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Как провести День 
Победы: афиша 
мероприятий 
(12+) стр. 2

15-летний рязанец 
побеждает 
с помощью 
кия (12+) стр. 4

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

Школьница
покорила 
своим 
голосом 
всю страну

Фото из архива Оксаны Политиковой

Как выхаживают 
детей размером 
с ладошку 
(12+) стр. 5

13-летняя Мария 
Политикова заняла третье 
место на вокальном 
шоу Первого канала
 стр. 3

12+
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Номер для связи с помощью W Ahats pp

16+

• •Первомайский пр-т, д. 37 Ленина, 6
ул. Вокзальная, 55Б ул. Гагарина, д. 25• ••

• Первомайский пр-т, 70, к. 1, 1 этаж

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА *п
о

п
ен

си
о

н
н

о
м

у
уд

о
ст

о
ве

р
ен

и
ю

К



Город в твоих руках!
progorod62.ru2 | ПРО РЯЗАНЬ | № 18 (293)  |  8 мая 2021

Телефон рекламного отдела:  777-605

Фото администрации Рязани 

С 1 мая в России вступил в силу закон, который 

запрещает водителям высаживать из обществен-

ного транспорта детей-безбилетников, которым 

меньше 16 лет. За нарушение этого закона грозит 

штраф в размере 5 тысяч рублей для водителя и 30 

тысяч рублей – для должностных лиц.

Дети-безбилетники

Фото «Pro Города»

12+ 12+

2 мая специалисты городского управления благо-

устройства высадили в Рязани 430 растений. На 

улицах появились 350 кустарников спиреи иволист-

ной, более 80 единиц разных деревьев. Озеленение 

проводили в 50 точках по всему городу, так что ра-

стения должны радовать всех жителей Рязани.

Озеленение!

Благодарят за Победу

К 9 мая на въезде в Рязань 
со стороны Солотчинско-
го шоссе выложили ги-
гантскую надпись «Спа-
сибо за Победу». Мнения 
рязанцев насчет арт-объ-
екта разделились. Одним 
он понравился, а других 
возмутил «лицемерием» 
– по их мнению, вместо 
надписей следовало бы 
помочь пенсионерам.  

Фото  из соцсетей

Выплаты на школьников

К 17 августа россия-
не получат выплаты на 
школьников в размере 10 
тысяч рублей на каждо-
го ребенка, в том числе 
на первоклассников. На-
чало приема заявок на 
оформление школьных 
выплат пока неизвестно.  

Короткой строкой

Переходите

на сайт

progorod62.ru

16+

Программа мероприятий на 9 мая

Анна Машкова

Праздничному 

фейерверку – быть!

В 2020 году из-за коронавируса 

празднование Дня Победы пра-

ктически полностью прошло в 

онлайн-режиме. Парад военной 

техники состоялся на полупу-

стых улицах – люди наблю-

дали за процессией из окон. 

Пандемия послужила при-

чиной появления акции 

#ОкнаПобеды. Даже Па-

рад Победы в Москве про-

шел без зрителей – лю-

ди смотрели на шествие 

только по телевизору. 

Несмотря на то, что коро-

навирусные ограничения 

еще окончательно не сня-

ли, рязанцы смогут в этом 

году посетить некоторые 

праздничные мероприя-

тия.  Пройдет традиционн
ая 

встреча курсантов РГВВДКУ 

с Парада Победы в Москве, 

запустят салют. Смот
рите 

праздничную афишу.
Фото «Pro Города»
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Что посмотреть:

12+

08.00 —   

     
а к ц и я 

« В с п о м -

ним всех 

п о и м е н н о » , 

пройдет на тер-

ритории Скорбя-

щенского мемори-

ального комплекса

09.30 — возложение 

цветов и гирлянды памяти 

на территории Скорбященско-

го мемориального комплекса

10.00 — уличная выставка «Ли-

ца войны» на улице Почтовой

11.00 — церемония возложения 

цветов и гирлянд Воинской славы 

на площади Победы

11.20 — мобильный десант: 

коллективы на стилизованных ав-

томобилях с тематическим звуко-

вым сопровождением отправятся 

от площади Победы по городским 

улицам для создания празднич-

ной атмосферы

14.00 — патриотиче-

ская акция «Парк Побе-

ды» в Лесопарке и ЦП-

КиО; торжественный 

кинопоказ «Звезда», 

посвященный Дню По-

беды, на улице Ново-

селов, 13

18.00 — встреча 

батальона курсан-

тов РГВВДКУ по воз-

вращении с парада в Москве, 

вручение курсантам памятных 

знаков на площади Победы; 

«Вальс Победы» в парке имени 

Гагарина; всероссийская ак-

ция «Синий платочек» в Рязан-

ской областной филармонии

18.45 — передача Знаме-

ни Победы молодому поколе-

нию, акция пройдет на площади 

Победы

19.00 — всероссийская мину-

та молчания на площади Победы

22.00 — праздничный салют.

