
№ 36 (311)  |  11 СЕНТЯБРЯ 2021 |  ТИРАЖ 77 000

Рязанская 
спортсменка вернулась 
с Паралимпиады 
в Токио (12+) стр. 8

Рязанка записала 
разговор 
с мошенниками 
(12+) стр. 7

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

Как вернуться 
с «тихой 
охоты» живым 
(12+) стр. 5

Буллинг 
в школах: 
дети сами 
разберутся?
Каждый второй школьник в России сталкивается 
с травлей со стороны одноклассников, а взрослые 
предпочитают этого не замечать стр. 2

12+

Фото  «Pro Города»
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Фото правительства

12+

Николай Любимов представил нового вице-губернато-

ра региона. Им стал Михаил Семенов, который ранее 

возглавлял департамент управления президента РФ по 

социально-экономическому сотрудничеству со страна-

ми СНГ, Южной Осетией и Абхазией. О назначении Лю-

бимов объявил во время заседания правительства.

Второе лицо в регионе

« - Мой сын при пе-
реводе в новую 
школу столкнулся 
с травлей со сто-
роны некоторых 
одноклассников. 
Учительница не 
хотела влиять на 
ситуацию. Уда-
лось записать 
видео буллинга, 
мы поставили 
учительницу пе-
ред фактом, что 
обратимся в по-
лицию. Педагог 
пообещала разо-
браться, провела 
собрание, и трав-
ля прекратилась»,

– Михаил Носов, 
отец шестиклассника.  

Рязанское подразделение Росприроднадзора возгла-

вил Валерий Симкин. Прошлый глава Росприроднадзора 

Виктор Барабаш ушел в отставку в конце лета. Пример-

но в это же время рязанцы жаловались на неприятные 

запахи на улице, а проверки выявили повышенный 

уровень аммиака и сероводорода в воздухе.

Будет отвечать за экологию

Фото соцсети ВКонтакте

12+

Для мам и бабушек

Рязанский радиоинсти-
тут имени В.Ф. Уткина 
реализует проект «Со-
действие занятости». В 
рамках проекта люди 
предпенсионного возра-
ста, безработные, стоя-
щие на учете в службе 
занятости, женщины в 
декрете и безработные 
матери смогут обучить-
ся по одной из пред-
ложенных программ. 
Так люди могут полу-
чить новую профес-
сию или повысить свою 
квалификацию. 
Ра д ио у н и в ен р с и т е т 
предлагает рязанцам 
пройти обучение в сле-
дующих сферах: инфор-
мационные технологии, 
административная рабо-
та, бухгалтерия/банков-
ское дело, кадры, специ-
алисты в области стра-
тегического развития, 
финансы и экономика, 
электроэнергетика.

Фото «Pro Города»

Короткой строкой

Переходите

на сайт

progorod62.ru

16+

Каждый второй 
школьник терпит 
унижения от 

одноклассников

12+

Юлия Дремучкина

Взрослые пред-
почитают думать, 
что дети сами 
разберутся

Каждый второй ребенок 
в России сталкивается с 
травлей в школе, сообщила 
федеральный детский ом-
будсмен Анна Кузнецова. 
Но самое главное, что нема-
лая часть детей предпочи-
тает не рассказывать взро-
слым об этой проблеме.

– К сожалению, по резуль-
татам опроса более 50% де-
тей сталкивались с буллин-
гом. Это чаще, чем каждый 
второй. Только 39% детей 
никому об этом не расска-
зывают. То есть, основная 
беда травли в школе – это 
ее латентность. Взрослым 
не хватает времени, может 
быть, профессионализма, а 
порой и желания увидеть, 
что ребенок страдает, – се-
тует омбудсмен.
Рязанский уполномочен-

ный по правам ребенка Ан-
желика Евдокимова согласна 
с тем, что с травлей в школе 
должны разбираться все – и 
родители, и учителя, и дети.

