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Звоните по т.: 

+7 (910) 571-21-44

или добавьте новость 

на сайте progorod62.ru 

c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Жалобы 
и вопросы 
рязанцев 
(12+) стр. 4

Дефицит: 
как изготовить 
защитную 
маску (12+) стр. 8

12+

Сидите
дома!
Президент продлил режим 
противовирусных 
«выходных» до 30 апреля стр. 4

Фото Юлии Дремучкиной

ТИРАЖ 110 000

16+

Удаленное обучение 
– как это 
будет 
(12+) стр. 3

Карантин для нас – испы-
тание. Мы приглашаем вас 
оказать поддержку и пере-
числить любую необреме-
нительную сумму в адрес 
нашего издания. Нам уже 
поступают средства, за что 
мы очень благодарны!
Как отправить деньги:
1. Заходим в Сбербанк Он-
лайн –  «Платежи».
2. Выбираем «Остальное».
3. В поисковой строке пи-
шем «Про город» (обяза-
тельно с пробелом) и на-
жимаем «найти», появит-
ся «Про Город 62».
4. Набираем свои ФИО, 
адрес, назначение плате-
жа. Вместо адреса и назна-
чения платежа можно по-
ставить любую цифру или 
букву.
5. Набираем сумму и на-
жимаем «оплатить».

Ваша газета
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В рязанской ОКБ врачи выполнили пятнадцатую пересадку 

почки и третью пересадку печени, сообщает Минздрав регио-

на. Мужчине, которому пересадили почку, 53 года. До опера-

ции ему требовался гемодиализ. Другой страдал от неизлечи-

мой болезни печени. После операции оба пациента проведут 

в больнице примерно месяц.

В ОКБ пересадили органы

Фото рязанского Минздрава

Карта ближайших 

магазинов

Со 2 апреля на сайте пра-
вительства Рязанской 
области запустили кар-
ту расположения всех 
магазинов. Она поможет 
жителям региона спла-
нировать свой поход за 
покупками так, чтобы 
проводить как можно 
меньше времени на ули-
це. Эта мера, как считают 
в правительстве, должна 
замедлить распростране-
ние коронавируса.

Фото газеты «Pro Город» 

Перестали 

регистрировать браки

В Рязанской области 
временно нельзя бу-
дет сыграть свадьбу или 
развестись. Об этом рас-
поряжении сообщает ре-
гиональное правительст-
во. Теперь брак и развод 
можно будет зарегистри-
ровать только после 1 ию-
ня. До этого времени пары 
будут расписывать только 
в исключительных ситуа-
циях, без присутствия ро-
дителей и свидетелей. 

Короткой строкой

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

 0+ 12+

12+

12+ 12+

30 марта губернатор подписал распоряжение о режиме са-

моизоляции в регионе. Полицейские в медицинских масках и 

перчатках бдительно следят за соблюдением жителями огра-

ничений, патрулируя парки, скверы, детские и спортплощадки, 

автостоянки, кладбища и прилегающие к зданиям территории. 

Нарушителей привлекут к административной ответственности.

На страже соблюдения карантина

Фото газеты «Pro Город»

Популярность почтового 
сервиса СДЭК постоянно 
растет. Всё больше клиен-
тов доверяют именно этой 
компании свои посылки, 
бандероли и документы. 
Растет и поток габарит-
ных отправлений, и те-
перь отправлять крупные 
грузы и обычные посылки 
из одних и тех же офисов 
становится неудобно.
Поэтому сервис СДЭК от-
крыл новый операцион-
ный склад в Рязани по 
адресу: улица МОГЭС, 5А. 
Он будет приспособлен 

специально для крупных 
грузов. В офисе созданы 
все необходимые склад-
ские удобства! Есть ком-
фортный подъезд для гру-
зового транспорта. Осо-
бенно это актуально для 
клиентов с заключенны-
ми договорами – на новом 
складе они могут просто 
приехать и быстро сдать 
груз. Это займет минимум 
времени. Склад готов 
принимать клиентов! �
Фото предоставлено рекламодателем

Отправить габаритный груз? СДЭК!
Контакты:

ул. Дзержинского, 64/1, 

т. 8 (953) 745-33-

36, 52-02-02;

ул. Крупской, 25, 

т. 8-900-610-25-25, 

т. 522-288, cdek.ru

Разные размеры 
для вашего удобства

Счастливая семья в сборе


Пока 
здесь 
просто 
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Юлия Дремучкина

Малыши родились 
недоношенными 
и наблюдались 
в перинатальном 
центре

В областном перинатальном 
центре спасли новорожденных 
мальчиков-тройняшек. Малы-
ши родились недоношенны-
ми. Их выхаживали врачи, а 

26 марта пресс-служба регио-
нального Минздрава сообщи-
ла: теперь семья может воссое-
диниться в полном составе.
Даниил, Артем и Александр 

родились 21 января – это пер-
вая рязанская тройня 2020 го-
да. Саша родился с весом 1780 
граммов, Артем – 1540 граммов, 
а вот Даниил весил всего 830 
граммов.
Тройняшки находились в 

реанимации 15 суток. Артем и 
Александр быстро набрали вес, 

и их выписали домой раньше. 
Даниил оставался под наблю-
дением врачей дольше.
Теперь все трое – дома.

