
№ 15 (239)  |  18 АПРЕЛЯ 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

Заболевших 
становится больше, 
но все меньше людей 
сидит дома (12+) стр. 2

Волонтеры «Лиза 
Алерт» рассказали, 
как сейчас ищут 
людей (12+) стр. 7

Какие цветы 
появятся 
на клумбах 
Рязани? (12+) стр. 8

12+

«Люди сами 
публикуют 
свои данные 
в сети»
Начальник отдела Управления угрозыска 
Рязанской области Андрей Тужик рассказал, 
как граждане становятся 
жертвами мошенников стр. 3

Фото Юли Дремучкиной
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Волонтеры «
Алерт» рас
как сейча
людей (12
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Пенсионер случай-

но сжег 4 дома

14 апреля в рязанском се-
ле Берестянки вспыхнул 
пожар. Огонь уничтожил 
4 дачных дома. Выясни-
лось, что в пожаре виноват 
76-летний пенсионер. Как 
сообщает УМВД, мужчи-
на сжигал в строитель-
ной бочке бытовой мусор. 
Но огонь перекинулся на 
сухую траву, а потом – на 
дома. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного 
дела.

Фото ИД «Пресса» 

Врачи ОКБ постриглись 

из-за коронавируса

Сотрудники рязанской 
ОКБ коротко постриглись, 
чтобы противостоять ко-
ронавирусу. Вирус, кото-
рый осел на волосах, мо-
жет оказаться на руках, 
головном уборе или по-
душке. Чтобы минимизи-
ровать риск заражения, 
врачи ОКБ решили при-
нять участие в акции «Ко-
ронавирус под ноль».  С 
прическами попрощались 
20 человек.

Короткой строкой

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru

 0+

Дачный сезон уже начался, и самое время заняться офор-

млением своего участка! Специалисты «Агентства када-

стровых работ» помогут разобраться с документацией. Це-

на за оформление гаража – от 4000 рублей, участка – от 

5000. К сезону цены увеличатся, так что торопитесь. Зво-

ните: 55-09-50, 8-903-640-78-26. Ул. Яхонтова, 15, оф. 5. 

Оформить участок с экономией

Фото рекламодателя

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

Дезинфекция подъездов:
В Рязани проводится регулярная дезинфекция подъездов жилых домов 
и придомовых территорий. Ручки входных дверей, лестничные поручни 
и кнопки лифтов обрабатываются специальным средством. Дезинфи-
цируются детские и спортивные площадки. Обработку должны прово-
дить управляющие компании. Если дезинфекции нет, то нужно звонить 
в свою УК, в управление энергетики и ЖКХ по телефону 25-48-69 или 
в Роспотребнадзор по номерам 8 (800) 100-22-62, (4912) 50-64-87

«Все свое»: молоко, мясо и птица
Контакты:
«Все свое»

8 (915) 617–01–11

bio62.ru, vk.com/ecohall

Нужно признать, мы и 
наши дети заслужили 
продукты наилучшего 
качества. Благо рязан-
ская земля плодородна 
и богата крепкими кре-
стьянскими хозяйствами. 
Правда, в сетевом магази-
не «за углом» нас достой-
ной пищей не угостят.
А вот ребята из фермер-
ского магазина «Все Свое» 
угостят! Привезут вам 
прямо домой свежее цель-
ное молоко, кефир, творог, 
домашние сыры, мясо и 
птицу. В наличии всегда 

есть диетическая индейка, 
курица, выращенная в де-
ревне, утки и гуси. Можно 
заказать свежие, домаш-
ние яйца.
Продукты магазина «Все 
свое» выращены в фер-
мерских и домашних хо-
зяйствах Рязанской обла-
сти и проходят обязатель-
ную санитарную проверку. 
При заказе от 700 рублей 
доставка бесплатна. Звони-
те, задавайте вопросы и де-
лайте заказ. Подробности 
– на сайте и в группе ВК.  �

