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«Народный доктор»: 
присылайте свои 
рассказы 
о врачах (12+) стр. 4

Ребенок упал 
с самоката 
и оказался 
в коме (12+) стр. 7

Как отпраздновать 
9 мая в условиях 
самоизоляции  
(12+) стр. 2

16+

На пустых дорогах: 
эксперты рассказали, 
почему гибнут люди
В Рязанской области резко увеличилось 
число смертельных аварий стр. 3

Фото пресс-службы УМВД России по Рязанской области
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Сенную перекроют 

на месяц

Из-за капитального ре-
монта теплосетей будет 
перекрыта улица Сенная 
на участке от перекрест-
ка с Первомайским про-
спектом и до перекрестка 
с Семинарской улицей. 
Работы продлятся с 12 
мая до 11 июня. На время 
проведения работ уста-
новят предупреждающие 
знаки. Мэрия просит во-
дителей учитывать эту 
информацию.

Фото газеты «Pro Город» 

Скончался ветеран 

Владимир Инюцын

5 мая не стало почетного 
гражданина Рязани, ве-
терана Великой Отечест-
венной войны Владими-
ра Инюцына. Он служил 
в ВДВ 60 лет, преподавал 
в десантном училище и 
работал в Музее истории 
возд ушно -дес антных 
войск. Сотрудники музея 
выражают соболезнова-
ния родным Владимира 
Инюцына.

Короткой строкой

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

 0+

Рязанский медицинский университет попал в список лучших ву-

зов мира в категории «Здоровье и благополучие». Перечень из 

двухсот образовательных учреждений составили в британском 

агентстве Times Higher Education. Для составления рейтинга  

исследовали 766 учебных заведений в 85 государствах. К 

слову, РязГМУ попал в этот список во второй раз.

РязГМУ в списке лучших вузов мира

Фото газеты «Pro Город»

Юлия Дремучкина

Все акции, посвя-
щенные 75-летию 
Дня Победы, со-
стоятся в удален-
ном режиме 

Пандемия коронавируса и 
режим самоизоляции се-
рьезно повлияли на весен-
ние планы рязанцев. Хо-
тели провести майские 
праздники в другой стра-
не? Авиарейсы отменили. 

Планировали, как будете 
поздравлять ветеранов на 
параде в честь Дня Победы? 
Пожилые люди предпочита-
ют сейчас сидеть дома, что-
бы не рисковать здоровьем. 
Но праздник 9 мая никуда 
не исчез, он по-прежнему 
существует, только меро-
приятия переместились в 
интернет.
Например, в рязанском 

правительстве решили 
устроить онлайн-фести-
валь искусств «Рязань. Ве-
сна. Победа!». Каждый день 

в соцсетях публикуются 
трансляции концертов, вы-
ставок, конкурсов, посвя-
щенных победе в Великой 
Отечественной войне. Мы 
собрали самые интересные 
из них.

Выставка «Минувших 
дней живая память». 
В музее имени Пожалостина 
проходит выставка графи-
ки и живописи, посвящен-
ная войне. «Минувших дней 
живая память» – большой 
выставочный проект, в ко-
тором вместе с рязанским 
музеем приняли участие ве-
дущие музеи Москвы, пре-
доставившие подлинники 
из своих фондов. Сотруд-
ники музея организовали 
онлайн-экскурсию для всех 
желающих. Посмотрите, это 
очень увлекательно!

Концерт «Гордимся и 
помним». Несмотря на 
то, что проведение массо-
вых мероприятий сейчас 
запрещено, артисты смогли 
устроить праздничный кон-
церт, посвященный Великой 
Отечественной. И прошел 
он в виде онлайн-трансля-
ции, в зале без зрителей. За-
то теперь запись концерта 
доступна в любое время.

Конкурс чтецов «По-
беду дедов у нас не 
отнять». Сложно пред-
ставить 9 мая без стихов. В 
обычное время в День По-
беды их бы читали в боль-
шом зале с внимательными 
слушателями, но новые ре-
алии диктуют свои правила. 
В итоге чтецы декларируют 
стихи «на удаленке» – ря-
занские власти опублико-

вали областной видео-кон-
курс чтецов «Победу и дедов 
не отнять». Стихи пробира-
ют до мурашек.

Спекталь «Завтра бы-
ла война». Герои повести 
«Завтра была война» не зна-
ют, что многим из них оста-
лось жить считанные дни. 
Они влюбляются, спорят, 
дерутся и не подозревают, 
что на четыре года жизнь 
превратится в ад. Спектакль, 
основанный на повести, за-
ставит окунуться в атмос-
феру тех последних безмя-
тежных дней. Трансляция 
не оставит равнодушным.

