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Почему благоустройство 
Наташкиного 
парка возмутило 
горожан (12+) стр. 2

Даже губернаторский 
гнев не помог 
отремонтировать 
дорогу (12+) стр. 2

Рязань |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание 16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т.: 777-603, 

777-604, 777-605 

или отправьте сообщение 

на сайте progorod62.ru 

c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

«Смотришь 
на деревню – будто 

война прошла»

Фото Татьяны Моисеевой

Эти 
животные 
ищут друга 
(12+) стр. 8

Подробнее
по телефону:8 (963) 772-24-12

Любой срок
пребывания
Уход 24/7

Соляная пещера
Скидки при оплате
за два месяца

nd-care.ru
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Номер для связи с помощью W Ahats pp

За неделю в области произошло 825 пожаров. 
Очевидцы рассказывают, как огонь 

на их глазах уничтожал десятки домов стр. 3
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Больше новостей

на progorod62.ru

читаем и обсуждаем

Читай там,
где удобно
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Фото ИД «Пресса»

В области зарегистрировали первый случай укуса клеща в 

этом году – в Кораблинском районе. Клещевых инфекций 

в регионе пока не выявили. В Роспотребнадзоре рекомен-

дуют соблюдать правила осторожности на природе: носить 

светлую одежду, проверять друг друга каждые 15-30 минут, 

а после возвращения домой детально осматривать себя.

Первый укус клеща

Фото «Pro Города»

12+ 12+

Хирургам ОКБ удалось вытащить из позвоночника ря-

занца металлическую спицу, которая проткнула ему 

спинной мозг. Выяснилось, что ранее в одной из клиник 

металлической спицей скрепили ключицу пациента. По 

неизвестной причине спица откололась от кости и про-

никла в позвоночник. Ее вынимали семь часов.

Врачи спасли от паралича

12+

Рязанцев возмутил демонтаж 
ограды Наташкиного парка 
Анастасия Астахова 

Рабочие раз-
рушили забор, 
которому насчи-
тывается 70 лет

16 апреля в Наташкином 
парке начали демонтиро-
вать старую ограду. Рань-
ше забор пытались спасти 
косметическими средства-
ми, но теперь власти видят 

выход только в реконструк-
ции. Однако рабочие подо-
шли к делу с размахом, ко-
торый шокировал многих 
рязанцев – посмотрите на 
фото справа. 
Горожане разделились 

на два лагеря. Одни бы-
ли возмущены методами 
демонтажа: 

– Во всем мире стараются 
сохранить и отреставриро-
вать старину. Это память, а 
мы ее – в утиль? - 

негодует рязанка Светлана 
Контанистова. 
А другие не увидели ни-

чего криминального. 
– Подрядчика наняли, 

чтобы демонтировать огра-
ду. Какая разница, как он это 
делает? Или демонтировать 
надо обязательно с любовью 
и нежностью? Все равно бу-
дут менять на новую и сов-
ременную, – считает рязанка 
Елена Лебедева. 
Мэр Елена Сорокина сде-

лала подрядчику выговор. А 
архитекторы посоветовали 
чиновникам согласовывать 
такие проекты с горожанами. 

Фото «Городских проектов»

Как Любимов дорогу 
просил отремонтировать

12+

 Процесс 
ремонта

Юлия Дремучкина

Улица Промыш-
ленная стала 
жертвой 
неудачного 
пиара

Когда губернатор 
жалуется в соцсе-
тях на разбитые 
дороги – это, как 

минимум, странно. 19 
апреля Николай Люби-

мов опубликовал в своем Инстаграм-
аккаунте ролик, в котором показал, 
как он едет по улице Промышленной. 
Местные ямы рассердили губернато-
ра, и он призвал мэра Елену Сорокину 
привести улицу в порядок.
И произошло чудо. В тот же день 

на улицу выехала бригада дорожных 
рабочих. Ямы принялись спешно за-
делывать, пока горожане отпуска-
ли ехидные комментарии в соцсетях. 
Процесс ремонта попал на фото, и лю-
ди усомнились, что его качество будет 
удовлетворительным. И погода пока-
зала, что они правы.

Через несколько часов в Рязани 
хлынул дождь и смыл все «заплат-
ки» с дороги – переходите по QR-ко-
ду на сайт и смотрите, как Промыш-
ленная выглядела после ремонта. 
Наверное, можно резюмировать 
– пиар-акция получилась не очень 
удачной…

Фото «Pro Города» 

Видео на сайте 
progorod62.ru

Важно:
– Безобразное начало работ подряд-
чика по второму этапу благоустройства 
Верхнего городского парка. Это осо-
бое место, которое дорого для жи-
телей, – мэр Елена Сорокина. 

 Мнение: 
– Надо было бы задать людям вопрос: луч-

ше потратить несколько миллионов ру-

блей на восстановление исторического 

ограждения, или же на эти средства по-

ставить детскую площадку в другом пар-

ке? – дизайнер Оксана Сухорученко. 

