
№ 19 (243)  |  16 МАЯ 2020 |  ТИРАЖ 110 000

Рязань |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание 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

Парадоксы 
самоизоляции: странные 
«коронавирусные» 
решения властей (12+) стр. 3

Парк Морской 
Славы проверили 
на недоделки 
(12+)  стр. 8

Фестивалю 
«Небо 
России» – 
30 лет (12+) стр. 5
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«Она сидела на берегу 
реки изможденная 
и растерянная»

Фото из архива  ПСО «Лиза Алерт»Фото из архива  ПСО «Лиза Алерт»

82-летняя пенсионерка почти 2 недели выживала в лесу. Волонтеры 
ПСО «Лиза Алерт» рассказали о ее поисках стр. 6

ю 

стр. 5
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Можно ходить в скверы!

В Рязани для посещения 
откроют 23 сквера. Ра-
нее бывать в этих зеле-
ных зонах было запреще-
но. Теперь под запретом 
остаются только парки и 
набережные. В числе «раз-
решенных» скверов много 
мест, о закрытии которых 
горожане и не подозрева-
ли, когда спокойно там гу-
ляли и отдыхали.

Фото газеты «Pro Город» 

Платные парковки

С 13 мая рязанские пар-
ковки снова стали плат-
ными. В мэрии говорят, 
что стоимость стоянки не 
изменилась. Час парков-
ки с будние дни с 8:00 до 
18:00 обойдется в 20 руб-
лей, в выходные и празд-
ничные дни – бесплатно. 
Оплатить парковочное 
место можно через пар-
комат, на сайте парковоч-
ного пространства, через 
мобильное приложение, 
терминал Сбербанка. На-
помним, ранее парковки 
были бесплатными из-за 
«нерабочих» дней.

Короткой строкой

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru
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На улице Новоселов в сквере имени Скобелева начались работы 

по благоустройству. В зеленой зоне появятся три новые современ-

ные детские игровые площадки и уличные тренажеры. Отремонти-

руют дорожки, организуют парковку и освещение, посадят расте-

ния. Вместо «крепости» – местной достопримечательности, – по-

строят площадку для будущих культурно-массовых мероприятий.

Сквер имени Скобелева благоустроят

Фото газеты «Pro Город»

Ремонт крыши 
обернулся 
дождем в квартирах

12+

Нужен забор, но отягощать себя строительными проблемами 

не хочется? Позвольте специалистам решить эту задачу. Уста-

новка заборов по лучшей в городе цене: из сетки рабицы – от 

340 руб./п.м, из профлиста – 1050 руб./п.м. Производствен-

ная база находится в Дядьково. Закажите забор по низкой це-

не на сайте заборырязань.рф или по тел. 8 930-783-02-76.  Фото рекламодателя

Заборы по низкой цене – это реально

Народный доктор Рязани: 
первые номинанты 2020 года

12+

 Любовь Клипова – «
Народный доктор» 2019 гооддаа

Сергей Ковязин

Горожане де-
лятся личны-
ми отзывами

«Pro Город» начал 
прием номинантов 
на премию «На-
родный Доктор 
Рязани 2020», и 
в редакцию по-
ступили первые 
отзывы о врачах.

Наима Сакаева, эндо-
кринолог: – В ноябре 2019 
получила пугающие резуль-
таты анализов и стала хо-
дить по эндокринологам. К 
счастью, попала на прием 
к Сакаевой Наиме Алиевне. 
Это был уже 3 специалист, и 
как же мне повезло с ней по-
знакомиться! Компетентная, 
грамотная, мудрая. Все слож-
ности были решены. Очень 
благодарна Наиме Алиевне 
за человечность и професси-

онализм, – пишет Светлана 
Рычкова. 