 Парад Победы, которого мы не видели с 2019 года  «Бессмертный полк» 9 мая не пойдет
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 Обещают, что салют, 

как и в прошлом году, 

смогут увидеть жители 

всех районов города
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Елена Сорокина пообещала, что строительство новой шко-

лы в Кальном не принесет вреда зданиям поблизости. Од-

нако мэр Рязани добавила, что этот проект сложен техниче-

ски, и ради него придется перенести русло ручья Быстрец. 

За стройкой, которую должны завершить к ноябрю 2022 

года, будут тщательно следить, чтобы избежать нарушений. Фото администрации Рязани

У здания областного министерства ЖКХ на Нико-

лодворянской починят фасад и кровлю. Подряд-

чика уже ищут на портале «Госзакупки». Аукцион 

проведут 17 мая, а сдать работы подрядчик дол-

жен уже к 31 октября этого года. Цена вопроса 

– 4 миллиона 238 тысяч рублей.

Ремонт за 4 миллиона

Яндекс.Карты

Перенесут Быстрец

«После «Голоса» мне не 
страшно выходить на сцену»

12+

Анастасия Астахова

13-летняя 
рязанка спела на 
Первом канале 
и покорила жюри

30 апреля на Первом ка-
нале состоялся финал шоу 
«Голос. Дети». Многие жи-
тели региона смотрели 
выпуск, держа кулаки за 
13-летнюю рязанку Марию 
Политикову. Девочка бле-
стяще выступила и заняла 
третье место. Мы погово-
рили с Машей о волнении, 
успехе, сильных конкурен-
тах и отношениях с настав-
никами шоу.

Мария занимается пе-
нием профессионально 4 
года – достаточно прилич-
ный срок. Честно признает-
ся – из-за проекта «Голос» 
учеба отошла на второй 
план:

– Я правда не знаю, 
как совмещать участие в 
шоу и занятия в школе. Я 
сосредоточилась только на 
проекте, и это занимало 
все мое время. К счастью, в 
школе меня поддержали и 
учителя, и одноклассники, 
– рассказывает Маша.

В этом сезоне настав-
никами проекта стали ар-
тисты Егор Крид, Баста и 
Светлана Лобода. Во вре-
мя первого выступления 
– слепого прослушивания, 
когда наставники не видят 
сцену – Маша исполнила 
народную песню «Речень-
ка». Взять девочку в свою 
команду пожелали все 
наставники. 

Маша выбрала себе в 
наставники рэпера Басту. 
Причем уже до выхода на 
сцену девочка знала, у кого 
хочет учиться:

– У меня изначально 
душа лежала к Басте. И ока-
залось, не зря – он прекрас-
ный наставник и здорово 
поддерживает абсолютно 
всех участников. И самое 
главное, в жизни он такой 
же, как на сцене – добрый и 
с чувством юмора, – описы-
вает Маша. 

Кстати, во время проекта 
за кулисами работала це-
лая команда профес-
сионалов – начиная 
ведущими Дмит-
рием Нагиевым и 
Агатой Муцение-
це и заканчивая 
психологами: 

– Психологи – люди, 
которые стараются быть на 
одной волне с участника-
ми, помогают справиться 
с напряжением. Все же вы-
ходить на большую сцену 
очень страшно, даже если 
ты уже выступал много раз 
в своем родном городе, – 
признается девочка. 