Фото пресс-службы регионального Минздрава

Первая тройня 2020 года 
отправилась домой

Кстати:
– Мама активно участвовала в выха-

живании малышей. Тщательно вы-

строенный план лечения, большой 

опыт врачей и мамина любовь по-

могли справиться со сложностями, 

– Минздрав Рязанской области.

Юлия Дремучкина

Однако 
горожане 
сомневаются, 
что проект 
закончат 
в срок

В 2020 году в Ряза-
ни появится пер-
вый пеший мар-
шрут «Семь мо-
стов». Это первый 

из 28 анонсированных 
маршрутов Рязани. Все 
их планируют адаптиро-
вать для трекинга, заня-
тий различными видами 
спорта – скандинавской 
ходьбой и бегом.

Глава Минспорта обла-
сти Владислав Фролов рас-
сказал, что маршрут «Семь 
мостов» включит в себя 
дорогу от ЦПКиО до Ря-
занского кремля. Человек, 
выбравший его, увидит по 
пути аллею Олимпийской 
славы, бульвар у цирка, ан-
самбль Соборной площа-
ди, Кремлевский парк, Ря-
занский кремль, дома по-
стройки XIX века и другие 
достопримечательности.
Однако не все жители 

города верят в способность 
властей закончить проект 
в срок. Рязанец Дмитрий 
Панкратов прошелся по 
маршруту и оценил разме-
ры предстоящей работы:

– Интересно, а собира-
ются ли благоустраивать 

«Семь мостов», проводить 
ремонт объектов по этому 
пути? Там не то, что ту-
ристам, там жителям го-
рода ходить страшно! И 
как проложат маршрут от 
улицы Спортивной до кол-
леджа имени Живаго? От-

ремонтируют ли мост на 
Маяковского? Почистят ли 
Лыбедь? Уберут ли «бло-
шиный рынок? Рекомен-
дую пройти по предпола-
гаемой дороге и оценить 
масштаб бедствия!

 Фото газеты «Pro Город»

В этом году в Рязани появится 
пеший маршрут «Семь мостов»

Кстати: 
Этапы прохождения маршрута: ЦПКиО, ули-
ца Введенская, улица Чапаева, Лыбедский 
бульвар, улица Ленина, улица Леволыбед-
ская, Трубежная набережная, Рязанский 
кремль, Кремлевский парк, Кремлевский 
вал, Посадский переулок, улица Новосло-
бодская, улица Почтовая, Лыбедский буль-
вар, сквер имени Полонского, улица Чапа-
ева, улица Введенская, ЦПКиО.
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Есть участок? Построим дом!
Вложитесь в недвижимость! Есть участок? Бригада стро-

ителей с 15-летним стажем работы возведет теплый и 

уютный дом с нуля! Профессионалы выполнят все виды 

строительных работ. Выезд и замеры – бесплатно, а для 

пенсионеров скидка 15-20%. Строительные костюмы де-

зинфицируются. 8-920-630-00-98, 8-900-606-85-20. Фото рекламодателя

12+

12+

В региональном Роспотребнадзоре заверяют: тестов хватает на всех

Учиться можно будет в любое время дня

Юлия Дремучкина

Что понадобится 
ребенку 
для учебы?

30 марта в Рязанской 
области состоялось ро-
дительское онлайн-со-
брание. Министр образо-
вания региона 

Ольга Щетинкина ответила 
на вопросы рязанских мам 
и пап о процессе дистанци-
онного обучения. Новинку 
планируют испробовать с 6 
апреля. Рассказываем, как 
это будет проходить.

Те х н и ч е с к и е 
средства

Педагоги и 
о б у ч а ю щ и -
еся будут 
пользовать-
ся онлайн-
платформой 
дистанцион-
ного обучения 

(РСДО), а так-
же электронным 
дневником и жур-
налом. Каждая 
школа будет рас-
сматривать и дру-

гие дистанционные способы 
связи – например, телефон-
ную связь, если у ученика 
нет доступа к интернету. В 
этом случае обучение орга-
низуют по индивидуально-
му учебному плану.