Рабочие валили столбы на землю

ы ее – в утиль? - 

бот подряд-
оустройства 
Это осо-
ля жи-
а. 

с: луч-

в ру-

ского 

а по-

пар-

. 

Видео де-
монтажа на 
progorod62.ru

2 | ПРО РЯЗ

Портрет Есенина

В Рязани появилось еще 
одно граффити – пор-
трет поэта Сергея Есе-
нина. Его поместили на 
фасаде здания централь-
ной городской библиоте-
ки имени Есенина. Автор 
работы – рязанец Алек-
сандр Синицын. 

Фото Александра Синицына

Изменят работу 

светофора

На перекрестке улиц 
Яблочкова и Радиоза-
водской изменят схему 
работы светофора. Будет 
запрещен левый поворот 
на территорию ТЦ «НИ-
ТИ» на перекрестке с Ра-
диозаводской при дви-
жении со стороны улицы 
Зубковой.

Короткой строкой

Переходите

на сайт

progorod62.ru

16+
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Жгли траву – превратили 
в пепел две деревни

12+

1.  Из полыхающего дома успели 
вытащить детскую коляску...
2.  Пожарные сбились с ног

Для многих жителей нашего региона спасени-

ем в садово-дачных хлопотах становится теплица 

из поликарбоната. В наличии теплицы: 4 метра – 

12 300 руб., 6 метров – 15 700 руб., 8 метров – 

19 200 руб., 10 метров – 22 800 руб. Производствен-

ная база в Дядьково. Звоните 8 (930) 693-88-77. 

Теплицы от 4-х метров на дачу 

Фото рекламодателя

Подскажем, как сэкономить на очках. Итак, выбираете салон 

«Панда Оптика» на Первомайском проспекте, 37, покупаете два 

товара, третий получаете в подарок. Готово! У вас классные оч-

ки и лишние деньги, которые можно потратить на что-то для души. 

Успейте до 30 апреля! Подробности по телефону 55-95-96. 

Лучше сходите в кино

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАФото рекламодателя
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4
человека погибли 
в апрельских пожарах

Пожар в селе Но-
вое Березово, Са-
совский район 

Вспыхнул 18 апреля. 

По официальной ин-

формации ГУ МЧС, 

огонь уничтожил 7 

строений.

«–  Не зря говорят, что беда не 
приходит одна. 4 апреля у ме-
ня умерла мама. И на девя-
тый день после этого сгорел 
наш дом в деревне Марьино... 

– Татьяна Моисеева, пострадавшая.

Пожар в деревне 
Марьино, Шацкий 
район.
Вспыхнул 13 апреля. 

Сгорело 15 зданий.  

Пожар в деревне 
Марьино, Шацкий 
район.
Вспыхнул 13 апреля. 

Сгорело 15 зданий.  

Анна Машкова

Из-за апрельских 
пожаров целые 
семьи остались 
без крова 

Первая половина апреля выда-
лась сухой, жаркой... и пахну-
щей гарью. Пресс-служба МЧС 
приводит жуткую статистику: за 
неделю с 12 по 19 апреля в обла-
сти зарегистрировали 825 пожа-
ров. 694 пожара начались из-за 
загоревшейся травы. В пепел и 
угли обратились 96 зданий. Из 
огня эвакуировали 65 человек.
 
...Татьяна Моисеева была 
в Рязани, когда отец позвонил и 
срывающимся голосом сообщил, 
что деревня Марьино, в которой 
он живет, горит. Она вместе с му-
жем приехала спустя несколько 
часов. Деревни уже не было.

– Смотришь на Марьино — 
будто война прошла. На нашей 
улице чудом уцелели всего 3 до-
ма. Все сгорело до основания. 
Еще пару дней после пожара тле-
ли угли. Папа с дядей, конечно, в 
шоке... – описывает Татьяна.

Отец девушки почти не ви-
дит. Он успел только спастись 
сам и забрать из дома докумен-
ты. Его брат с женой, которые 
жили вместе с ним, тоже оста-
лись без имущества – выбежа-
ли из дома в чем были. Теперь 

все они ютятся у соседа, чей дом 
уцелел. Собираются строить 
временное жилье, нуждаются в 
любой помощи. 

...Когда видишь, как огонь 
пожирает чей-то дом, трудно 
остаться равнодушным. 17 апре-
ля Сергей Гуськов ехал по своим 
делам из Рязани в сторону Выш-
города. Увидел с дороги черный 
дым, свернул посмотреть, что 
случилось, оказался в деревне 
Новоселки. Перед глазами раз-
вернулась страшная картина, – 
огонь подбирается к домам, люди 
в панике пытаются погасить пы-
лающую траву. Был ветер, и пла-
мя распространялось очень бы-
стро. Сергей бросился на помощь.