Фото издания «Pro Город» 

9 мая дома: как 
принять участие 
в мероприятиях онлайн

12+

Важно:
Для вашего удобства мы собрали все нуж-
ные ссылки, которые связаны с перечи-
сленными трансляциями, на нашем сайте. 
Чтобы  их увидеть, перейдите по QR-коду.

12+

У вас есть документы, подтверждающие право собст-

венности на гараж? Помните, что оформление гаража – 

важная юридическая процедура. Без оформления вы не 

можете распоряжаться этой собственностью: продавать 

или дарить. Приходите, мы оформим документы для реги-

страции. Московское ш, 20, оф. 602/2 , тел. 778-776. 

Гараж необходимо оформить

Фото рекламодателя

Александра Гусева

Первыми получа-
телями наборов 
стали ветераны 
Великой Отечест-
венной войны

Пандемия коронавируса выз-
вала всплеск благотвори-
тельных инициатив. Люди во 
всем мире организуют волон-
терские группы для доставки 

продуктов и оказания психо-
логической помощи, такси-
сты бесплатно развозят по-
жилых пассажиров, а соседи 
гуляют с их домашними пи-
томцами. Активную поддер-
жку социально незащищен-
ным гражданам оказывают и 
представители бизнеса. 
Не стал исключением и 

наш город. Сотрудники Ря-
занской металлургической 
компании решили каждый 
месяц доставлять продукто-

вые наборы нуждающимся 
горожанам. В этом им по-
может Рязанский областной 
фонд социальной поддержки.
Около 200 горожан бу-

дут получать продуктовые 
наборы. В коробках – кру-
па, мука, сахар, тушенка и 
другие продукты. Помощь 
окажут ветеранам Великой 
Отечественной войны, мно-
годетным и малообеспечен-
ным семьям, гражданам, 
которые испытывают труд-

ности, находясь на 
самоизоляции.
Первыми получа-

телями таких набо-
ров стали ветераны, 
которых сотрудники 
РМК поздравили на-
кануне Великого дня 
Победы. Работники 
компании призывают 
представителей рязан-
ского бизнеса присое-
диниться к акции. 

Фото рекламодателя

Сотни рязанцев будут ежемесячно получать 
продуктовые наборы

2

1

11, 2 Семья Лазаревых 
и ветеран ВОВ Александра 
Ивановна Бочарева 
получили подарки 
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Как мог бы выглядеть Парад Победы и в этом году

12+

Смотрите тран-

сляции на сайте 

progorod62.ru
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Сетка для строительства и ограждений

Фото рекламодателя

Люди, работающие в строительстве, понимают, как важно най-

ти качественные материалы и не переплатить. Бригадирам и 

дачникам важно знать, где продается сварная кладочная сет-

ка по низким ценам. Обратитесь в «Рязань Металл Сервис» – 

единственное производство в городе. Изготовление по ГОСТу, 

выгодные цены. 46-50-47, 46-50-48, ул. Связи, 29 стр. 2 

16+На пустых дорогах 
стало меньше машин, 
но больше погибших«Часто езжу по междугородным маршрутам, 

бываю в разных регионах России и на всех 
трассах вижу одно и то же – опасные об-
гоны с высоким риском столкновения. Во-
дители, иногда со своими семьями и деть-
ми, в отсутствие видимости, на 
подъеме и в поворотах лезут 
на встречную полосу. И самая 
главная опасность в том, что 
они не считают это риском. До 
самого последнего момента»

Марлен Измайлов, главный редактор 
издания Pro Город, водительский стаж 25 лет

2. 5 мая, Александро-Невский район

В Рязани высадили цветы
На рязанских клумбах высадили 10 тысяч цветов – фе-

стуку, герань и бархатцы. В пресс-службе мэрии отме-

тили, что эти растения обычно сажают первыми, потому 

что они не боятся майских перепадов температуры. На 

площади Победы появилась звезда из герани, а рядом 

с памятниками в Карцеве и Борках – клумбы.Фото газеты «Pro Город»

12+

Руслан Яралиев

В апреле в авариях 
погибли 8 человек, 
а май открыл счет 
еще 4 смертями

Начиная с первых чисел апреля по-
ток автомобилей на улицах Рязани 
и областных дорогах заметно поре-
дел. И тут хотелось бы констатиро-
вать снижение напряженности, чи-
сла аварий и пострадавших в ДТП. 
Но жизнь преподнесла сюрприз. 
Внезапно выяснилось, что в до-

рожно-транспортных происшестви-
ях гибнет все больше людей. Через 
редакцию день за днем проходили 
страшные кадры аварий – искоре-
женный металл и трупы, накрытые 
ветошью… Некоторые видео-мате-
риалы приходилось подвергать цен-
зуре, прежде чем публиковать в но-
востях. Вот список аварий, которые 
произошли лишь за одну неделю:

30 апреля в Рязанском районе 
автомобиль ВАЗ–2105 врезался 

в грузовик. Водитель «Жигулей» 
погиб на месте.