По словам Маши, вы-
держать съемки в таком 
проекте трудно как мо-
рально, так и физически. 
Но «Голос. Дети» научил ее 
не бояться большой сцены. 
Страшнее, уточняет Маша, 
было стоять за кулисами 
и ждать своей очереди бе-
жать на сцену: 

– Перед выходом на-
крывал легкий мандраж, 
в этот момент я прокручи-
вала в голове все нюансы 
выступления, которые мы 
репе тирова ли с пре-
пода-

вателем. Ведь выступать в 
Рязани вообще не страшно, 
а после «Голоса» я теперь 
совсем не боюсь стоять пе-
ред зрителями. Проект от-
лично закаливает, – счита-
ет Мария. 

«Голос» стал для девоч-
ки вторым домом, а участ-
ники – новыми друзьями. 
Своим главным конкурен-
том, говорит Маша, стала 
она сама. После участия в 
проекте у девочки появи-
лись поклонники.

– Очень круто, когда 
у тебя есть фанаты. А еще 
немного смущает. Все мои 
подписчики – мои друзья. 
Сообщения, которые пишут 
зрители мне лично, не оста-
ются неотвеченными, мы 
со всеми стараемся общать-
ся. Антифанатов 
у меня нет, 
или пока мне 
не доводи-

лось с 

ними сталкиваться, – рас-
сказывает Мария. 

В финале девочка
исполнила песню «По-
следняя поэма», а в су-
перфинале – песню Аллы 
Пугачевой «До свиданья, 
лето». Зрители отдали 
Марии Политиковой 14% 
голосов. 

Проект закончился, 
но Маша пока не хо-
чет думать о дальнейших 
планах. Пока ее главная 
цель – нагнать в учебе 
своих сверстников.

Фото «Pro Города»

«– Когда поехали с Машей 
на шоу, я не задумыва-
лась, боюсь ли, вол-
нуюсь. Ведь новые 
проекты – это но-
вые возможности 
и знакомства. И это 
страшно интересно!»

Оксана Политикова, мама Маши 

Деталь:
Поддержать Марию в слепых прослуши-
ваниях приехала не только семья, но и 
ее лучшая подруга Виктория. Реакция 
девочки тронула всех зрителей – та пла-
кала, пока Маша пела перед настав-
никами. Смотрите видео на сайте. 
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«Голос» стал для девоч-
ки вторым домом, а участ-
ники – новыми друзьями. 
Своим главным конкурен-
том, говорит Маша, стала 
она сама. После участия в 
проекте у девочки появи-
лись поклонники.

– Очень круто, когда 
у тебя есть фанаты. А еще 
немного смущает. Все мои 
подписчики – мои друзья. 
Сообщения, которые пишут 
зрители мне лично, не оста-
ются неотвеченными, мы 
со всеми стараемся общать-
ся. Антифанатов 
у меня нет, 
или пока мне 
не доводи-

лось с 

ними сталкиваться, – рас-
сказывает Мария. 

В финале девочка
исполнила песню «По-
следняя поэма», а в су-
перфинале – песню Аллы 
Пугачевой «До свиданья, 
лето». Зрители отдали 
Марии Политиковой 14% 
голосов. 

Проект закончился, 
но Маша пока не хо-
чет думать о дальнейших 
планах. Пока ее главная 
цель – нагнать в учебе 
своих сверстников.

Фото «Pro Города»
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1.  Между выступлениями
2.  С наставником Бастой
3.  За кулисами с Дмитрием Нагиевым

2 3

1 

12+ 12+



Город в твоих руках!
progorod62.ru4 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | № 18 (293)  |  8 мая 2021

Телефон рекламного отдела:  777-605

Все Мысли на ходу смотрите на сайте progorod62.

Из-за ремонта моста у цирка 
жители и гости города вынуждены 
объезжать закрытый участок 
по Лево-Лыбедской. Вы видели 
состояние этой дороги? Недавно 
к нам приезжали гости из 
другого города, они были в шоке 
из-за того, по какой дороге 
мы ехали к Кремлю. Мне было 
лично обидно за наш город и 
стыдно перед этими людьми!

– На указанном участке авто-
дороги улицы Лево-Лыбедской 
проводились работы по задел-
ке аварийных выбоин. Ямочный 
ремонт на этом участке будет 
продолжен, – ответили в ад-
министрации города Рязани.

Когда откроют движение по мосту?
• Фото «Pro Города»

По Соколовке каждое утро стала 
проезжать поливочно-уборочная 
машина. Дорогу поливает, 
а песок на дороге никто не 
подметает, он превращается в 
жидкую грязь, потом в течение 
дня высыхает, и опять ветром 
пыль раздувается! Зачем 
проводить такую уборку? Пустая 
трата средств! К кому обратиться 

за нормальной уборкой?