– Дали ведро, и я начал по-
могать заливать водой огонь. 
Вместе со мной бегали 30-40 
местных жителей. От несколь-
ких домов пламя успели отбро-
сить, а вот один не смогли убе-
речь. За забором загорелась га-
ражная пристройка, начались 
взрывы. Потом выяснилось, что 
взорвались несколько канистр 
из-под масла и бензина. При-
шлось ломать забор, чтобы по-
тушить пристройку. Когда все 

закончилось, увидел, что непо-
далеку от огня стоял новенький 
джип. Хозяину повезло, что со-
седи помогли спасти его имуще-
ство, – вспоминает Сергей.

...Начальник пресс-службы 
регионального ГУ МЧС Дмит-
рий Гавриков с горечью кон-
статирует – никакая профи-
лактическая работа не может 
удержать людей от пала травы 
каждый год:

– Искренне удивляет, по-
чему людей ничему не учит опыт 
предыдущих лет. Очень тяжело 
сутки напролет тушить. К сча-
стью, такой период длится не-
долго. В этом месяце самыми 
сложными стали 16 и 17 апреля. 
Пожарные даже не успевали воз-
вращаться в часть, переезжали 
сразу с пожара на пожар. Страш-
но представить, что будет, если 
начнутся пожары в жилых домах 
или на объектах, а все спасатели 
в этот момент тушат траву. Тогда 
мы можем просто не успеть спа-
сти людей, – сетует Гавриков.

С начала 2021 года возбу-
ждено всего 64 административ-
ных дела о неосторожном обра-
щении с огнем. Получается, 
подавляющее большинство 
поджигателей, вольных 
и невольных, остаются 
безнаказанными...

Фото «Pro Города», 
из соцсети ВКонтакте

Пожар в деревне 
Пахотино, Спас-
ский район 

Вспыхнул 18 апре-

ля. Сама деревня не 

пострадала, но выго-

рело садоводческое 

товарищество.

я.

абор, чтобы по
ойку. Когда все 
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Все Мысли на ходу смотрите на сайте progorod62.

Посмотрите на состояние дорог 
во дворе на улице Новаторов 
возле дома №13. Когда уже 
сделают ремонт? Ужас! 

– Для благоустройства дворовых 
территорий утверждена муни-
ципальная программа «Форми-
рование современной городской 
среды города Рязани». Она пред-
усматривает комплексные работы 
во дворах с ремонтом проездов, 
установкой скамеек, урн, огра-
ждения и другие работы. Заявки 
на участие в программе 2022 года 
будут приниматься в этому году. 
Порядок будет опубликован на 
официальном сайте, –  сообщила 
администрация города Рязани 

Хотите нормальный двор? Заявляйте
• Фото из соцсети ВКонтакте

В городе порой такая вонь стоит, 
что даже в квартире дышать 
невозможно. Чем нас травят? У 
большинства есть дети, которые 
тоже страдают от этой вони. Уже 
не знаем, к кому обратиться, 

чтобы это прекратилось! 

– В подобных ситуациях, пожалуй-
ста, сразу же звоните по телефону 
«горячей линии» (4912) 55-00-41. 
Дежурная передвижная лаборато-
рия будет направлена для отбора 
проб воздуха в район, откуда по-
ступило наибольшее количество 
обращений. Мониторинг воздуха 
также ведут стационарные посты 
в Дашково-Песочне, Канищеве и в 
районе Кремля, – рассказали в Ми-
нистерстве природопользования. 

Когда песчаные дюны на улицах 
уберут? Когда зеленые зоны 
приведут в порядок? Когда урны 
поставят и начнут их вовремя 
опустошать? В городе – помойка! 

– Дирекция благоустройства города 
приступила к уборке прилотковой 
части дорог, подметанию тротуаров, 
в том числе механизированному, 
сбору случайного мусора, ликвида-
ции сухостоя и древесных отходов, 
другим работам по благоустройству. 
Администрация города организу-
ет субботники и дополнительную 
уборку на тех территориях, которые 
требуют особого внимания. К ра-
ботам присоединяются и сами со-
трудники муниципального органа 
власти. Могут поучаствовать и все 
желающие, – ответили в мэрии. 

Пляж с доставкой в Рязань
• Фото из соцсети ВКонтакте

Недавно переехала из Рязани в Москву. 
Когда возвращаюсь в родные 
края, очень грустно наблю-
дать, как мало внимания 
уделяется благоустройству 
окраин. В Москве приятно 
смотреть на чистые зеленые 
газоны и ровные дороги. 
Считаю, что и в Рязани 
стоит ухаживать не 
только за центром горо-
да, но и за окраинами.

Анастасия Терешина, 
юрист

Рядом с домом №19 на ули-
це Новаторов стоят две лавки, 
слепленные из мусора. Прось-
ба заменить на нормальные!

Как сделать так, чтобы водитель 
маршрутки №71 вернул мне день-
ги, списанные четыре раза?! У меня 
была всего одна поездка, и когда я 
попыталась ее оплатить, водитель 
сказал, что карта не читается.