5 мая в Александро-Невском рай-
оне столкнулись сразу 3 автомоби-
ля: легковой «Мерседес», «Тойота 
Камри» и грузовик. Водитель «Мер-
седеса» совершил на высокой ско-
рости несколько опасных маневров 
и столкнулся с грузовиком лоб в лоб. 
Скончался на месте. Еще 3 человека, 
просто ехавшие по своим делам, по-
лучили ранения.

В тот же день ДТП произошло на 
Южном промузле в Рязани. КАМаз 
сбил пешехода, который переходил 
дорогу по зебре. Мужчина умер на 
месте, не дождавшись скорой.

6 мая в Пронском районе стол-
кнулись «Опель» и «Ленд Ровер». 
«Опель» двигался на высокой 
скорости, его водитенль потерял 
контроль над дорогой и оказался 
на встречной полосе, где и столк-
нулся с «Ленд Ровером». Муж и 
жена – водитель и пассажир «Опе-
ля», – погибли. В редакцию попа-

ли ужасающие кадры с места этого 
ДТП.
Стоит отметить, что все эти ава-

рии произошли на опустевших 
дорогах. Мы обратились в ГИБДД 
за разъяснениями и получили пе-
чальную статистику – несмотря на 
то, что в целом количество ДТП в 
Рязанской области уменьшилось, 
число аварий со смертельным ис-
ходом резко выросло. Инспектор 
отдела пропаганды ГИБДД Вален-
тин Росин рассказал, какие обсто-
ятельства приводят к смерти на 
пустых дорогах:

– Аварию может вызвать не-
соответствие скорости конкрет-
ным условиям движения: води-
тель сильно превышает скорость 
и зачастую не справляется с 
управлением.
Инспектор отметил, что опа-

сный обгон и выезд на встречную 
полосу – самые частые спутники 
смертельных аварий. При этом во-
дители рискуют только ради того, 
чтобы сэкономить несколько се-
кунд. Платой за спешку становит-
ся жизнь водителя и всех, кто ока-
зался на его пути.
Примером может служить ава-

рия в Александро-Невском районе: 
водитель обогнал другой автомо-
биль по обочине, и, уворачиваясь 
от попутной машины, выехал на 
встречную полосу, где встретился 
с грузовиком. На видео, сохранив-
шемся на видеорегистраторе одно-

го из участников ДТП, видно, как 
«Мерседес» разлетается на куски 
от удара. Действия виновника ава-
рии были грубейшим нарушением 
правил обгона. ПДД разрешают 
обгон только с левой стороны. Дви-
жение по обочине запрещено – она 
предназначена только для выну-
жденной остановки.
По словам Валентина Росина, 

еще одна причина, по которой мо-
жет произойти ДТП – игнорирова-
ние правил проезда пешеходных 
переходов.  Аварию также может 
спровоцировать несоблюдение оче-
реднысти проезда. Такие ДТП про-
исходят на высокоскоростных пе-

рекрестках. Водители, выезжая со 
второстепенной полосы движения, 
не уступают дорогу тем автомоби-
лям, которые двигаются по главной. 
Ехать по правилам дорожного 

движения – это просто. Но поче-
му-то некоторые водители счита-
ют, что правила можно игнори-
ровать, и такая мысль приходит 
именно на пустых дорогах.

Фото издания «Pro Город»

Больше данных 

на progorod62.ru

Комментарий пресс-службы ГИБДД:
Из-за режима самоизоляции снизилась плот-
ность автомобильного потока, по этой же при-
чине возросла средняя скорость движения ав-
томобилей и увеличился риск аварийности.

1. 6 мая, Пронский район
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Письмо читателя 
Что мне не нравится в Рязани? Вонь 

из окна, отвратительная вода с за-

пахом тухлой рыбы, грязь на ули-

цах, развалины в центре города. 

Но могу выделить большой плюс: у 

нас хороший выбор вузов.

Ольга Каримова, юрист

Люди
говорят

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»

?Почему роддом №2 не при-
нимает рожениц? Остав-

шийся роддом №1 не справ-
ляется с потоком. Понимаю, 
что врачи не виноваты, но 
это же очень неудобно! Как 
теперь женщинам быть?

