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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

Жалобы 
и вопросы 
рязанцев 
(16+) стр. 4

День Победы в Рязани: 
полная программа 
праздничных 
мероприятий (6+) стр. 3, 5

Время 
построить дом. 
Начните сегодня
� стр. 12
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Фото Валерии Малышевой

Репортаж о том, как появляется идеальная строевая выучка стр. 6

Ровный шаг в четком ритме: 
«Pro Город» побывал 

на закрытой репетиции Парада

 6+
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280 миллионов на ремонт моста
В Рязанской области отремонтируют мост через Оку на 
участке дороги «Спас-Клепики – Рязань»: на сайте госза-
купок объявлен тендер на выполнение подрядных работ. 
Начальная цена контракта на ремонт составляет 281 млн 
825 тыс 592 рубля. Средства выделят из бюджета Рязан-
ской области. Ремонт закончится в августе 2019 года. Фото «Pro Города» Фото предоставлено рекламодателем

Итоги Тотального диктанта 
В Рязани подвели итоги 
акции «Тотальный дик-
тант». В этом году зафик-
сировано рекордное ко-
личество отличников – 13 
человек. Правда, 5 из них 
– иностранцы. При этом 
о количестве двоечников 
организаторы тактично 
умалчивают. Несложный 
тест на грамотность мож-
но пройти по ссылке 
progorod62.ru/t/диктант

Фото «Pro Города»

В честь Дня Победы
Отец Валерий, настоя-
тель Никольского храма 
в селе Темешево, пере-
плыл реку Цну в честь 
Дня Победы. «Я делаю 
это на протяжении мно-
гих лет. Как только Цна 
немного восстановится 
после разлива, я молюсь, 
чтобы Господь снова дал 
силы и сподвиг меня на 
смелость», – рассказыва-
ет отец Валерий. Подроб-
но – на progorod62.ru/t/
священник

Короткой строкой   6+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru

Семён Файман

Произошел 
провал участка 
теплотрассы

В прошлую субботу, 28 апреля, в 
Рязани около дома номер 11/19 
по улице Пугачева провалил-
ся асфальт. По словам мест-
ных жителей, огромная яма 

образовалась во дворе 
рано утром, но комму-

нальщики огородили ее сигнальной 
сеткой лишь к обеду. 
В горадминистрации отметили, что 

произошел провал участка теплотрассы: 
«РМПТС и Дирекция благоустройства го-
рода работают. Место огорожено. Уста-
новлено дополнительное освещение в це-
лях обеспечения безопасности местных 
жителей». К моменту публикации авария 
была устранена. 

Фото «Pro Города»

И земля разверзлась... 
В Рязани вновь провалился асфальт

12+

Валерия Малышева

Трагедия 
развернулась 
на глазах 
очевидцев

В понедельник, 30 апреля, во 
время купания в реке Пле-
тенка в черте Рязани утонул 
восьмилетний мальчик. Об 
этом сообщает пресс-служ-
ба СКР по региону.

По предварительным дан-
ным, мальчик купался в реке 
со своим другом и младшим 
братом и в какой-то момент 
стал тонуть. Трагедия раз-
ворачивалась на глазах оче-
видцев: взрослые, которые 
находились рядом, вытащи-
ли мальчика на берег, но он 
был уже без сознания. Спа-
сти ребенка не удалось.
О случившемся знают 

практически все жители 
Московского района. Мы 

отправились на место тра-
гедии, где пообщались с 
местными жителями и те-
ми, кто знал погибшего 
мальчика. Оказалось, что 
опасность водоема здесь 
сильно недооценивают.
На месте трагедии кор-

респондент «Pro Города» 
встретила двух мальчиков 
примерно трех и шести лет. 
Они играли прямо возле 
воды без присмотра взро-
слых.  «Мы лягушек при-

шли ловить», – с гордостью 
сообщил мальчик помлад-
ше. На вопрос, где их ро-
дители, ребята указали на 
верхушку холма. Похоже, 
взрослые были увлечены 
пикником, и о безопасно-
сти своих детей совсем не 
волновались. Нам удалось 

уговорить детей пойти и 
поиграть в другом месте.   
После нашумевшей тра-

гедии губернатор региона 
Николай Любимов потре-
бовал срочно принять меры 
по контролю безопасности 
на воде.

Фото Валерии Малышевой 
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Восьмилетний мальчик утонул в реке Плетенка

Комментарий губернатора:
– Особое внимание должно быть уде-
лено безопасности детей. В шко-
лах и в вузах следует усилить разъ-
яснительную работу, провести 
серию классных часов, посвящен-
ных как вопросам поведения на 

воде, так и безопасности в 
целом.

Огромную яму огородили в целях безопасности 

Место, 
где, по всей 
вероятности, 
погиб ребенок 

2 | ПРО РЯЗАНЬ |

Если вы задумались об установке новых пластиковых 
окон или отделке балкона, то обратитесь к специали-
стам компании «Уютный дом». Здесь вам подскажут, как 
выбрать подходящий именно вам вариант. Все работы 
выполнят качественно, быстро и чисто. Позвоните и 
убедитесь сами: 8-961-130-55-69, 99-17-88. 

Закажите новые окна уже сегодня!  

– Особое
лено бе
лах и в 
яснител
серию к
ных ка

во
ц

Видеорепотаж доступен по ссылке:

progorod62.ru/t/провал
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Фото рекламодателя

Как быстро построить дом
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Строительная  бригада  высшего  класса выполнит все 
виды работ из своего материала и материала заказ-
чика. Мы строим с нуля дачи, бани, ставим заборы и бе-
седки, отмостки веранд, терассы, кроем крыши любой 
сложности и т.д. Обращайесь и сэкономите время и 
деньги. 8 (930) 877-78-68, 8 (962) 395-25-99.