Фото рекламодателя

 Когда все свое
Наведите камеру 

на QR-код, чтобы 

перейти на сайт

«Все свое»

12+

Юлия Дремучкина

Сначала рязанцам 
было страшно, 
но, похоже, все 
привыкли к риску 
заражения

Если оценить количест-
во людей и автомобилей на 
улицах Рязани, можно заме-
тить, что с момента объяв-
ления длинных апрельских 
выходных рязанцы стали не 
так строго соблюдать режим 
самоизоляции. При этом 
статистика заражения ко-
ронавирусом все это время 

росла. Похоже, приступ па-
ники закончился.
Чтобы убедиться в этом, 

мы проанализировали ин-
декс самоизоляции Рязани, 
составленный специалиста-
ми Яндекса, и статистику 

заболеваемости, которая пу-
бликуется ежедневно. Полу-
чился любопытный график.
Верхняя линия – это офи-

циально подтвержденные 
случаи заражения корона-
вирусом, нижняя – индекс 

самоизоляции. Можно заме-
тить, что вместе с ростом за-
болеваемости падает индекс 
самоизоляции.
Данные для графика мы 

взяли за период с 19 марта 
по 14 апреля. Именно 19-го в 

Рязани появился первый за-
раженный коронавирусом. 
Индекс самоизоляции 

«подпрыгнул» в день, когда 
началась объявленная не-
деля долгих выходных – 28 
марта. До 5 апреля показа-
тель стабильно держался в 
районе 3-3,9 – люди дейст-
вительно сидели дома. Но 
вот дальше что-то пошло не 
так: видимо, объявленный 
месяц выходных людей не 
устроил. С 6 по 13 апреля по-
казатель упал и держался в 
районе 2,4-2,8.
Всплески, которые наблю-

даются на линии, приходят-
ся в основном на выходные.

Иллюстрация газеты «Pro Город»

Заболеваемость 
растет, а желающих 

«самоизолироваться» 
все меньше

1

3,7

1 человек

17 человек

32 человека

116 человек

Индекс самоизоляции 

по данным «Яндекс»

Заболевшие 

COVID-19

2,4
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Действует противопожарный режим

Фото газеты «Pro Город»

В Рязанской области начал действовать особый противопожар-

ный режим. С 14 апреля запрещено посещать леса пешком и на 

машинах. При этом по территории могут проезжать пожарная 

охрана, полиция, скорая помощь. Леса будут патрулировать, на 

въездах установят шлагбаумы и предупредительные плакаты о 

противопожарном режиме.

Салоны оптики снова работают!
Если вам нужны очки, но пандемия помешала планам, то есть 

хорошая новость – магазины «Панда Оптика» снова открылись 

и работают в прежнем режиме! В салонах действует бесплат-

ная проверка зрения. Звоните! 55-95-96, ул. Вокзальная, 55Б, 

Гагарина, 25, Первомайский пр-т, 37, Ленина, 6
Фото рекламодателя

12+

Выскажите свое 

мнение на сайте 

progorod62.ru

12+

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

Мошенники-
психологи: как люди 
попадаются на удочку 
«сотрудников 
из банка»

Юлия Дремучкина

За три меся-
ца 2020 года у 
рязанцев выма-

нили 23 милли-
она рублей. 9 из них 
– в марте

35-летняя Анастасия Роди-
онова спокойно занималась 
своими делами, когда ей по-
звонили с номера, который 
начинался с цифр 8-800. 
Рязанка подняла трубку и 
услышала молодой женский 
голос: «Здравствуйте, я со-
трудник банка». Завязал-
ся разговор, после которого 
Анастасия не досчиталась 70 
тысяч на банковской карте.