Вера Юдина, педиатр: 
– Когда нужен хороший пе-
диатр, всегда обращаемся 
к Юдиной Вере Ивановне. 
Подкупает ее основатель-
ный подход. Внимательный 
осмотр, не 1 минута на все, 
как в поликлинике. Долго и 
внимательно прослушива-
ет, задает много вопросов. 
Это очень хороший врач, – 

пишет в редакцию Марина 
Морозова
Поделиться своей историей 

вы можете по телефону 777–
605, через электронную почту 
red@progorod62.ru, а также 
через функцию «Пожаловать-
ся» на сайте progorod62.ru

Фото издания «Pro Город»

Напишите 

о своем враче 

на progorod62.ru

Руслан Яралиев

Жители дома 
на Октябрьской 
месяц живут в хо-
лоде и сырости

В доме №42/18 на улице 
Октябрьской затеяли капи-
тальный ремонт крыши. Но 
что-то пошло не так: теперь 
во время дождя квартиры 

не пригодны для жизни. 
Почти на месяц сырость и 
холод стали постоянными 
спутниками местных жи-
телей. С пятого этажа из 
дырявой крыши льется до 
первого.
Рязанцы стали бить тре-

вогу в соцсетях:
– Течет так, что не спаса-

ют ни ведра, ни постоянный 
сбор воды! Мало того, что те-
перь придется делать ремонт, 

так и просто жить теперь 
невозможно! 
Одна из жительниц расска-

зала о проблеме подробно:
– В ночь с 30 апреля на 1 

мая в квартире произошла 
первая протечка. Вода до-
шла до 1 этажа. После этого 
протечки были 4, 6 и 8 мая. 
Последняя была в ночь с 9 на 
10 мая. После первого такого 
случая в доме 5 дней не было 
света! Дымилась проводка.
Согласно данным фонда 

капремонта, работами на 
Октябрьской занимается 
компания «С-Инвест». Этот 
же подрядчик скоро возь-
мется и за подвал дома.

Фото паблика «Рязань»

Мнение: 
Людей зали-
вает практиче-
ски месяц, в квар-
тире холод и сырость. 
Электричества нет не-
сколько недель.

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

Вода лила практически 
как на улице

12+

2 305 757 
рублей – средства на капитальный 
ремонт дома, имеющиеся на 1 мая.

Чем удобнее косить траву на участке?
Контакты:
Черновицкая, 19

Тел. +7 (920) 991–11–66

Если ваш участок имеет 
сильные неровности или 
вам нужно избавиться от 
жестких стеблей сорняков, 
то лучше выбрать ручную 
мотокосу (триммер). Та-
кой инструмент может 
быть бензиновым, элек-
трическим – с питанием 
от сети, – и аккумулятор-
ным. Тип мотора следует 
выбирать под конкретные 
задачи и желаемый уро-
вень комфорта. Коса с пи-
танием от сети хороша для 
небольшого участка, а для 
серьезных площадей боль-

ше подойдет бензиновый 
триммер. Если у вас есть 
желание получить ровный 
газон, выбирайте коле-
сную газонокосилку. Они 
тоже могут иметь разные 
типы двигателей. Газоно-
косилка позволит ровно 
стричь траву и собирать ее 
в травосборник. Приходи-
те в магазин «Садово-пар-
ковая техника» – здесь вас 
проконсультируют и пред-
ложат инструменты марки 
STIHL по комфортным це-
нам. �

Фото рекламодателя

 Александр
Ш уро а , д ре оркуропат, директор
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Кладочная сетка для строительства

Фото рекламодателя

Планируете строить дом? При закладке фундамента понадо-

бится сварная кладочная сетка. Лучше покупать ее у произво-

дителя, чтобы сэкономить. Компания «Рязань Металл Сервис» 

– единственный производитель сварных кладочных сеток в 

городе. Производство – по ГОСТу, доставляют товар по Рязани 

и области. Звоните! 46-50-47, 46-50-48, ул. Связи, 29 стр. 2 

12+Самоизоляция: хроника 
странных событий

«В общественных местах, в тран-
спорте, в том числе в такси, при по-
сещении магазинов, на 
остановках и вокзалах 
граждане должны ис-
пользовать средства 
защиты орга-
нов дыхания»
– губернатор Рязанской об-

ласти Николай Любимов. 

Пятиэтажка в историческом центре
Мэрия утвердила проект строительства пятиэтажного 

жилого дома на пересечении улиц Введенская и Фрунзе. 