Город в твоих руках!
progorod62.ru РАЗДНИК | 3

Оформляем участок и строения
По доступным ценам и за короткое время специалисты компа-
нии «Реестр недвижимости» подготовят для вас все необходи-

мые документы для законного оформления вашего участка 
или любого строения. В фирме работают профессионалы, 
которые грамотно проконсультируют вас по любым вопро-
сам. Первомайский пр-т, 33б, оф. 302, тел. 51-33-70. 

Фото рекламодателя
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Как Рязань отпразднует 

День Победы
Андрей 

Дубницкий

Полная 

программа 

мероприятий 

на 9 мая

День Победы в 2018 году Рязань от-

метит с размахом! Не обойдется и 

без нововведений. Например, в этом 

году впервые в городе пройдет Мара-

фон флагов городов-героев. Флаги 

13 городов размером 10 на 15 метров 

пронесут курсанты военных вузов 

нашего города. В рамках Марафона 

также состоится встреча делегаций 

городов-героев.

Праздничное ше-

ствие стартует в 

10.00. В нем примут 

участие порядка 2500 

служащих Рязанского 

территориальног
о гарнизона, 

а возглавит шествие БТР-82 с ин-

сталляцией «Воин-освободитель». 

В 10.20 состоится традиционная ак-

ция «Бессмертный полк», участни-

ки которой с портретами своих род-

ственников-фронтовиков пройдут 

от площади Победы до Соборной.

Фото автора

Центральная площадка – 

площадь Ленина 

11.00 – «Бессмертный полк».

11.30 – смотр строя и песни 

«Песня в солдатском строю».

12.30-14.00 – народное гуляние 

«Здравствуй, мир!», с танцевальным 

интерактивом «Вальс Победы». По 

всей площади будут установлены 

фотозоны, инсталляции, конкурсы 

в рамках «Школы молодого бойца». 

Полевые кухни будут расположены в 

скверах у Торговых рядов.

14.00-15.30 – акция «Наследники 

Победы» с участием детских коллек-

тивов всего города, где военные пе-

сни исполняют дедушки, бабушки и 

родители юных артистов.

17.00-21.00 – квест «Город героев», 

посвященный рязанцам – героям 

Советского Союза, служившим в го-

ды Великой Отечественной войны в 

разных родах войск Советской ар-

мии, с участием исторического клу-

ба «Лики прошлого».

18.55-19.00 – Всероссийская мину-

та молчания.

19.00-21.00 – концерт «Победный 

май» с участием лучших творче-

ских коллективов города и духовых 

оркестров.

21.00-22.00 – выступление Сосо 

Павлиашвили.

22.00 – Праздничный салют.

Площадь Победы

9.00 – построение Рязанско-

го гарнизона.

9.45 – церемония возложе-

ния Гирлянды Воинской славы.

10.00 – начало праздничного 

шествия.

10.10 – Марафон флагов городов 

героев.

10.20 – акция «Бессмертный полк».

18.00 – встреча десантников, при-

бывших с Красной площади.

 
Кремлевский сквер 

11.00-18.00 – встретит 

30-тысячный «Бессмер-

тный полк» народным гуля-

нием «Парк Победы». Будут 

установлены арт-объекты, разме-

щены выставки военной и раритет-

ной техники, находки поисковых эк-

спедиций. На концертной площадке 

выступят участники региональных 

и всероссийских молодежных твор-

ческих конкурсов. Многочисленные 

площадки общественных организа-

ций предложат гостям праздника 

реконструкции эпизодов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов и элементов воздушных боев, 

мастер-классы для детей, истори-

ческий танцы, «Кинотеатр Победы» 

предложит фильмы о Великой Оте-

чественной войне.

 Улица Почтовая 

15.00-19.30 – пораду-

ет городским праздни-

ком «Автографы Победы», 

где можно будет принять 

участие в акции «Рио-Рита», дво-

ровых играх, познакомиться с 

рязанской периодикой военных 

лет, увидеть уникальные фото ря-

занцев, поучаствовать в мастер-

классах по изготовлению фронто-

вых писем, показе мод, потанце-

вать под духовой оркестр, будут 

работать фотозоны.

 
Городской парк 

на улице Ленина

14.00-20.00 – Фе-

стиваль «Мы помним 

песни Победы», в котором примут 

участие 20 молодежных музыкаль-

ных коллективов с репертуаром 

песен военных лет и произведений 

военно-патриотической тематики.

 
Сквер у КДЦ «Ок-

тябрь», Парк Гагари-

на, ЦПКиО

18.00 – концерты-акции 

«В шесть часов вечера 

после войны». Праздничные про-

граммы ждут жителей и гостей 

города во всех районах Рязани и 

торговых центрах.
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Письмо читателя 
Мне нужно было срочно оформить га-
раж. Обратился в «КадТех», там опе-
ративно занялись моей проблемой и 
помогли оформить все необходимые 
документы. Сразу видно, что работа-
ют профессионалы своего дела. 

Сергей Меншиков, менеджер

Люди
говорят

Актуальный вопрос

?Мне не приходят почто-
вые извещения. Из-за это-

го я не могу получить свою 
посылку. Что делать в этой 
ситуации? 

– Вы можете отказаться от полу-
чения бумажных извещений и 
получать их через sms, push-уве-
домления в мобильном приложе-
нии или по e-mail. Для получате-
лю необходимо заполнить реги-
страционную форму в почтовом 
отделении, – сообщили в пресс-
службе почты России.