— Собеседница назвала меня 
по имени-отчеству, поблагода-
рила, что я уже давно являюсь 
клиентом банка, — рассказывает 
Анастасия. – Даже год, когда я им 

стала, назвала. Начала очень уве-
ренным голосом рассказывать про 
акции, кредиты, ипотеки. А потом 
предложила подключить мобиль-
ный банк.
Рязанка согласилась, и по прось-

бе «сотрудницы» продиктовала 
данные своей карты – в том числе 
и три цифры с обратной стороны. А 
потом назвала и код, который при-
шел ей в СМС.

— Все действия выполнила, мне 
сказали, что все хорошо, услуга 
подключена. А после того, как я по-
ложила трубку, мне сразу пришло 
сообщение – все деньги с моей кар-
ты перевели на другую. Я на них 
хотела диван новый купить! Пыта-
лась перезвонить этой девушке, но 
трубку уже не взяли, — вспоминает 
рязанка.

Анастасия – не единственная 
жертва дистанционных мошенни-
ков. По данным рязанской полиции, 
только за первые три месяца 2020 го-
да у горожан выманили 23 миллиона 
рублей. Почти 9 из них – в марте.

— Есть три распространен-
ные схемы дистанционного мо-
шенничества, — рассказывает на-
чальник отдела Управления уго-
ловного розыска УМВД России по 
Рязанской области Андрей Тужик. 
– Первый – с помощью интернет-
площадок размещения объявле-
ний купли-продажи. Мошенник 
звонит человеку, который продает 
товар или оказывает услугу, и под 
предлогом покупки выманивает 
данные карты. Второй способ – зво-
нок из банка или смс-сообщение с 
информацией о блокировке карты 
или еще какими-нибудь негатив-
ными известиями. Третья схема —  
звонок «мама, я в беде»: у человека 
выманивают деньги под предлогом 
взятки за прекращение уголовного 
дела в отношении родственника.

По словам Андрея Тужика, 
мошенники умело играют на жела-
нии сэкономить или на жадности, 
что в итоге оборачивается потерей 
денег. 

Важно помнить: сотрудники 
банка никогда не спросят у вас лич-
ные данные карты и одноразовые 
пароли, им это запрещено. Они не 
будут просить вас выполнить ка-

кие-то действия у банкомата под 
диктовку. Настоящий банковский 
сотрудник, если с картой действи-
тельно что-то случилось, попросит 
клиента обратиться в ближайшее 
отделение банка, но никак не будет 
решать проблему по телефону.

Если вам с незнакомого номе-
ра сообщают, что близкий человек 
попал в беду, не впадайте в панику 

– этим и хотят воспользоваться мо-
шенники. Обязательно перезвони-
те этому человеку и уточните, что с 
ним, а если его телефон отключен 

– его близким или коллегам. Это 
займет пару минут времени, но зато 
ваши деньги будут в сохранности.

Если вы делаете покупку в 
интернете, то не переводите предо-
плату, пока не убедитесь, что товар 
действительно существует. Кем бы 
вы ни выступали в сделке купли-
продажи, никогда не сообщайте 
личные данные карты и одноразо-
вые смс-пароли.

Фото газеты «Pro Город»

Мнение эксперта:
– Откуда злоумышленники узнают имя-
отчество гражданина? Люди зачастую 
сами публикуют эту информацию 
в интернете – в соцсетях, в интер-
нет-магазинах. Этими первичными 
данными могут воспользоваться мо-
шенники, — Андрей Тужик, началь-
ник отдела Управления уг-
розыска УМВД России 
по Рязанской области.

ерта:
шленники узнают имя-
нина? Люди зачастую 
эту информацию 
оцсетях, в интер-
тими первичными 
оспользоваться мо-
ей Тужик, началь-
ления уг-
оссии 
асти.

«Часто на уловки мошенников попадаются 
инфантильные люди. Они из-
начально принимают за 
правду все, что говорит 
собеседник. А пожилые 
верят злоумышленникам, 
когда те проявляют учас-
тие, внимание, заботу. Если 
вы почувтвуете, что разго-
вор заходит не туда – 
просто кладите трубку»

Динас Челянов, психиатр

ников попадаются 
и из-

м, 
с-
сли 
го-

Нельзя сооб-
щать данные кар-
ты по телефону!
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Письмо читателя 
Лично я как тренер лишился возможности 

заниматься любимым делом, воспиты-

вать своих спортсменов, готовить их к 

соревнованиям. Но мне хочется про-

должить делиться знаниями, поэтому 

я начал записывать видео-уроки.