Сейчас на этом месте находится пустырь. Строительная 

компания планирует возвести жилой дом на 46 квартир и 

с подземной парковкой. Элемент точечной застройки по-

явится в историческом центре города.Фото мэрии Рязани

12+

Никита Крымский

Многие меры за-
щиты от корона-
вирусной инфек-
ции, принятые 
в течение 45 дней, 
трудно объяснить 
логически

Весенняя акция «Боремся с 
COVID-19» произвела на жи-
телей Рязани неизгладимое 
впечатление. И если в нача-
ле марта на телевидении и 
в официальных источниках 
часто говорили «не нужно 
разводить панику» и даже 
пугали ответственностью за
распространение сведений 
о пандемии коронавируса, 
то к концу месяца ритори-
ка резко изменилась – было 
решено эпидемию признать 

и срочно принимать меры.
Примерно к середине мар-
та многим из нас уже стало 
страшно, а список ограни-
чений начал расширяться.
И вот 11 мая президент 

страны сообщил, что режим 
«нерабочих дней» заверша-
ется. Поэтому мы решили 
вспомнить самые яркие мо-
менты масштабной акции 
по борьбе с мировой панде-
мией в Рязани.

Фото издания «Pro Город»
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101
новый зараженный 
за сутки – рекордный 
скачок заболеваемости 
коронавирусом 
зафиксирован 
28 апреля.

Алкоголь можно, спорт нельзя
30 марта губернатор подписал поста-

новление о режиме самоизоляции. Мно-

гие предприятия и магазины закрылись. 

Парки и спортивные площадки стали 

недоступны. Любопытно, что с этого мо-

мента жителям Рязани больше нельзя было заниматься 

спортом на свежем воздухе, однако все магазинчики, 

торгующие алкоголем, продолжали работать. По дан-

ным нашего источника, в одной из алкогольных торго-

вых сетей объем продаж в течение периода самоизоля-

ции был соизмерим с периодом новогодних праздников.

Пропуска
2 апреля в Рязанской области зарабо-

тала система пропусков. Сначала бума-

ги выписывались лишь на транспорт, за-

тем их стали оформлять для работников 

и волонтеров. Первой волной пропусков 

воспользовались многие, хотя вскоре выяснилось, что 

практика применения таких документов не проработана. 

Позже систему сделали строже – добавили QR-код и обя-

зали предприятия предоставлять декларацию о числен-

ности сотрудников. Но при этом пояснили, что пропуска 

для физических лиц носят рекомендательный характер...

«Дистанционная» Пасха
Перед Пасхой власти попытались предо-

твратить скопление людей в храмах. 15 

апреля постановлением главного сани-

тарного врача Рязанской области было 

запрещено проводить службы и религи-

озные обряды с участием прихожан. Однако рязанцы не 

прислушались к предупреждениям – в некоторых цер-

квях спокойно принимали прихожан на богослужения, 

а возле Николо-Ямского храма прошел многолюдный 

крестный ход. В рязанской епархии затруднились про-

комментировать произошедшее.

Давка в транспорте
Разрывной график движения транспор-

та, который начал действовать в Рязани 

27 апреля, можно смело назвать самым 

спорным решением властей. Автобусы, 

троллейбусы и маршрутки курсировали 

лишь утром и вечером, из-за чего на остановках собира-

лись толпы людей, а в салонах была дикая давка. О какой 

социальной дистанции вооюще может идти речь в таких 

условиях? Существующий график движения просущест-

вовал целых 16 дней – 12 мая его отменили, а у горожан 

остались незабываемые впечатления. 

Осада села Заокского
За 45 дней борьбы именно жители сел 

Заокское и Коростово испытали на се-

бе настоящий карантин. Власти заявили 

о вспышке заболеваемости коронави-

русом и с 8 апреля запретили жителям 

покидать дома. Населенные пункты оцепили, поставили 

блокпосты, перекопали полевые дороги. Местные жите-

ли принялись протестовать и, кстати, вполне успешно. 