Фото из архива редакции

 Потерять извещения 
теперь будет непросто

Жалобы с сайта

Пишите нам на 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»

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

про опыт
Занимаюсь рефлексотера-
пией более 20 лет, и всё это 
время вижу, насколько эф-
фективны методы восточ-
ной медицины. Иглоукалы-
вание способно заменить 
некоторые медикаменты 
и дать выздоровление без 
побочных эффектов.

про древность
Меня удивляет и вдохновля-
ет мысль, что уже две-три ты-
сячи лет назад древние вра-
чеватели работали с орга-
низмом как с единым целым 

и добивались успе-
ха в лечении 
без сложных 
приборов.  

про диагностику
В моем деле диагностика – 
это главное. Оцениваю ор-
ганизм по состоянию радуж-
ных оболочек, языку, разли-
чаю сотни видов пульса. Всё 
это позволяет выявить скры-
тые проблемы и понять, как 
взаимодействуют различные 
органы и системы пациента.

про работу    
Использую иглоукалывание, 
прижигания активных точек 
травяными «сигарами» и сти-
муляцию при помощи совре-
менных приборов. Аллергия, 
головные боли, проблемы 
опорно-двигательного  аппа-
рата – со всем этим помогает 
справиться рефлексотерапия.

Мысли на ходу
Михаил Игнатьев, 

врач-рефлексотерапевт 

«Центра рефлексотерапии» Фото Ивана Дементиевского

?У сына проблемы при под-
готовке к ЕГЭ. Он целыми 

днями сидит за учебниками 
и испытывает стресс. Как 
ему помочь? 

– Соблюдайте режим сна и отды-
ха. Не позволяйте ребенку целы-
ми днями сидеть за учебниками. 

Нужно, чтобы он отвлекался и за-
нимался любимым делом – смо-
трел фильмы, читал. В этот пери-
од полезны ежедневные прогулки. 
Также нужно ограничить потреб-
ление кофе, колы и энергетиче-
ских напитков, – рекомендует пси-
холог Динар Челянов.

Фото из архива редакции

На поле за новостройками 
в поселке Семчино растет 
много молодых березок, 
которые губят в процессе 
застройки. Люди, давайте 
пересадим деревья ближе 
к домам –  будет красиво и 
зелено возле новостроек. 

Сообщалось, что станет 
больше  маршрутных такси, 
где можно будет расплачи-
ваться по льготной карте 
«УмКА». Но от площади По-
беды до улицы Черновицкой 
нет маршруток, где можно 
оплатить проезд по карте.  

Возле пруда в Дашково-Пе-
сочне жили утка и селезень. 
Они каждый вечер прилета-
ли вместе. Но кто-то забил 
утку палкой. Селезень уже 
несколько дней прилетает, 
кричит – очень ждет ее.

После урагана на ули-
це Дачной ни в одном 
дворе нет освещения. 

Водители маршрутных так-
си постоянно подрезают 
другие автомобили. Из-за 
этого я на своей машине 
чуть не попал в ДТП возле 
остановки «Автовокзал».

 Учеба без отдыха вызывает стресс

6+

оформить га-
х», там опе-
роблемой и 
обходимые 
что работа-

дела. 
ов, менеджер

овость»

д
едицины. Иглоукалы-
способно заменить 
рые медикаменты 
выздоровление без 
ных эффектов.

р
низмом как с единым ц

и добивались
ха в леч
без сло
приборо

ул. Пушкина, д. 7, тел. 95-13-39, 8-953-740-79-73. �



| ПРО ДЕНЬ ПОБЕДЫ | 5№ 17 (138)  |  5 мая 2018
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62

Город в твоих руках!
progorod62.ru

 
 0+

Ксения Яцкина

Отмечаем 
День Победы 
в ТРЦ «М5 Молл»

До самого главного праздни-
ка нашей страны – Дня По-
беды – остались считанные 
дни. Традиционно Рязань 
отмечает 9 мая с размахом, и 
одной из ключевых площадок 
праздничных мероприятий 

становится ТРЦ «М5 Молл». 
Этот год не стал исключени-
ем – организаторы ТРЦ под-
готовили очень насыщенную 
программу мероприятий, 
которая поможет действи-
тельно ощутить дух празд-
ника Великой Победы. Здесь 
продумано всё, начиная от 
стилизованной фотозоны и 
заканчивая выступлением 
симфонического оркестра.   

Фото    рекламодателя

Контакты:
ШОПИНГ, ПОЛНЫЙ ВПЕЧАТЛЕНИЙ!
Московское ш., 65А, тел. 778-318

 Рукопашный бой – зрелищное представление

Военная техника, солдатская 
каша и симфонический оркестр

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ТРЦ «М5 МОЛЛ» 9 МАЯ 
С 12.00 ДО 18.00
• Недостоево (ост. «Улица Сельских Строителей») 
– ТРЦ «М5 Молл»: 12.00, 12.30, 13.00,13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00

• ул. Новаторов – ТРЦ «М5 Молл»: 12.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00

• Полетаевский рынок – ТРЦ «М5 Молл»: 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

• пл. Театральная – ТРЦ «М5 Молл»: 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

         Программа мероприятий:

Выставка военной музейной техники

С 10.00 до 18.00 на парковке Торгово-развлекатель-

ного центра будут выставлены раритетные экспонаты 

военной техники. Их можно будет внимательно рассмо-

треть, потрогать и сфотографировать. 

Бесплатная полевая кухня

С 13.00 до 15.00 все посетители ТРЦ «М5 Молл» смо-

гут попробовать на вкус настоящую солдатскую кашу и 

выпить сладкий чай. Гречку с тушенкой приготовят по 

особой рецептуре в специальных котлах. 