Антон Коровин, тренер по бразильскому джиу-джитсу

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»

?   Писали, что за просроч-
ку платежей за услуги 

ЖКХ пока не будут начи-
слять пени. А что с платой за 
капремонт?

– До 01 января 2021 года прио-
становлено взыскание неустойки 
(штрафов, пеней) в случае несво-
евременной или не в полном раз-

мере внесённой платы по взносам 
за капитальный ремонт. Обра-
щаем внимание, что приостанов-
лено взыскание, а не начисление 
неустойки. Рекомендуем не нака-
пливать задолженность и своевре-
менно оплачивать взносы на капи-
тальный ремонт, – пояснили в ря-
занском Фонде капремонта.

Фото газеты «Pro Город»

У нашего дома на Новосе-
лов стоят старые железные 
баки. Когда мусоровоз их 
опорожняет, то мусор из них 
разлетается по всему двору.

Очень раздражает светофор 
на перекрестке улиц Лени-
на и Соборная! Там посто-
янно собираются пробки.

Живу на Зубковой, 27 к3. 
За домом стоит новень-
кая остановка, на кото-
рой транспорт никогда не 
останавливается. В мэрии 
говорят, что никакого оста-
новочного пункта там нет!

Число маршруток сокра-
тили! А народ-то на работу 
ездит. Стоим по 20 минут и 
едем, как селедки в бочке. В 
итоге поездка напоминает 
игру в «Тетрис» – каждый 
клочок свободного про-
странства занят людьми.

Почему в Москве постоян-
но меняют плитку, а в Ря-
зани все старое? Зато те, 
кто уехал из нашего города 
в красивую столицу, воз-
вращаются теперь обратно 
из-за карантина. Что же 
вы там-то не остаетесь?

Пени за оплату капремонта нам не простят

О штрафах
Действуют огромные штра-
фы за нарушение режима са-
моизоляции. Если у тебя пой-
мали, то в первый раз штра-
фуют на 4 тысячи рублей, а в 
следующие разы – на 5 ты-
сяч рублей. У нас по району 
ездят машины ППС и по ру-
пору просят оставаться дома.

О пропусках
У нас ввели систему пропу-
сков. В первые дни образо-
вались огромные пробки, в 
том числе и на въезд в Мо-
скву. Сотрудники ГИБДД про-
веряют пропуска: если его 
нет, то номер машины вносят 
в базу, и под каждой камерой 
можно получить штраф.

О запретах
Любителям спорта запре-
тили выходить на пробежки, 
на спортивные площадки. Я 
хотел на днях пойти побегать 
в лесу, развеяться, но меня 
остановили полицейские и 
отправили домой. Сказали, 
что в следующий раз, если 
повторится, оштрафуют.

О настроениях
Все в шоке с происходя-
щего. Много недоумения, 
паники никакой нет. Встре-
чается и беспечное отно-
шение – уже сейчас на 
детских площадках можно 
встретить детишек, мам с 
колясками. Но в основном 
людей на улицах мало.

Мысли на ходу
Семен Файман, переехал из Рязани 

в Москву полгода назад, о режиме изоляции

Фото из архива Семена Файмана

Народный контроль

?  Я пенсионерка, соблюдаю 
режим самоизоляции.  В 

апреле я ни разу не пользова-
лась проездным УмКА. Но с 
моей банковской карты спи-
сали деньги за ее пополнение. 
Как это произошло?

– Точный ответ может дать банк, 
услугами которого вы пользуетесь. 
Вероятно, списание средств про-
изошло из-за того, что была под-
ключена услуга автоплатежа. Эти 
деньги не сгорят, а останутся на 
балансе карты, — рассказали пред-
ставители сервиса «УмКА».

