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Художник 
превращает 
электрощитки 
в картины (12+) стр. 2

На Первомайском 
проспекте будут 
показывать 
лоскутки (12+) стр. 8
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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

Как идут поиски 
пропавшей 
Елены Логуновой  
(12+) стр. 5

«У этой улицы нет хозяина»
Рязанка Марина Сусорова устала ждать, когда на Пушкина 

наведут порядок, и взялась за метлу и косу сама стр. 3

12+

Фото  «Pro Города»
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+7-951-105-88-10

Больше новостей

на progorod62.ru

читаем и обсуждаем

8 (953) 739�99�85

Рабочий день -

ПОНЕДЕЛЬНИК

ТРЕБУЮТСЯ

КУРЬЕРЫ
для распространения
газет по почтовым
ящикам, проживающие
в Канищево,
Дашково-Песочне

Заработная плата –

1000 руб./день
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Фото «Pro Города»

12+

На пляже озера Орешек рязанцы нашли мертвую ры-

бу. Сначала горожане подумали, что кто-то из рыбаков 

просто выбросил свой улов, но на деле оказалось, что 

рыба плавает в воде кверху брюхом. Официальной ин-

формации, что на самом деле произошло на озере, по-

ка нет. 

Экологическая беда
За ближайшие пять лет в Рязанской области проведут ка-

питальный ремонт 52 школ, заявил губернатор региона 

Николай Любимов. В этом году работы проведут только в 

двух школах. Губернатор добавил, что в регионе продол-

жается масштабный ремонт спортзалов, пищеблоков, 

кровли, а также косметические работы в школах.

Массовый капремонт

Фото «Pro Города»

12+

Анастасия Астахова 

Рязанец мечтает 
преобразить 
город 

Рязанский художник Алек-

сандр Синицын решил до-

бавить на улицы города чуть 

больше красоты – молодой 

человек стал преображать 

унылые и облезлые элек-

трощитки в красочные арты. 

Художник рассказал нам, 

что роспись электрощитков 

– проект, подготовленный 

совместно с одной из рязан-

ских компаний: 

– Основная цель проекта 

– преображение города, хо-

чется сделать Рязань симпа-

тичней. Тем более, на моем 

пути появились люди, кото-

рые тоже в этом заинтересо-

ваны, – делится подробно-

стями Александр. 

Еще одна цель проекта – 

чтобы жители города узна-

ли имена новых художников. 

Так, один из электрощитков, 

что находится на перекрест-

ке улиц Садовая и Вознесен-

ская, расписан художни-

цей Юлией Рассказовой. 

Унылый щиток превра-

тилНа унылом зитке по-

явилось окно с типич-

ным рязанскимрезным 

наличником.

Другие два – рядом с 

арт-пространством «Фа-

брика» и напротив но-

вого здания музея – ра-

боты Александра. Возле 

«Фабрики» синяя будка 

превратилась в картину с 

изображением Соборной 

колокольни, а на другой 

художник изобразил вид 

на село Константиново. 

В среднем на разработку 

образа одной будки уходит 

одна рабочая неделя – па-

ру дней на эскиз и 3-4 

дня на роспись. Алек-

сандр отмечает, что 

эскизы обязательно 

согласовывают. 

В планах у художни-

ка – преобразить мно-

гие электрощитки, но 

все будет зависеть 

от скорости разра-

ботки эскизов и 

поставок матери-

алов для работы. 

– Чем больше 

будет качествен-

ного стрит-арта – тем луч-

ше. И мы очень стараемся 

успеть до зимы, потому что 

в холодное время года зани-

маться росписью будок бу-

дет, мягко говоря, неудобно, 

– поясняет Александр. 

Художник поделился пла-

нами, которые касаются 

преображения города. Сей-

час Александр 

совместно со сту-

дентами Поли-

технического 

института и 

Художествен-

ного училища 

расписывает 

железнодорож-

ное ограждение 

в д о л ь 

Михайловского шоссе. В 

дальнейшем Александр 

планирует продвигать  и 

другие творческие проекты. 

Рязанец настроен позитивно 

– плоскостей в городе для 

творчества много, а значит, 

их надо использовать.
Фото Александра 

Синицына

Художник расписывает 
электрощитки 

12+

Не справляешься – 

уходи! 

Николай Любимов пред-
ложил уволиться мини-
стру ТЭК и ЖКХ региона 
Андрею Устинову. Это 
произошло на заседа-
нии регионального пра-
вительства. По мнению 
губернатора, если чело-
век не справляется с обя-
занностями, то нужно 
просто уйти с должно-
сти – не мучить себя и 
других. 
Губернатор региона 
заметил, что в этом 
году обнаружилось 
много недочетов в 
работе в области ТЭК 
и ЖКХ. Слишком 
много жалоб на вы-
воз мусора, качество 
капремонта в жилых 
многоквартирных до-
мах, уровню благо-
устройства дворов и 
общественных терри-
торий. Также выявле-
ны проблемы по части 
ремонта теплосетей и 
водопровода.  