– Работу учреждения временно 
приостановили. У троих сотруд-

ников выявили инфекцию коро-
навируса. Реализуется комплекс 
противоэпидемических меро-
приятий. В частности, проводит-
ся тест-проверка всего персонала 
и пациенток, планируется орга-
низовать в роддоме проведение 
дезинфекции, – рассказали в 
минздраве.

Фото газеты «Pro Город»

На территории туберку-
лезного диспансера бега-
ет свора бродячих собак. 
Страшно ходить туда, всех 
посетителей облаивают. В 
выходные разодрали кош-
ку. Просили отловить их, 
но с тех пор много времени 
прошло, а они так и бегают.

Почему закрыли все дет-
ские сады наглухо? А где 
специальные группы? По-
чему у нас так относятся 
к народу? Куда не позво-
нишь, все отправляют к 
Николаю Любимову. А как 
с ним связаться? Заявле-
ние оформить нереально!

Территория за домом №11 
корпус 1 на улице Семчин-
ской – настоящая свалка 
мусора. И даже на этой 
свалке собираются люди 
и весело проводят время с 
алкоголем и шашлыками.

На улице Белякова – помой-
ка около дома №24. За по-
мойкой забор, а за ним – еще 
одна свалка. С января на 
помойке обитает стая крыс. 
Свалку никто не убирает. 
Ждём крысиную лихорадку.

Будущим мамам нужно искать альтернативу 

О бизнесе
Предпринимателям и всем, 
кто работает в малом биз-
несе, сейчас непросто. Бес-
платно даем нашим рекла-
модателям эффективные 
площадки для стимуляции 
спроса. Хотим донести глав-
ную мысль – нельзя опускать 
руки и плыть по течению.

О работе
«Pro Город» – это СМИ не-
прерывного цикла, и ра-
бота редакции не оста-
навливалась ни на минуту. 
Выпускать нашу газету мы 
научились даже из дома. 
Звоните нам, делитесь жа-
лобами и новостями, мы в 
боевой готовности.

О вирусе
Информация об инфек-
ции, которая доносится из 
каждого «утюга», противо-
речива и запутана. Следо-
вать всем официальным 
рекомендациям сложно и 
накладно. Поэтому мы при-
держиваемся режима уме-
ренной осторожности.

О читателях
Мы благодарны нашим чи-
тателям за активность – те-
лефон в редакции не замол-
кает. Спасибо, что звоните 
и говорите о городских про-
блемах. Рассказать о си-
туации – это уже половина 
результата. Читайте нас и 
обязательно обращайтесь!

Мысли на ходу
Ольга Изидорова, директор издания 

«Pro Город Рязань», о работе 

в период самоизоляции
Фото  газеты Pro Город

Народный контроль

? Парк Морской славы вы-
глядит разрушенным. Ас-

фальт крошится под ногами, 
а нормальных фонарей нет. 
На парк смотреть страшно, а 
ведь это отличное место!

«Pro Город» написал запрос в 
администрацию города, чтобы 
прояснить судьбу парка Мор-
ской славы. Мы попросили мэ-
рию предоставить информацию 
о благоустройстве парка, подряд-
чике и недостатках работ. В чи-
сле вопросов – сроки устранения 
недоделок.

 Фото газеты «Pro Город»

В парке царят 
разруха и запустение

12+

Номинанты премии 2019 года

Рязани? Вонь 

я вода с за-

язь на ули-

ре города.

шой плюс: у 

в.

ва, юрист

6+

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

12+Народный доктор Рязани: 
ко дню медицинского работника!
Андрей Рычков

21 июня медики 
отметят свой про-
фессиональный 
праздник

Издание «Pro Город» объ-
являет о начале традици-
онного гражданского про-
екта «Народный доктор 
Рязани». И в этом году 
проект имеет особое зна-

чение. Наши врачи прямо 
сейчас наглядно демон-
стрируют свою стойкость и 
профессионализм. 
До 21 июня мы будем со-

бирать истории пациентов 
о лучшем опыте общения с 
медиками Рязани и Рязан-
ской области. Ваши исто-
рии будут опубликованы в 
нашем издании, а 21 июня 
мы подведем итоги граж-
данской акции «Народный 
доктор».

Мы приглашаем всех го-
рожан принять участие в 
проекте и отметить людей, 
которые спасают здоровье 
наших близких. Нет ничего 
более убедительного, чем 
собственный опыт общения 
и лечения. Расскажите о до-
кторе, который вас лечил, а 
если вы сами медик, расска-
жите о вашем коллеге, ко-
торый вызывает уважение 
и стремление брать с него 
пример.

