло-
дым человеком долго планиро-
вали свадьбу. Этим летом в соци-
альных сетях студентке попало 
на глаза объявление о конкурсе, в 
котором можно выиграть денеж-
ный приз на проведение свадь-
бы. Пара решила испытать уда-
чу. Корреспонденту «Pro Города» 
Анастасия поведала о том, как всё 
начиналось:

– Мы участвовали в рязан-
ском конкурсе «Свадьба на мил-
лион 2018». В ходе прохождения 
испытаний организатор конкур-
са сообщил, что с ним связался 
телеканал «Пятница», его пред-
ставители заинтересованы в нас 
и предложили заполнить анке-
ту. Мы с мужем – очень азартные 
люди, поэтому непременно согла-
сились попытать удачу. Свадьбу 
выиграли, так почему бы не по-
бороться за свадебное путешест-
вие? Через пару недель мне по-

звонили и сказали, что продюсер 
нас одобрил! Я была очень рада. А 
дальше меня ждал целый месяц 
путешествий, свадеб, скандалов, 
интриг и расследований! – возбуж-
денно рассказывает Анастасия.

По словам девушки, в про-
екте «4 свадьбы» принимали 

участие невесты из разных го-
родов России, свадьба у которых 
планировалась в 2018 году. Все 
участницы сами организовыва-
ли свое торжество. В течение ме-
сяца девушки посещали свадьбы 
друг друга и в конце вечера да-
вали комментарии и оценива-
ли несколько пунктов, а именно: 

место проведения, банкетное ме-
ню и свадебное платье соперни-
цы. Оценки они выставляли по 
10-бальной шкале.

– Телеканал «Пятница» 
приезжал лишь в день свадьбы 
и снимал всё происходящее. На-
пример, наше торжество проходи-

ло в «Окской жемчужине». Были 
наши близкие, друзья – к счастью, 
никого из них камеры не смути-
ли. Мы постарались организовать 
всё на высшем уровне. Это была 
свадьба мечты, – сказала девушка.

Анастасия поделилась, что 
поездки в другие города, прожи-
вание, питание оплачивал теле-
канал. Более того, девушка полу-
чала суточные. С учебой в универ-
ситете тоже проблем не возникло 
– организаторы телешоу отправи-
ли письмо в ее учебное заведение 
с просьбой освободить Анастасию 
от занятий в дни съемок.

– Это мое первое участие 
в реалити-шоу и первое появ-
ление на телевидении, поэтому 
я немножко волновалась. Сце-
нария у нас не было, всё было 
основано на реальных событиях. 
Говорили то, что думаем. В на-
шу с супругом победу я в глуби-
не души верила. Поэтому, ког-
да нас объявили победителями, 
первые секунды я была в шоке.
Следующим летом наша семья 
отправится в Париж!

Фото из личного архива Анастасии 
Лавровой и Светланы Тетеркиной

Свадьба мечты Первый раз на настоящем реалити-шоу

 12+

Больше подробностей 

progorod62.
ru/t/свадьба

Рязанская пара 
выиграла миллион 
и сыграла свадьбу 
на телеканале 

«Пятница» 

Кстати:
На шоу Анастасия подружи-
лась с Яной, участницей из 
Тольятти. Девушки до сих пор 
общаются.



Город в твоих руках!
progorod62.ru4 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | № 44 (165)  |  10 ноября 2018

Телефон рекламного отдела:  777-605

Письмо читателя 
Нравится встречать открытых и друже-
любных людей (да-да, в Рязани такие 
есть)! Сталкиваешься с человеком 
на пару минут и ловишь положи-
тельные эмоции, а потом вы боль-
ше никогда друг друга не видите. 

Юлия Дремучкина, студентка

Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе «Добавить новость»

6+

Жалобы с сайта

Пишите нам на сайте progorod62.ru в рубрике «Народный контроль»ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте на 
сайт progorod62.
ru в раздел «На-
родный контроль»

?Утром невозможно уехать 
вовремя с улиц Костычева 

и Новаторов на 71-й маршрут-
ке. За 40 минут ожидания 
пришло всего два битком на-

битых микроавтобуса.

По этому маршруту ходит 22 ма-
шины, которые работают в часы 
пик с интервалом движения 10 

минут. На выполнение расписа-
ния движения оказывает влия-
ние ряд факторов – ДТП, проб-
ки. Также с 2018-го до 2020 года 
предусмотрен поэтапный пере-
ход коммерческого транспорта на 
использование подвижного со-
става повышенной вместимости, 
в том числе на маршруте №71 М2.