Фото правительства

Короткой строкой

Переходите
на сайт
progorod62.ru
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 Картина на Садовой
 Работа на Михай-й
ловском шоссе

Кстати: 
– Если во время диагностики мы фикси-

руем сложные случаи, то совещаемся 

с коллегами из Москвы. Вместе 

со специалистами устанавли-

ваем точный диагноз и назна-

чаем необходимое лечение! – 

уточняет врач невролог-эпи-

лептолог Юлия Калинина.

Ребенок часто теряет сознание? 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Анастасия Астахова 

В ЦСМ 
им. Швальба 
есть новейшее 
оборудование 
для диагностики

Приступ кратковремен-
ной потери сознания про-
исходит из-за расстрой-
ства нервной системы. 
Если ваш ребенок стал 
все чаще испытывать та-

кое состояние – бегите ко 
врачу! 
Врач-невролог поможет 

выявить причину парок-
сизмального состояния, и 
основным  методом для оп-
ределения пароксизмов и 
уточнения диагноза  явля-
ется процедура видео-ЭЭГ 
мониторинга. 
В медцентре имени 

Швальба есть аппарат видео-
ЭЭГ мониторинга. Заведу-
ющая неврологическим от-
делением, Юлия Калинина 

рассказала, что оборудова-
ние абсолютно новое, с улуч-
шенным качеством записи. 
Юлия отметила, что ре-

зультаты диагностики оце-
ниваются коллегиально 
– на рассмотрении присут-
ствуют несколько специа-
листов. Ваш ребенок стал 
чувствовать себя хуже – те-
ряет сознание, плохо спит 
или жалуется на частые го-
ловные боли? Обращайтесь 
к специалисту! �

Фото рекламодателя

Контакты:
8 (4912) 301-909, Рязанский р-он, с. Дядьково, 
2-й Бульварный пр-д, 6, Н1 Лицензия ЛО-62-01-001946 от 28.01.19 г.
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Кстати: 
После ряда публикаций 

и жалоб Марины Сусо-

ровой власти обратили 

внимание на состояние 

улицы. Начали косить бу-

рьян, пилить сухие дере-

вья, которых насчиты-

вается 16 штук, убрали 

грязь возле бордюров. 

Народный контроль 

работает.

Кстати: 
После ряда публ

и жалоб Марин

ровой власти 

внимание на с

улицы. Начали

рьян, пилить

вья, которы

вается 16 ш

грязь воз

Народны
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В нескольких районах Рязанской области участились случаи 

нападения клещей. Угрозу зарегистрировали в Рязани, Ря-

занском, Касимовском, Клепиковском, Кораблинском, Спас-

ском и Рыбновском районах. В Роспотребнадзоре сообщили, 

что у 17,2% снятых клещей нашли возбудителей иксодового 

клещевого боррелиоза, более известного как болезнь Лайма.

Осторожно, клещи! 

Фото «Pro Города»

12+

Рязанские коммунальщики разворотили недавно отремон-

тированную улицу Братиславскую, чтобы уложить трубы. 

Асфальт на участке заменили этой весной, а летом решили 

вскрыть для ремонта. В социальных сетях рязанцы отметили, 

что такое случается не впервые. Незадолго до этого рабочие 

разрыли улицу Весенняя, где недавно закончили ремонт.

Руководствовались логикой? 

Фото  «Pro Города»

12+

«За свои деньги убирала, 
косила, сажала»

12+

« У нас через дорогу – студгородок Медуни-
верситета. Смотрю туда и плакать хочется. 
Ухоженная, чистая территория, подстрижен-
ные газоны, зелень, красота. Мы туда 
гулять ходим, а хочется, чтобы и наша улица 
выглядела так»,

Марина Сусорова, жительница улицы Пушкина.

Юлия Дремучкина

Рязанка своими 
силами стала приво-
дить родную улицу в 
порядок, устав ждать 
помощи от мэрии

Практически каждый день ря-
занка Марина Сусорова берет в 
руки метлу, выходит в родной 
двор и приводит его в порядок. 
Под окнами у Марины зелене-
ет молоденький газон, который 

она растит собст-
венными руками. 
Ждет своего часа и 
коса для борьбы с 
бурьяном…
Типичная картина 
для дачи под Ря-
занью. Но все это 
происходит вовсе 
не в част-
н о м 

дворе, а на городской улице. Ма-
рина проживает в многоквартир-
ном доме на улице Пушкина и с 
горечью наблюдает, как когда-то 
ухоженная территория преврати-
лась в трущобы.
– Я помню улицу в советское вре-
мя. Здесь был сквер, пешеходная 
улица, асфальтовые дорожки, 
лавочки. Люди гуляли, с соседя-
ми общались, дети бегали. Улица 
всегда была чистой и ухоженной. 
То, во что она превратилась сей-
час – просто издевательство.
Сегодня улица Пушкина – это бу-
рьян в полтора метра, крапива по 
плечи, разбитый асфальт, зарос-
шие грязью бордюры. На бывшей 
пешеходной зоне паркуют маши-
ны, выгуливают собак, собира-
ются люди с низкой социальной 
ответственностью. Если присмо-
треться, то под слоем грязи и зем-
ли здесь видна старая асфальто-
вая дорожка, по которой когда-то 
гуляли прохожие. И, похоже, Ди-
рекции благоустройства до этой 
улицы не было дела, поэтому 
Марина взялась за уборку сама – 
устала жить в грязи.
– Терпение лопнуло в апреле. Под 
окнами коммунальщики устро-
или раскопки. Уехали, 
оставили после себя 

квадрат голой земли. Я проси-
ла администрацию сделать хоть 
что-то с этой территорией, – рас-
сказывает женщина.
Рязанка попросила, чтобы на 

Пушкина прислали дворника. Но 
время шло, обращения игнори-
ровались, улица продолжала за-
растать грязью. Тогда Марина на 
свою пенсию купила косу, метлу, 
семена. 