Предполагалось, что карантин продлится до 22 апреля, 

однако уже 11 числа все меры отменили. Ситуацию со 

вспышкой заболеваемости пришлось тихонько замять.
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Опрос ВКонтакте:
Как вы работали в «нерабо-
чие» дни?
Ходили на работу – 51%, 
находились в неоплачиваемом 
      отпуске – 18%, 
   работали дома – 20%, 
   попали под сокращение –
     4%, 
были в оплачиваемом от-
пуске – 7%.

Опрос ВКо
Как вы раб
чие» дни?
Ходили на
находили
     отпус
   работ
   попа
    4%
были
пус

 Недоумение – пожалуй, 
главное впечатление

е в такси, при по
ов, на 
залах 
ы ис-

дства 

б-
ов.Читайте 

и коментируйте  

на progorod62.ru
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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»

12 мая после 21:00 на линии 
ходил всего один троллей-
бус №1. Доехать домой после 
работы невозможно. Мар-
шрутки №41 не работали, 
хотя другие маршрутные 
такси по городу запусти-
ли. Как добираться домой?

Обрадовались, когда уви-
дели уборочную машину 
на улице Семчинской, но 
результат уборки оказался 
нулевым. Машина просто 
проехала по центру доро-
ги. Грязь вдоль бордюров 
так и лежит годами. Хотя 
бы раз в год уберите терри-
торию с помощью лопат.

На улице Шевченко в доме 
52а слабая подача воды – как 
горячей, так и холодной. 1,5 
литра воды в чайник на-
бираются около минуты.

На пересечении улиц Ок-
тябрьской и Молодеж-
ной – невыносимая вонь 
из ливневой канализации. 
Окна и балкон открыть 
невозможно. Обращения 
в «Водоканал», управле-
ние по благоустройству, 
префектуру и к Елене Со-
рокиной ничего не дали.

Дезинфекция подъезда

О городах
Я помню каждое место в 
деталях, которое мне когда-
либо приходилось фотогра-
фировать. Одно из моих лю-
бимых – это Пронск. Здесь 
очень живописно, красивые 
туманы. Еще одним замеча-
тельным местом является 
Касимов.

О местах
Думаю, что Рязанская об-
ласть – самое красивое ме-
сто для съемок во всей Рос-
сии. В нашем регионе мож-
но найти пейзажи из других 
точек планеты: есть кусочек 
Исландии, есть кусочек Ал-
тая. И таких мест еще мно-
го. Рязань уникальна.

О предпочтениях
Больше всего люблю фотог-
рафировать пейзажи. Для ме-
ня рассвет – лучшее время 
для съемок: необычное ос-
вещение, есть возможность 
поймать туман... Ночью мож-
но снять прекрасные пейза-
жи. В любую погоду есть шанс 
сделать отличное фото.

О снимках
Любой снимок дается тя-
жело. К нему необходимо 
долго готовиться, учитывать 
время и погоду. Совсем 
сложно делать фотографии 
северного сияния: прихо-
дится постоянно находить-
ся на улице при сильном 
морозе.

Мысли на ходу
Олег Буцкий, руководитель рязанского 

фотоклуба «У истока»
Фото из архива Олега Буцкого 

Школьники ждут 
последнего звонка

12+

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

Теперь это обязательно

6 
масок потребуется 
в будний день

12+Сколько тратит ответственный 
рязанец на медицинские маски
Юлия Дремучкина

Сумма за месяц 
соизмерима 
с платежами 
за ЖКХ

Медицинская маска 
стала символом пан-
демии. Согласно ре-
комендациям Рос-
потребнадзора и 
постановлениям гу-

бернатора Рязанской области 
маски нужно носить на рабо-
те, в общественных местах и 
транспорте. Мы решили под-
считать, сколько потратит ря-
занец на медицинские маски 
в течение месяца, если будет 
носить их по всем правилам. 
Примерная цена меди-

цинской маски в Рязани 
– 30 рублей. Ее мы и возь-
мем за основу. Есть, конечно, 
маски и дороже – горожане 
говорят, что в некоторых ме-