– С заявкой на уборку по кон-
кретным адресным ориентирам 
рекомендуем обращаться по 
телефону диспетчерской Ди-
рекции благоустройства горо-
да. Звоните по номеру 8 (4912) 
70-12-93, – посоветовали в ад-
министрации города Рязани.

У моей дочки скоро выпускной. 
Фигура нестандартная, 
магазинные платья не годятся 
– то в плечах не сидят, то в 
груди жмет. Остаются варианты 
только на заказ. Обзвонила 
многие ателье, не берутся! 
Остались ли в Рязани места, 
где можно сшить эксклюзивное 
и красивое платье?

– Ателье «Шелковое леди» возь-
мется за ваш заказ. У нас работают 
первоклассные портные, которые 
пошьют отличное платье по фигу-
ре. Нестандартных вариантов не 
боимся, делаем с удовольствием! 
Работа займет от 10-15 дней – в 
зависимости от сложности. Це-
ны – на любой бюджет. Заодно 
дадим совет по фасону, подбору 
платья. Звоните по телефону 8-
920-997-59-83. Мы находимся 
на Маяковского, 36А, – ответили 
в ателье «Шелковая леди». 

Для выпускного нужен незабываемый 
наряд

• Фото рекламодателя

Здорово, что в этом году такие 
длинные майские празд-
ники. Есть возможность 
куда-то уехать и поболь-
ше провести время с 
семьей. Мы, например, 
каждый год уезжаем в 
деревню и занимаемся 
огородом, а вечером 
жарим шашлыки. 
У нас достаточно 
большая семья.

Анна Евстигнеева, 
администратор

Хочу пожаловаться на автобус №8. 
Уходят с маршрута раньше указан-
ного в расписании времени мини-
мум на 20 минут, так еще и кон-
дуктор ходит по автобусу и делает 
какие-то непонятные замечания о 
мобильных телефонах. Какое она 
вообще имеет право что-то гово-
рить про мою собственность?

Сделайте что-нибудь с маршрутом 
№66. Водители вообще никак не при-
держиваются графика, оплата картой 
работает через раз, часто не останав-
ливаются на остановках. 2 года на-
блюдаю такую проблему. Приходится 
добираться на работу и домой другими 
маршрутами, что крайне неудобно. Ве-
чером вообще с Приокского не уедешь. 

В Недостоево рядом с домом №1 на 
улице Сельских строителей – ог-
ромная яма, мусорная площадка, 
стихийный рынок. Грязь, вечером 
света нет, пешеходный переход от-
сутствует. Надо что-то делать.

Водители маршрута № 77 не 
останавливаются на останов-
ках, едут мимо пустые в 20:30.

Письмо 
читателя 

Дышим пылью
• Фото «Pro Города»

6+

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

12+

О бильярде 
Бильярдным спортом я 
занимаюсь на протяжении 
7 лет. Сейчас мне 15 лет – 
полжизни, получается, в 
бильярде. Заниматься начал 
с папой. Он с 2012 года рабо-
тает тренером-преподава-
телем. Когда я был малень-
ким, он много раз предлагал 
просто попробовать сыграть, 
но я не соглашался. Гово-
рил, что уже умею.  Зато 
теперь... Кстати, возраст для 
бильярда – не главное. Но 
для наивысшего результата 
лучше начинать заниматься 
с 8 лет. Для этого даже не 
нужен свой бильярдный 
стол – он не дает никакого 
преимущества. 

О соревнованиях 
Первые соревнования у 
меня состоялись через три 
месяца после первого заня-
тия, и в них я, конечно же, 
проиграл. Первые победы 
пришли спустя полгода. 
За все время спортивной 
карьеры я побывал во мно-
гих городах нашей страны: 
Москва, Липецк, Воронеж, 
Ростов-на-Дону, Саранск, 
Пенза, Казань, Екатерин-
бург и Сургут.