– На самом деле проблема 
буллинга существует очень 
давно, это не какое-то след-
ствие современности. Вспом-
ните советский фильм «Чу-
чело» – очень яркий пример. 
В наших школах сейчас ра-
ботают службы примирения 
– это группы, куда входят 
педагоги, самые активные 
и позитивные школьники, 
психологи. Я возлагаю на 
них большие надежды – воз-

можно, так удастся ликвиди-
ровать проблему травли.
Конечно, Анжелике по-

ступают обращения по по-
воду буллинга в рязанских 
школах. Их немного, но с 
каждым из них отдельно 
разбираются – привлекают 
педагогов, родителей.
Полина Кочанова – сту-

дентка медуниверситета, 
активист, волонтер. Но сов-
сем недавно девушка была 
школьницей и тоже сталки-
валась с буллингом.

– Из меня пытались сде-
лать объект травли в на-
чальной школе. Поэтому 
я знаю, каково слышать 
оскорбления в свой адрес. 
Спустя время я нередко ста-
новилась и свидетелем бул-
линга в соцсетях. Пройти 
мимо  невозможно, я всегда 
стараюсь помочь «жертве», 
– говорит Полина.
Девушка в свое время 

смогла справиться с трав-
лей в школе и считает, что 
ее способ могут взять на во-

оружение и другие ребята, 
ставшие жертвой буллинга:

– Мой опыт дал мне чет-
ко понять, что есть два пу-
ти: «быть утопленным» или 
«взлететь». В первом случае 
ребенок, закрывая глаза или 
«повинуясь», выслушивает 
оскорбления в свой адрес, 
не принимая никаких от-
ветных действий. К сожале-
нию, в наше время вариант 
«не обращай внимания» не 
работает… Вариант «посто-
ять за себя» тоже неплох, но 

может привезти к серьезно-
му конфликту. Я сторонник 
совсем другого пути реше-
ния: необходимо доказать 
обидчику абсурдность его 
суждений и превратить так 
называемые «отклонения» 
в свои достоинства.
Полина уверена – жертва 

никогда не виновата в том, 
что не вписалась в картину 
мира обидчика. И взрослые 
должны понимать, что 
травля – это не игрушки.

Фото «Pro Города»
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Буллинг в школе 
может грозить 
психологическими 
последствиями 
во взрослой жизни

Обеспокоены судьбой скульптуры 12+

В региональном отделе-
нии Всероссийского об-
щества охраны памятни-
ков истории и культуры 
забили тревогу – акти-
висты опасаются, что 
с фасада ДК Птицево-
дов уберут знаменитые 
скульптуры. По словам 
председателя ВООПИ-
иК Андрея Петруцкого, 
судьба фигур решалась 
7 сентября на худсовете 
города.
– Основные аргументы 
чиновников: алюминие-
вые скульптуры не име-

ют отношения к курам 
и мешают утеплению и 
облицовке фасада. Сами 
ничего красивого и ори-
гинального сотворить 
не могут, но уничтожить 
авторскую работу жела-
ют, прикрываясь мнени-
ем худсовета, – написал 
Петруцкий в соцсетях.
Активист уточнил, что 
на демонтаже скульпту-
ры настаивают строите-
ли. А если дело дойдет 
до уничтожения компо-
зиции, пригрозил Пет-
руцкий, ВООПИиК будет 

собирать подписи в их 
защиту.
Публикация активиста 
вызвала среди горожан 
резонанс – люди попро-
сили оставить скульпту-
ры в покое. В мэрии по-
спешили заверить, что 
фигуры на фасаде унич-
тожать никто не будет. 
Членами Художествен-
ного Совета было реко-
мендовано проработать 
вопрос сохранения и 
восстановления скуль-
птурной композиции.

Фото «Pro Города»
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Подрядчик приступил к отделке внутренних поме-

щений строящегося онкодиспансера на Спортив-

ной. Рабочие кладут плитку, штукатурят и шпаклюют 

стены, монтируют подвесные потолки и устанавли-

вают дверные проемы. Новый корпус онкодиспан-

сера должны сдать осенью следующего года.