стах цены задирают до 40-
50 рублей.
Один рабочий день длит-

ся 8 часов. Маску рекомен-
дуется менять каждые 2 ча-
са – соответственно, для ра-
боты потребуется 4 штуки.
Человек, который пере-

двигается на общественном 
транспорте, тратит на дорогу 
от дома до работы примерно 
час, в который входят путь 
до остановки, ожидание мар-
шрутки и поездка. Час уходит 

и на обратную дорогу, поэто-
му в будний день потребуют-
ся еще 2 маски. На один стан-
дартный выходной заложим 
2 маски – чтобы прогуляться 
в магазин, выкинуть мусор 

или выгулять собаку. Зна-
чит, в субботу и воскресенье 
придется использовать еще 4 
маски. 
За месяц одному работаю-

щему человеку понадобит-
ся 148 масок – 132 штуки 
для работы, 16 – для выход-
ных. Умножаем 148 масок 
на 30 рублей. Итого, если 
носить маску по всем прави-
лам, вам понадобится около 
4 500 рублей в месяц. 

Фото газеты «Pro Город»

Письмо читателя 
Никогда не думал о переезде из Рязани. Мне 

нравится расположение города: до-

вольно близко к Москве, но и за 20 

минут можно добраться до леса от-

дохнуть. Достаточно парков, магази-

нов, можно найти все необходимое.

Алексей Цыганков, студент

? Почему в доме №20 корпус 
1 на улице Бронная не про-

водят работы по дезинфек-
ции подъездов? Звонили в 
УК, просили обработать эта-
жи и лестницы, но никто не 
отреагировал.

– Если работы по дезинфекции не 
проводятся регулярно, рязанцам 

необходимо сообщить об этом в 
оперативно-диспетчерский отдел 
управления энергетики и ЖКХ 
(25-48-69), в Госжилинспекцию 
(21-78-40), в Роспотребнадзор 
(50-64-87) или единую диспет-
черскую службу управления ГО-
иЧС Рязани (55-00-41), – ответи-
ли в мэрии города.

Фото мэрии Рязани

Народный контроль

? Я мама выпускника. Ди-
станционное обучение и 

грядущие экзамены вызы-
вают много вопросов, но еще 
волнует и последний звонок. 
Будет ли он проводиться в 
этом году в Рязани?

– Пока нет конкретных решений, 
все будет зависеть от эпидемио-
логической ситуации. Но разра-
батываются методические реко-
мендации. При необходимости 
их отправят в муниципалитеты, 
где каждый район будет на их ос-
нове принимать решение, – отве-
тили в региональном Минобре.

 Фото газеты «Pro Город»
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? На даче нужны окна. 
Эконом-вариант, но 

чтобы не развалились 
через неделю.
Предлагаю поставить дач-
ные окна профиля VEKA. 
Это экономный, но крепкий 
вариант. Используемый ме-
ханизм – не китайский, а ту-
рецкий. Фабричная фурни-
тура – тоже турецкая. Даже 
если делать окно по инди-
видуальному расчету, полу-
чится сэкономить. Но сто-
ять такие окна будут долго! 
Так что звоните в компанию 
«Сателс» и уточ-
няйте детали. 
Тел.: 8-953-
748-35-14. 

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

оните в компанию 
и уточ-
етали.
-953-


? Правда ли, что на-
тяжные потолки 

сильно занижают вы-
соту потолков?
Сейчас есть широкая гам-
ма профилей, за счет ко-
торых потолок опустится 
не более, чем на 3-5 см. 
Разница в итоге даже не 
будет заметна. Компания 
«Глянец» предоставляет 
уникальные условия – бес-
процентная рассрочка на 
потолки на 6 месяцев, при 
этом все текущие акции со-
храняются. Например, при 
заказе двух потолков тре-

тий вы получа-
ете в подарок!  
Тел: 99-70-66, 
Яблочкова, 6. 
К о м п а н и я 

« Г л я -
нец». 