Кирилл ГРАНКИН, 
бильярдист 

 • фото из архива Кирилла Гранкина

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О тренерстве 
В Рязани всего две спор-
тивных школы, в которых 
преподают бильярдный 
спорт, и при этом существует 
целая областная федера-
ция бильярдного спорта. 
Представители федерации 
организовывают соревно-
вания различного уровня, 
в которых принимают 
участие около 100 бильяр-
дистов нашего города. Наши 
бильярдисты участвуют и 
во всероссийских соревнова-
ниях. Например, 15 апреля 
прошло Первенство России 
по бильярдному спорту 
среди юношей с 13 до 16 лет. 
И я смог победить – занял 
первое место.

О заработке 
В бильярдном спорте можно 
хорошо заработать благо-
даря коммерческим сорев-
нованиям.  Именно в таких 
состязаниях предлагается 
большой призовой фонд. Но 
и помимо участия в сорев-
нованиях у меня большие 
планы на бильярдный спорт 
– я хочу пойти по стопам 
своего отца и стать тренером. 
Учить всех желающих играть 
в бильярд.

том году такие 
ие празд-
ожность 
поболь-
мя с
ример, 
жаем в 
маемся 
ром 
и. 
о 

, 

Актуальный вопрос
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примерно столько детей 
в год наблюдается 
у доктора Новикова
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«Недоношенный ребенок 
умещается в ладони»

12+

Юлия Дремучкина

Как в Рязани 
выхаживают детей 
весом в 500 граммов

«Классический» пациент отделе-
ния реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных в ря-
занском Перинатальном центре 
весит примерно 500 граммов. 
Такой ребенок может уместить-
ся в ладони. Его жизнь началась 
раньше срока – он не ждет по-
ложенные девять месяцев, его 
выбрасывает в холодный и неу-
ютный мир недоношенным, не-
доразвитым, беззащитным. И 
для того, чтобы он превратился 
в здорового младенца, работает 
целая бригада врачей. Их руко-
водитель – Алексей Викторович 
Новиков. Доктор, который начал 
седеть в тридцать лет.

«Не всех удается спасти. 
Потому что мы не боги»
Через руки Новикова за 

20 лет работы прошли тыся-
чи пациентов. И все случаи 
– интересные.

– Представьте себе ребенка, 
который весит 500 граммов. На-
ша задача – сделать так, чтобы 
его существование было точ-
но таким же, каким оно было 
бы внутри утробы. Обеспечить 
комфорт такому ребенку крайне 
сложно – он незрелый, не спосо-
бен самостоятельно есть, зача-
стую плохо дышит, потому что 
легкие еще не до конца сформи-
ровались, – рассказывает Алек-
сей Викторович.
Пациенты Новикова – не толь-

ко недоношенные дети, но и 
крупные младенцы с какими-то 
критическими отклонениями. 
Не всех удается спасти. Потому 
что врачи – не боги.
Доктор вспоминает несколько 

случаев из своей практики: как 
выхаживали ребенка, который 
весил 470 граммов, как заботи-
лись о девочках-двойняшках, 
которые появились на свет на 
5 месяце беременности. Вдво-
ем они весили всего лишь 1200 

граммов. Сейчас девоч-
кам уже полто-

ра года.

«Напоила сына кисло-
той»
Алексей Новиков начал меди-

цинскую карьеру в педиатрии. 
Спасал не новорожденных – бо-
лее взрослых детей. Тихим го-
лосом уточняет: «Такие дети, 
конечно, запоминаются боль-
ше». Они очень быстро взросле-
ют, когда на них наваливается 
болезнь. Особенно это видно по 
глазам, голосу, эмоциям:

– К сожалению, больше всего 
запомнился случай, когда мы не 
смогли спасти ребенка. Трагич-
ная история. Маму лишили ро-
дительских прав, мальчик ока-
зался в детдоме. Мама выкрала 
сына и напоила его кислотой. 
Убить хотела. Мальчика опери-
ровали в Москве, было несколько 
пластических операций на пище-
воде. Часть пищевода заменили 
на участок толстого кишечника. 
Но у ребенка пошли осложнения 
из-за индивидуальной особен-
ности организма. Его много раз 
оперировали у нас, 10-12 вмеша-
тельств было. В конечном итоге 
мальчик погиб. Глаза этого ре-
бенка я никогда не забуду.

«Пупок у нее будет?»
Некоторые дети рождаются с 

пороками развития. Без хирур-
гического вмешательства такой 
ребенок обречен на смерть.