Начало учебы
На дистанционное обу-

чение в Рязани перехо-
дят с 6 апреля. Вернуться 
в привычный режим ра-
боты можно будет только 
после особого распоряже-
ния губернатора. Утром 6 
апреля – с 08:30 до 11:00  

– педагоги заполнят свои 
уроки, а классные руково-
дители свяжутся с ученика-
ми и предоставят им доступ 
к информационным ресур-
сам. В этот же день школь-
ники смогут приступить 

к учебе, но только после 
12:00. С 7 апреля ученики 
смогут посещать платфор-
му уже с 08:30 утра. График 
учебы определяют сами ро-
дители, но чиновники сове-
туют следовать привычно-
му режиму дня.
Ученики и педагоги полу-

чат памятки по взаимодей-
ствию с информационными 
системами. По всем вопро-
сам можно будет обращать-
ся на «горячие линии».

Экзамены
Самый популярный вопрос, 

который прозвучал на он-
лайн-собрании: когда будут 
проходить экзамены? ВПР 
для 4-7 классов пройдут по-
сле выхода на очное обучение, 
каждая школа сама опреде-
лит сроки проведения. А вот 
для восьмиклассников да-
ты обозначили точнее – с 14 
апреля по 14 мая. ЕГЭ начнет-
ся с 8 июня, ОГЭ – с 9 июня.

Фото газеты «Pro Город»

Школа дома: как будет проходить 
дистанционное обучение в городе«Дистанционное обучение – вынуж-

денная мера на время преодоления 
той эпидситуации, которая сложи-
лась в связи с распространением 
коронавируса. После того, 
как обстановка стаби-
лизируется, обучение 
будет очным, в тради-
ционном режиме».

Ольга Щетинкина, министр 
образования Рязанской области 

Юлия Дремучкина

Что понадобится 
ребенку 
для учебы?

30 марта в Рязанской 
области состоялось ро-
дительское онлайн-со-
брание. Министр образо-
вания региона 

Ольга Щетинкина ответ
на вопросы рязанских м
и пап о процессе дистан
онного обучения. Нови
планируют испробовать
апреля. Рассказываем, 
это будет проходить.

Те х н и ч е с к
средства

Педагоги
о б у ч а ю щ
еся бу
пользов
ся онл
платформм
дистанции
ного обучее

(РСДО), а 
же электроннн
дневником и жж
налом. Кажж
школа будет 
сматривать и

спространением 
сле того, 
таби-
ние 

ади-
».
истр
сти

Важно: 
«Горячие линии» по вопросам дистанционно-
го обучения: для педагогов – 97-19-81, для 
учеников и родителей – 21-09-29. 

Надежный забор для дома и дачи

Фото рекламодателя

Нужен надежный забор? Мы предлагаем широкий ассор-

тимент и услуги специалистов с 14-летним стажем. Звони-

те по тел. 8 (930) 783-02-76, мы ответим на все вопросы. 

Заборы из сетки-рабицы – от 340 руб./п.м, из профлиста – 

1050 руб./п.м. Производственная база находится в Дядь-

ково. Заборырязань.рф 

Александра Гусева

Рассказываем, 
какие использу-
ются тесты и как 
берется анализ

Каждый день рязанская 
опергруппа по коронави-
русу публикует сводки по 
эпидемиологической ситу-
ации в регионе – сколько 
граждан заразились коро-
навирусом и сколько на-
ходится под наблюдением. 
Но при этом ситуация оста-
ется туманной, поэтому  
возникают закономерные 
вопросы. Как проходят ис-
следования? Какими сред-
ствами пользуются? Какие 
берутся анализы? Сколько 
времени уходит на их обра-
ботку? Мы решили узнать, 
как рязанцев тестируют на 
опасное заболевание, и ра-
ботники Роспотребнадзора 
Рязанской области дали от-
веты на наши вопросы.

Чем проверяют?
Для выявления нового 

коронавируса используется 
набор реагентов «Вектор-
ПЦРpв 2019-nCoV-RG», ко-
торый разработан центром 
вирусологии и биотехно-

логии «Вектор» Роспотреб-
надзора. Эти тесты ищут 
нуклеиновые кислоты ви-
руса в образцах биоматери-
ала человека. Исследование 
проводится методом поли-
меразной цепной реакции в 

режиме реального времени. 
Этот набор реагентов хорош 
тем, что позволяет прово-
дить раннюю диагностику 
COVID-19. С его помощью 
можно вести эпидемиологи-
ческий мониторинг.

Как берут образцы?
У пациента берется ма-

зок, процедура зависит от 
состояния тяжести. Если 
человек – амбулаторный 
пациент, то биоматери-
ал берется из носоглотки 

и/или ротоглотки. Если со-
стояние оценивается как 
тяжелое, то забирается мо-
крота и/или эндотрахеаль-
ный аспират.