Почему в городе такая грязь?! 
Власти дают одни отписки, что 
все убрали, а по факту Рязань вся 
в песке и пыли. Где вся убороч-
ная техника? Каждый день на по-
доконнике  вижу сантиметровый 
слой пыли. Когда будет порядок? 

Где в Дашках свободные дороги? 
Рядом с Ледовым дворцом постоян-
но появляется пробка в час пик! А 
на Ямской заставе дороги вообще 
нет. Сколько люди будут мучать-
ся и стоять в часовых заторах ?

Когда будет заделана яма у парка 
Белых журавлей в Канищеве? Если 
появляются лужи, то люди могут 
только плыть до парка, а не идти. 

Письмо 
читателя 

Вас услышат! 
Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе 
«Народный контроль»

Лаборатория приедет, а дальше что?
• Фото «Pro Города»

6+

Вас услышат!
Делитесь своим 
мнением 
на сайте
progorod62.ru
в разделе 
«Народный 
контроль»

12+

О работе
Я из Рязани, училась в РГУ 
на специалиста по тури-
стическому делу. Решила 
поехать в Турцию работать 
трансферным и экскурси-
онным гидом-сопровожда-
ющим – водить туристов, 
общаться с гостями. Планы 
были грандиозные. В те-
чение нескольких месяцев 
усердно учила языки – 
английский и турецкий. 
Изучала информацию о 
Турции, готовила интере-
сный материал для общения 
с гостями. Долго ждала, 
чтобы подать заявление. 

О разочаровании
Когда узнала, что для росси-
ян закрыли авиасообщение 
с Турцией, долго не могла 
в это поверить. И я, и мои 
коллеги очень расстроились. 
Все приехали работать, 
у всех была надежда на 
плодотворный сезон. Наш 
работодатель набрал огром-
ный штат гидов. И сейчас 
мы даже толком не разбира-
ем наши чемоданы и ничем 
основательно не закупаемся 
– ждем, когда появится еще 
какая-нибудь информация.

Кристина ПЕТРОВА, 
трансферный и экскурсионный гид-сопровождающий 

в Турции 
 • фото из архива Кристины Петровой

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О досуге
Даже несмотря на то, что для 
россиян Турция оказалась 
закрыта, для нас все равно 
есть работа. Сейчас сопро-
вождаем гостей, которые 
успели прилететь, отправля-
ем их в аэропорт, обслужива-
ем на экскурсиях. Надеемся, 
что останемся и дальше 
работать здесь. Будет очень 
жаль, если наши надежды не 
оправдаются, ведь работа в 
сфере туризма, к сожалению, 
очень зависит от внешних 
условий и ситуации в мире.

О быте
Мы живем в ложманах – это 
такие общежития для пер-
сонала. Мы проводим время 
с российскими туристами, 
которые успели прилететь, 
и с туристами из стран, с 
которыми открыто авиасооб-
щение. Поэтому простоя нет 
– наша компания продол-
жает обеспечивать жильем 
и зарплатой, и хочется за 
это поблагодарить нашего 
работодателя. А те гости из 
России, которые все-таки 
попали в Турцию, просто ра-
дуются, что успели приехать 
и отдохнуть.

ые 
о наблю-ю
мания
тройству 
приятно 
е зеленые 
ороги.
зани 
е 
горо-
ми.

12+Новые выплаты
Президент России Владимир 
Путин поручил правительст-
ву подготовить систему мер 
поддержки семей с детьми. 
Об этом он сообщил во время 
послания Федеральному со-
бранию, которое транслиро-
валось 21 апреля. 
Так, с 1 июля детям в возрасте 
от 8 до 16 лет в семье с одним 
родителем будет назначена 
выплата в размере около 5650 
рублей – точная сумма будет 
зависеть от региона. Бере-
менным женщинам в труд-
ной ситуации будет выпла-

чиваться в среднем по 6350 
рублей в месяц.
Президент предложил сде-
лать единовременную вы-
плату для семей с деть-
ми школьного возраста. 
Пособие планируется 
перечислить в середине 
августа – к новому учеб-
ному году, как раз к за-
купке канцтоваров 
и принадлеж-
ностей для 
школы.