– Дело было примерно в нуле-
вых. Грузин привез жену рожать. 
Девочка появилась на свет с ки-
шечником снаружи – это назы-
вается «гастрошизис». Ребенка 
повезли в реанимацию, а папа 
начал кричать: «Зачем, куда?». А 
когда его подвели к ребенку – а у 
дочки кишечник наружу, зрели-
ще страшное, – папа упал в обмо-
рок. И когда пришел в себя, в пер-
вую очередь спросил: «А у нее пу-
пок будет?», – вспоминает врач.
Пупок, кстати, потом сформи-

ровали. А девочке сейчас при-
мерно 12-13 лет.

«Хлопнете в ладоши 
– смерть»

Новорожденные не про-
щают ошибок. Любая 
оплошность может приве-
сти к смерти.

– То, что для другого 
пациента будет не кри-
тично, для новорожден-
ного – летальный исход. 
Резкий звук рядом с ин-
кубатором может при-
вести к смерти. Просто 
хлопнете в ладоши ря-
дом, ребенок эмоцио-
нально среагирует, под-
нимется артериальное 
давление, поднимется 
внутричерепное давле-
ние, результат – крово-

излияние в мозг. Перевернете 
недоношенного ребенка с боку 
на бок – у него будет переохла-
ждение, потому что ваши руки 
недостаточно теплые, – приво-
дит доктор жутковатый пример.

«Кто-то начинает пить»
После вопроса, не жалеет ли о 

выборе профессии, врач слегка 
улыбается.

– Я начал седеть с тридцати лет. 
Потому что всех детей пропуска-
ешь через себя. Каждый день жа-
лею, что выбрал такую профессию, 
даже сына отговорил. Сейчас-то, 
наверно, эмоционально немножко 
заматерел. Но все же это огром-
ная радость, когда видишь выхо-
женных детей уже в годовалом, 
полуторагодовалом возрасте. По-
лучаешь огромное удовольствие, 
когда тяжелейшего ребенка удает-
ся снять с аппарата искусственной 
вентиляции легких. Когда получа-
ется удержать ребенка на свете.
Все справляются с огромным 

психоэмоциональным давлени-
ем по-разному. Кто-то выбирает 
алкоголь, кто-то уходит в более 
спокойные профессии. У докто-
ра Новикова однозначное мне-
ние – если врач не сопереживает 
пациенту, ему нужно уходить из 
медицины. Равнодушным здесь 
не место.

Фото «Pro Города»
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«ППуппупокок уу нннееее ббудудете ?»?
Некоототорырые детии ррожждад ются с 

порокамими развитиия.я. Без хирур-
гическоггоо вмешательства такой 
ребенок обобрер ччен на ссмемертрть.

«– Справиться с давлением по-
могают хобби – садоводство, 
кулинария. Семья очень под-
держивает. Жена, кстати, тоже 
медик, реанимационная сестра. 
Служебный роман у нас случил-
ся. Мое личное убеждение 

– когда выгораешь, в ме-
дицине делать нечего.

Алексей Новиков, заведующий 
отделением реанимации 

и интенсивной терапии

нием по-
одство, 
нь под-
ати, тоже 
ая сестра. 

ас случил-
ение 
ме-

300 гр.

ЕЖЕДНЕВНИК

ЗОНТ

НЕДОНОШЕННЫЙ
РЕБЕНОК

БУХАНКА ЧЕРНОГО ХЛЕБА

400 гр. 500 гр. 650 гр.

ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ ВЕС НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА:

 Современный перинатальный центр
 В инкубаторе – крошечный младенец
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РАБОТА

Администратор-офис  ..........................  
............................................. 89969118810
не Охранн-Админ 30 тр ..... 89966167377
Помощник на склад 40 тр ......................  
............................................. 89994534521
Приемщик звонков-офис .......................  
............................................. 89997643255

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и отделка .............. 89206365566
Ремонт квартир ................. 89109012157
Ремонт квартир ................. 89537317597
Ванная под ключ и др. ...... 89105630915
Ванная под ключ, скидки .......................  
............................................. 89605660351

Замки: замена, врезка, вскрытие. Обив-
ка дверей ...................................... 996943
Обивка дверей ........................................  
............................... 219530, 89537397762

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 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
Сантехнические работы ............ 998152
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

Демонтаж Расчистка участка от дере-
вьев, мусора. Кровля. Заборы. Хоз.бло-
ки. Перевозки, грузч.......... 89209553210
Дома.Бани. Под ключ ....... 89106418436
Кровля, сайдинг, заборы ........... 995428

Кровля, фундамент .......... 89206351937
Кровля. Заборы, монтаж........................  
............................................. 89009075474
Опиловка. Покос травы .............. 995428

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 

777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

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.