Сколько тестов?
Вирусологическая лабо-

ратория «Центра гигиены и 
эпидемиологии в Рязанской 
области» обеспечена набо-
рами в достаточном количе-
стве. На сегодняшний день 
реагентов хватает для про-
ведения 1000 исследований. 
Каждую неделю подаются 
заявки на новые тесты, и 
каждую неделю их запасы 
пополняются.

Фото газеты «Pro Город»

Мы выяснили, 
как у рязанцев 

выявляют коронавирус

Кстати:
 Время от момента по-

ступления пробы в ла-

бораторию с учетом 

подготовки материала 

и всех этапов иссле-

дования составляет не 

менее 4 часов.
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Письмо читателя 
Раздражает вода из крана с запахом 

реки. Как будто ты в этой реке пла-

вала и тебя течением в дом унесло. 

Также бесит нехватка транспорта. 

Хоть в шесть утра, хоть в десять ве-

чера транспорт забит людьми.

Регина Алиева, флорист

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»

?  Увидела в соцсетях объ-
явление, что рязанская 

управляющая организация 
«Скопы+» призывает жите-
лей участовать в дезинфек-
ции подъезда. Написали, ку-
да за инвентарем приходить. 
Но сейчас же карантин, все 
дома должны сидеть.

– Редакция «Pro Города» обрати-
лась в Управляющую компанию 
«Скопы+». Представитель органи-
зации отметил, что все подъезды, 
которые обслуживаются УК, будут 
обрабатывать уборщицы, а вопрос 
с инвентарем, по его словам, нужно 
дополнительно уточнить.

Фото паблика «Подслушано в Рязани»

Ездила за последнее время 
несколько раз на общест-
венном транспорте – это 
ужас! В троллейбусах полы 
просто сбрызгивают вени-
ком. Грязь из салона не уби-
рается, а размазывается по 
полу, на сиденья присесть 
невозможно – на них кучи 
пыли. Если провести пальцем 
по спинкам, остается след!

После санобработки вышел 
на улицу Великанова. Троту-
ары не обрабатывались, вдоль 
двух сторон улицы – кучи 
неубранной земли и грязи. 
Санобработка проводилась 
поверх этой грязи, никто ее 
предварительно не убрал. Из-
расходовали впустую дезсред-
ство, до асфальта не достали.

У нас объявлен карантин, 
Любимов обещал, что все 
аптеки обеспечат масками и 
всеми необходимыми лекар-
ствами. Ни в одной аптеке 
в Дашково-Песочне не могу 
найти маски. Это нормально?

В Москве жителей освободи-
ли на 3 месяца от платы за 
капитальный ремонт. Что же 
наши власти помалкивают? 
Или рязанцы самые богатые?

Объявление вызвало вопросы

Об обучении
На начальном этапе гусли 
легки в освоении, поэтому за 
год можно научиться опреде-
ленным навыкам, например, 
выучить несколько аккордов 
и аккомпанировать. Но если 
заниматься серьезно, то нуж-
но проходить все этапы обу-
чения – школа, колледж, вуз.

Об увлечении
С инструментом меня по-
знакомила Людмила Козы-
рева, артистка оркестра Ря-
занского русского народно-
го хора. Она обучала детей, 
которые занимались в шко-
ле-студии. Тогда я просто 
почувствовала, что гусли – 
это мой инструмент! 

О выступлениях
Когда я училась в колледже, 
нам давали задание: на каж-
дое произведение придумать 
от семи до десяти образов. В 
дальнейшем это очень помо-
гло. Каждый раз, когда выхо-
жу на сцену, образ в голову 
приходит сам. Но многое за-
висит от настроения.

О гуслях
Гусельных мастеров ста-
новится всё больше. Иг-
рать на этом инструменте 
не сложнее, чем на любом 
другом. Сейчас на гуслях 
можно исполнять всё, что 
угодно: народные обработ-
ки, классику, современные 
произведения.

Мысли на ходу
Анастасия Бодрова, профессиональный гусляр,

 артистка Рязанского оркестра русских 

народных инструментов
Фото из архива Анастасии Бодровой

Народный контроль

?  Машина развозит молоко 
и торгует им, хотя было 

объявление о нерабочей не-
деле. Законно ли это при ны-
нешней ситуации в городе? 

– Согласно Указу президента №206 
от 26 марта 2020 года «Об объявле-
нии в Российской Федерации нера-
бочих дней», запрет не распростра-
няется на работников организаций, 
обеспечивающих население про-
дуктами питания, – прокомменти-
ровали в региональном министер-
стве промышленности и экономи-
ческого развития.

 Фото газеты «Pro Город»

Молоко 
продавать можно!

Выходные или карантин?

12+

12+

пахом

пла-

сло. 

рта. 