Кадр 
трансляции послания

12+

в среднем по 6350 
месяц.
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ноноврвремемененнунуюю вывы--
я семей с деть-
ьного возраста. 
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ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНА за р.13 500

Изготовление – дней5

Крыша от руб/м
22000

Утепление от руб/м
2200

Отделка сайдингом
от руб/м

2300
Шкафы

на балкон
от руб.2500

*рассрочка до 12 месяцев,
замер в области – бесплатно

т. 47(04(02, Яблочкова, 6 (НИТИ) Без выходных
с 8.00 до 21.00

на дачу,
беседки,
веранду

ОКНА

8-903-839-17-88
99-17-88 Yutdom62.ru

Оконная
Компания

МЭТР

«Ультрапакет»
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? Как защититься от 
летней жары с помо-

щью окна? 
Существует специальное стек-
ло с защитой от жары – оно 
пропускает солнечный свет 
так же, как обычное стекло, 
но задерживает горячие 
солнечные лучи. С ним до-
ма будет прохладно в самую 
жаркую погоду. Со стороны 
улицы стекло выглядит зер-
кальным – очень удобно для 
жителей первых этажей. И 
прохладнее будет, и от лю-
бопытных глаз защитит. До 
конца апреля это стекло — в 
подарок при заказе любого 
окна! Кстати, смягчить лет-
ний зной помогут и горизон-
тальные жалюзи или рулон-
ные шторы-блекаут, которые 
полностью блокируют сол-
нечный свет. Немного о при-
ятном: до конца апреля мы 
дарим к любому окну дизай-
нерскую немец-
кую ручку. Те-
лефон: 8-953-
748-35-14. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт 
по установке оконных 
систем компании «Сателс»

юбому окну дизай-
немец-
. Те-
-953-


Читайте новости на сайте progorod62.ru
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Участники проекта «Народный доктор»

 Сергей Анохин

Александра Гусева

Присылайте свои 
истории о врачах, 
которые самоотвер-
женно подходят 
к своему делу

«Pro Город» продолжает 
рассказывать об участни-
ках проекта «Народный до-

ктор»-2021. Читатели делятся 
своими историями о работе вра-
чей, а мы их публикуем в газете, 
на сайте и в соцсетях.

Рязанка Анастасия Левина 
рассказала о докторе Сергее Ано-
хине – опытном отоларингологе. 

– У ребенка был заложен нос, 
начался отек. Анохин назначил 
немедленное лечение, и мой сын 
смог дышать носом уже в этот же 
день. Таких врачей нужно поощ-
рять и продвигать. Спасибо ему 
большое за дыхание моего сына.

Другая читательница по 
имени Марина прислала 
трогательный отзыв о работе 
дерматовенеролога Нины Ми-
хайловны Макаровой.

– Так получилось, что я попала 
на лечение в Рязанский областной 
клинический кожно-венерологи-
ческий диспансер к  Нине Михай-
ловне. Она оказалась очень чут-
ким врачом, все разложила по по-
лочкам. Обладает внимательным 
подходом к пациентам, это сейчас 
редкое качество для врача. Много 
пользы вы приносите людям, Ни-
на Михайловна.

Расскажите и вы о медике, 
который впечатлил вас своей про-
фессиональной работой. Поде-
литься историей вы можете по те-

лефону 777–605, через электрон-
ную почту red@progorod62.ru, 
через функцию «Пожаловаться» 
на сайте progorod62.ru или через 
сообщения в социальных сетях 
ВКонтакте и Инстаграм. Обяза-
тельно оставляйте свои контакты, 
чтобы мы могли с вами связаться. 
QR-код, который вы видите внизу, 
ведет в группу ВКонтакте.

Фото «Pro Города»

Александра Гу

ПППрррррриииииииссссыыыылллллааайййй
исссссттттттооооорррррриииии оооооооооооо
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жжжееенннннннноо пп
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««P«« roo ГГор
рарраарасссскак зыывввв
какаках х прпрпрпрп оеоеоеоееккткт

кткткктктткткткккткткторор»-»-2020212221.. Ч
сввоиоиммми иистстстс ори Присылайте 

историю ВКонтакте

12+Как в Московском дороги убирали
 Анастасия Астахова 

Рязанец 
возмущен тем, 
что уборочная 
машина месила 
грязь в дождь

Редакции «Pro Города»  
прислали интересное ви-
део. На кадрах запечат-
лено, как во время дождя 
подметальная машина от-

чаянно пытается убрать с 
улицы грязь. 
Читатель Михаил Смир-
нов – автор видео – задал-
ся вопросом: насколько 
такая уборка эффективна? 
Ответ можно было уви-
деть спустя пару дней. Ря-
занец записал еще один 
ролик, где продемонстри-
ровал состояние улицы по-
сле «дожд-ливой» уборки. 
Вдоль бордюров остались 
залежи грязи.
 

С тех пор прошло не-
сколько дней, дождя не 
было, в городе становилось 
все суше. Слой грязи, кото-
рый прочно поселился на 
Мервинском, постепенно 
обкатывают автомобили... 