Концертная программа, выступление твор-

ческих коллективов

С 13.00 до 16.00 в исполнении вокально-инструмен-

тального ансамбля и сольных исполнителей прозвучат 

самые известные и любимые песни военных лет, а танце-

вальные коллективы исполнят стилизованные но-

мера, специально подготовленные ко Дню Победы.

Демонстрация современной военной формы

С 13.00 до 16.00 любой желающий сможет изучить 

современную военную форму. Курсанты РВВДКУ под-

робно расскажут и покажут все элементы экипировки.

Показательные выступления

С 14.00 до 15.00 десантники продемонстрируют на-

выки рукопашного боя. Это действительно захватываю-

щее зрелище!

Концерт Губернаторского симфонического 

оркестра 
С 18.00 до 20.00 Губернаторский симфонический ор-

кестр выступит  с концертной программой «Песни Победы». 

Будут звучать песни, которые тронут сердце любого жителя 

России: «Священная война», «Катюша», «Темная ночь» и др.

о
ы
-

ы. 
Выст
           
Выст

Технику можно осмотреть и сделать фото

 Акция продлится до 8 мая

Ксения Яцкина

Когда и где можно 
получить символи-
ческую ленту

2 мая Рязань присоедини-
лась к Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка». В 
первый же день рязанцам 
раздали две с половиной 

тысячи ленточек, которые символизиру-
ют воинскую славу и уважение к истории 
страны. Акция продлится до 8 мая. А в 
День Победы ленту можно будет получить 
с 12.00 до 15.00 в Соборном парке (у Рязан-
ского кремля). 

Фото из группы ВК «Волонтеры Победы» 

Акция «Георгиевская ленточка»в Рязани
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Как правильно носить георги-
евскую ленточку, читайте на на-
шем сайте по короткой ссылке 

progorod62.ru/t/ленточка

Ленточку можно получить в пяти точках 
города с 18.00 до 20.00:
1. Бульвар Победы (у монумента Георгию 
Победоносцу)
2. Сквер 50-летия Октября (у Дворца молодежи)
3. Площадь Победы 
4. Театральная площадь
5. Сквер имени А.В. Александрова (у ТЦ «Европа»)



«Участие в Параде Победы, 
посвященном героическому подвигу 
нашего народа, – это 
огромная честь, большая 
ответственность и 
настоящая награда 
для каждого 
военнослужащего».  
Андрей Сухомлинов, заместитель 

начальника РВВДКУ, полковник
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Как рязанские военные 
готовятся к Параду Победы

6+

 Илья Якимов, 
младший сержант: 

– Я впервые участвую 
в Параде. Тренировки 
проходят вполне 
нормально. С первого 
раза не было слаженной 
работы подразделений, 
но сейчас получается 
уже хорошо. Кстати, 
9 мая у меня  двойной 
праздник  – в этот 
день я родился. 

 Илья Уланов, курсант
(1-й взвод, 5-я рота):

– Я участвую в параде 
каждый год, два 
раза ходил в Москве. 
Всё было феерично. 
Особенно когда перед 
нами на плацу была 
техника. Про участие в 
Параде могу сказать, 
что нужно прилагать 
усилия, чтобы достичь 
нужного результата. 

 Денис Дырдаев, курсант 
(2-й взвод, 5-я рота): 

– Участие в параде 
принимаю в четвертый 
раз. До этого был в 
знаменной группе 
на Параде в Москве. 
Парад – это большая 
ответственность. На 
каждой тренировке 
мы выкладываемся 
на 100 процентов, а 
отдохнем потом. 

Участники Парада Победы 

 После десятка репетиций подразделения 
превращаются в единый слаженный организм

Справка: 
Впервые учащиеся Рязанского десантного училища  
приняли участие в Параде Победы на Красной площа-
ди в Москве в 1995 году.

2500 
участников пройдут  
в Рязани 
парадным строем.

ая 

 Оркестр задает ритм Парада

 Знаменосец – ответственная роль 

Валерия Малышева 

Корреспондент 
«Pro Города» по-
бывала на закры-
той репетиции

В Параде Победы, который 
пройдет в Рязани 9 мая, 
примут участие более двух 
тысяч военных. Среди них  

– солдаты срочной службы 
137-го парашютно-десант-
ного полка, курсанты и 
офицеры десантного учи-
лища. Мы побывали на од-
ной из первых репетиций 
на аэродроме в Дягилеве и 
посмотрели, как проходит 
подготовка к празднова-
нию 9 мая. 
Репетиция началась 27 

апреля в 16.00. На площад-
ке выстроились шеренги из 
нескольких сотен курсантов. 
Их торжественно приветст-
вовал заместитель началь-
ника Рязанского десантного 

училища полковник Игорь 
Бортан.
Репетицию парада начал 

военный оркестр. Под му-
зыку военных лет курсан-
ты отрабатывали каждую 
деталь и каждый шаг дово-
дили до автоматизма. Ко-
мандир подмечал всё, что 
происходило на площадке, 
а ведь среди марширую-
щих было свыше двух ты-
сяч человек. Если кто-то 
допускал ошибку, коман-
дующий тут же останав-
ливал репетицию:  все воз-
вращались на исходные по-
зиции и начинали заново. 
В перерывах курсанты 

смеялись и шутили. Ре-
бята не выглядели устав-
шими, наоборот, были 
бодры и полны сил. Ка-
жется, единственное, что 
их откровенно напрягало 

– присутствие журналиста. 
Кое-кто пытался прятать-
ся за офицеров, но те «без-
жалостно» выталкивали 

бойцов вперед. «Иди, не 
переживай, говори всё, как 
есть», – успокаивали они 
курсантов.