ь ве-

6+

Никита Крымский

Президент снова обратил-
ся к россиянам в связи 
с коронавирусом. Мы 
выделили главные 
тезисы его речи

Президент России Владимир Путин 
продлил карантинные выходные 
до конца апреля –  с сохранением 
зарплаты. Это основной пункт речи 

главы государства, озвученной в ходе обраще-
ния к жителям страны. Такое решение выз-
вано сохранением угрозы распространения 
коронавируса. Пик эпидемии в России еще не 
пройден, уверены вирусологи.
Для более эффективной борьбы с коронави-

русом регионы смогу самостоятельно прини-
мать решения о введении дополнительных мер 
профилактики, оптимальных для конкретной 
территории. Губернаторы должны определить 
план действий до 5 апреля. 
Предприятия с непрерывным произ-

водством, медучреждения, аптеки, про-

довольственные магазины и службы 
жизнеобеспечения продолжат работу в 
прежнем режиме. Ограничение их дея-
тельности возможно лишь при согласо-
вании такого решения с федеральным 
Правительством. 
Действия региональных властей будут 

согласовываться с санитарно-эпидемиоло-
гическими службами, а информация о те-
кущем положении — передаваться в коор-
динационный совет при Правительстве для 
принятия решений. 

Фото kremlin.ru

Владимир Путин продлил 
карантин до конца апреля
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Постоянно сижу до-
ма, из развлечений 

– еда. Как перестать 
много есть?
– Для начала прислушай-
тесь к своим ощущениям. 
Если хочется именно слад-
кого, постоянно мучает 
жажда, имеется лишний 
вес – вы в зоне риска раз-
вития диабета. Поэтому 
нужно разобраться в при-
чинах – может, это пси-
хологическая проблема, 
а может, и повод сходить 
к эндокринологу. Обра-

титесь к врачу, 
он разберет-
ся, что с вами. 
Звоните! МЦ 

«Атенон», 28-
33-72, ул. Ле-
нина, 3. 

Инна 
Миллер  
врач-эндокринолог

титесь к
он раз
ся, что с
Звоните

«Атенон»
333333 -72, 
нин

? Мне только 40 лет. 
Но при чтении перед 

глазами начали расплы-
ваться буквы. 
– Похоже, ваше зрение па-
дает. Предположу, что у вас 
еще и стала чаще болеть 
голова – ведь теперь глаза 
больше напрягаются. Чтобы 
точно выявить проблемы со 
зрением, проверьте глаза в 
салоне «Панда Оптика» – у 
нас есть сверхточное инно-
вационное оборудование, 
человеческий фактор при 
проверке исклю-
чен. Проце-
дура бес-
п л а т н а я . 
Звоните! 55-
95-96, ул.  
Вок з а л ь -
ная, 55Б. 

Мария
Лашина 
офтальмолог в салоне 
«Панда Оптика» 

исклю-
роце-
бес-
я . 

55-
ул.  
ь -


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Нужен натяжной 
потолок в трех ком-

натах, но всё вместе вы-
ходит дороговато. Есть 
бюджетный вариант?
– В кризисной ситуации 
компания «Глянец» ду-
мает о своих клиентах. 
Мы запускаем специ-
альную апрельскую ак-
цию – третий потолок в 
подарок! С ее помощью 
вы сэкономите боль-
шую сумму. Мы работа-
ем уже более 15 лет, во-
шли рейтинг натяжных 
потолков – нашу на-

дежность про-
верили вре-
мя и юристы. 
Звоните! Те-
лефон: 99-

7 0 - 6 6 . 


Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

дежно
верил
мя и
Звон
лефо

? Хочу в мае установить 
балкон, собираю ин-

формацию.  Как рассчи-
тывается стоимость?
– Цены сильно варьируются 
в зависимости от видов работ. 
Например, остекление балко-
на и отделка панелями ПВХ 
будут сильно различаться по 
стоимости. Цена зависит от 
материала. При расчете учи-
тывается даже год строитель-
ства дома и из чего он возведен 
– из кирпича или панелей. Со-
ветую позвонить специалисту, 
вам рассчитают стоимость с 
точностью до 95%. 
8-953-748-35-14, 
мы онлайн – 
звоните. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем 
компании «Сателс»

итают стоимость с 
до 95%.
35-14, 
йн –

Запрос на помощь: 
когда жизнь меняется 
в один момент
Марлен Измайлов

Жительница Ряза-
ни Надежда Аль-
бова, мама двоих 
детей, оказалась 
на больничной 
койке с тяжелым 
диагнозом

Бывают проблемы со здоро-
вьем, которые не зависят от 
вашего образа жизни и вашей 
осторожности. К сожалению, 
онкологические диагнозы час-
то появляются у совершенно 
здоровых, казалось бы, людей.
Рязанка Надежда Альбо-

ва узнала о своем заболева-
нии внезапно. Всё началось 

с обычных симптомов «про-
студы». Самочувствие ухуд-
шилось, и обращение к врачу 
разделило жизнь на «до» и 
«после». Обычный анализ по-
казал, что с кровью что-то не 
в порядке. Диагноз – острый 
миелоидный лейкоз.