Фото газеты  «Pro Город» 

В микрорайоне «Братислав-
ский» и по Славянскому 
проспекту без автомобиля 
от дома до школы добраться 
крайне сложно –ходит всего 
одна маршрутка, и от оста-
новки до школы идти еще 
порядка 500 метров по грязи.

В Железнодорожном рай-
оне ужасный едкий запах, 
напоминающий серу. По-
жалуйста, примите ме-
ры по его устранению! 

Сотрудники МРИ ФНС №3 
по Рязанской области от-
казываются помогать в 
заполнении декларации 
(образцов заполнения нет). 
Направляют к людям, кото-
рые сидят рядом с окнами 
за столами, и они запол-
няют декларацию за 300 
рэ. Разве это нормально? 

Большое количество ям 
глубиной более 10 см на 
ул. Весенней. Ямы вокруг 
канализационных колод-
цев. Водители регуляр-
но пробивают колеса!

В кондитерских постоянно 
вижу тараканов. Неужели 
нельзя их всех потравить?

 Заполненные маршрутки проезжают мимо 

Народный контроль

?На стадионе «Локомотив» 
сносят старую раздевал-

ку. Беговые дорожки и фут-
больное поле тоже сейчас 
не в лучшем состоянии. Что 

происходит? 

– На следующий год на стадионе 
появятся новые трибуны с подтри-
бунными помещениями, в которых 
расположатся раздевалки и техни-
ческие комнаты. Также обновится 
спортивная площадка – появятся 
турники и тренажеры для «ворка-
ута», – отметили в мэрии.

Фото газеты «Pro Город» 

На стадионе продол-
жается реконструкция

Как бесплатно избавиться от «косточек» на стопах
Ольга Древина

Четыре простых 
шага, которые 
позволят навсегда 
забыть о неприят-
ном недуге

Деформация большого 
пальца на ноге – ее еще на-
зывают «шишка», или «ко-
сточка» – патология, кото-
рая так мешает чувствовать 
себя комфортно и уверен-

но. Операция по удалению 
косточки – непростая и 
дорогостоящая. 
Однако теперь у жителей 

Рязани появился хороший 
шанс избавиться от пато-
логии бесплатно, да еще и в 
одном из лучших ортопеди-
ческих отделений России – 
клинике европейского уров-
ня «Медси на Пресне». Дело 
в том, что в этом году на про-
ведение операций и содержа-
ние пациентов в этом медуч-
реждении выделены квоты. 

– Это реальная возмож-
ность исправить стопу бес-
платно. Ведь убрать косточ-
ку на ноге стоит больше 50 
тысяч рублей. А наши паци-
енты покупают лишь биле-

ты до клиники и ортопеди-
ческую обувь, которая стоит 
всего около 5600 рублей, – 
рассказывает хирург-орто-
пед Айдыс Ондар. – К тому 
же пациент также бесплатно 

– по полису ОМС – получает 
медикаменты, имплантаты, 
проживание до 2-3 дней и 
питание. Используйте воз-
можность решить проблему 
сейчас! �

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 Операции прово-
дят опытные хирурги

Контакты:
8 (495) 769-59-87 
e-mail: OndarAV@mail.ru, 
сайт: ortopunkt.ru,
Instagram: ortopunkt_ru, 
vk.com/ortopunkt

Как попасть на бесплатную операцию?
• Сфотографировать стопы.
• Отправить фото на e-mail: оndarAV@mail.ru. 
• Получить в ответ список анализов и дату 

госпитализации. 
•  В назначенное время приехать в клинику. 

друже-
такие 
ком 

жи-
ль-
е. 

о первом опыте
– Первый мой автостоп слу-
чился зимой 2016 года с 
подругой на совсем малень-
кое расстояние – от Рязани 
до Москвы. Демо-версия, 
так сказать. Собирались на 
концерт любимой группы, и 
решили добавить экстрима. 
После этого поняла, что буду 
путешествовать автостопом.

о  курьезном случае
Не так давно меня подво-
зил мужчина, спешащий 
на церковную службу. Пока 
стояли в очереди на заправ-
ке, он открыл молитвенник 
на церковнославянском и 
начал читать вслух. Когда 
поехали дальше, он попро-
сил меня почитать ему эту 
книгу вслух!

о нервной ситуации
Однажды довелось ночью 
ловить попутки на очень 
длинном и неосвещенном 
участке дороги. Кругом 
ограждения, машине не 
встать, и, как назло, ни од-
ного фонаря. Долго шли 
вперед с фонариком. До ос-
вещенного места пришлось 
пройти восемь километров.