– Я участвую в Параде По-
беды каждый год. Конечно, 
когда идут первые трени-
ровки, сложно работать син-
хронно. Но если ты упорно 
трудишься, то результата 
достигаешь. Обычно тре-
нировки длятся два, а то и 
три часа, – говорит курсант 
Илья Уланов. 
А сразу после коротко-

го отдыха застенчивые ре-
бята вмиг менялись в лице 

– превращались в солдат, 
излучающих мужество и 
гордость.  

До 9 мая репетиции про-
водятся два раза в неделю. 
На тренировках все стара-
ются выложиться по макси-
муму. Курсанты понимают, 
что на них лежит большая 
ответственность и совер-
шить ошибку 9 мая будет 
позором. Совместных гар-
низонных тренировок Па-
рада Победы запланирова-
но шесть. Генеральные ре-
петиции пройдут 3 и 7 мая. 
Ежегодно лучшие кур-

санты Рязанского десант-
ного училища удостаива-
ются чести принять учас-
тие в Параде Победы на 
Красной площади. Для это-
го выбирают два парадных 
расчета по двести человек в 
каждом. В строю находятся 
курсанты первого и второго 
курсов. 
Чтобы пройти по Красной 

площади, курсант должен 
учиться на «отлично», обла-
дать хорошей строевой вы-
учкой, показывать высокие 
достижения в спорте и бое-
вой подготовке, не нарушать 
дисциплину. Отбор осу-
ществляется и по мораль-
но-этическим критериям. 
Участник Парада должен 
обладать высокими нравст-
венными качествами, быть 
истинным патриотом своей 
Родины. Еще одним 
важным условием 
является хорошее 
знание истории 
нашей страны и 
армии в частности. 
Участники Парада 
трепетно относят-
ся к подвигу дедов 
и прадедов в Вели-
кой Отечественной 
войне. 

Фото автора
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ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ –
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ

ВДВОЙНЕ СЛОЖНЕЕ ЭТО СДЕЛАТЬ В ОДИНОЧЕСТВЕ И С АРТРОЗОМ

Вера Дмитриевна приехала на старую дачу своих 
родителей, чтобы оценить состояние дома перед 
продажей.

Вера Дмитриевна не любила это место. Через забор 
жила Галка, которая сорок лет назад увела у Веры же-
ниха – заглянула на соседний участок поздороваться, 
а через месяц вышла замуж за парня своей подруги.

С тех пор Вера на дачу не ездила, чтобы не встре-
титься даже случайно. А десять лет назад мама ска-
зала, что Андрея не стало, а Галка круглый год живет 
на даче. Вера тогда молча пожала плечами, отметив 
про себя, что и забыла, как выглядел Андрей.

ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ
Вера Дмитриевна решила остаться на даче до за-

втрашнего дня.

Через стекло террасы Галкин дом отлично просма-
тривался. Дверь открылась, и появилась она, соб-
ственной персоной. Медленно начала спускаться с 
крыльца, вцепившись в перильца. Галка, которая на 
лестнице перепрыгивала сразу через три ступеньки, 
шла медленно, с усилием, припадая на одну ногу. 

Вера отвернулась. Казалось бы – можно позлорадст-
вовать, а не получалось. Непрошено вспомнилось, как 
ели мороженое и хохотали над всякой ерундой. Вера 
вдруг поняла, что ей жаль Галку. Вечером внезапно ре-
шила: «А схожу-ка я в гости».

Галка не открывала долго – пока встала, пока дошла. А ког-
да увидела Веру, впору было валерьянку в стакан капать. 

– Привет, Галь. Чайник поставишь?

Как будто и не было сорока лет… 

– Что у тебя с ногами?

– Артроз. С правой коленкой вообще швах.

– Да ну? У меня тоже. Лет десять уже. А как ты ле-
чишься?

– Всё как всегда – таблетки, мази. Физиотерапию я не 
делала, времени не было.

НЕ ЗАГРАНИЧНАЯ ШТУЧКА
Вера Дмитриевна нырнула в свою сумку и вытащила 

небольшой серый кофр.

– Я как раз тебе принесла показать аппарат.

– Я видела АЛМАГ-01, он же не такой. У тебя какой-то 
заграничный вариант?

– Нет, это новинка – АЛМАГ+. У меня АЛМАГ-01 де-
сять лет под рукой, для профилактических курсов вне 
обострений. А как только новый аппарат появился, 
сразу его взяла.

САМОЕ ЦЕННОЕ  ЭТО ЗДОРОВЬЕ 
И БЛИЗКИЕ ЛЮДИ

Вера Дмитриевна вложила линейку излучателей в 
футляр на молнии и, пользуясь двумя ремешками-
креплениями на липучках, лихо закрепляла футляр то 
вокруг колена, то вдоль ноги – показывала аппарат в 
действии.

Часов в пять утра женщины собрались расходиться. 
Вера пошла к двери:

– Сиди, не провожай. Сегодня талончик на прием возь-
ми, я тебя отвезу потом.

– Вера, ты прости меня за Андрея.

Вера, не оборачиваясь, легко сказала:

– Кажется, Галь, я на тебя никогда и не обижалась, – и 
шагнула в зябкое весеннее утро.

Старый родительский дом жалобно и вопроситель-
но взглянул на Веру давно не мытыми окнами. «Ну-ну, 

– вполголоса сказала женщина, – не расстаёмся пока. 
Галку надо на ноги попрочнее поставить».