– В Рязани – плохая ситуа-
ция с онкологией. Когда стал-
киваешься с этим, понима-
ешь, сколько молодых людей 
находятся на лечении. Пони-
маешь, как важно оказаться в 
надежных руках. Мне крайне 
повезло с врачом. Я поступи-
ла в очень плохом состоянии, 
с пневмонией. И Мария Кро-
ливец вытащила меня с того 
света. После химиотерапии 
падают показатели крови, 
общее состояние ухудшается. 

Чтобы исправить ситуацию, 
мне переливают компоненты 
крови: тромбоциты, плазму, 
эритроциты, – рассказывает 
рязанка.
Сейчас Надежда, кото-

рую дома ждут ее малень-
кие сын и дочь, находится 
в гематологическом отделе-
нии ОКБ. Она нуждается в 
переливании компонентов 
крови и денежных сред-
ствах для приобретения 
медикаментов. 
Поэтому издание «Pro Го-

род» просит оказать помощь 
Надежде Альбовой. Вы мо-
жете сдать для нее кровь или 
поддержать материально.

Фото газеты «Pro Город»
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Как помочь: 
• Кровь для Альбовой Н.К. можно сдать в отделе-
нии переливания крови ОКБ 
• Карта Сбербанка 2202 2004 7631 6524, Аль-
бова Надежда Константиновна

Жизнь 
«до» и «после»

Каждую субботу – в почтовом ящике

Андрей Рычков

Оформляем 
подписку по рай-
онам города

Мы знаем, что по выход-
ным вы ждете доставки на-
шей газеты в свой почтовый 
ящик, и мы делаем всё, что-
бы свежий номер оказался 
там вовремя. Но времена 
настали сложные, и мы хо-
тим точно знать, что наша 
газета попадает к тем, кто 
ее любит и желает видеть у 
себя на столе.
Наш тираж 110 000 эк-

земпляров, а это целая фура 
газет. Однако на весь город 
этого тиража не хватает, и 
мы стараемся распределять 
газеты по тем районам, где 

наше издание наиболее 
востребовано.
Поэтому мы иногда изме-

няем схему распростране-
ния, перенося тираж на дру-
гие участки. Просим наших 
читателей откликнуться и 
уведомить о своем желании 
регулярно получать газету  
«Pro Город». Сообщите нам 
улицу и номер своего дома.
Чтобы передать информа-

цию, вы можете позвонить 
по телефону +7 (910) 571-21-
34 или воспользоваться жел-
той кнопкой «Пожаловать-
ся» на сайте progorod62.ru.

Фото газеты «Pro Город» 

Сообщите нам, 
что хотите получать 
«Pro Город»

Перейдите 

по QR-коду, что-

бы отправить 

нам сообщение

? У нашей кошки 
выпадают когти. 

Почему? 
– Физиологически, выпа-
дение когтей невозможно, 
поэтому вы наблюдаете, 
скорее всего, отслоение 
чехла ногтевой фаланги. 
Не нужно переживать, это 
нормально. Старые когти 
отмирают, новые растут. 
Чтобы новый коготь бы-
стрее рос, а старый легче 
уходил, нужна достаточно 
жесткая когтеточка. Если 
вы переживаете за здоро-
вье питомца, приводите 

его к нам на 
о с м о т р ! 
Ве ткаби -
нет «Лео», 
т е л е ф о н 
9 9 - 6 9 - 0 3 , 
ул. Новосе-
лов, 21В. 

вье питомца, при
его к
о с м
Ве т
нет 
т е л
9 9 - 6
ул. Н
лов, 2

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 



РАБОТА

Менеджер по продажам ................... 
.......................................89105606999
Административный помощник ....... 
.................................................510389
Помощник руководителя ................. 
.......................................89105039573
Работа в Советском районе. До 300 
р./ч. ..........................................520758
Работа, кому за 40. Документы. До 
27000 р .........................89537319182
Подработка на весенний период .... 
.......................................89966176075
Сотрудник на вх.линию ...89009730129
Сотрудник по рекламе ...89209988595
Помощник руководителя .....514787
Административно-кадровый со-
трудник .........................89969108506
Курьеры по доставке писем, не про-
дажи, 5/2 .......................89307830128

Менеджер по персоналу тре-
буется .....................................520047

Охранники 4 разряда требуются. Су-
точные и дневные смены. Зарплата 
от 18000 р .....................89771681630