о типе водителей    
Охотнее всего сажусь к 
дальнобойщикам. Если во-
дитель остановил громади-
ну-фуру, чтобы подобрать 
автостопщика, то делает он 
это с добрыми намерени-
ями. Эти люди всегда мо-
гут покормить, позволяют 
вздремнуть на спальном 
месте и вообще помогают. 

Мысли на ходу
Ольга Романова, рязанская автостоп-

щица, отвечает из Санкт-Петербурга
Фото из архива Ольги Романовой

6+
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Мои зубы болез-
ненно реагируют 

на холодное и горячее. 
Что делать?
Скорее всего, это кариес, 
точный диагноз поставим 
на месте. Мы назнача-
ем правильное лечение, 
стараясь спасти зубы. 
До 30.11.2018 г. в клини-
ке «Ирина» на лечение и 
удаление зубов – скидка 
10%. Записывайтесь на 

б е с п л а т н ую 
конс ул ьт а -
цию по те-
лефонам: 8-
953-746-25-

55, 926-000, 
пл. Димит-
рова, 4. 

Неля 
Смирнова 
стоматолог клиники 
«Ирина», стаж работы 
более 25 лет

б е с
ко
ц
л
9

55
п
р

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Чем опасен проста-
тит? 

Хронический простатит при-
водит к диспотенции, бес-
плодию, ухудшению само-
чувствия. Лечиться самосто-
ятельно таблетками не реко-
мендую. Необходимо пройти 
комплексное лечение у спе-
циалиста уроло-
га-андролога. 
Уролог-андро-
лог МЦ «Ате-
нон», ул. Ле-
нина, д. 3, тел. 
28-33-72. 


Вадим 
Егоров 
кандидат медицинских наук, 
врач высшей категории 

уроло
лога.
дро-
Ате-
Ле-
тел. 
 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Как удалить боро-
давки? 

Самый эффективный спо-
соб удаления бородавок 
и папиллом – с помощью 
лазера. В МЦ «Атенон» не-
одимовый лазер последне-
го поколения не оставляет 
следов на коже и позволя-
ет избавиться 
от образо-
ваний. МЦ 
«Атенон», 
ул. Ленина 
д. 3, тел. 
2 8 - 3 3 -
72. 

Светлана
Жокина 
врач дерматолог-косме-
толог высшей категории

ся 
о-
Ц 
»,
на 
.
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? Страдаю варикозным 
расширением вен. Где 

можно пройти лечение 
без серьезной операции? 
В лечении варикоза я реко-
мендую метод эндовенозной 
лазерной коагуляции (ЭВЛК). 
Лечение выполняется без 
разрезов. Это идеальная воз-
можность для тех, кто не хо-
чет лежать в больнице и долго 
восстанавливаться. Учитывая 
малую травматичность тако-
го лечения, специальной реа-
билитации после операции не 
требуется. Каждому пациенту 
дается гарантия результатов 
лечения на 2 года. Осмотры 
проводятся бесплатно. 

Александр 
Царегородцев 
сосудистый хирург, 
специалист по ЭВЛК 
«Laser Clinic»

Контакты:  
ул. Горького, 59, 
тел. 25-39-32

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Годится ли монолит-
ный поликарбонат на 

замену оконному стеклу?
Монолитный поликарбонат 
отлично подходит как заме-
на оконному стеклу. Мате-
риал обладает высочайшим 
уровнем надежности, проч-
ности и устойчивости к ме-
ханическим повреждениям. 
И это современное решение 

для безопасно-
го остекления. 
Звоните, и мы 
вас прокон-
с ультируем : 
8 (910) 632-40-

00, 28-50-
44. 

Юлия 
Бикина 
менеджер по продажам 
завода «КАРБОГЛАСС»

для 
го о
Зво
вас
с ул
8 (9

0
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С августа текущего го-
да в России существенно 
изменился Градостро-
ительный кодекс. Со-
гласно нововведениям, 
теперь необходимо на-
правлять в орган местно-
го самоуправления  уве-
домление о начале стро-
ительства дома, вместо 
получения разрешения 
на строительство. «Сюр-
приз» ждет и дачников: 
если раньше владель-
цам садовых или дачных 
домов для регистрации 

права собственности не 
требовались разреше-
ния, то теперь им также 
необходимо направлять 
уведомление о начале и 
об окончании строитель-
ства. До 1 марта 2019 года 
допускается регистрация 
без направления уведом-
лений. Поэтому поспе-
шите, дачники! Для вас 
действуют приятные це-
ны. Звоните! Подготовка 
технического плана до 
трех дней. 