Дмитрий 
Юрлов 
директор компании 
«Глянец»

д у
тий вы
ете в 
Тел:
Яблоч
К о м

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Съездил на дачу. По-
явилась боль ниже 

поясницы, больно хо-
дить в туалет. Мне 45 
лет.
Подозреваю, что это про-
статит. Обострение может 
вызвать физическая ак-
тивность, переохлаждение 
– то, что наверняка было 
во время отдыха на даче. 
Непременно сдайте ана-
лизы! Врач назначит ле-
чение и избавит от боли. В 
МЦ «Атенон» вам помогут 
справиться с за-
болеванием . 
Звоните! Тел.: 
8-915-606-92-
59, Ленина, 3. 


Вадим 
Егоров  
кандидат медицинских наук,
врач высшей категории, 
уролог-андролог

с за-
ем . 
Тел.:

92-
, 3.

Руслан Яралиев

Впервые в Рязани 
шары поднялись 
в воздух в мае 
1990 года

С 11 по 13 мая 1990 года в 
Рязани прошел первый фе-
стиваль воздухоплавания 
«Небо России». В 2020 году 
он отмечает 30-летний юби-
лей. За это время в небо под-
нимались воздушные шары 
самых разных форм.
В оргкомитете фестиваля 

нам рассказали, будут ли от-
мечать в этом году юбилей:

– Изначально мы хотели 
пролететь в мае несколь-
кими шарами над горо-

дом, но, к сожалению, из-за 
режима самоизоляции от 
этой идеи пришлось отка-
заться. Мы надеемся, что 
большой праздник удастся 
провести в августе. Хочется 
сделать полноценный фе-
стиваль с большим количе-
ством шаров и вручением 
кубков.
Есть ответ и на законо-

мерный вопрос: если фести-
валь в первый раз старто-
вал в мае, почему сейчас его 
проводят в августе? Отчасти 
дело в погодных условиях:

– Май – очень ветреный 
месяц. А в августе еще от-
мечается День го-
рода и прохо-
дит «Авиа-
дартс», и 
н а ш 

фестиваль как раз совпадает 
с этим конкурсом, – поясни-
ли организаторы. – «Небо 
России» до сих пор остается 
международным фестива-
лем. В основном к нам при-
езжают из стран СНГ. 
В этом году 22 августа 

в оргкомитете планируют 
провести на Ореховом озере 
большой праздник с подъ-
емами аэростатов, живой 

музыкой и вечерним 
свечением.

Фото газеты «Рro Город» 

12+Фестивалю «Небо 
России» исполняется 
в этом году 30 лет

нам рассказалил , будут ли от-
мечать в этом году юбилей:

– Изначально мы хотели 
прпппп олететь в мае несколь-
кими шарами над горо-

месяц. А в августе еще от-
мечается День го-
рода и прохоо-
дит «Авиа-
дартс», и 
н а ш 

емами аэростатов, живой
музыкой и вечернними

свечением.
Фото газеты «Рro Город»

Кстати:
В этом году «Небо Рос-

сии» планируется про-

вести с 19 по 23 августа.

Фестиваль стал визитной карточкой Рязани

? После прогулки 
вытащил у собаки 

клеща. Могут ли быть 
последствия?
Если вы давали собаке та-
блетки от клещей, то все 
должно быть в порядке. 
Следите за поведением пи-
томца! Отказ от еды, вя-
лость, шаткие конечности 
– повод побывать в веткли-
нике. Если обрабатывали 
от клещей спреем, или со-
бака носила специальный 
ошейник, нужно обратиться 
к врачу – эти средства дей-
ствуют по-другому, поэто-
му питомец мог заразиться 

пироплазмо -
зом. Звоните! 
Ве т к а бине т 
«Лео», теле-
фон: 99-69-03, 
ул. Новоселов, 
21В. 

му питомец мог
пир
зом
В е
«Ле
фон
ул. Н
21В. 