Помощник с педагогическим 
образованием .............89009650623

Помощник руководителя (от-
ставников приветствуем) ............... 
.......................................89605741769

Работа, подработка ....89969114108
Работа по франшизе... 89109033826
Секретарь, конструктор, слесари 
мср, подсобные рабочие требуются 
на предприятие по производству м/к, 
р-н Шлаковый. Оформление только 
по ТК РФ ...................251646, 251648

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! ........89156156604

Ремонт квартир. Все! ........................ 
.......................................89109012157
Ванная под ключ и др. ...................... 
.......................................89105630915
Ремонт квартир под ключ. Мелкос-
рочные работы, а также строитель-
ные работы. Быстро, качественно, 
недорого .......................89106424201
Ванная под ключ,скидки .................. 
.......................................89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке 
материала ..... 89156190491, 994038
Замки, двери ...............89109061670
Мастер на час: сантехника, электри-
ка, мебель,все виды отделки............ 
.................................................994245
Мастер Обои,шпатлевка .................. 
.......................................89537474094
Мелкий ремонт. Муж на час............. 
.................................................995011
Обивка дверей .................................. 
........................ 219530, 89537397762
Отделка, все виды ......89537370745
Отделка, сантехника ... 89209666989
Отделка и ремонт по низким ценам  
.......................................89105658643
Плитка Обои.Шпаклевка .................. 
.......................................89209676615
Плиточник универсал .. 89605660351
Поклейка обоев, шпаклевка.Качест-
венно.Недорого Татьяна ................... 
.......................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. 
Опытные мастера. Елена .................. 
.......................................89209778850
Поклейка обоев ..........89105076170
Ремонт, обои, шпатлевка .....995212
Ремонт Дешево Виталий ................ 
.......................................89537311606
Ремонт квартир от 70т ....89537362433
Ремонт под ключ .........89206357590
Сборщик мебели ........89006029405
Строим и ремонтируем .................... 
.......................................89105080932
Установка дверей .......89105085565

Установка межкомнатных и вход-
ных дверей, арок .......89537301181
Эмалировка ванн .......89156182130
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб. Отопление  
........................ 997235, 89209929700
АОГВ, КНС,отопление,водопровод,сче
тчики, сантехприборы .... 89105074284
Все сантехработы .......89038381182
Прочистка канализации ................... 
.......................................89623953421
Сантехника, плитка ....89537362433
Сантехника электрика и отделка .... 
........................ 994245, 89511010493
Сантехник качественно .................... 
.......................................89605660351
ЭЛЕКТРИКА

Электрика качественно.................... 
.......................................89006088288
Ваш электрик ..................................... 
........................ 89106414292, 930853
Все виды. Опыт.мастер ....89156283234
Электрик, профессионал ................. 
.......................................89038388317
Электрика  ..................89969102513

Электромонтаж любой сложности 
в Рязани и Ряз. области .................. 
.......................................89209758346

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Демонтаж, расчистка участков, 
спил, опил деревьев, уст. заборов, 
кровля дачных домиков, гаражей, са-
раев, земляные работы ..................... 
.......................................89537328789

Вспашка земли. Покос травы .......... 
.................................................995428
Демонтажники спил деревьев, рас-
чистка участка, вывоз мусора, наве-
сы, заборы, профлист, рабица, кров-
ля гаражей, дач, вспашка мотобло-
ком, плотники,сварщики ................... 
.......................................89209553210

Кровля  ......... 89206351937, 770929
Кровля, сайдинг, заборы .....995428
Кровля. Заборы,монтаж................... 
.......................................89009075474
Крыши, заборы, фундаменты, сай-
динг и прочие работы ... 89657112249

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

Ремонт и установка стир. 
машин на дому. Гарантия ............... 
.......................................89106418142

Ремонт микроволновок .................... 
.......................................89155920154
Ремонт стиральн.машин .................. 
.......................................89511042229
Стиральных машин, холодильников, 
телевизоров ......89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников 
всех марок с гарантией .................. 
.......................................89109017328

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782
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Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

САДОВОДАМ

ПОДВАЛЫ Фундаменты, 
заборы, навесы. Скидки!!!  997-567

КУПЛЮ

МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 
оплата на месте. От 50 кг  89209586144

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ

АДВОКАТ семейные, жилищные, земельные, 
наследственные. Участие в судах  89106294746



Ремонт
холодильников с гарантией

89106357014, 501785

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Ремонт стир-ных машин ................... 
.......................................89109091801
Ремонт стиральн.машин .................. 
.......................................89106133835
ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

Ремонт ТелеАудиоВидео .................. 
.......................................89209559950
Срочный ремонт телевизоров, штат-
ных автомагнитол. Выезд на дом. Го-
голя, 39 ...................................767713
Телемастер, компьютерщик ............ 
.................................................992622
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

Грузчики грузоперевозки ................ 
.......................................89209803141
Грузоперевозки Оперативно! Низ-
кие цены! Круглосуточно! ................. 
.......................................89106142440
Грузоперевозки вывоз мусор ......... 
.................................................510242
Грузчики. Переезды ...89209508999
Вывоз мусора от 1000 руб ...994020
Газель+грузчики  .......89006029405
Газель, грузчики .........89209999348
Грузоперевоз грузчики ................... 
.......................................89308826106

Грузоперевозки, 
Молодые Ловкие Ответственные 

Опытные грузчики. 
Пенсионерам скидка 10%!