Фото рекламодателя

Для дачников и домовладельцев!
Контакты:
ул. Право-Лыбедская, 40,   
5 этаж, офис 19-1 
(БЦ «Капитал»), т. 95-85-37, 
8-930-874-70-00
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Юлия Дремучкина

Водители потре-
бовали исполне-
ния закона 
о лицензировании

7 ноября у Минтранса Ря-
занской области собрались 
пятнадцать таксистов с од-
ним флагом. 
Водители вышли с требо-

ванием исполнения закона 
о такси №69-ФЗ. Этот закон 
касается лицензирования 
перевозчиков: для занятий 
извозом таксист должен по-
лучить лицензию и иметь 

трехлетний водительский 
стаж. По наблюдению самих 
таксистов, закон нарушает-
ся в деятельности электрон-
ных агрегаторов такси, что 
вызывает наплыв «неопыт-
ных водителей без лицен-
зий и перекос цен».
Константин Вейде – ор-

ганизатор пикета, замести-
тель председателя «Рязан-
ского союза таксистов». Он 
единственный, кто высту-
пил открыто. Свой пикет он 
обозначил как одиночный. 
Константин ходил с флагом, 
а пятнадцать таксистов на-
блюдали с другой стороны 
улицы. Рядом уютно тарах-

тел полицейский «УАЗик»... 
На вопрос, как долго про-
длится пикет, таксисты хо-
ром отвечали: «Пока кого-
нибудь из нас не заберут».

– Требуем исполнения за-
конов, – говорят таксисты. 

– Ведь как так может быть: 

власть свои же законы не 
исполняет? Может, дело в 
коррупции?
Пикет продлился сорок 

минут. Из здания министер-
ства транспорта к пикетчи-
кам так никто и не вышел...

Фото автора

«Власть свои же законы не исполняет», 
– жаловались таксисты на пикете

Несколько водителей со стороны 
наблюдали за пикетом 

Мнение: 
– Обращались и в прокуратуру, но 
приходят отписки. Мы и раньше пы-
тались внимание привлекать: устра-
ивали автопробеги и забастовки. 
Теперь будем пикетировать, – гово-

рит Константин Вейде.

– Обр
прих
тали
ивал
Теп

Работники МП «Детское 
питание» возмущены 
низкой зарплатой

Семен Файман 

Мы пообщались с работницей 
предприятия и выяснили много 
любопытных подробностей

На волне пристального интереса к МП «Детское питание» 
нам удалось пообщаться с работницей одного из цехов 
предприятия Татьяной Ахмедовой (имя по просьбе собе-
седницы изменено). Благодаря Татьяне мы узнали о работе 
МП «Детское питание» изнутри. 

Иллюстрации газеты «Pro Город»

64 000 
детей обеспечивает 
питанием МП 
«Детское питание»

«Перед прокурорской проверкой нам 
всем позвонили и сообщили, чтобы 
мы на работу  1 ноября не выходили». 

 Работница пищеблока Татьяна Ахмедова

етей обеспечивает 
итанием МП 
етское питание»

О работе
Я работаю в цехе первичной очист-
ки. Овощи загружаются в огромную 
очистную машину, которая, кстати, 
довольно старая и плохо справляется 
со своей работой. Периодически при-

ходится вручную очищать около пяти тонн овощей за 
смену всемером.

Об овощах и фруктах
Все овощи и фрукты везутся к нам со 
Ставрополья. Почему – непонятно. Ви-
димо, прежнему руководству так было 
выгоднее – везти картошку, морковь, 
лук и другие овощи и фрукты за тысячу 

километров. Та же ситуация и с мясом – его тоже ве-
зут из Ставропольского края. 

О зарплате
Раньше с нами было заключено до-
полнительное соглашение, в кото-
ром была прописана премиальная 
часть зарплаты – это около 18 ты-
сяч рублей до вычета НДФЛ. Сейчас 

наша зарплата составляет 11 тысяч рублей без вычета 
НДФЛ. Из-за таких низких зарплат к нам никто не идет 
работать, следовательно, мы перерабатываем. Естест-
венно, переработки никак не оплачиваются. 

О коллективе
Всего в цехах МП «Детское питание» 
работает около 50 человек. Это фа-
совщики,  кондитеры, повара, мясни-
ки, заморозчики и мы – семеро из це-
ха очистки. Весь наш штат обслужива-

ет порядка 64 000 детей. И это не считая нескольких 
тысяч малоимущих, которых наше предприятие также 
обслуживает.  Еще нужно что-то говорить об объемах 
и переработках? 