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 



РАБОТА

Менеджер по продажам .........................  
............................................. 89105606999
Административный помощник .............  
....................................................... 510389
Помощник руководителя .......................  
............................................. 89105039573
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 образова-
нием .................................... 89009650623
Помощник руководителя (отставников 
приветствуем) .................... 89605741769
Работа, подработка .......... 89969114108

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! .............. 89156156604
Ремонт квартир. Все! ........ 89109012157
Ремонт квартир ................. 89537317597
Ванная комната под ключ. Ремонт квар-
тир. Мастер .................................. 994404
Ванная под ключ и др. ...... 89105630915
Ванная под ключ,скидки ........................  
............................................. 89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке ма-
териала ................. 89156190491, 994038
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 Дешево Виталий ......................  
............................................. 89537311606

Сборщик мебели .............. 89006029405
Эмалировка ванн ............. 89156182130
САНТЕХНИКА

АОГВ, КНС, отопление, водопровод, 
счетчики, 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
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, рас-
чистка участка, вывоз мусора, наве-
сы, заборы, профлист, рабица, кров-
ля гаражей, дач, вспашка мотоблоком, 
плотники,сварщики ........... 89209553210
Заборы. Навесы ............... 89209914647
Кровля, сайдинг, заборы ........... 995428
Кровля. Заборы, монтаж........................  
............................................. 89009075474

Крыши, заборы, фундаменты, дома с ну-
ля и прочие работы ........... 89657112249

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Ремонт стиральных машин, холодиль-
ников. Гарантия! ................ 89009037732

Ремонт микроволновок .... 89155920154
Ремонт стиральн.машин ....... 89511042229
Стиральных машин, холодильников, те-
левизоров .............. 89209520326 360326
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12+Рязанец тащил на себе 
заблудившуюся бабушку 
до ближайшей деревни
Юлия Дремучкина

Волонтеры «Лиза 
Алерт» рассказали 
о поиске 82-летней 
пенсионерки. Она 

выживала 
в лесу 12 
суток

28 апреля в шиловском поселке 
Лесной забили тревогу – пропа-
ла 82-летняя пенсионерка Алек-
сандра Булычева. У поселка, где 
пропала женщина, говорящее 
название – его окружает огром-
ный густой лес. Именно в нем и 
нашли пенсионерку спустя 12 су-
ток – живой и невредимой. По-
исковики поделились под-
робностями этой невероят-
ной истории.

– Заявка на поиск по-
ступила 29 апреля, 
– говорит Софья Ак-
сенова, представи-
тель пресс-службы 
отряда «Лиза Алерт». 
– В первый день рас-
пространяли ориен-
тировки, патрули-
ровали ближайшие 
населённые пункты. 

Проверяли значимые для про-
павшей места.
Волонтеры старались макси-

мально отследить маршрут Алек-
сандры Николаевны. Полиция 
работала вместе с поисковиками, 
помогала в расклеивании ориен-
тировок. Все местные жители зна-
ли о поиске и старались помочь.  
Они рассказывали: бабушка была 
дезориентирована, думала, что 
идет встречать мужа с войны.
В дело вступили беспилотни-

ки, на помощь приехали пило-
ты из Нижегородской области. 
Во время поисков пешие груп-
пы тщательно прочесывали лес. 
Шансы найти Александру Нико-
лаевну постепенно таяли. Новой 
информации о том, что бабушка 
находится в лесу, не было. Но 8 
мая все внезапно изменилось 

– волонтерам пришло долго-
жданное сообщение: «Найдена, 

жива»!

На пенсионерку наткнулся жи-
тель поселка Лесной – 42-лет-
ний Сергей Алешин. Мужчина 
просто шел за грибами и на бе-
регу речки Непложа увидел про-
павшую бабушку.

– Спросил, что она здесь делает. 
Бабушка сказала, что работает, и 

он понял: что-то неладное про-
исходит. Она хотела пить, Сергей 
довел ее до ручья – с собой воды 
не было, – рассказала Софья.
Мужчина позвонил в службу 

спасения. Пока радостная новость   
шла до адресатов, Сергей тащил 
пенсионерку на себе до ближай-
шей деревни. Там ее уже ждал 
внук. Медицинский осмотр пока-
зал: бабушка невредима, но исто-
щена. Волонтеры и сами не пони-
мают, чем она питалась 12 суток.
Теперь Александра Булычева 

дома.
Фото из архива ПСО «Лиза Алерт»

«Если есть родственник с дезориентацией 
или деменцией, нужно быть всегда с ним 
на связи, строить доверитель-
ные отношения, знать привыч-
ки и значимые места человека. 
Нашейте на всю верхнюю оде-
жду бирки с ФИО родствен-
ника и своим контактом».