Фото «Pro Города»

Видео 

уборки на 

progorod62.ru
 Результат уборки...
 ...а вот и ее процессс

Кстати:
В Правилах благоустройства города 
Рязани не уточняются условия убор-
ки улиц во время дождя.
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РАБОТА

Работа 3-5 час 15 т.р ......... 89605755994
Работа подработка 25 тр .........................  
.............................................. 89969114108
Слесарь- сантехник требуется, с прожи-
ванием. В ТСЖ Московской области, г. 
Подольск. З/п от 40000 рублей. ..............  
................. 8(963)6402277, 8(965)2225871

Строители Набор в бригаду. Мо-
сква. Возможен вахтовый метод, об-
щежитие имеется, оформление по 
ТК РФ. З/п от 50000 рублей. post@
mosvodokanal.ru ................ 84956763162

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и отделка ............... 89206365566
Ремонт квартир .................. 89109012157
Ремонт квартир .................. 89537317597
Ремонт квартир. Ванные комнаты. Лод-
жии. Мастер ........................ 89611304404
Ванная под ключ и др. ....... 89105630915

Бригада из двух женщин-маляров, шпа-
клевка, обои, подъезды. Возможен выезд 
в Спасском направлении .........................  
.............................................. 89105002152
Ванная под ключ,скидки .........................  
.............................................. 89605660351

Замки: замена, врезка, вскрытие. Обив-
ка дверей ....................................... 996943
Обивка дверей ..... 219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ................ 89308709750
Отделка, все виды ............. 89537370745

Отделка и ремонт по низким ценам .......  
.............................................. 89105658643
Плиточник универсал ....... 89605660351
Поклейка обоев, шпаклевка. Качествен-
но. Недорого Татьяна ......... 89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опыт-
ные мастера. Елена ............ 89209778850

Ремонт квартир. Обои, штукатурка, ла-
минат. Ольга ....................... 89009704852
Ремонт окон ПВХ ............... 89537403238
Ремонт Поклейка обоев ..........................  
.............................................. 89537474094

Штукатурка, шпаклевка .... 89537362433
Эмалировка ванн .............. 89156182130
САНТЕХНИКА

АОГВ, КНС, отопление, водопровод, 

счетчики, сантехприборы .........................  

.............................................. 89105074284
Сантехника, плитка ........... 89537362433
Сантехник качественно ..... 89605660351
ЭЛЕКТРИКА

Электрика качественно..... 89006088288
Ваш электрик ........ 89106414292, 930853
Все виды. Опыт. мастер ..........................  
.............................................. 89156283234
Электрик стаж 30 лет ........ 89038388317

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Демонтаж расчистка участков спил Опил 
деревьев корчевание уст заборов кровля 
дачгаражей .......................... 89537328789

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 

777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

ДВЕРИ, ОКНА, МЕБЕЛЬ,
мягкая мебель. Собственное производство

99−99−03

8−920−972−42−81

ЗАБОРЫ ВСЕХ ВИДОВ
НЕДОРОГО!

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Все виды

8−906−546−08−02

Убрали!
В прошлом номере мы 
писали про огромную 
свалку на улице 2-я Ме-
ханизаторов, которую 
никак не могли найти 
рязанские коммуналь-

щики. Кажется, в этой 
битве наконец-то по-
ставлена точка – огром-
ную помойку убрали. 
Фотографиями очищен-
ной территории поде-

лилась рязанка Елена 
Григорьева.
– Контейнера ещё нет, но 
мусор вокруг прибра-
ли. Пусть маленькое, но 
достижение. Теперь бес-
покоит местная лесопо-
садка – давно требует 
расчистки от сухих и по-
валенных деревьев, – пи-
шет Елена.
Напомним, рязанке при-
шлось четыре раза пока-
зывать городским служ-
бам, где нужно убрать 
мусор.

Фото «Pro Города»
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Александра Гусева

Запускаем проект 
«Я у мамы 
молодец»

Скоро подойдет к концу оче-
редной учебный год. Дети 
растут, учатся новому, дела-
ют свои первые успехи. Ка-
кие родители могут остать-
ся равнодушными к дости-
жениям своего ребенка? Так 
и хочется поделиться радо-
стью и рассказать всем зна-
комым, какой он молодец.

Так давайте мы вам 
поможем! Специально 
в последние недели перед 
летними каникулами мы за-
пускаем проект «Я у мамы 
молодец». Присылайте нам 
истории достижений своих 
детей! Это может быть что 
угодно. Впервые подтянул-
ся? Здорово, расскажите! 

Победил на математиче-
ской олимпиаде? Классно, 
присылайте историю! Смог 
собрать сложный конструк-
тор? Давайте фотографии!

Заявку можно при-
слать через сообщения 
в социальных сетях ВКон-
такте и Инстаграм. В заяв-
ке должна быть небольшая 
история, фото ребенка (или 
фото достижения), имя и 
возраст ребенка, контак-
тный телефон родителя. До-
пускается прислать макси-
мум две истории, их должен 
отправить родитель или 
официальный представи-
тель ребенка. Родитель, 
подавший заявку на 
участие ребенка в 

проекте, автоматически со-
глашается на публикацию 
персональных данных ре-
бенка (имя, возраст, фото) 
на сайте progorod62.ru

Прислать историю 
успеха можно до 28 мая. 
Все истории, которые вы 
пришлете, мы будем публи-
ковать на нашем сайте и в 
соцсетях. А 1 июня каждому 
маленькому участнику про-
екта мы отправим грамоты 
от редакции «Pro Города» 
за его личный успех – она 
будет напоминанием о важ-
ном шаге в его жизни.