О качестве детского питания
Несмотря на трудности предприятия, 
качество детского питания находится 
на высочайшем уровне. Возьмем, на-
пример, котлеты: в их составе, кроме 
мяса, ничего нет. На огромный мик-

серный чан используется совсем немного хлеба. Что 
касается самого мяса, то оно проходит все проверки 
перед тем, как попадет в миксер. Вся еда максималь-
но точно расфасовывается по пакетам и контейне-
рам. Ни о каком недовесе речи быть не может.

О задержании
Нашего директора задержали прямо 
в день его рождения. Он нам в сто-
ловой поставил торты, организовал 
обед, а потом его задержали в его 
же кабинете у всех на глазах. Прият-
ный в общении мужчина был.

Подробности по ссылке: 

progorod62.ru/t/детскоепитание
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Старый добрый общепит 
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Опровержение
В газете «Pro Город» №42 (163) от 27.10.2018 г. вышла статья 
«Как сберечь деньги от внезапных неприятностей». В тексте 
была указана ошибочная информация «10 000 рублей –
размер членского взноса КПК «Четвертак». Информацию 
следует читать в следующей редакции: «10 000 руб. – мини-
мальная сумма сбережений, принимаемых КПК «Четвертак».
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Что делать долгими 
зимними вечерами? 
Печь вафли!

Как 
приготовить 
отличные 
блины

Совре-
менная и безо-

пасная электро-
вафельница обойдется 

вам в 1500-2000 рублей

Андрей Дубницкий

Несколько преи-
муществ блинни-
цы перед обыч-
ной сковородкой

Многие любят блины, од-
нако далеко не все могут 
их приготовить. Бывает 
достаточно сложно подо-
брать подходящую для это-
го сковородку и сделать так, 
чтобы они не прилипали к 
ней и не подгорали. Гора-
здо проще готовить блины 
с использованием специ-
ального прибора – блин-
ницы. Устроена она очень 
просто. Блинница состоит 
из корпуса с нагреватель-

ным элементом внутри и 
жарочной поверхности. Для 
разравнивания теста здесь 
используется специальная 
лопатка – больше не нужно 
делать замысловатые дви-
жения сковородой, чтобы 
разровнять тесто, а блинчи-
ки легко можно перевернуть 
благодаря низким бортам 
чаши. В сети франчайзин-
говых магазинов «ЭЛЕКС» 
такой аппарат стоит от 1290 
рублей, и с ним вы можете 
забыть о сложностях в при-
готовлении блинов! 

Фото рекламодателя

Андрей Дубницкий

Дети любят 
вафли, взрослые 
любят вафли, все 
любят мягкие 
домашние вафли 
– с мороженым, 
вереньем и даже 
просто так

Вы помните, как это было в 
детстве? У каждого в доме 
была вафельница. Ручная, 
похожая на форму для ли-
тья древних монет. С помо-
щью таких формочек можно 
было делать вафли, орешки 
из песочного теста и разные 
фигурки из мягкого бискви-
та. Целые вечера напролет 
мы с родителями месили тес-
то, заливали его в форму и 
выпекали прямо в пламени 
газовой плиты.
Времена немного измени-

лись, и мы с вами уже сами 
стали папами и мамами. Но 
ведь возможность сделать 
вместе со своими детишка-
ми домашнее лакомство и 

проявить фантазию у нас 
есть!
Сеть франчайзинговых 

магазинов «ЭЛЕКС» пред-
лагает целую гамму элек-
трических вафельниц. Всё, 
как раньше, только по техно-
логиям XXI века – безопасно 
и с надежным результатом. 
Вот, например, вафельница 
SUPRA WIS–444. Ее анти-
пригарное покрытие защи-
тит вафли от подгорания, и 
они всегда будут отлично 
выниматься. Ручки этой ва-
фельницы имеют теплои-
золяцию, поэтому прибор 
может использовать – в 
вашем присутствии 

– даже ребенок, 
а крышка 
н а д е ж н о 
фи к с и р у -
ется.
Сейчас та-

кая вафельни-
ца стоит 3490 рублей, 
и она может стать отличным 
подарком для семьи. 
Но есть в магазинах 

«ЭЛЕКС» приборы и по еще 
более скромной цене. Ва-
фельница CENTEK CT–1447 
стоит всего 1290 рублей!