НОВИНКА!

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Домашнее лечение – это самостоятельное при-

менение простых и удобных средств, не требующих 
особых знаний и помощи специалиста, но только по  
его рекомендации.  Домашнее лечение – это шаг на-
встречу пациенту.

Важно усвоить: современное лечение хроническо-
го заболевания в подостром периоде должно быть 
комплексным. Именно при таком подходе методы до-
полняют и усиливают действие друг друга, повышая 
общую результативность лечения. Другими словами, 
электромагнитные устройства ни в коей мере не 
отменяют и не соперничают с другими средствами, 
а работают в тесной связке с ними. 

к.м.н. Ларинский Н.Е.

АЛМАГ+ назначают в составе
комплекссного лечения

даже во время обострений
• артроза • артрита • остеохондроза

шейного, грудного и поясничного 
отделов, в том числе осложненного 

межпозвоночной грыжей • подагры
• пяточной шпоры • остеопороза

На блоке управления АЛМАГ+
расположена кнопка для выбора

одного из трех режимов:
1. Выраженное противовоспалительное и 
обезболивающее действие.
2. Классический режим обладает стандартны-
ми параметрами частоты магнитного поля.
3. Педиатрический – для лечения детей от 
1 месяца до 15 лет.

Действие аппарата способствует:
• нормализации кровообращения;
• улучшению обмена веществ;
• усилению действия лекарственных препаратов;
• снятию воспаления и боли.

• Спрэй
• Забота

• Ригла
• Будь Здоров

• Фарма
• Социальная

• Оранжевая
• Гиппократ

ПРИОБРЕТАЙТЕ В АПТЕКАХ:

и других аптеках города
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский 

приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 ОГРН 1026200861620. Реклама 16+
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Организуйте капельное орошение 
Капельный полив – самый 
эффективный способ оро-
шения растений как в теп-
лицах и парниках, так и 
в открытом грунте. Влага 
подается прямо к корням 
растений, и это сущест-
венно влияет на урожай и 
удобство работы огород-
ника. Для организации ка-
пельного полива нужна ка-
чественная капельная лен-
та. Использование ленты 
от компании «Карбогласс» 
позволит запустить капель-
ный полив даже без специ-

ального насоса. Достаточно 
разместить емкость с водой 
на небольшом возвышении 
и подключить к ней систе-
му капельных лент, чтобы 
получить оптимальный 
эффект. Приобрести мож-
но ленты с шагом капель-
ниц 10, 20 и 30 см. Мон-
таж прост и удобен. �

Фото рекламодателя

Контакты:
Южный промузел, 13В, 
стр. 7, тел. 28-50-44, 
8 (910) 632-40-00, 
rzn.carboglass.ru
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Андрей Рычков

Служба доставки 
стала еще удобнее 
– больше офисов, 
больше курьеров

Оперативная отправка и по-
лучения посылок и другой 
корреспонденции становится 
для горожан важнейшей не-
обходимостью, особенно на 
фоне критических проблем 
главного почтового операто-
ра страны. Получить товар из 
интернет-магазина, отпра-
вить документы или ценные 

вещи – всё это важные и 
частые задачи. За послед-
ние два года компания 
СДЭК зарекомендовала 
себя как оперативный и 
удобный почтовый сервис, 
способный отвечать совре-
менным запросам потре-
бителей. И есть хорошая 
новость!
В начале мая компания 

СДЭК открыла новый офис 
в Рязани, на улице Круп-
ской, 25. Новый офис – это 
дополнительные удобства 
для жителей в районе Мо-
сковского шоссе. Благодаря 
удобному расположению со-
кратится ожидание курьера, 
а в особо срочных случаях 
удобно будет подъехать в 
офис и самостоятельно. �

Фото предоставлено рекламодателем  Доставка курьером – это очень удобно

Приложение «СДЭК»

В магазине прило-
жений Google Play 
доступно удобное 
приложение «СДЭК» 
для смартфонов 
на Android. С ним 
оформить любое от-
правление можно за 
считанные секунды.

СДЭК: открылся 
новый офис!

Контакты:
ул. Крупской, 25, тел. 522-288, 
тел. 8-900-610-25-25, 
ул. Дзержинского, 64/1,
тел. 8-953-745-33-66
тел. 52-02-02
cdek.ru

Как вызвать курьера
Звоните по телефонам 52-22-88, 52-02-02. Кроме того, 
на сайте cdek.ru можно заказать обратный зво-
нок и оформить заказ 
самостоятельно.
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Попробуйте новые сервисы СДЭК:

«Посылочка» – пригодится, чтобы быстро доставить от-

правление и при этом сэкономить. Услуга предназначе-

на для физических лиц. Главное преимущество «Посы-

лочки» – это фиксированная цена независимо от веса 

посылки. Есть три формата отправлений и три фиксиро-

ванные цены.

«Наложка» – это партнерский сервис компаний СДЭК и 

«Наложка.РФ». Незаменимый инструмент для безопас-

ных интернет-покупок. Сервис «Наложка» депонирует 

деньги покупателя и переводит их продавцу только по-

сле доставки товара курьером СДЭК. Деньги отправля-

ются после того, как потребитель убедится в качестве и 

комплектности товара.