Фото «Pro Города»

Хвастайтесь детьми!12+

Покажите 
талант своего 
ребенка

Участник проекта:
– Мой сын вместе с подругой вышел в финал конкурса 

«Новая волна», – гордится рязанка Алла Рудых. 
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Демонтаж Расчистка участка от дере-
вьев, мусора. Кровля. Заборы. Хоз. бло-
ки. Перевозки, грузч........... 89209553210
Дома.Бани. Под ключ ........ 89106418436

Кровля, фундамент ........... 89206351937
Кровля. Заборы, монтаж... 89009075474

Щебень р-н Строитель 5. 
Самовывоз, доставка

89511058810

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков. Гарантия!...................... 89537427782

Ремонт микроволновок ..... 89155920154
Ремонт стиральн. машин ........................  
.............................................. 89511042229
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников. Гарантия. Вы-
езд в район ........................ 89106357014

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Ремонт и установка стиральных машин. 
Гарантия .............................. 89106418142

Ремонт стирал.машин ....... 89106285854
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт ТелеАудиоВидео .........................  
.............................................. 89209559950

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер ..... 89537472774

УСЛУГИ

Мытье окон ......................... 89156014313
Откачка канализации ........ 89109001616
Прочистка канализации ..........................  
.............................................. 89623953421
МЕДИЦИНА

Врачи-наркологи: капельница; кодиро-
вание ............................................. 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
Грузчики. Переезды .......... 89209702999
Грузоперевозки вывоз мусор ................  
........................................................ 510242

Молодые, Ловкие Ответственные 
Опытные грузчики. Грузоперевозки. 

Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Дача,2эт кирп 10 сот Похотино ...............  
........................................................ 924683
Дача санаторий Колос .............................  
.............................................. 89106161318
Дом Дегтяное 60 кв м ..............................  
.............................................. 89537346101
Зем.уч. Дегтяное 15 сот ..........................  
.............................................. 89537346101

МЕБЕЛЬ

Мебельщик любой день .... 89009680865
Перетяжка мебели  ........... 89209880329
Ремонт, перетяжка, обивка, реставрация 
мягкой мебели .................... 89307830072
Ремонт, сборка мебели ...........................  
.............................................. 89308746456
Сборка разборкамебели .........................  
.............................................. 89605784545
Шкафы-купе на заказ. Сборка ..............  
........................................................ 994682

ЖИВОТНЫЕ

Стрижка собак и кошек..... 89537444908

ЗНАКОМСТВА

Владимир! Пожалуйста 
позвоните мне! Увидела Вас 
в передаче «Давай поженимся» от 15 
марта Мы нужны друг другу! Очень 
жду! С уважением и нежностью Алев-
тина ..................................... 89637104635

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книги, журналы до 1927г. 
за 50000 руб. ....................... 89822533576
В коллекцию вкладыши обертки от 
жвачки календари фишки ........................  
.............................................. 89537470274
Вывоз металлолома. Дорого! Демонтаж 
.............................................. 89105626772
Иконы марки, монеты ....... 89006013361

Покупаем металлолом дорого.
08.00-17.00 кроме выходных. 

Территория завода Центролит д. 
6, стр.3. Самовывоз от 2-х тонн

924073
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Распродажа теплиц
от производителя

3х4 – 18 500 руб., сборка 3 500 руб.

3х6 – 21 500 руб., сборка 4 000 руб.

3х8 – 25 500 руб., сборка 4 500 руб.

3х10 – 29 500 руб., сборка 5 000 руб.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Абиссинская скважина –
25000 руб. под ключ.
пластик (в доме круглый год)

Скважина песчаная 125 мм
НПВХ – 2000 руб./метр.

гарантия от заиливания 10 лет

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ семейные, жилищные, земельные, 

наследственные. Участие в судах  89106294746

СЕМЕНА, УДОБРЕНИЯ, ГРУНТ,
ср-ва защиты, сидеры, горшки,
пленка, дуги, ящики для рассады

8−952−121−06−94

ИЗВЕСТНАЯ ПОТОМСТВЕННАЯИЗВЕСТНАЯ ПОТОМСТВЕННАЯ
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦАПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА БАБУШКА

БОЛГАРКА, ЯСНОВИДЯЩАЯ

? Есть ли вакцинация 
от клещей? Как убе-

речь питомца? 
Клещи переносят такое за-
болевание как пироплазмоз. 
Вакцинации от пироплазмо-
за нет, но можно обезопасить 
своего питомца комбини-
рованными средствами за-
щиты (капли, ошейники, та-
блетки, спрей). Необходимо 
консультироваться с врачом, 
и не только для грамотного 
комбинирования средств за-
щиты, но и правильного ис-
пользования лекарственных 

препаратов. Зво-
ните в ветка-
бинет «Лео» 
на Новосе-
лов, 21В. У 
нас професси-
ональные вра-
чи.  Телефон: 

99-69-03. 