89109007979

Грузоперевозки. Газель ......995428
Грузчики, грузоперевозки  ..994020
Грузчики. Газель  .......89521260738
Грузчики 300 руб./час ...................... 
.......................................89537430419
Грузчики без выходных ................... 
.......................................89537430419

УСЛУГИ

Ателье
Пошив изделий по индивидуальным 

меркам. Ремонт любой 
сложности, в тч кожа, мех. 

Ул.Дзержинского 58А, оф 2, 1 этаж
89521219073

Валка и опиловка деревьев ...995428
Вывоз мусора  .............89307833445
Вывоз старой мебели ... 89006029405
Красиво поклеим обои! ........987093

Откачка канализации ... 89109001616

Репетиторы. 
Очень результативно! 
Галина Николаевна

89209548890

МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  .....................994814

Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

Врачи-наркологи .................996113
лицензия № ЛО-62-01-000880 от 01.11.2012 г.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру люб р-он ................. 
.......................................89106415495
ПРОДАЮ

Дом Спасский р-н со всеми удобст-
вами от собственника ....................... 
.......................................89006060158

МЕБЕЛЬ

Аккуратн. сбор.мебели .................... 
.......................................89605784545
Перетяжка мебели  ....89209880329
Ремонт, сборка мебели .................... 
.......................................89308746456
Сборка, ремонт мебели .................... 
.......................................89009680865
Шкафы-купе на заказ.Сборка ........ 
.................................................994682

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книгу, журналы до 
1927г. за 50000 руб. .......................... 
.......................................89535025906
Вывоз металлолома. Дорого!......... 
.......................................89105626772

Иконы марки, монеты ...................... 
.......................................89006013361
Радиодетали СССРплаты ............... 
.......................................89206373281
Швейные машины СССР ................. 
.......................................89013647140
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Евгения Калинина

Предл
агаем прос-

тую инстр
укцию

Защит
ная маск

а – самы
й 

модны
й аксес

суар этого
 се-

зона. И самый
 дефиц

итный
! 

В аптек
ах в после

дние пару 

месяце
в их прост

о нет. 
Но 

маски в сочета
нии с друг

ими 

мерам
и безоп

асност
и вполн

е 

эффек
тивны

 и нужн
ы даже 

для корот
ких вылаз

ок из до-

ма. Особ
енно это актуа

льно 

для пожил
ых рязан

цев.

Но у «Pro Город
а» есть ва-

риант решен
ия пробл

емы – 

если в вашем
 распо

ряжен
ии 

имеют
ся ножни

цы, кусок 

ткани, нитки
 и иголк

и, то вы 

сможе
те сшить

 защит
ную 

маску своим
и рукам

и.

Фото газеты «Pro Город» 

Меди
цинск

их масок
 

нет? Сшей
те сами

!
Шаг 4

Прикалываем к краям маски 

отрезки бельевой резинки и 

полосы ткани. Закрепляем 

элементы с помощью булав-

ки и сшиваем детали.

ШАГ 3

Раскладываем деталь так, 

чтобы непрошитые края были 

по сторонам, а шов – снизу. 

Размечаем длинную сторону 

так, чтобы собрать 3-4 одина-

ковые складки шириной око-

ло 2 см и проглаживаем ткань 

утюгом. Далее прошива-

ем края маски, чтобы 

закрепить складки.

Шаг 2

Основную деталь склады-

ваем пополам лицевой 

стороной внутрь. Сшива-

ем по стороне 20 см, от-

ступив от края 0,7 см. Вы-

ворачиваем деталь и про-

глаживаем утюгом.

Шаг 1

Вырезаем основную де-

таль 20 х 36 см и 2 полосы 

4,5 х 10 см. Отрезаем 2 кус-

ка резинки по 16-17 см.

Матери
алы: 

• хлопча
тобума

жная ткань,

• бельев
ая резинк

а,

• нитки в тон ткани,

• иголка
 или швейн

ая машин
а. 

Читайте более подробную 

инструкцию

на нашем 

сайте progorod62.ru

 В умелых 

руках кусок 

ткани станет 

полезным 

для здоровья

12+
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