– Засеяла газон, скосила кое-где 
бурьян, откопала бордюры из гря-
зи. Тут листва еще с прошлого го-
да лежала! Некоторые соседи то-
же своими силами приводят ули-
цу в порядок – сажают местами 
цветы, ставят блоки, чтобы маши-
ны не парковались на зеленой зо-
не. Но этих усилий, чтобы сделать 
улицу Пушкина достойной имени 
поэта, мало, – сетует Марина.
Женщина входит в инициатив-

ную группу, которая пытается 
добиться преображения улицы 
Пушкина. Люди попали на при-
ем к мэру Сорокиной, просили со-
действия. У них есть мечта – сде-
лать здесь полноценный 
сквер, как было ког-
да-то в со-

ветские времена. Мэр пообещала 
рассмотреть вопрос. Параллель-
но Марина отправила очередное 
обращение в администрацию по 
этой же теме. Ответ пришел толь-
ко недавно – женщине предло-
жили подать заявку в программу 
поддержки местных инициатив.

– Странно, положенные работы 
по уходу за территорией Дирек-
цией Благоустройства не про-
водились, территория десяти-
летиями не реставрировалась, 
а теперь местные инициа-
тивы? Парадокс! – с сарказ-

мом отзывается 
рязанка.
За месяцы ра-

боты, которую 
должна выпол-
нять админи-
страция, у Ма-
рины возникли 
закономерные 
вопросы:

– Куда 
пропали 
д в о р -
ни-

ки? Почему нужно написать кучу 
обращений только для того, что-
бы улицу поставили в очередь на 
уборку?
Марина с горечью говорит –  у 

улицы нет хозяина. И стыдно 
осознавать, что заросшая бурья-
ном местность носит имя велико-

го поэта.
Фото «Pro Города»
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жили подать заявку в программу 
поддержки местных инициатив.

– Странно, положенные работы 
по уходу за территорией Дирек-
цией Благоустройства не про-
водились, территория десяти-
летиями не реставрировалась, 
а теперь местные инициа-
тивы? Парадокс! – с сарказ-

мом отзываеттсяс
рязанка.
За месяцы ра-

боты, которую 
должна выпол-
нять админи-
страция, у Ма-
рины возникли 
закономерные 
вопросы:

– Куда
пропали 
д в о р -
ни-

улицы нет хозяина. И стыдно 
осознавать, что заросшая бурья-
ном местность носит имя велико-

го поэта.
Фото «Pro Города»
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Содержание территорий земельных 

участков согласно Правилам 

благоустройства города:

• ежедневная уборка от мусора, листвы, снега и 

льда (наледи);

• содержание и уборка дорог и других объектов 

улично-дорожной сети;

• сбор и вывоз мусора и ТБО;

• обеспечение сохранности зеленых насажде-

ний и уход за ними;

• восстановление территорий после проведе-

ния строительных, ремонтных, земляных и иных 

работ.
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Почему больным коронавирусом 
не выдают лекарства? А при 
госпитализации анализы 
готовятся в течение пяти дней!

– Бесплатными препаратами обеспе-
чиваются пациенты для лечения на 
дому с подтвержденным диагнозом 
COVID-19, установленном на основа-
нии ПЦР-диагностики. Для их полу-
чения необходимо обратиться к ле-
чащему врачу. Если вы считаете, что 
вам положены бесплатные лекар-
ства, но вам их не предоставили, то 
можете указать ваши данные - ФИО, 
год рождения, адрес, поликлиника, 
дата сдачи анализа, по телефону го-
рячей линии +7 (4912) 98-42-22, – от-
ветили в региональном Минздраве. 

Где-то лекарств не досчитались...
• Фото «Pro Города»

Сначала уничтожили все рынки, 
теперь фактически разрешают 
стихийную торговлю. Спасибо! 
Опять машины на газонах, 
опять мусор повсюду… Не 
город, а колхоз какой-то. 

- Сотрудники контрольно-анали-
тического управления регулярно 
проводят рейды во всех районах го-
рода. По результатам проверки на 
лиц, осуществляющих незаконную 
торговлю, составляются протоколы 
об административном правонару-
шении и направляются в админи-
стративную комиссию для приня-
тия соответствующих мер. Рейды 
по выявлению несанкционирован-
ной торговли будут обязательно 
продолжены, – пояснили в мэрии. 

Я считаю, что троллейбусы – устарев-
ший вид транспорта. Думаю, 
их необходимо заменять на 
вместительные автобусы. 
У автобусов – слабая за-
висимость от дорожной 
инфраструктуры. А еще 
им не нужны провода. 
И есть возможность 
менять маршруты в 
зависимости от на-
грузки, дня недели 
или времени суток. 