Поделиться своей исто-
рией вы можете по телефо-
ну 777–605, через электрон-
ную почту red@progorod62.
ru, через функцию «По-
жаловаться» на сайте 
progorod62.ru или через 
сообщения в социальных 
сетях. Обязательно остав-
ляйте свои контакты, 
чтобы мы могли с вами 
связаться.

Фото газеты 

«Pro Город»



№ 18 (242)  |  9 мая 2020
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62 | ПРО ВАЖНОЕ | 5Город в твоих руках!

progorod62.ru

? Задержка уже не-
сколько недель. Де-

лала тест, не беремен-
на. Волнуюсь.
Тесты могут иногда давать 
неверный результат. Прой-
дите УЗИ, чтобы точно убе-
диться, что это не беремен-
ность. Задержку может выз-
вать и стресс. В последние 
месяцы с такой проблемой 
ко мне обращаются многие 
женщины. Чтобы назна-
чить лечение, нужно устано-

вить точную при-
чину задерж-
ки. Запишитесь 
в МЦ «Атенон» 
на УЗИ. 28-33-

72, ул. Лени-
на, 3. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Елена 
Егорова 
Врач гинеколог-эндокри-
нолог высшей категории 
кандидат медицинских наук 

вить то
чину
ки. З
в М
на У

72
н

? Срочно нужен на-
тяжной потолок! Но 

с деньгами сейчас беда.
Если нет времени ждать 
финансовой стабильно-
сти, то есть другой вари-
ант – взять беспроцен-
тную рассрочку. В ком-
пании «Глянец» такая 
рассрочка дается на 6 ме-
сяцев. Но воспользовать-
ся предложением мож-
но только в мае. Кстати, 
все акции при рассрочке 
остаются действитель-
ными – если вы купите 

два потолка, 
то третий мы 
вам подарим. 
Звоните, все 
рассчитаем . 

Телефон: 
99-70-
66. 

Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

два 
то тр
вам п
Звони
рассч

Т

? Солнце бьет прямо 
в окно, дома очень 

жарко. Что делать?
Лучший вариант решения 
проблемы – жалюзи. Гори-
зонтальные жалюзи – это и 
красиво, и экономно. На бал-
кон чаще ставят вертикаль-
ные варианты, а для обнов-
ления интерьера подойдут 
рулонные. В компании «Са-
телс» жалюзи идут по очень 
привлекательным ценам. За-
мер можно сделать самостоя-
тельно, без участия сторонне-
го человека в доме. Консуль-
тант подскажет 
по телефону, 
как. Звоните! 8-
953-748-35-14 

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем ком-
пании «Сателс»

а в доме. Консуль-
скажет 
фону, 
те! 8-
-14 

Будущее 
за дистанционным 
обучением? 

12+

                Александра Гусева

         Теперь мы публикуем     
       все вопросы, которые 
задаем властям

«Закулисье» работы журналиста – это 
постоянный сбор информации, работа с 
источниками, общение с людьми. Особня-
ком стоит запрос данных у властей. Знаете, 
мы всегда приятно радуемся, когда чинов-
ники идут навстречу и предоставляют нуж-
ную информацию без бюрократических 

проволочек. Но чаще всего, когда мы наби-
раем номер какого-нибудь регионального 
министерства, то слышим в ответ: «Пиши-
те запрос».
Поэтому мы решили запустить новую 

рубрику – «Запрос редакции». Так мы хо-
тим показать читателям подводные камни 
нашей работы. Ведь часто на актуальные и 
важные вопросы, которые мы отправляем 
властям, нам приходят в ответ отписки. И 
при этом даже такие отписки приходится 
ждать неделями. Но теперь мы будем де-
монстрировать взаимодействие уполномо-
ченных органов со СМИ.

Для того, чтобы написать запрос, нужен 
повод. И тут нам помогаете именно вы, 
когда присылаете свои жалобы в руб-
рику «Народный контроль». Поэто-
му пишите нам о проблемах с благо-
устройством, незаконным строи-
тельством, транспортом, мусором, 
медициной, а мы запросим у вла-
стей нужную информацию. И, ко-
нечно, поделимся ею с вами.