 Посылки будут доставлены в срок
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Закажи балкон 
или лоджию сейчас

Начало мая – идеальный момент, для застекления или 
утепления вашего балкона. В это время года цены все 
еще низкие, но погода уже позволяет комфортно про-
водить работы на свежем воздухе, не заморозив при 
этом всю квартиру. Рязанская Оконная Компания пред-
лагает балконы из алюминиевых конструкций, а также 
утепленные, из ПВХ-профилей. Цвет и отделка – на ваш 
выбор! Ул. Краснорядская, 23, оф. 5, т. 99-56-33  ? Я пенсионер, и по-

чти вся моя пенсия 
уходит на погашение 
кредита. Могу ли я объ-
явить себя банкротом? 
– Да, конечно. Пенсионе-
рам это особенно выгодно, 
так как пенсии сейчас не-
высокие. Судебные приста-
вы имеют право забирать 
до 50% всего вашего дохода 
ежемесячно, а с помощью 
процедуры банкротства 
можно просто списать всю 
задолженность. В случае, 
если ваши долги являют-
ся для вас непосильной но-
шей,  предлагаем вам прий-
ти к нам на бесплатную 
более подробную консуль-
тацию. 

Максим 
Зонов 
директор 
«ОК Банкрот Рязань»

Контакты: г. Рязань, 
Первомайский про-
спект, 56, оф. 216, 
тел: 99-33-26.



РАБОТА

4 диспетчера. Офис.До 18тр .........................994530
4-х часовая подработка в офисе (утро/день) до 9тр 
.................................................................89009059573
6 помощников в офис-склад на вечер 4,5 часа. До 
15тр .........................................................89623945334
Административный персонал по 3-ем направлени-
ям.до 30тр. Звоните ........................................999057
Администратор 26т.р ...........................89009668487
Ассистент менеджера  .........................89105650890
В торгово- производственный филиал нужны: со-
трудник на документы(4 ч),сотрудник на склад(9-
18ч),спец-т по развитию персонала (9-18ч),сотрудник 
за ПК (4/6/8 ч).Обучение с нуля+ наработка стажа.
достойно платим.Рост.По ТК.5/2 ....................999885

Возьму в бизнес самых отчаявшихся. 35 т.р .......... 
........................................................................ 99-09-51

Делопроизводитель. Офис.С документами. 5/2,2/2. 
25ТР.+премия ............................................... 99-46-45
Кассиры, смены по 8 и 12 часов, оплата почасовая 
............................................................8-920-630-42-68
Консультант на телефон .....................89537420342
Менеджер по продажам .......................89105606999
Нужен стабильный доход?-Звони!+знания и опыт.До 
45тр .........................................................89009730129
Подработка/работа в офисе у Рязановой.4/6/8ч. До 
7тр/нед ........................................................... 99-17-77
Подработка днем/вечером(9-13/17-21Ч.)Офис.5/2.
До15тр ....................................................89511004811
Пом.рук. с личным авто.До 31 тр.возможны коман-
дировки ...................................................89105744370

Помощ. администратора 20т. ........................512260
Помощник в офис-склад.(не физический труд).5/2.
До 23тр ...................................................89156252823
Помощник руководителя .....................89105039573
Работа в Рязани ВСЕМ .........................89009669098
Работа вечером (на телефоне+документы). 3-5ч.До 
12тр .........................................................89209988595
Работа по совмещению.4/6/8 ч/д.Соц.гарантии.До 
15тр+премия ....................................................994645

Работник офиса. 20 т.р ..................................994717

Расширяемся! В новый филиал в Горроще требу-
ются администратор- до 21тр, диспетчеры 3-4 чел-
до 18тр, помощник руководителя-до 40тр, помощ-
ник на склад-до 23тр, менеджер в отдел туризма- 
до 23тр. График 5/2,2/2. 9-18ч ........... 8(4912)992633

Складской сотрудник.5/2.не физич.труд.по ТК РФ.до 
25тр ................................................................ 99-90-57
Совмещение с основной работой/учебой.Офис/
склад.На 4ч.(В стабильной компании).До 12,5тр ..... 
.................................................................89611306077
Сотрудник в отдел рекламы, офис. Надо-научим. До 
25тр .........................................................89521238096
Сотрудник на ресепшн ........................89511072790
Телефонист в офис.5тр/нед ..........................514487
Хорошим и ответственным людям работа в офисе.
До 30тр .............................................................995244

МЕДИЦИНА

Вывод из запоя. Недорого  98-42-45
Лицензия № ЛО-62-01-000171 от 20.11.08 г.

Врач-нарколог  ................ 76-58-47, 8 920 966 07 53
Лицензия № ЛО-62-01-000527 от 20.01.2011 г.

Врач-нарколог  ............................................ 99-48-14
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

Помощь
при алкоголизме

8-910-907-85-82
Лицензия № ЛО-62-01-000662 от 30.08.2011 г.

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

КОМПЬЮТЕРЫ

Компьютерный мастер ...................8-953-747-27-74
Компьютерная помощь .......................89537311167

Ремонт компьютеров.Недорого .....................992524
Срочная компьютерная помощь. Юрий .................... 
...................................................89156069942, 760841 

КУПЛЮ

Баллоны, кислород и другие ..........8-920-958-61-44
Вывоз металлолома  .......................8-910-562-67-72
Значки, иконы, монеты и др ..........................512041
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские 
рубли .................................................................325992
Мотоциклы М-72,М61,М62...................89253257322
Обертки и вкладыши от жвачки, календарики и дру-
гое ...........................................................89009705373

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00 кроме выходных. 