Марина Шабурова

Последнее время приходится по два 
часа стоять на остановке у ТРЦ »Пре-
мьер». Невозможно уехать! Водители 
маршруток №88 наглым образом 
проезжают мимо. Что за безобра-
зие? У нас, жителей поселка Стро-
итель, и так отобрали автобус №7, 
теперь невозможно попасть домой. 

На улице Октябрьский городок 
неделю назад прорвало канали-
зацию. Рабочие устранили непо-
ладки, но все нечистоты остались 
в ямах. Вонь возле остановки сто-
ит невозможная! Может, уже при-
мут меры и наведут порядок?

Зачем на центральных улицах 
стоят фонари вдоль дороги? Ко-
торый раз езжу через Первомай-
ский проспект, а толку от них нет. 
Темнота. Спасают вывески мага-
зинов и фары автомобилей. А по-
том мы удивляемся, почему в цен-
тре происходит много аварий. 

Ехала в троллейбусе 5 маршру-
та, но было чувство, что летела 
в реактивном самолете. И де-
ло тут не в скорости, а в зву-
ке, который издавал мотор.

Письмо 
читателя 

Покупаем помидоры на тротуарах
• Фото «Pro Города»
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Вас услышат!
Делитесь своим 
мнением 
на сайте
progorod62.ru
в разделе 
«Народный 
контроль»

С каких пор жители Дягилевского 
военного городка должны 
мокнуть под дождем на 
остановке? Раньше был 
прекрасный остановочный 
павильон, но его почему-
то убрали! Когда появится 
полноценная остановка 
в сторону центра? 

– В управлении экономики и 
цифрового развития сообщили, 
что торговые павильоны в Дя-
гилевском военном городке раз-
мещены на территории, находя-
щейся в частной собственности. 
Мы проработаем возможность 
устройства здесь остановочно-
го павильона совместно с соб-
ственником, – ответили в ад-
министрации города Рязани. 

Верните останоку на место!
• Фотоиз соцсети ВКонтакте

Вас услышат! 
Делитесь своими жалобами и новостями на сайте progorod62.ru 
в разделе «Народный контроль»

Все Мысли на ходу читайте на сайте progorod62.ru

12+

О профессии 
Профессия железнодорожни-
ка – одна из самых уважаемых 
в нашей стране. В мои обя-
занности входит содержание 
путей, стрелочных переводов, 
искусственных сооружений 
– мостов и путепроводов, – в 
технически исправном состоя-
нии. Помимо этого, в обязан-
ности нашего подразделения 
входят вопросы содержания в 
порядке части инфраструктур-
ных объектов и полос вдоль 
железной дороги. 

Об опасностях
На текущий период в Ря-
занской области произошло 
14 трагических случаев на 
железнодорожных путях, 
Основной причиной смертей и 
ранений являются неосторож-
ность и несоблюдение правил 
безопасности. 99% трагедий  
происходит в местах, не пред-
назначенных для нахождения 
на путях посторонних лиц. 
Тяжело говорить, но случаи 
детского травматизма тоже 
имеют место быть. Дети из-за 
любопытства или незнания 
лезут на подвижные составы, 
выбегают на железнодорож-
ный путь. Большая проблема 
- это наушники и капюшоны. 

АЛЕКСЕЙ ГОРЧАКОВ, 
главный инженер Рязанской дистанции пути – РЖД

 • фото Алексея Горчакова

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О каникулах 
Весенне-летне-осенний период 
является наиболее травмоо-
пасным, и это относится не 
только к несовершеннолетним 
гражданам, но и к взрослым. 
Трагедии случаются и в летние 
каникулы, и с началом дачного 
сезона. Да и проблема детского 
травматизма на сегодняшний 
день полностью не решена. 
Сейчас умы детей заняты 
соцсетями. У них не возникает 
чувства опасности при прибли-
жении к железным дорогам. 
Мы стараемся проводить 
внеклассные мероприятия в 
школах города на тему безопа-
сности. 

О мероприятиях 
Наши специалисты приезжают 
в школы, детские садики и в 
другие учебные заведения Ря-
зани. Как правило, проводятся 
лекции, развивающие игры, 
экскурсии и демонстрации 
познавательных видео. Наша 
главная задача – донести до 
детей, как нужно вести себя 
рядом с железнодорожным 
транспортом, а самое главное, 
дать им понять, какие будут 
последствия, если нарушать 
правила безопасности на 
путях. 

йбусы уст р
Думаю, 
ять на 
усы.
за-
ой 
ще 
а.