 Фото пресс-службы мэрии»

В настоящий момент 
карты не действуют

12+

зможности 

оспиты-

ть их к 

я про-

оэтому 

и.

жиу-джитсу

сть»

12+Разрешили работать: что изменилось 
в салонах красоты Рязани

Руслан Яралиев

Во время режи-
ма самоизоля-
ции парик-
махерским 
запрещено 
оказывать 
космети-
ческие 
услуги

С 11 апреля в Рязани воз-
обновили работу парикма-
херские и салоны красо-
ты. Однако им запрещено 
оказывать сопутствующие 
косметические услуги: ма-
кияж, уход за кожей лица, 
маникюр или педикюр. Как 
же справляются с ситуацией 
малые предприятия, для ко-
торых все эти услуги – осно-
ва дохода? Мы позвонили 
в рязанские салоны красо-
ты и поговорили с сотруд-

никами, вот некоторые из 
комментариев:

Елена, директор салона 
красоты «Экспрессия»
В связи с ограничения-

ми наши доходы упали на 

50%. До введения режима 

самоизоляции у нас ра-

ботали 4 мастера, сейчас 

– только один. Сотрудники 

стали зарабатывать су-

щественно меньше. Что-

бы обеспечить безопа-

сность работы, наши ма-

стера обрабатывают руки 

до и после обслуживания 

клиентов. Кроме того, мы 

ежедневно моем полы и 

проводим дезинфекцию 

поверхностей.

Евгения, директор сту-
дии красоты «Эль»:
Доходы упали очень сильно, 

наверное, наполовину. Мы 

не можем оказывать весь 

спектр услуг, которые обес-

печивали нашу прибыль. Да 

и клиенты пока идут неохот-

но. Для защиты от инфек-

ции наши сотрудники рабо-

тают в средствах индиви-

дуальной защиты. Еще мы 

регулярно дезинфицируем 

помещения.

Собственники и сотрудники 

салонов красоты очень рас-

считывают на смягчение ре-

жима самоизоляции в бли-

жайшее время.

Фото газеты «Pro Город»Только стрижка!
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? Сейчас никто не ра-
ботает, а я хотела 

установить окна, пока 
цены еще прежние!
- В компании «Сателс» заказ 
можно сделать и в условиях 
самоизоляции – по телефону. 
А окна – установить потом. 
Если обратитесь сейчас, то 
успеете сэкономить – в апре-
ле стоимость вырастет совсем 
немного по сравнению с це-
нами марта, а вот в мае будет 
серьезное подорожание. Мы 
примем заявку и изготовим 
окна сегодня, по выгодной 
цене, а установим 
в мае. Звоните! 
8-953-748-35-14 


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

дня, по выгодной 
ановим 
ните!
35-14 

? Нужны анализы и 
УЗИ, но сейчас бо-

юсь ходить в больницы.
У нас есть решение для этой 
ситуации – вы можете за-
писаться на необходимые 
процедуры в МЦ «Атенон» 
на время, когда в центре не 
будет других пациентов. 
Таким образом вы избежи-
те скопления людей и сни-
зите риск распространения 
инфекции и защитите себя 
и своих близких. К тому же 

мы тщательно де-
зинфицируем 
все помещения! 
З а п и сы в а й -
тесь. 28-33-72, 

ул. Ленина, 
3. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

мы тща
зинф
все п
З а п
тесь.