Подождем еще год

Фото правительства

12+

Рязанцы могут получить дополнительно шесть дней выходных. 

Для этого нужно выполнить два условия: быть сотрудником ад-

министрации города и сделать прививку от ковида. При жела-

нии выходные можно будет присоединить к отпуску. Мэр Еле-

на Сорокина порекомендовала руководству муниципальных 

предприятий и учреждений взять эти меры на вооружение. 

Привился – отдыхай 12+

Фото  «Pro Города»

Контакты:
8 (4912) 407 - 430, 8 (980) 560-74-30,
г. Рязань, Солотчинское шоссе, 12-ый км.
sakurasad62@gmail.com, Инстаграмм: @sakurasad_rzn

Выбираем гортензии: что нужно знать
Александра Гусева

Гортензия долго 
цветет и не требу-

ет особого 
ухода

Гортензия – 
это настоящая 
находка для 

дачника. Она дол-
го цветет, поражает 

разнообрази-
ем форм и 
расцветок, 
не требу-
ет особого 
ухода. Но 
для того, 
чтобы укра-

сить свой сад 

этими цветами, нужно разо-
браться, какие именно вам по-
дойдут. С помощью садового 
центра «Сакура Сад» расска-
зываем о видах гортензий.

Древовидная гортен-
зия. Выглядит как кустар-
ник с округлой кроной, с 
огромными шапками белых 
цветов. Морозостойкая, не-
прихотливая. Цветы могут 
быть разных оттенков. Гор-
тензия цветет с июля до глу-
бокой осени.

Метельчатая гортензия. 
Совершенно беспроблемная. 
Цветы собраны в крупные 
«метелки». Некоторые гортен-
зии этого вида – только белые, 
другие со временем постепен-

но розовеют. Кусты перед зи-
мой укрывать не надо. 

Крупнолистная гор-
тензия. Очень красива, 
имеет яркие соцветия. Но 
капризнее, чем другие виды 

– требует укрытия на зиму. 
Цветовая палитра – от бело-
го до ярко-розового или си-
ренево-голубого. Оттенок за-
висит от кислотности почвы, 
в кислой среде – голубой, в 
нейтральной – розовый. Это 
даже можно регулировать.

Дуболистная гортен-
зия. Крупный кустарники 
с темно-зелеными листьями, 
напоминающими дубовые. 
Довольно редкий вид, тре-
бует укрытия зимой. Белые 

соцветия со временем стано-
вятся кремово-розовыми.

Черешковая гортензия. 
Обладает лиановидными по-
бегами, которые красиво об-
вивают вертикальные повер-
хности – украсят арку или за-
бор. Цветет нежно-розовыми 
и белоснежными оттенками. 
Не требует укрытия.

Существуют и другие 
разновидности гортензий, 
но они не получили широко-
го распространения в нашей 
полосе из-за климатических 
условий. В садовом центре 
«Сакура Сад» можно полу-
чить полную консультацию 
по видам гортензий и прио-
брести их. 

Фото рекламодателя

Красота 
для вашей дачи!

Александра Гусева

Пока сосе-
ди будут 
ранней 

весной 
отдуваться 

на фазенде, 
вы будете отдыхать

Осень, дачный сезон подходит к кон-
цу. Перед тем, как вы закроете сад-

огород на ключ и уйдете 
со спокойной душой встре-
чать зиму, нужно предпри-

нять несколько важных шагов. Ра-
стения и грунт следует подготовить к 
холодам.
По словам руководителя садового 

центра «Сакура Сад» Кристины Бе-
ликовой, перед холодами нужно как 
следует напитать землю водой. Так ра-
стения лучше перезимуют. Благодаря 
тому, что корневая система получит 
достаточно влаги, хвойные растения не 
обгорят на весеннем солнце, а листвен-
ные будут защищены от морозобоин.