Кредитный потребительский кооператив «Аграрное развитие». ОГРН 1205000105310. Член Ассоциации СРО «НСК «Содействие» (регистрационный номер № С3-0414 от03.03.2021.). Сбережения застрахованы в НКО ПОВС
"ВЗАИМОПОМОЩЬ" для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или
выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте, либо по тел 8(4912)43-42-71 . Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей.
Сбережения принимаются у гражданРФс18лет без верхнего возрастного пределаСрок сбережения6-18мес., доход13%.Придосрочномрасторжениидоговора процентывыплачиваются по ставке 0,1%.Реклама

Адрес: г. Рязань, ул. Гагарина, 33. Сайт: kpkar.ru

График работы: будни – с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной8 (4912) 43-42-71

Срок от 6 до 18 месяцев
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3
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65 000
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Акция до 15 августа 2021г
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Мать двоих 
детей 

пропала 
без вести… 
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Анастасия Астахова 

В июле 26-летняя 
Елена Логунова 
вышла в магазин 
и не вернулась

«Каждый третий знает, что в Ря-
зани ищут Елену Логунову». С 
таких слов начался наш разговор 
с  представителем поисково-спа-
сательного отряда «Лиза Алерт» 
Cофьей Аксеновой. Уже две неде-
ли практически вся Рязань гада-
ет – что же произошло с молодой 
красивой девушкой? И полиция, 
и добровольцы сбились с ног, раз-
ыскивая Елену. Мы решили спро-
сить у волонтеров, как продвига-
ются поиски. 

По предварительной ин-
формации, 25 июля примерно в 
три часа дня Елена вышла из дома 
на улице Черновицкой и отправи-
лась в магазин. Дома ее остались 
ждать муж и две дочки, одна – 
совсем еще грудничок. Прошел 
час, второй – девушка не возвра-
щалась. Родные заволновались. 

На следующий день  Еле-
на улыбалась рязанцам со стен, 
столбов, досок объявлений. Во-
лонтеры поисково-спасательного 
отряда всюду размещаи ориен-
тировки на девушку. Появились 
публикации в СМИ. Казалось, 
девушка вот-вот найдется – что 
могло с ней случиться средь бе-
ла дня? Но шли дни, а новостей о 
Елене не было...  

Почти неделя  поисков не дала 
никаких результатов. Тем време-
нем, наступил август. По словам 
Софьи Аксёновой, все предполо-
жения о том, где могла бы нахо-
диться Елена, уже отработаны. 

Последние машстабные 
поиски прошли вечером 3 ав-
густа. Девушку искали в Москов-
ском районе: 

– Мы разыскивали Елену 
в лесопосадке напротив торгово-
го дома «Барс». По одной из вер-
сий следствия, Елена могла ис-

чезнуть в этой местности, – поя-
сняет Софья. 

Не обошлось и без поисков 
в родном микрорайоне Елены 
– Горроще:

– Во многих уголках города 
была проделана большая рабо-
та по поиску девушки. Большой 
акцент сделали в том районе, где 
она проживает, – отмечает руко-
водитель отряда. 

Помимо поисков на местности, 
отряд до сих пор активно распро-
страняет информацию об исчез-
новении Елены: размещает запи-
си в соцсетях, просит СМИ о пу-
бликациях. И речь идет не только 
о Рязани. Весть о том, что пропа-
ла Елена Логунова, добралась и 
до соседних городов. 

– Если сейчас на улице к лю-
бому случайному прохожему по-
дойти с фотографией Лены, он, 
скорее всего, ответит, что видел 
эту информацию. Это здорово. 
Так легче верить и надеяться, ког-
да знаешь, что о пропаже челове-
ка в курсе весь город, – говорит 
Софья. 

Подготовка к поискам –
тоже непростая задача. Софья 
рассказала, что на сборы уходит 
много часов. Выбирают старше-
го в отряде, затем разыскивают 
добровольцев – приглашают как 
обычных горожан, так и людей 
с опытом в поиске пропавших. 
А набирают команду 
через соцсети 
– рязанцы са-
ми вызываются 
помочь. 

– Поиски – 
это всегда 
н е о п р е д е -
ленное коли-
чество вре-
мени. Если 
даже люди со-
брались днем, то 
домой они могут 
попасть уже но-
чью, – описыва-
ет Софья. 

Людей всегда собира-
ется немало, но последний 
раз, когда искали Елену, 
к постоянным двадцати 
добровольцам присое-
динились еще двадцать 
неравнодушных. Кто-то 
отправился прочесывать 
лес, кто-то – расклеивать 
по городу ориентировки, а 
кто-то помогал распростра-
нять информацию в соци-
альных сетях. 

 
Софья не знает, когда состо-
ятся следующие поиски Елены:

– Мы не планируем общий 
сбор, но так как идет следствие, 
все может измениться в любой 
момент. 

На сегодняшний день воз-
буждено уголовное дело по фак-
ту исчезновения Елены. Если 
вы владеете какой-либо инфор-
мацией, можете передать ее по 
следующим телефонам: 29-93-
71, 28-95-62, 29-94-18, 27-64-
72, 02 (102/112 для мобильных). 
Любая деталь может помочь 
найти Елену, ее возвращения 
ждут два маленьких ребенка и 
муж.

Фото из соцсети 
ВКонтакте

-
и-

состо-
ены:

общий
дствие, 
любой 

ВНИМАНИЕ!

ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК!

 Ориентировки 
на Елену Логгунову –––––––––
повсюду

 Елена Елена
Логунова

манду повсюду

ПРИМЕТЫ ЕЛЕНЫ: 

• рост 163 см, 

• худощавого телосложения, 

• волосы темно русые, 

• глаза зеленые. 