8-910-907-77-62

от 2000 руб.

ГРУНТ

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ

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

т. 47�04�02, Яблочкова, 6 (НИТИ)
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Пластиковые окна со скидкой % только до мая52 31

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

Без выходных
с 8.00 до 21.00

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

8−920−972−42−81

ЗАБОРЫ ВСЕХ ВИДОВ
НЕДОРОГО!

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Все виды

8−906−546−08−02

? Нормально ли, если 
кот пьет много воды?

Если вы кормите питом-
ца только сухим кормом, то 
все в порядке. Но если в ра-
ционе есть влажный корм, 
то стоит присмотреться к 
его поведению. Чрезмер-
ная жажда у кота может 
указывать на гормональ-
ные нарушения, сахарный 
диабет, болезни почек, ин-
фекционные заболевания.
Если кошка много пьет и 
при этом наблюдаются тре-
вожные признаки ухудше-

ния здоровья, 
нужно неза-
медлительно 
показаться ве-
теринару. Вет-
кабинет «Лео» 
на Новоселов, 
21В. Телефон: 

99-69-03. 

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 
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Щебень р-н Строитель 5. 
Самовывоз, доставка

89511058810

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

Ремонт стиральных машин, холодиль-
ников. 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

Ремонт телевизоров ...............................  
............................................. 89206389046
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер .... 89537472774

УСЛУГИ

Мытье окон ........................ 89156014313
Откачка канализации .............................  
............................................. 89109001616
Помогу с временной регистрацией (про-
пиской) ................................ 89511076153
Профессиональный юрист ...................  
............................................. 89209704431
Прочистка канализации .........................  
............................................. 89623953421

МЕДИЦИНА

Врачи-наркологи: капельница; коди-
рование ........................................ 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. Молодые, 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. 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
Дом Дегтяное 60 кв м ....... 89537346101
Зем.уч. Дегтяное 15 сот .........................  
............................................. 89537346101

МЕБЕЛЬ

Аккуратная сборка ........... 89605784545
Мебельщик любой день .........................  
............................................. 89009680865
Перетяжка мебели  .......... 89209880329
Ремонт, перетяжка, обивка, реставрация 
мягкой мебели ................... 89307830072
Ремонт, сборка мебели ..........................  
............................................. 89308746456

ЖИВОТНЫЕ

Стрижка собак и кошек..........................  
............................................. 89537444908

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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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? Как ухаживать за 
окнами? 

Для того, чтобы продлить срок 
службы окна, за ним необхо-
димо ухаживать. Перед лет-
ним сезоном следует обрабо-
тать уплотнительную резинку 
силиконом, чтобы предотвра-
тить ее пересыхание. Фурни-
туру смазывают специальным 
маслом для продления срока 
ее службы и плавности хода. 
Рамы, подоконники и откосы 
протирают мягкой тканью без 
использования абразивов и 
растворителей. Кисточкой или 
зубной щеткой прочищают 
дренажные отверстия снаружи 
рамы. Москитную сетку про-
мывают под водой и устанав-
ливают на место, зимой сетки 
лучше снимать. Правильный 
уход за окнами способен про-
длить срок их службы на деся-
тилетия. В наших офисах мож-
но приобрести специальные 
наборы по уходу 
за окнами. Тел.: 
8-953-748-35-14. 


Татьяна 
Волкова 
эксперт 
по установке оконных 
систем компании «Сателс»

ести специальные 
о уходу 
Тел.:

35-14.

Оконная
Компания

МЭТР

«Ультрапакет»

D
e
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на дачу,
беседки,
веранду

ОКНА

8-903-839-17-88
99-17-88 Yutdom62.ru
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8 (903)-839-38-10, 8 (903)-839-16-10

Читайте новости на сайте progorod62.ru

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

8−952−121−06−94

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
без посредников. НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8−953−742−38−10



Кстати:
По мнению эколога Фридмана, городские птицы 
страдают от создания инфраструктуры для отды-
ха и развлечений в лесопарках.

Люся. Пуши-
стая красавица. 
Когда-то жила на 

улице. Стерилизована.