Порадуйте семью,
устройте чаепитие 
с нежнейшими 
домашними 
вафлями, и 
чтобы все 
п рин я л и 
участие в 
их приго-
товлении. 
Ваши де-
ти будут 
доволь -
ны. 
Фото рекла-
модателя

Готовим вкусный хлеб дома

Одна буханка домашнего хлеба стоит
 около 15 рублей

На приготовление уйдет несколько минут

 Совре-
менная и без

пасная электро-
вафельница обойдется

фантазию у нас 

франчайзинговых 
в «ЭЛЕКС» пред-
лую гамму элек-
вафельниц. Всё, 

е, только по техно-
XI века – безопасно 
ным результатом. 
имер, вафельница 
IS–444. Ее анти-
покрытие защи-
от подгорания, и 
а будут отлично 
я. Ручки этой ва-
имеют теплои-
поэтому прибор 
ользовать – в 
утствии 
нок, 
а 

-
ьни-

0 рублей, 
стать отличным 
я семьи.

Порадуйте семью,
устройте чаепитие 
с нежнейшими 
домашними 
вафлями, и 
чтобы все 
п рин я л и 
участие в 
их приго-
товлении. 
Ваши де-
ти будут 
доволь -
ны. 
Фото рекла-
модателя

Перейдите по ссылке, чтобы посмотреть все модели 

progorod62.ru/t/вафельницы

Контакты:
ул. Новоселов, 21а, ул.Ленина, 2/68, 
пл. 50-летия Октября, 2, стр.1, 
ул. Станкозаводская, 31, 
Московское шоссе, 33б, elex.ru, 
тел. 8 (800) 100-45-54, 51-05-05 

Андрей Дубницкий

Всего 1 хлебопеч-
ка, 4 ингредиента 
и 5 минут вашего 
времени позволят 
готовить дома 
настоящий хлеб

Найти качественный и вкус-
ный хлеб в Рязани – зада-
ча очень непростая. В круп-
ных сетевых магазинах на 
полках вас встретит что-то, 
лишь отдаленно напомина-
ющее выпечку, но чем можно 
успешно забивать гвозди, а в 
пекарнях качество хоть и бу-
дет выше среднего, но цены 
здесь такие, что позволить 
себе этот хлеб сможет далеко 
не каждый. 
До появления специали-

зированной техники при-
готовление домашней вы-
печки тоже превращалось в 
сущий ад и отнимало прак-
тически весь день.

Ситуацию кардинально 
изменил выход на рынок 
современных хлебопечек, 
которые всю работу берут на 
себя. Приготовление проис-
ходит почти без вашего учас-
тия – достаточно отмерить 
необходимое количество 
муки, дрожжей, воды и саха-
ра, загрузить в устройство и 
выбрать нужную программу. 
Впрочем, вопрос выбора 

печки тоже непростой. Дать 
несколько советов относи-
тельно того, как его упро-
стить, нам согласился кон-
сультант сети франчайзин-

говых магазинов «ЭЛЕКС» 
Александр Лутонин.

– Если ваша цель – гото-
вить только хлеб, то можно 
брать один из самых бюд-
жетных вариантов. Напри-
мер, в «ЭЛЕКС» сейчас мож-
но купить вариант от SUPRA 
всего за 3490 рублей. Даль-
ше идут  усложнения – не-
которые хлебопечки могут 
приготовить йогурт, варенье, 
джемы и даже масло. Если 
есть возможность немного 
доплатить – можно купить 
вариант с функцией отсроч-
ки выпечки. Например, аппа-

рат от компании CLATRONIC, 
стоит он уже несколько до-
роже – 7890 рублей. В хле-
бопечках премиум-сегмента 
можно готовить выпечку по 
десяткам заложенных в них 
рецептов. Так можно 
очень здорово раз-
нообразить свой 
привычный ра-
цион. Из доро-
гих печек я по-
рекомендовал 
бы KENWOOD 
с т о и м о с т ью 
15 990 рублей. �

Фото рекламодателя

 SUPRA BMS-159
Надежный и максималь-
но простой вариант за 
очень небольшие деньги. 
Гл а в н ы й 
м и н у с 

– не-
б о л ь -
ш о й 
ф у н к -
ционал.

д
в н ы й 
н у с 
не-

л ь -
й

н к -
нал. 3 490 руб.

CLATRONIC BBA 3365 
Печь с высокой мощно-
стью и небольшим време-
нем приготовления. При 
этом обла-
дает хо-
р о ш и м 
набором 
н е о б х о -
д и м ы х 
функций.