Территория завода 
Центролит д. 6, стр.3

92-40-73
Радиодетали СССР ..............................89206373281

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели .................89605784545

Замена дверей. В антресолях, стен-
ных шкафах, подоконных нишах ............ 99-27-88

Ремонт, сборка мебели ........................89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка .....................994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт дешево ................................8-953-731-75-97
Ванная под ключ. Сантехника, плитка, панели, лами-
нат, обои ........................................99-28-67, 35-51-10

Качественная отделка любой степени сложности.   
.............................................................8 953 748 47 05

Ванная под ключ,скидки ......................89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке материала .... 
...................................................89156190491, 994038

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин ........................89009020922

Вывоз строительного мусора, мебели, хлама на Га-
зели ....................................................8-953-737-30-82

Выполню ремонт квартиры. 
Помощь в закупке. Гарантия. Договор .................. 
........................................................................ 99-09-06

Деревянные окна. Рамы. Двери. Столы. Лавки.Шка-
фы ......................................................8-920-631-35-02

Дома. Бани. Под ключ ..........................89106418436

Качественная
установка любых дверей - 1000 р. 
Продажа металлических дверей от 
3200 р, межкомнатных - от 800 р.

8980-560-70-10, 40-70-10

Качественный ремонт любой сложности ................. 
............................................................8-910-642-42-01

Кровля, сайдинг ......................770929, 89206351937
Кровля, сайдинг, заборы ............................ 99-54-28
Ламинат. Укладка .............................8 953 749 29 26
Лестницы деревянные  ...................8-920-959-42-02

Мастер на час  ........................771156, 89106418436

Мастер на час. Все услуги.............................512-720

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды ремонта и отделки .............................. 51-03-97
Мелкий ремонт, сборка, починка мебели ................. 
.................................................................89006050430
Натяжные потолки 350 руб ......................... 51-11-71
Обивка дверей ........................219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ..............................8-930-870-97-50
Отделка: все виды работ ............................ 51-03-97
Плиточник  .......................................8-910-501-04-61
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недоро-
го. Татьяна ..............................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные масте-
ра. Елена ................................................89209778850
Поклейка обоев ......................987093, 89105076170
Эмалировка ванн ............................8-915-618-21-30
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб. Отопление. Уст. сан. прибо-
ров .................................................................. 99-72-35
Сантех работы, счетчики............................. 99-81-38
Сантехнические работы  ................8-900-902-51-06
Сантех. работы. Счетчики, водопровод, отопление. 
Гарантия ........................................................ 99-65-75
Сантехник, не дорого ...........................89605660351
Сантехника. Отопление. Водоснабжение. Канали-
зация .....................................................+79610102888
Сантехника и отделка  ................................ 51-03-97
Сантехнические работы ............................. 99-81-52
БУРОВЫЕ РАБОТЫ

Все виды скважин на воду .............................512629
ЭЛЕКТРИКА

Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.люстр, 
стир. маш, пров. тел. и TV ......89106414292, 930853

Электрик. Круглосуточно ............................ 99-20-85
Электрика  .......................................8-910-574-27-93

УСЛУГИ 
НАСЕЛЕНИЮ

Валка и опиловка деревьев ........................ 99-54-28
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз, вспашка мотоблоком ....................... 
............................................................8-920-955-32-10
Демонтажные работы ................................. 99-40-20
Землекопы и грузчики ...................... 8953749-52-47
Откачка канализации ......................8-910-900-16-16

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

швейных машин, кулеров. Адрес: 
Старообрядческий пр-д, д. 1. 

44-29-34, 44-85-02

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет .......25-26-31, 8-920-975-24-67

Стиральных машин, холодильников, телевизоров . 
...................................................89209520326, 360326

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, ка-
чество ................................................8(953)742-77-82

Ремонт стиральных ма-
шин всех марок на дому .........8-910-909-18-01

Ремонт стиральных машин на дому. Установка. Га-
рантия. ....................................................89106418142
Ремонт стиральных машин ..................89009077007
Ремонт стиральных машин ..................89106133835
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт ТелеАудиоВидео ......................89209559950
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и 
ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, штат-
ных автомагнитол, бытовой техники. Гоголя 39  ...... 
...........................................................................767713
Телемастер  ............................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ....................... 99-26-22
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников всех 
марок с гарантией ..........................8-910-901-73-28

Ремонт холодильников на дому. Гарантия, качест-
во ........................................................8(953)742-77-82

Ремонт
холодильников, стириальных 

машин. Гарантия
89106452602

Ремонт холодильников
с гарантией

8-910-635-70-14, 50-17-85

МИКРОВОЛНОВКИ
Ремонт микроволновок на дому. Гарантия............... 
............................................................8-915-592-01-54

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Могильные ограды .........................................994807
Похороны, поминки, доставка в морг, бальзамиро-
вание. Пенсионерам скидки ........................ 51-04-22

МАГИЯ

Хиромантия Нумерология ...................89009048898

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное кол-
довство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, приво-
роты и мн. др. ....................................8-900-907-74-93

Ясновидящая Светлана. 25 лет практики. Гадание, 
древние ритуалы на возврат любимого, избавление 
от порчи. Талисманы .............................89038382492

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Все услуги грузотакси....................................512-812
Вывоз мусора от 1000 руб .......................... 99-40-20
Газель. Грузоперевозки ..................8-910-573-19-27
Грузоперевозки, грузчики ..................89537303771
Грузоперевозки. Газель ................................995428
Грузотакси  .....................................................990008
Грузчики, грузоперевозки  ..................89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ..................89209803141
Грузчики, грузоперевозки  ......................... 99-40-20
Грузчики. Газель  ............................8-952-126-07-38
Грузчики 250 руб./час ..........................89537430419

СПУТНИКОВОЕ TV

Триколор ТВ, МТС ................................89209800030

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина Никола-
евна ....................................................8-920-954-88-90

ДАЧА, САД И ОГОРОД

| ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 11Город в твоих руках!
progorod62.ru
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