ул
3

«Подростки 
не выдерживают 
сидеть с родителями 
круглые сутки»

Юлия Дремучкина

В «Лиза Алерт» 
рассказали, как ведут 
поиск людей 
в режиме самоизо-
ляции

Чтобы соблюдать меры без-
опасности, поисковому отряду 
«Лиза Алерт» пришлось пере-
смотреть свои методы рабо-
ты, а маски и перчатки стали 
неотъемлемой частью нового 
гардероба. Ведь несмотря на 
самоизоляцию, люди продол-
жают пропадать.
Представитель рязанского 

отряда Софья Аксенова рас-
сказала, кого чаще всего при-
ходится искать волонтерам и 
что изменилось в методах. В 
новой реальности пришлось 
поменять схему поисков. Те-

перь волонтеры выезжают толь-
ко на срочные, «свежие» поиски. 
Остальные ведутся удаленно.
Расклеивание ориентировок по-

исковики тоже ограничили – во-
лонтеры стараются распростра-
нять информацию через интернет. 
Не обходится и без гигиенических 
мер профилактики:

– Мы ввели строгие правила. 
Все поисковые группы оснащены 
масками и перчатками, по воз-
можности – и защитными очка-
ми. Но проблемы есть – защитных 
средств недостаточно. Мы даже 
объявляли сбор масок и перчаток, 
– делится Софья.

Но работа по поиску людей все-
таки ведется:

– Количество заявок на поиск 
почти не упало. Люди теряются в 
природной среде, многие рязанцы 
уже перебрались на дачи. Акту-
альны исчезновения пожилых лю-
дей с деменцией, одиноких стари-
ков. Есть и сбежавшие подростки – 
они не выдерживают постоянного 
пребывания с родителями. С на-
чала апреля в Рязани было 2 таких 
заявки. Всего в этом месяце пока 
поступило 6 заявок, по которым 
мы осуществляли работу, – подво-
дит итог Софья.

Фото из архива Софьи АксеновойДаже сейчас продолжают пропадать люди

12+

Ю

В
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Важно: 
Волонтеры продолжают поиск людей, а предложить свою 
помощь жители Рязани всегда могут в группе ВК «Поиско-
вый отряд «Лиза Алерт» Рязанской области».

! Даем беспроцен-
тную рассрочку на 

потолок!
Друзья! Наша компания 
«Глянец» уже давно за-
нимается натяжными по-
толками в Рязани. Хочу 
сообщить, что у нас дей-
ствует уникальное пред-
ложение – при заказе по-
толка можно оформить 
беспроцентную рассрочку 
на срок до 6 месяцев. При 
этом все действующие ак-
ции по-прежнему работа-
ют, а это значит, что вы 
можете заказать два по-

толка по цене 
одного! Звони-
те, и мы рас-
скажем вам 
п о д р о б н е е . 

9 9 - 7 0 -
66. 

Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

толка 
одног
те, и 
скаж
п о д р

? У кошки крово-
точат десны, что 

делать?
- Кровоточивость десен 
в большинстве случаев – 
симптом заболевания ро-
товой полости. Оно может 
быть как вирусным, так и 
связанным с функциональ-
ным нарушением зубов и 
самих десен. Вариантов 
много, поэтому лечение 
подбирается только врачом. 
Кровь может появиться  из-
за смены зубов у котят 4-6 
месяцев. Но и в этом слу-
чае лучше пройти осмотр у 

врача. Запи-
сывайтесь! 
Ве ткаби -
нет «Лео», 
т е л ефон : 
9 9 - 6 9 - 0 3 , 
ул. Новосе-
лов, 21В. 

чае лучше пройти о
врача
сыв
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 сотрудник 
............................................. 89969108506

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 требу-
ется ............................................... 520047

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

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

Работа, подработка .......... 89969114108
Работа по франшизе ........ 89109033826

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! .............. 89156156604
Ремонт квартир. Все! ........ 89109012157
Ремонт квартир ................. 89537317597
Ванная под ключ и др. ...... 89105630915
Ванная под ключ,скидк..... 89605660351
Замки, двери ..................... 89109061670
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

Ремонт под ключ ............... 89206357590

Сборщик мебели .............. 89006029405
Строим и ремонтируем .... 89105080932
Эмалировка ванн ............. 89156182130
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб. Отопление ......  
............................... 997235, 89209929700
АОГВ, КНС,отопление,водопровод,счетч
ики, 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, карчева-

ние, спил, опил деревьев, уст. заборов, 

сварочные работы, кровля дач, гаражей, 

сараев, копка траншей, планировка ......  