Была одета в белую майку, темно-синие джинсы, 
джинсовую куртку с серым капюшоном, черные крос-
совки, при себе имела рюкзак бежевого цвета.
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РАБОТА

Заведующие, повара, кух работни-
ки, буфетчики, грузчики в Общепит 
г. Москвы. БЕСПЛАТНО общежитие 
в центре Москвы, горячее питание и 
форма. Выплаты зп 2 раза/мес ......  
89651178807, 89651515535,
..............................  6094240@mail.ru
Продавцы требуются ......................  
..................................... 89521242209

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и отделка ............................  
..................................... 89206365566
Ремонт квартир ......... 89109012157
Ванная под ключ и др. ....................  
..................................... 89105630915

Все виды отделки, помощь в закуп-
ке материала ....................................  
....................... 89156190491, 994038
Мастер на час: сантехника, электри-
ка, мебель, все виды отделки.........  
............................................... 994245
Обивка дверей ................................  
....................... 219530, 89537397762
Окна ПВХ. Установка отделка ре-
монт ...................................... 527299

Поклейка обоев, шпаклевка.Каче-
ственно.Недорого Татьяна ..............  
..................................... 89209747608
Ремонт квартир. Гарантия. Помощь 
в закупке материалов ......... 994245

Ремонт Поклейка обоев .................  
..................................... 89537474094
Штукатурка, шпаклевка .................  
..................................... 89537362433
Эмалировка ванн ...........................  
..................................... 89156182130
САНТЕХНИКА
АОГВ, КНС,отопление,водопровод,с
четчики, сантехприборы .................  
..................................... 89105074284
АОГВ, котельные, отопление, водо-
провод домов, квартир ....................  
..................................... 89038381182
Сантехника, плитка ........................  
..................................... 89537362433
Сантехника электрика и отделка ..  
....................... 994245, 89511010493
ЭЛЕКТРИКА
Электрика качественно..................  
..................................... 89006088288

Все виды. Опыт. мастер .................  
..................................... 89156283234
Электрик. Круглосуточно ...............  
............................................... 992085
Электрик стаж 30 лет .....................  
..................................... 89038388317

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Деревянные окна. Рамы.
Террасные,дачные ...........................  
.................................8-920-631-35-02
Дома.Бани. Под ключ .....................  
..................................... 89106418436
Заборы-навесы  .............................  
........................ 89156000692,997567
Кровля, сайдинг, заборы ...............  
............................................... 995428
Кровля. Заборы,монтаж.................  
..................................... 89009075474
Опиловка. Покос травы ..................  
............................................... 995428
Отделка: все виды работ ...............  
....................... 994245, 89511010493

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 

777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

Крупнейший производитель тепличных овощей в России

Крупнейший производитель тепличных овощей в России

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА

12+

На улицы 
хотят выпустить 
новые автобусы

Что власти Рязани 
планируют сделать 
с транспортом
Анастасия Астахова 

Мэрия опублико-
вала концепцию 
развития

В мэрии разработали про-
ект программы комплексно-
го развития транспортной 
инфраструктуры Рязани на 
2021-2026 годы.  За пять лет 
власти планируют сделать 
немало.
На Московском шоссе и 

Первомайском проспекте  
предложили организовать 
выделенные полосы для 
общественного транспор-
та. Планируют разработать 
схему велодорожек. Поми-
мо этого, в числе проектов 

– строительство Южного 
обхода и второй этап стро-
ительства Северного обхода. 
Концепция предус-

матривает возведе-
ние новых желез-
нодорожных поса-
дочных платформ 
под названиями 
«Лыбедский буль-
вар» и «Автомобильный 
центр».
На улицах Рязани хо-

тят поставить «Умные 

остановки» – интерактив-
ные остановочные павиль-
оны, оборудованные допол-
нительными функциями 
для комфортного ожидания 
общественного транспорта. 
А для пешеходов планируют 
построить систему подзем-
ных и надземных переходов. 
Троллейбусную контак-

тную сеть рассчитывают 
продлить на 9,7 километров. 
А парк автобусов и троллей-
бусов хотят обновить. 
Также в мэрии предложи-

ли реконструировать аэро-
порты «Турлатово» и «Про-
тасово». На сегодняшний 
день аэропорт «Турлато-
во» регулярных полетов не 
принимает и не отправляет, 
поэтому в дальнейшем его 
планируют реконструиро-

вать и использовать для воз-
душного такси и как город-
ской учебный центр малой 
авиации.
Аэродром «Протасово» 

сейчас находится в состоя-
нии консервации. Согласно 
документу, его ждет рекон-
струкция до международно-
го уровня – аэропорт станет 
запасным для Московского 
воздушного узла.

Фото «Pro Города»

5,4
миллиардов рублей 
хотят выделить на  
финансирование 
программы

8-910-907-77-62

от 2000 руб.