KENWOOD BM450
Кроме хлеба, в этой пе-
чи можно готовить раз-
личные кек-
сы, пироги 
и прочую 
сдобу. Уни-
версальный 
вариант, для 
л ю б ы х 
задач.

обла-
хо-

и м 
ром 
б х о -

ы х 
ций.

сы
и 
сд
ве
ва
л
за7 890 руб.

 около 1

Конта
ул. Ново
пл. 50-ле
ул. Стан
Московс
тел. 8 (8

ожно готовить раз
е кек-
пироги 
прочую 

Уни-
альный 
нт, для 
ы х 

. 15 990 руб.

Подробности 
по ссылке 

progorod62.ru/
t/блинницы

Больше вариантов 
печек по ссылке: 

progorod62.ru/
t/хлебопечки

и CLATRONIC, 
несколько до-
ублей. В хле-
иум-сегмента
ь выпечку по
женных в них
ожно
аз-
й 
а-
-

�
еля

BM450

Больше вариантов 
печек по ссылке: 

progorod62.ru/p g /
t/хлебопечки/



РАБОТА

2 менеджера по персоналу..5/2,2/2.Карьера.
Соц.пакет.27тр+% .............................. 99-26-33
Административный помощник руководителя 
......................................................89209625555
Администратор в офис.5/2,2/2.Карьерный 
рост.26тр+премия .............................. 99-45-44
Активным пенсионерам подработка на 3-4 ча-
са. До 18 т.р ...........................8-912-23-66-555
Менеджер по продажам ............89105606999

Несложная работа в офисе, 
без ограничения по возрасту. Полная, 

частичная занятость. До 22 т.р
8-915-607-14-89

Нужен стабильный доход?-Звони!+знания и 
опыт.До 45тр ...............................89009730129
Помощник руководителя ..........89105039573
Помощница в архив.5/2.(2 чел).25тр+премия.
Карьера ..................................8-951-109-52-07
Работа вечером.(на телефоне+документы).3-
5ч.До 12тр ...................................89209988595
Телефонист в офис.5тр/нед ...............514787
Фасовщик(-ца) на склад.Оплата 1500руб.
Смена ................................................. 99-40-76

МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  ..... 76-58-47, 8 920 966 07 53
Лицензия № ЛО-62-01-000527 от 20.01.2011 г.

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

Врач-нарколог  .............990948 89106450907
Лицензия № ЛО-62-01-000173 от 12.07.2007 г.

Помощь
при алкоголизме

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ

Компьютерный мастер ........8-953-747-27-74
Компьютерная помощь ............89156069942
Ремонт компьютеров.Недорого ..........992524

КУПЛЮ

Баллоны, кислород  ..............8-920-958-61-44
Вывоз металлолома  ............8-910-562-67-72
Значки, иконы, монеты и др ...............512041
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, со-
ветские рубли .......................................325992

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00, кроме выходных. 

Территория завода 
Центролит, д. 6, стр.3

92-40-73

Покупаем цветной и черный металл.Дорого.С 
8.00 до 17.00, выходной - воскресенье ...........  
.................................................8-910-615-02-22
Радиодетали СССР,платы .......89206373281

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели ......89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели .........  
............................................................. 99-22-91
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация ме-
бели .......................................................511978
Перетяжка мебели  ..............8-920-988-03-29
Ремонт, сборка мебели .............89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка ..........994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт дешево .....................8-953-731-75-97
Кровля, сайдинг ...........770929, 89206351937
Отделка под ключ .................8-920-951-26-01
Отделочные работы .............. 8920-636-55-66
Ванная комната под ключ. Ремонт квартир. 
Мастер универсал ............................ 99-44-04

Ванная под ключ,скидки ...........89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке материа-
ла....................................89156190491, 994038
Все виды ремонтно-отделочных работ любой 
сложности. Качественно, недорого.................  
.................................................8-952-123-36-56
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. 
Торгово-сервисный центр Замок-профи. ул. 
Гагарина, 33, 997776-сервис, магазин ...........  
......................................................89009020922
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка 
дверей ................................................. 99-69-43
Мастер на час. Все услуги..................512-720

Мастер на час: сантехника, электрика, ме-
бель, все виды ремонта и отделки ..................  
..................................... 99-42-45, 89537329899

Мастер на час
771156, 89106418436

Мелкий ремонт по отделке .............. 99-44-42
Обивка дверей .............219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ...................8-930-870-97-50
Отделка: все виды работ ................................  
.........................................994245,89537329899
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. 
Недорого. Татьяна ......................89209747608
Поклейка обоев ...........987093, 89105076170
Ремонт квартир Дешево ...........89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка  ...................995212
Ремонт. Плитка,штукатурка,обои,ламинат.
Качество,гарантия ......................89209747958