............................................. 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

Кровля  ................ 89206351937, 770929

Кровля, сайдинг, заборы ........... 995428

Кровля. Заборы,монтаж... 89009075474
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Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

АКЦИИ МЕСЯЦА

-25% на услуги телемастера с выездом 
за город. Стаж 30 лет      99-11-33  8-903-839-11-33
КУПЛЮ

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

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ

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

Жители Рязани жалуются 
на общественный транспорт. 
Нашего читателя по имени 
Сергей не устраивают воль-
ности с расписанием мар-
шрута №22:
– График движения не соот-
ветствует действительности. 
Стоял на остановке «Театр 
кукол» 40 минут, но так и 
не дождался автобуса... Зво-

нил по номерам телефонов 
диспетчерской службы, но 
безуспешно!
Наша читательница Татья-
на рассказала, как 15 апре-
ля она села в маршрутку 
№90, однако добраться 
до места назначения ей не 
удалось. Водитель отказал-
ся принимать банковскую 
карту:

– Подаю водителю кар-
ту Visa, а он мне отвеча-
ет: «Не обслуживаем по 
картам». Причины не по-
яснил. На мое замечание, 
что до карантина безнал 
принимали спокойно, то-
же промолчал. Почему 
все маршруты принимают 
карты, а №90 – нет?

Фото газеты «Pro Город»

Долгое ожидание, проблема оплаты 12+



Крыши, заборы, фундаменты, сайдинг и 
прочие работы ................... 89657112249

ТЕХНИКА 
ДЛЯ ДОМА

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

Ремонт стиральных машин, холодиль-
ников. 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

Ремонт
холодильников с гарантией

89106357014, 501785

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Ремонт стир-ных машин ... 89109091801

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 компьютеровНедорого .....992524

УСЛУГИ

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики грузоперевозки ....89105779197
Грузчики грузоперевозки ....89209803141
Грузоперевозки Оперативно! Низкие 
цены! 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

3-х кв. Хрущевка, Приокский, собствен-
ник, 1600000 ....................... 89206323204
Дом 2 этажа Дубровичи ... 89206323204
Дом д. Дудкино, АГВ ......... 89206323204
Дом Дегтяное 60 кв м ....... 89537346101
Зем.уч. Дегтяное15сот ..... 89537346101

МЕБЕЛЬ

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

ЖИВОТНЫЕ

Зоосалон «Медея» пригла-
шает на стрижку собак,кошек. Акция-
Зоотакси. Вопросы по телефону .......  
............................................. 89209631006

РАЗНОЕ

Утерян диплом на имя Зыкиной Ки-
ры Владиславовны. Ветеринария. № КО 
51195. Считать недействительным. .......  
............................................. 89623944544
КУПЛЮ

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

Вывоз металлолома. Дорого!...............  
............................................. 89105626772

Иконы марки, монеты ...... 89006013361
Радиодет али СССРплаты .....................  
............................................. 89206373281
Швейные машины/старые .....................  
............................................. 89013647140
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? Планирую купить 
триммер, но опаса-

юсь взять ненадежную 
подделку…
– Чтобы ваш триммер слу-
жил долго и надежно, вы-
бирайте инструмент прове-
ренных марок. А покупать 
лучше в специализирован-
ном магазине с сервисным 
центром. Обращайтесь в 
магазин «Садово-парковая 
техника» – у нас вы найде-
те оригинальные тримме-
ры немецкой марки STIHL. 
Подскажем, прокон-
сультируем, да-
дим рекомен-
дации по ис-
пользованию. 
Черновицкая, 
19. Телефон: 
8 (920) 991-
11-66 

Александр 
Шкуропат 
директор магазина 
«Садово-парковая техника»