ГРУНТ



№ 31 (306)  |  7 августа 2021
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62     | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 7Город в твоих руках!

progorod62.ru

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. 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. 
Выезд в район .......... 89106357014
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на до-
му. Гарантия, качество ....................  
..................................... 89537427782

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт ТелеАудиоВидео ................  
..................................... 89209559950
Телемастер  ....................................  
....................... 89537300472, 411657
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер ..................  
..................................... 89537472774
Компьютерная помощь .................  
..................................... 89156069942

УСЛУГИ

Прочистка канализации .................  
..................................... 89623953421
Юридические услуги ......................  
..................................... 89209704431
МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  ................... 994814
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

Врачи-наркологи: капельница; ко-
дирование ........................... 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 кв-ру люб р-он .....................  
..................................... 89106415495

МЕБЕЛЬ

Перетяжка мебели  ........................  
..................................... 89209880329
Ремонт, перетяжка, обивка, рестав-
рация мягкой мебели ......................  
..................................... 89307830072

ЖИВОТНЫЕ

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

..................................... 89537444908

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Баллоны, кислород  ........................  

..................................... 89105626772

Вывоз металлолома. Дорого! Де-

монтаж ........................ 89105626772

Елочные игрушки СССР ................  

..................................... 89209690999

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

Радиодетали куплю дорого! ..........  

..................................... 89206373281
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Пластиковые окна со скидкой % только до52 31 августа

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

Оконная
Компания

МЭТР

«Ультрапакет»

.

98-32-10
8-920-950-11-09
8-900-602-12-12

98-32-10
8-920-950-11-09
8-900-602-12-12

Âîêçàëüíàÿ, 11, îô. 9Âîêçàëüíàÿ, 11, îô. 9

www.oknask y.ruàwww.oknask y.ruà

Èçãîòîâëåíèå
îò 3 äíåé

1
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0

1200

6500 ðóá.*

700

1
2
0
0

4500 ðóá.*

ã. Ðÿçàíü, óë. Áèðþçîâà, ä.1 Ã, ñòð. 4
ã. Ðÿçàíü, Êàñèìîâñêîå øîññå, ä. 69

8 (4912) 50-17-50
8 (4912) 51-22-50
8 (920) 631-93-19www.so62.ru, e-mail: co501750@mail.ru

ñêèäêè
ðàññðî÷êà
äîãîâîð íà äîìó

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

*цена без монтажа и доставки

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÐÅÌÎÍÒ ÌÎÑÊÈÒÍÛÕ ÑÅÒÎÊ
(ïðîñòûõ, âíóòðèïðîåìíûõ)

«Îêíà Ïëàñò»
êà÷åñòâåííûå îêíà

� âíóòðåííÿÿ îòäåëêà áàëêîíîâ
ðàçäâèæêè�

� âèòðàæè
ñàéäèíã�

êðûøà�

óë. ×åðíîâèöêàÿ, ä. 19, ÒÖ «Ëþáîâü»

� ÎÊÍÀ ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ è AL

Рассрочка
платежа под
от фирмы*

Çàìåð ïî  îáëàñòè áåñïëàòíî

®

* Рассрочка предоставляется на 3 месяца на весь товар ООО «Окна Пласт». Бессрочно.

0 %

8 (903)-839-38-10, 8 (903)-839-16-10

Читайте новости на сайте progorod62.ru
? Стоит ли менять ок-

на сейчас или ждать 
зимних скидок? 
Сегодня в сфере строитель-
ства наблюдается постоян-
ный рост цен, оконная ин-
дустрия – не исключение. 
Растут цены на комплекту-
ющие, соответственно, окна 
тоже дорожают. Поэтому 
оптимальный вариант – за-
казать окна прямо сейчас, 
ведь к осени и зиме они ста-
нут еще дороже. Чтобы за-
каз окна не ударил по бюд-
жету, у нас есть рассрочка. 
Вы внесёте половину стои-
мости при заказе, а осталь-
ную сумму мы разобьём на 
три части. Цена зафиксиру-
ется в момент оформления 
договора, и дальнейшее её 
повышение уже никак не 
скажется на стоимости ва-
шего окна. Сейчас в подарок 
к каждому окну — солнцеза-
щитный стекло-
пакет! Звоните 
по тел.: 8-953-
748-35-14. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт 
по установке оконных 
систем компании «Сателс»

окну — солнцеза-
стекло-
оните
-953-




Джуми
Озорной, любопыт-
ный, контактный 

ребенок, везде сует свой нос.
89009683771

Фрося
  2 месяца. Сдела-

на первая при-
вивка. Хочет в семью.
+79521292701

Шугар Рей
2 месяца. Шерсть 
жесткая. Выра-

стет среднего размера.
+79521292701

Эми
3 месяца. Актив-
ный и любоз-

нательный ребенок. 
+79009683771

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

«Дай лапку»  0+

Саймон
Совсем малыш. 
Любит сидеть 

на руках. Проглистован.
+79009654476

Пушистый
Здоровый маль-
чик, подобран на 

улице, ищет новый дом.
+79206380347

Кнопка
Малышка. Умеет 
ходить в туалет 

в лоток. Проглистована.
+79009654476

Франт
Короткошер-
стный краса-

вец, абсолютно здоров.
+79206380347

Рыжик
Его сбила ма-
шина, вылечили 

неравнодушные люди.
 +79009709885

Малыш
Глазастый ко-
тенок, приучен 

к лотку и когтеточке.
+79206380347

Манюня
2 месяца. От-
дается в во-

льер или во двор.
+79521292701

Каспер
3,5 месяца. Подки-
дыш. Неприхотлив 

в еде, дружит с кошками.
+79006030397

Кстати:
«Решение о приостановлении троллейбусного 
маршрута №2 приняли на общественном со-
вете осенью 2020 года. Тогда власти и пред-
ставители общественности посчитали, что мар-
шрут перестал быть востребованным. Большим 
спросом пользуется автобус №77». 