Ремонт и отделка ..................8-953-736-24-33

Ремонт квартир. Все виды отделки. Помощь 
в закупке материалов. Недорого ....................  
.................................................8-910-642-42-01
Ремонт квартир. Работы с плиткой ................  
..................................................8 920 639 51 96

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро подать объявление в «Рro Город»?
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Ремонт под ключ ...................8-900-906-59-60
Эмалировка ванн .................8-915-618-21-30
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка 
сантех.приборов ................................ 99-72-35
Сантехнические работы  ..........89009025106

Сантехник , качество .................89605660351
САНТЕХНИК. ЭЛЕКТРИК. ПЛОТНИК ............  
......................................................89521246631
Сантехника и отделка  ......994245,89537329899
Сантехнические работы ......8-952-128-97-27
Сантехнические работы ...........89537362433
Сантехнические работы .................. 99-81-52
БУРОВЫЕ РАБОТЫ

Все виды скважин на воду ..................512629
ЭЛЕКТРИКА

Электрика  качественно............89006088288
Ваш электрик. Все услуги ..................512-720
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.
люстр, стир. маш, пров. тел. и TV ...................  
........................................89106414292, 930853
Электрик. Круглосуточно ................. 99-20-85
Электрика  ............................8-910-574-27-93

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

швейных машин, кулеров. Адрес: 
Старообрядческий пр-д, д. 1. 

44-29-34, 44-85-02

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет ........................................  
................................25-26-31, 8-920-975-24-67

Ремонт стиральных машин .......89065412209

Ремонт холодильников и стиральных машин  
................................8-915-626-93-16 ,,99-06-23
Стиральных машин, холодильников, телеви-
зоров ...............................89209520326 360326

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. Гаран-
тия, качество .......................... 8(953)742-77-82
Ремонт и установка стиральных машин.Га-
рантия .....................................8-910-628-58-54
Ремонт стиральных машин на дому. Установ-
ка. Гарантия. ...............................89106418142
Ремонт стиральных машин .......89009077007

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых в 
городе и районе. Стаж 30 лет.......................  
.................99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-1133

Ремонт ТелеАудиоВидео ...........89209559950
Телемастер  .................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ............ 99-26-22
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников на дому. Гарантия, 
качество .................................. 8(953)742-77-82

Ремонт холодильников
с гарантией

8-910-635-70-14, 50-17-85

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

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Ателье. Пошив и ремонт головных 
уборов,меховых изделий .................. 41-43-86
Ремонт кожаных вещей. Реставрация, пере-
крой шуб и шапок .......................89206377646

МАГИЯ

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное 
колдовство, ворожбу, порчу, венец безбра-
чия, привороты и мн. др. .......8-900-907-74-93

Ясновидящая Светлана. 25 лет практики. Га-
дание, древние ритуалы на возврат любимо-
го, избавление от порчи. Талисманы ..............  
......................................................89038382492

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Демонтажные работы ...................... 99-40-20

Демонтаж построек, спил деревьев, расчист-
ка участка, вывоз мусора,вспашка .................  
.................................................8-920-955-32-10
Уборка квартир.Все услуги .............. 99-44-42

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

100% Помощь в получении кре-
дита с черным кр. списком.А также 
нетрудоустроенным!!!ООО «Русские день-
ги» ...........................................8-900-506-67-23

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ........89105779197
Грузчики, грузоперевозки  .......89209803141
Все услуги грузотакси.........................512-812
Вывоз мусора от 1000 руб ............... 99-40-20
Газель, грузчики ...................8-920-99-99-348
Газель Грузчики ...................... 8952120-00-49

Грузоперевозки, грузчики
52-11-40

Грузоперевозки. Газель .....................995428
Грузотакси. Газель ....................89308813202
Грузчики, газель ...................8-953-749-52-47
Грузчики, грузоперевозки  .............. 99-40-20
Грузчики, грузотакси ............ 8-952-129-3099
Грузчики. Газель  .................8-952-126-07-38
Грузчики 300 руб./час ...............89537430419
Грузчики от 250 руб/ час ..........89537486003

РАЗНОЕ

Садовое товарищество»Октябрь» примет в 
дар мелкий строительный мусор ....................  
.................... 8-910-615-40-50 ,8-915-613-38-12

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина 
Николаевна ............................8-920-954-88-90
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