Фото «Pro Города»

Открываем рубрику 
«Запрос редакции»

12+

Чаще всего 
наши запросы 
уходят в мэрию

Руслан Яралиев

Что об этом ду-
мают рязанские 
учителя

2 мая на YouTube-канале 
«БесогонTV» вышел фильм 
Никиты Михалкова «У кого в 
кармане государство». Одна 
из тем программы – дистан-
ционное обучение. В фильме 
есть весьма серьезная цитата 
председателя Совета Феде-
рации Валентины Матвиен-

ко – она вполне осознанно 
заявила, что дистанционное 
обучение теперь уже не будет 
практиковаться только как 
резервный, временный спо-
соб для чрезвычайных ситу-
аций. Услышав такое заяв-
ление, мы решили узнать у 
рязанских учителей, как бы 
они отнеслись к введению 
дистанционного обучения 
на постоянной основе.

– Мне бы очень не хотелось, 
чтобы дистанционное обуче-
ние стало основным в нашей 

системе образования. Такой 
тип получения знаний зани-
мает у преподавателей очень 
много времени: ученики бес-
престанно пишут мне, уве-
личилось количество отче-
тов. Кроме того, нельзя про-
следить, смогли дети понять 
тему или нет. К сожалению, 
с введением дистанционного 
обучения школьники стали 
придавать учебе меньше зна-
чения, – поделилась мнени-
ем педагог Елена Ковалюк.

Фото «Pro Города»

 Классы опустели, но учителя не хотят, чтобы так было всегда

Читайте 

развернутый 

материал 

на progorod62.ru



КУПЛЮ

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

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ

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

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
Конструктор, слесари мср, машинист 
крана, подсобные рабочие, электросвар-
щики на п/а. Требуются предприятию Р-н 
Шлаковый Оформление только по ТК РФ 
...........................................251648, 251646
Менеджер по персоналу требуется ........  
.........................................................520047

Помощник с педагогическим образовани-
ем ..........................................89009650623
Помощник руководителя (отставников 
приветствуем) ......................89605741769
Работа, подработка ............89969114108
Работа по франшизе ..........89109033826

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! ................89156156604
Ремонт квартир. Все! ..........89109012157
Ванная под ключ и др. ........89105630915
Ванная под ключ,скидк.......89605660351
Мастер на час: сантехника, электрика, 
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. Качествен-
но.Недорого Татьяна ...........89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опыт-
ные мастера. Елена .............89209778850
Поклейка обоев ..................89105076170
Ремонт, обои, шпатлевка .............995212
Ремонт квартир от 70т........89537362433
Сборщик мебели ................89006029405
Штукатурка, шпатлевка ...........................  
...............................................89537362433
Эмалировка ванн ...............89156182130

САНТЕХНИКА
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счет-
чики, сантехприборы ...........89105074284
Все сантехработы ...............89038381182
Прочистка канализации ...........................  
...............................................89623953421
Сантехника, плитка ............89537362433
Сантехника электрика и отделка ............  
.................................994245, 89511010493
Сантехник качественно ............................  
...............................................89605660351

ЭЛЕКТРИКА
Электрика качественно............................  
...............................................89006088288
Все виды. Опыт. мастер ...........................  
...............................................89156283234
Электрик, профессионал .........................  
...............................................89038388317
Электрик. Круглосуточно .............992085

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Демонтаж Расчистка участков. Покос 
травы, спил деревьев корчевание, уст за-
боров, кровля дач, гаражей, копка тран-
шей, планировка, сварочные работы ......  
...............................................89537328789

Вспашка земли. Покос травы ......995428
Демонтажники спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз мусора, навесы, заборы, 
профлист, рабица, кровля гаражей, дач, 
вспашка мотоблоком, плотники, сварщики 
...............................................89209553210

Кровля  ..................89206351937, 770929
Кровля, сайдинг, заборы .............995428
Кровля. Заборы, монтаж....89009075474

Крыши, заборы, фундаменты, дома с ну-
ля и прочие работы .............89657112249
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Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

Пора приводить дачу в порядок!
Контакты:
Касимовское ш., 63,

yutdom62@mail.ru 

8-961-130-55-69, 

99-17-88, 

yutdom62.ru

Настали теплые майские 
дни, открылся дачный се-
зон. Самое время облаго-
родить загородный уча-
сток: застеклить беседку, 
веранду или дом. Компа-
ния «Уютный дом» может 
помочь в остеклении.
Сотрудники компании по-
нимают, что сейчас росси-
яне переживают не самые 
лучшие времена: самоизо-
ляция и курс рубля бьют 
по карману. Поэтому до 
конца мая «Уютный дом» 
дает скидку 30% на окна 
REHAU. А при заказе еще и 

подарят москитную сетку 
– приятный бонус. Не хо-
тите белые скучные окна? 
В компании могут  сделать 
окна «под дерево» или по-
красить в другие цвета.
Если нужен эконом-вари-
ант, то для защиты от снега 
и дождя отлично подойдут 
алюминиевые конструк-
ции. «Уютный дом» не 
зря участвовал в рейтинге 
оконных компаний «Pro 
Города» – его клиенты от-
мечают профессионализм 
сотрудников.  �

Фото рекламодателя

yutdom62.ru

? Какую хорошую и не-
дорогую бензопилу 

посоветуете? 
Рекомендую бензопилу 
STIHL MS 170 – это отлич-
ный вариант. Разница в 
стоимости даже с самыми 
недорогими китайскими 
инструментами невелика, 
зато огромное преимуще-
ство в качестве и долговеч-
ности. На этой модели уста-
новлены очень надежные 
узлы и детали. А в нашем 
магазине вы всегда може-
те рассчитывать  
на качествен-
ное сервисное 
о б с л ужив а -
ние. Звоните! 
Черновицкая, 
19. Телефон: 
8 (920) 991-
11-66 

Александр 
Шкуропат 
директор магазина 
«Садово-парковая техника»

итывать 
ствен-
исное 
ив а -
оните! 
ицкая, 
лефон: 

91-



ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков. Гарантия!.......................89009037732

Ремонт микроволновок ......89155920154
Ремонт стиральн.машин ..........................  
...............................................89511042229
Стиральных машин, холодильников, те-
левизоров ................89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. Га-
рантия, качество ..................89537427782

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, штатных 
автомагнитол. Выезд на дом. Гоголя, 39 .  
.........................................................767713
Телемастер, компьютерщик ........992622
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

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

УСЛУГИ

Валка и опиловка деревьев .........995428
Вывоз мусора  .....................89307833445
Вывоз старой мебели .........89006029405

Красиво поклеим обои! ................987093
Откачка канализации .........89109001616

Репетиторы. Дистанционно. 
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 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики грузоперевозки ........................  
...............................................89105779197
Грузчики грузоперевозки ........................  
...............................................89209803141
Грузоперевозки Оперативно! Низкие це-
ны! Круглосуточно! ..............89106142440
Грузоперевозки вывоз мусор .................  
.........................................................510242
Грузчики. Переезды ...........89209508999
Газель+грузчики  ...............89006029405
Газель, грузчики .................89209999348

Грузоперевозки, 
Молодые Ловкие 

Ответственные Опытные грузчики. 
Пенсионерам скидка 10%!

89109007979

Грузоперевозки. Газель ..............995428
Грузчики 300 руб./час ........89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму 1-к. кв .......................89537346101
Сниму квартиру люб р-он ...89106415495
ПРОДАЮ

Дачн.уч Сажнево 6 сот .............................  
...............................................89206375449
Дом Дегтяное 60 кв м ...............................  
...............................................89537346101
Зем.уч. Дегтяное15сот .............................  
...............................................89537346101

МЕБЕЛЬ

Перетяжка мебели  ............89209880329
Шкафы-купе на заказ.Сборка ................  
.........................................................994682

ЖИВОТНЫЕ

Зоосалон «Медея» приглаша-
ет на стрижку собак,кошек. Акция-Зо-
отакси. Вопросы по телефону ..............  
...............................................89209631006

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Вывоз металлолома. Дорого!.................  
...............................................89105626772
Иконы марки, монеты ........89006013361
Радиодетали СССРплаты .......................  
...............................................89206373281
Швейные машины/старые .......................  
...............................................89013647140
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Руслан Яралиев

Обойдется 
без экстремаль-
ной жары

Лето на территории евро-
пейской части России будет 
комфортным. В издании 
«Российская газета» опубли-
ковали прогнозы синопти-
ков: общий температурный 
фон в июне, июле и в августе 
будет на 1-2 градуса теплее 
многолетних значений.

– Средняя температура для 
Русской равнины – это плюс 
20-25 градусов. Если будет 
теплее, то температурный 
коридор составит плюс 21-

26, 22-27 градусов. Это иде-
альная зона климатическо-
го комфорта. Все, что выше 
плюс 27 градусов – уже стресс 
для организма, – говорит ме-
теоролог Евгений Тишковец.
Синоптики утверждают: 

жители центра России давно 
не видели нормального лета, 
которое должно быть без экс-
тремальных жары и дождей. 
Предстоящий сезон такими 
аномалиями «радовать» не 
должен.
Но, конечно, комфортная 

погода будет не каждый 
день. Синоптики предупре-
ждают, что ливни, грозы и 
град никто не отменял.

Фото «Pro Города»

Каким будет 
лето 2020 года

12+

Поскорее бы на пляж!