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 



Кстати:
Бюджет увеличился на миллион 137 тысяч рублей. Причина – посту-
пление добровольных пожертвований на реализацию программы 
«Формирование современной городской среды»

Стрелка. 1,5 года. 
Привита, стери-
лизована. Попала 

под машину, лечилась.

8-953-739-03-78

Масленка. 
Котенком 
едва не утонула 

в техническом масле. 

8-951-103-20-57

Черный кот. 
6 месяцев. 
Любитель помур-

лыкать. Ему нужна семья.

8-953-746-18-64

Вика. Алабай. 
Одна ее лапка коро-
че остальных – 

сломала в детстве. Добрая.

8-961-011-00-22

Хотите пристроить животное, звоните по телефону 777-605 или пишите в нашу группу ВКонтакте

«Дай лапку». Спонсор рубрики – зоомагазин «Дружок»  0+

Кошка. При-
мерно 7 месяцев. 
Стерилизована. 

Едва спаслась от стаи собак.

8-953-731-42-87

Том. Взрослый 
кот, который 
умеет все, что 

должен уметь интеллигент.

8-920-636-01-07

Солнечный. 3 
месяца. Приучен к 
лотку. Веселый, за-

ботливый, очень активный.

8-910-631-54-41

Бэк. 2,5 месяца.
Очаровательный 
щенок, который 

вырастет в некрупного пса.

8-910-628-26-30

Щенок. 2 месяца. 
Очаровательный 
парень, влюбляет 

в себя с первых секунд.

8-915-595-08-53

Макс. 9 месяцев. 
Воспитан, кастри-
рован. Красавец, 

любитель по мурлыкать.

8-906-649-45-44

Анна Машкова

Огромная аромат-
ная куча располо-
жилась недалеко 
от моста через 
Трубеж

Рязанец обнаружил рядом с 
Борковскими карьерами не-
ожиданный сюрприз – ог-
ромную кучу рыбы. Судя 
по всему, кто-то, особо не 
задумываясь о последстви-
ях, вывалил испортивший-

ся «улов» недалеко от моста 
через Трубеж. Выглядит, ко-
нечно, впечатляюще.
Ароматная гора привле-

кает птиц и отпугивает про-
хожих в радиусе ста метров. 
Кстати, помимо рыбы эта 
местность может «похва-
статься» и кучей разбро-
санного мусора. Остается 
только гадать, насколько 
здесь соблюдается законо-
дательство в отношении 
содержания водоохранной 
зоны.

Фото «Pro Города»

12+

 Фото с запахом. 
При приближении 
сшибает с ног

В Борки 
«приплыла» рыба

Анастасия Астахова 

Депутаты поддер-
жали внесение из-
менений в бюджет

В бюджет Рязани внесут из-
менения. Об этом сообщила 
пресс-служба Рязгордумы. 
На заседании комитета 

по бюджету и нало-
говой политике 

депутаты об-
судили до-
полнения в 
бюджет на 
2021 год и 
распланиро -
вали распреде-
ление средств в 

2022 и 2023 
году. 
Т е п е р ь 

эти изме-
нения пред-

стоит обсудить 
на заседании Ря-
занской городской 
думы. Оконча-
тельное решение 
будет принято 
именно на нем.

Фото «Pro Города»

На что потратят деньги 
в Рязани в 2021 году? 

Максимальные объемы средств предусмотрены на:

• строительство школы в микрорайоне Кальное (549 миллионов 258 

тысяч рублей);

• реконструкцию детских садов (424  миллиона 343 тысяч рублей);

• ремонт дорог (363 миллиона  759 тысяч рублей);

• благоустройство общественных и дворовых территорий (160 милли-

онов 500 тысяч рублей);

• организацию бесплатного горячего питания школьников младших 

классов (244 миллиона 534 тысяч  рублей);

• капитальный ремонт тепловых сетей (100 миллионов рублей);

• поддержку местных инициатив (44 миллиона 929 тысяч рублей);

• ремонт школы №50 (40 миллионов рублей);

• переселение граждан из аварийного жилищного фонда (19 миллио-

нов  589 тыс. рублей);

• капитальный ремонт детской музыкальной школы №6 (34 миллиона 

202 тысячи  рублей).

Дополнительно:

•  44  миллиона  332 тысячи рублей будут выделены на софинансиро-

вание капитального ремонта тепловых сетей;

• 20 миллионов рублей направят на проведение ремонтных работы 

в детских садах в связи с пристройкой дополнительных помещений;

•  5 миллионов  263 тысячи рублей перечислят на софинансирование 

благоустройства дворовых территорий и проездов к ним.

менений в 
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