ем, да-
омен-
о ис-
нию. 
цкая, 
лефон: 
991-



Фотоконкурс: 
набор деликатесов 
за снимок еды

12+

Александра Гусева

Поделитесь свои-
ми кулинарными 
шедеврами

Сейчас наступил такой пе-
риод в жизни россиян, что 
еда, пожалуй, становится 
одним из главных развлече-
ний – ведь мы все находим-
ся в «режиме самоизоля-
ции». Поэтому мы решили 
запустить аппетитный кон-
курс #ФОТОЕДЫ. 
Главный приз в этом кон-

курсе – набор вкуснейших 
деликатесов. Как его полу-
чить? Вам понадобит-
ся смартфон и блюдо, 
приготовленное свои-
ми руками.

Присылайте фото в со-
общения нашей группы 
Вконтакте, на почту red@
progorod62.ru, в директ Ин-
стаграма @progorod62.
Можно прислать до трех 

снимков. Обязательно ука-
зывайте, что за блюдо вы 
приготовили, а также свое 
имя, чтобы мы не потеряли 
вас, если вы победите.
Фотографии принимают-

ся до 24 апреля. После это-
го мы запустим голосова-
ние на нашем сайте, которое 
продлится до 30 апреля. 

Фото газеты «Pro Город»

Аппетитные 

#ФОТОЕДЫ

Мэрия Рязани сообщи-
ла о наборе доброволь-
цев в Народную дружи-
ну. Рязанцы с активной 
гражданской позицией 
будут помогать поли-
цейским патрулировать 
улицы города в период 
самоизоляции. 
В администрации го-
рода пояснили, в чем 
заключается работа 
дружинников:

– Мы формируем груп-
пу добровольцев, ко-
торые начнут работать 

как народные дружин-
ники. Волонтеры будут 
проводить с граждана-
ми разъяснительную 
работу, информировать 
о телефонах горячих 
линий. Народные дру-
жины станут патрули-
ровать улицы совмест-
но с полицейскими:  в 
одной группе будет 1-2 
сотрудника и несколько 
добровольцев.
По мнению мэрии, дру-
жинник должен будет 
убедить людей в том, 

что необходимо соблю-
дать режим самоизоля-
ции и сводить к мини-
муму количество выхо-
дов из дома. Разумеется, 
работа добровольца не 
оплачивается.
Дружинники – это люди 
в возрасте от 18 до 60 лет 
без хронических заболе-
ваний. Перед выходом 
на улицы их подробно 
инструктируют.
Набор в Народную дружину 
проходил 17 апреля. 

Фото пресс-службы мэрии

В конце апреля на город-
ских клумбах начнут по-
являться растения. Ди-
рекция благоустройства 
города высадит бархатцы, 
бегонию, колеус, сальвию, 
цинерарию, фестуку и ге-
рань. Оформление клумб 
планируют закончить в 
июне, а пока в теплицах 
идет работа по пересадке 
растений.
Работники Дирекции 
благоустройства выра-
щивают несколько сор-
тов бархатцев: лимонный, 

красный, пятнистый и с 
окантовкой. Эти цветы 
неприхотливы, не боятся 
заморозков и цветут все 
лето. Их высаживают на 
клумбы первыми, к май-
ским праздникам. Кроме 
того, запах бархатцев от-
пугивает вредителей, по-
этому их размещают вме-
сте с другими цветами.
Розы сажают на место по-
врежденных или вымер-
зших растений. В этом го-
ду ими планируют укра-
сить клумбы у нового 

Дворца бракосочетаний 
на Московском шоссе.
Работы в теплицах раз-
делены на несколько эта-
пов, чтобы сотрудники 

успевали готовить расса-
ду. Сейчас проводится че-
ренкование, подкормка и 
уход за растениями.

Фото пресс-службы мэрии

На улицы выйдут дружинники

В Рязани посадят 400 тысяч цветов

12+

12+

Помните такие 
повязки?

Цветы уже созревают в теплицах
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