Упал с самоката: 
ребенок едва 
не стал инвалидом

12+

Юлия Дремучкина

Медики спасли 
мальчика

Скоро наступят полноцен-
ные каникулы, и детей бу-
дет невозможно удержать 
дома. Наверное, каждый 
родитель, отправляя ребен-
ка играть на улицу, испыты-
вает тревогу: ведь никогда 
не предугадаешь, какое со-
бытие может закончиться 
травмой или последствия-
ми похуже. 

Мальчик едва не стал ин-
валидом после падения с 
самоката. Ребенок сильно 
ударился головой, потерял 
сознание и впал в кому. По-
страдавшего доставили в 
больницу.
Юного рязанца спасли 

врачи ОДКБ имени Дмит-
риевой. Они заподозрили 
гематому мозга, и резуль-
таты компьютерной томог-
рафии показали, что меди-
ки правы. Более того, из-за 
удара мозг даже сместился 
относительно центра, а это 

могло вызвать серьезные 
последствия.
Потребовалось провести 

операцию по удалению ге-
матомы. А потом – терапия, 
чтобы устранить отек мозга 
и стабилизировать состоя-
ние. Мальчик учился заново 
вставать, ходить, даже са-

диться. При этом использо-
валось специальное устрой-
ство – вертикализатор.
Врачи смогли выходить 

ребенка. В итоге мальчик 
ушел из больницы на своих 
ногах. По словам медиков, 
пациент полностью здоров. 

Фото MusicFox FX  

Комментарий: 
– На фоне лечения ребенок полностью вос-
становился. У него не нарушены функции 
мозга, он продолжит обучение в школе. Каж-
дый раз, когда мы видим, когда маленькие 
пациенты, жизнь которых была под угрозой, 
выписываются и уходят от нас бодрыми и 
веселыми, нам кажется, что мы помогли 
свершиться чуду, – Инна Лебедева, глав-
врач ОДКБ.

Важно:
По словам врачей, дислокация мозга грозит нару-

шением деятельности жизненно важных органов, 

сердечно-сосудистой системы, дыхательного центра.

Обычная прогулка обернулась травмой



Сергей Ковязин

Федор Семенович 
Галкин с удовольст-
вием обедает в новом 
интерьере

Еще в феврале в компании «Кух-
ни Трио» приняли решение пода-
рить рязанскому ветерану, 96-лет-
нему Федору Семеновичу Галкину 
новую кухню. Буквально на днях 
проект был завершен, и Федор Се-
менович и его родные получили 
свою новую, уютную и стильную 
кухню.

Федор Семенович Галкин – боец 
Красной армии, воевавший на Кур-
ской дуге и в итоге закончивший 
войну на улицах поверженного 
Берлина. На его парадном пиджаке 
– орден Красного знамени, орден 
Отечественной войны и самая цен-
ная для ветерана награда – медаль 
«За отвагу». А за полвека активного 
труда на благо Рязани Федор Семе-
нович был отмечен многими на-
градами мирного времени. И в ка-
нун 75-летия Победы герой войны 
и труда получил знак признания и 
от нового поколения рязанцев.
Сейчас Федор Семенович реа-

билитируется после тяжелого ин-

сульта, поэтому о впечатлениях от 
подарка рассказала его дочь, Ни-
на Федоровна. Женщина расска-
зывает: сначала, когда позвонили 
из компании «Кухни Трио», семья 
отнеслась к предложению сделать 
кухню с недоверием. Соседи пу-
гали, что это какое-то 
мошенничество. Сом-
нения отпали, когда 
об этом написал «Pro 
Город» и на встречу с 
ветераном приехала 
директор компании 
Наталья Королькова с 
аккуратным замерщи-
ком в маске и перчат-
ках. А спустя полтора 
месяца к семье Галки-
ных прибыла бригада 
установщиков и со-
брала новую кухню.

– Папа в восторге от кухни, 
– говорит Нина Федоровна. – 
Раньше он на кухне никогда 
не обедал, неудобно ему там 
было, а теперь каждый раз 
просит накрывать обед на об-
новленной кухне. С удоволь-
ствием там проводит время. 


Фото из архива Федора Галкина

Контакты:
Первомайский пр-т, 23/7, 
51-30-72

Ветерану бесплатно установили 
кухню к празднику Победы

йский пр-т, 23/7, 

«      Мы долго раздумывали над тем, как 
оформить кухню. В итоге приняли 

 решение сделать акцент на 
практичность. Кухней будут 
пользоваться люди пожилые, 

нужно, чтобы уход за мебелью 
не был обременительным» 

Директор компании «Кухни Трио», 
Наталья Королькова

Федор 
Семенович Галкин;
 Новая 
кухня ветерана
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