8-915-625-49-92

Найда. 7 меся-
цев. Привита, сте-
рилизована, знает 

команды, очень ласковая.

8-920-638-03-47

Эсминка. 6 лет. 
Независимый 
характер. При-

вита, стерилизована.

8-910-505-81-24

Риччи. 5 месяцев. 
Здоровый, веселый, 
активный пес. Бу-

дет преданным другом.

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+

Вася. Пес-ко-
лясочник. Уход 
несложный. Вдум-

чивый и спокойный пес.

8-900-870-98-85

Белла. Ласковая 
собака. Приучена 
к туалету, поводку, 

стерилизована, привита.

8-953-739-03-78

Крош. 2 года. 
Долго лечился пос-
ле удара лопатой 

на голове. Сейчас ищет дом.

8-910-900-81-01

Буч. 8 месяцев. 
Был спасен в лю-
тый мороз. Здоров, 

привит, обожает людей.

8-915-601-10-90

Лорд. Примерно 
5-7 лет. Пережил 
предательство хо-

зяина. Идеальный характер.

8-906-649-45-44 

Лилу. Примерно 6 
месяцев. Приучена 
к лотку, стерили-

зована. Есть сестричка Зоя.

8-920-636-01-07

12+Почему в Рязани могут 
исчезнуть воробьи?

 Без этих «горожан» 
будет грустно

Анна Машкова

Как непродуман-
ное благоустрой-
ство влияет на 
экологию города

Рязанские урбани-
сты ратуют за со-
ставление списка 
улиц, на которые 
должны вернуться 
деревья. Урбанист 
Оксана Сухору-
ченко считает, что 
у горожан есть за-

прос на «естественную сре-
ду» – зеленые зоны, где бла-
гоустройству уделено совсем 
мало внимания:

– Парки могут быть 
разных форматов - обла-
гороженными, с газонами, 
клумбами и редкими дере-
вьями. Могут быть и лесо-
парками, где есть, напри-
мер, освещенная дорожка, 
минимальное количество 
благоустройства и боль-
шой нетронутый зеленый 
массив, – предлагает аль-
тернативу рязанка.

Московский эколог 
Владимир Фридман со-
гласен с урбанистами. Он 
отмечает – из-за совре-
менных методов благоу-
стройства из города могут 
исчезнуть многие виды 
птиц.

– Можно сказать, ка-
кой вред окультуривание 
может нанести птицам. Ви-

ды, гнездящиеся на земле, 
особо страдают от скаши-
вания. Кустарниковые – от 
развития инфраструктуры. 
Тем, кто гнездится на де-
ревьях, вредят санитарные 
вырубки и уборка старых 
стволов. И все они стра-
дают от создания инфра-
структуры для отдыха и 
развлечений в лесопарках.

По словам эколога, во 
многих городах в послед-
нее время заметно сокра-
тили численность даже 
такие привычные виды, 
как домовый воробей и 
серая ворона. И причина 
этому – непродуманное 
благоустройство.

Фото «Pro Города» 

Анна Машкова

Власти ищут под-
рядчика, 
который 
спилит су-
хие стволы

На вырубку аварий-
ных деревьев плани-
руется потратить 550 
тысяч рублей. Аукци-
он, который должен 
определить подрядчи-
ка, назначен на 17 мая, 
работы должны прой-
ти в течение полутора 
месяцев после аукциона. 
Адреса, где будут рубить 
деревья, уже известны.

Фото «Pro Города»

Аукцион 
на аварийные 
деревья

 Надеемся, что здоровые
деревья не тронут

а

щут под-

у-
лы

варий-
плани-
ить 550 
Аукци-
должен 
одрядчи-
а 17 мая, 
ны прой-
полутора 
аукциона. 
дут рубить 
звестны.
Фото «Pro Города»

Урицкого, 14 к.3

Щорса, 16

Щорса, 35 корп.1

Нахимова, 66 к.2

Нахимова, 68

Ушакова, 45

Гайдара, 24

1-й Индустриальный переулок, 16

Корнилова, 59 ж1

Корнилова, 51

Дубовая роща в Московском 

районе (опилят ветки)

Полетаева, 26 к.2

Пушкина, 47

Шевченко, 21/25

Энергетическая, 1А

Мирная, 89

Карьерная, 1

Военных автомобилистов
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