Артем Фатеев, региональный пред-
ставитель «Лиза Алерт» в Рязани.

ль-
ыч-

века. 
оде-
-

Подробнее об этой 

истории читайте 

на сайте progorod62

пенсионерки. Она 
выживала 
в лесу 12 
суток

название
ный густо
нашли пе
ток – ж
искооооооооооооооооввввввввввввв
роррррррррррр б
ной

жи

В любую по-
году волонтеры вы-
ходят на поиск про-
павшего человека

Важно: 
Если пропал близкий человек, 
сначала обращайтесь в полицию, 
а уже потом – к нам. Наличие за-
явления даёт понять, что человек 
действительно исчез, что это не 
шутка, – Татьяна Куренкова, ко-
ординатор поисков, инфорг.



ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. 
Гарантия, качество ............ 89537427782

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 ПРОТИВО-
ПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики грузоперевозки  .....................  
............................................. 89105779197
Грузчики грузоперевозки ......................  
............................................. 89209803141
Грузоперевозки грузчики .....................  
............................................. 89105084240
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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книгу, журналы до 
1927г. за 50000 руб. .......... 89535025906

Вывоз металлолома. Дорого!...............  
............................................. 89105626772
Иконы марки, монеты ...... 89006013361
Мотоцикл М-72,УралМ61 .....89253257322
Радиодетали СССРплаты .....................  
............................................. 89206373281
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КУПЛЮ

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

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ семейные, жилищные, земельные, 

наследственные. Участие в судах  89106294746
Мэрия Рязани решила 
не торопиться с запу-
ском городских фонта-
нов. Причина – сложная 
эпидемиологическая об-
становка. С датой вклю-
чения собираются опре-
делиться позднее.
Администрация, тем не 
менее, работает над под-
готовкой фонтанов к за-
пуску. Сотрудники ди-
рекции благоустройства 

уже занимаются раскон-
сервированием оборудо-
вания – например, свето-
музыкального фонтана 
на Московском шоссе. Со 
временем коммунальщи-
ки подготовят к эксплуа-
тации и остальные шесть 
фонтанов: на площадях 
Театральной, Победы,  
Соборной, Ленина и у 
Цирка.

Фото газеты «Pro Город»

Запуск фонтанов 
отложили

12+



12+

Никита Крымский

Результаты бла-
гоустройства не 
устроили местных 
жителей

Осенью 2019 года парк Мор-
ской Славы должны были 
благоустроить, но резуль-
тат работ рязанцев не удов-
летворил. Люди жаловались 
на разбитые дорожки, от-
сутствие освещения, засох-
шие кусты. Мы обратились 
в администрацию города и 
поинтересовались дальней-
шей судьбой благо-
устройства.
В мэрии со-

общили, что 
работами за-
нималась ком-
пания «Фо-
рест». Согласно 
з а к лючен но -
му контракту, 
с п е ц и а л и с т ы 
должны были 
бла гоус т роит ь 

дорожки и тропинки парка 
и наладить нормальное ос-
вещение. Дирекция благоу-
стройства проверила каче-
ство работ и составила акты 
обследования объек-
тов по выявленным 
дефектам.
При заключении 

контракта на рабо-
ты подрядчик взял 
на себя гарантийные 
обязательства, и те-
перь рабочие долж-
ны исправить вы-
явленные недодел-
ки. Мэрия требует 
сделать это 

до 31 мая. Если работы не 
будут выполнены в срок, то 
управление благоустройст-
ва обратится в Арбитраж-
ный суд.

Фото издания «Pro Город Рязань»

Недоделки в парке 
Морской Славы 
устранят к концу мая

Нет и намека на «благоустройство»
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