12+Троллейбус №2 вернули, 
но по другому пути

 Вернулся на линию

Анастасия Астахова 

Эксперт оценил 
эффективность 
маршрута

На прошлой неделе в Ря-
зани возобновил работу 
троллейбус №2 – на линию 
вышли три машины. По-
требность в троллейбусе 
возникла, когда по Новой 
закрыли движение тран-
спорта – улицу решили 
отремонтировать. 
Теперь в городе работает 

«двойка», которую пустили 
через Кальное, Касимов-
ское шоссе, улицу Есенина, 
площадь Мичу-

рина , 

Дом художника, по Перво-
майскому проспекту до во-
кзала «Рязань-2» в прямом 
и обратном направлении.
Маршрут №2 пытались 

закрыть несколько раз по 
причине того, что он был 
не востребован.  Какова ве-
роятность, что его оставят 
на линии надолго? Ком-
ментирует блогер Сергей 
Чернышов, обозревающий 
транспортные проблемы 
города. 

– Маршрут «двойки» 
устарел. Чтобы это понять, 
достаточно посмотреть на 
77-ю маршрутку, которая 
20 лет назад создавалась 
именно как дублер трол-

лейбуса №2, но 

при этом в одну сторону 
она идет по Ленина вместо 
Маяковского и захватывает 
Театральную площадь, что-
бы маршрут оставаля при-
быльным, – говорит Сергей. 
Однако у «двойки» были 

и свои плюсы – в утренние 
и вечерние часы троллейбус 
забирал с собой работни-

ков заводов на Чкалова. 
Это, как 

отмечает Сергей, был ос-
новной поток пассажиров 
на маршруте.

– Я бы предложил на-
всегда пустить «двойку» 
по улицам Есенина и Ле-
нина вместо Новой и Мая-
ковского, как это времен-
но сделали сейчас. Тогда 
троллейбус пойдет по тем 
местам, где люди ожида-
ют транспорт. Увеличится 
пассажиропоток, маршрут 
станет востребованным, – 
предлагает блогер. 
Еще одно предложение 

– согласовать расписание 
троллейбуса №2 с прибы-
тием поездов на вокзал 
«Рязань-2».

Фото «Pro Города» 

Анастасия Астахова 

Это первый 
подобный музей 
в России

В конце августа в Рязани 
откроется первый в стра-
не музей лоскутного шитья 
«Шили-были. Рязанская гу-
берния». На выставке будет 
представлена коллекция, ко-
торая до этого выставлялась 
в московском Манеже в рам-
ках международной выстав-
ки «Шедевры лоскутного ши-
тья: искусство, которого вы не 
знали». 
Это более двух тысяч ра-

бот от мастеров из России, 
Кореи, Японии и других 
стран. 

Мастерицы из Рязанской 
области привезли на выстав-
ку четыре коллекции: «Сов-
ременные матрешки» Елены 
Венедиктовой, «Цвет настро-
ения: РАДУГА» Натальи Се-
кач, «Уральские самоцветы» 
Марины Чирковой и коллек-
тивная работа «Времена года» 
самого старого клуба Рязани 
«Волшебный лоскуток», под 
руководством Любови Дро-
здовой. Эти же коллекции 
будут представлены в рязан-
ском музее. 
Музей будет располо-

жен на Первомайском про-
спекте в доме №40 корпус 
1. Торжественное откры-
тие запланировано на 28 
августа. 

Фото администрации Рязани

Откроется музей 
лоскутного шитья 

, д
закрыли движение тран-
спорта – улицу решили 
отремонтировать. 
Теперь в городе работает 

«двойка», которую пустили 
череез з КаКальное, Касимов-
ское шоссесе, уллицицу у Есенина, 
пллощощададьь Мичу-

рина , 

р , р щщ
транспортные ппророблблемемыы
города.

– Маршрурут т «д«двовойкйкии»»
устареел.л  Чтотобыбы ээтото ппононятять,ь, 
достс аточочноно ппососмомотртрететь на 
777-ю-ю ммараршрш утку, которая 
2020 ллетет назад создаваласьсь 
именноно какак дублер трол-

лейбуса №2, но

д
МаМаякякововскс ого и зазахвхвата ывываеа т 
ТеТеататраральльную площададь, что-
быбы ммараршрш утут оосттава аля я при-и-
быбыльным, – говороритит Сергегей.й. 
Однакоко уу ««двдвойо ки»» быылили 

и сввоиои плюсы – в утртренние 
и вечеернрниеиеччасасыытрт оллейбус 
забирал с с собобой работни-

коковв заводов на Чкалова.
ЭтЭто,о  как 
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