– Растения 5-й и 6-й климатиче-
ской зоны нуждаются в укрытии. Это 
скумпия, магнолия, чайно-гибрид-
ные розы и подобные. Один из спо-
собов защиты – это мульчирование 

приствольного круга компостом, ко-
рой или щепой, – отмечает Кристина.
Сад рекомендуется обработать фун-

гицидами и инсектицидами в качест-
ве профилактики.
Осенью всем растениям необходи-

ма фосфорно-калийная подкормка с 
пониженным содержанием азота, ко-
торая подготовит их к предстоящей 
зиме.
Чтобы по весне ваш газон снова за-

зеленел и радовал взгляд, осенью не-
обходимо провести ряд мероприятий. 
Последняя стрижка должна быть бо-
лее высокой, 8-10 сантиметров. Реко-
мендуется подкормка фосфорно-ка-
лийными удобрениями. 

Заранее убедитесь, что крыши хоз-
построек выдержат тяжесть снега, со-
ветует Алексей Лежепеков, директор 
компании «FastHouse62». Крыша не 
должна протекать, иначе в построй-
ке заведется плесень. Все трещины в 
стенах нужно оперативно устранить, 
а еще – проверить окна на отсутствие 
сквозняков.
А тем, кто собирается на даче ставить 

бытовку, Алексей советует заняться 
этим осенью. Сейчас спрос на бытовки 
ниже, и производители предлагают 
акции и скидки. А весной вы буде-
те отдыхать, а не заморачиваться 
строительством.

Фото «Pro Города»

Готовим дачу к следующему сезону 12+

Ставим бытовку осенью
Контакты:
 +7 (910) 903 74 04  

mail@fasthouse62.ru

Промышленная, 21

?  Почему дачную бы-
товку стоит покупать 

осенью?
В сезон наблюдается вы-
сокий спрос на строи-
тельство. Соответст-
венно, летом покупка 
дачного домика или бы-
товки обойдется дороже, 
и ждать доставку придет-
ся дольше. А осенью зна-
чительно уменьшается 
поток заказов. Плюс, на 
сайтах производителей 
анонсируются различные 
акции и распродажи гото-
вых бытовок по снижен-

ным ценам. А в компании 
«Fast House62» при заказе 
осенью вы можете полу-
чить в подарок дополне-
ния к базовой комплек-
тации бытовки. Или бес-
платную замену обычных 
материалов на мате-
риалы экстра-клас-
са. Кстати, в «Fast 
House62» сейчас 
как раз прохо-
дит еще одна ак-
ция – скидка 5% 
на дачные бы-
товки.  �

Фото рекламодателя
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ОсОО ень,ь дддаа
цуцу. Перереред

Этот материал есть в интернете. 

Переходите по QR-коду и имейте 

доступ к странице с любого устройства
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Надземный пешеходный переход 
на остановке «Элеватор» – это 
просто что-то! Там ежедневно 
ходят люди, водят детей в 
детский сад, а он разваливается 
на глазах. Страшно ходить,а 
приходится, ведь обычного 
оборудованного перехода нет. 

– Оперативное управление федераль-
ной трассы М-5 «Урал» в границах 
Рязанской области осуществляет 
ФКУ «Поволжуправтодор». Мы про-
информировали коллег о неудовлет-
ворительном состоянии перехода. А 
замечания и предложения по содер-
жанию автодорог федерального зна-
чения можно сообщать напрямую в 
Росавтодор, – сообщили в минтрансе. 

На переход обратят внимание
• Фото из соцсети ВКонтакте

Мы, жители Горрощи, требуем 
установить информационные 
знаки со стороны Славянского 
проспекта и улицы Островского. 
Не все знают, что на улице 
Братиславская ведутся работы, 
заворачивают туда, а потом 
вынужденно выезжают через 
двор дома №2 корпус 1. А мы, 
жители этого дома, страдаем. 
Во дворе – поток машин! 

– Мы  просим вас отнестись с по-
ниманием к временным неудоб-
ствам. По улице Братиславская 
идет к завершению капитальный 
ремонт магистральных тепловых 
сетей. Движение перекрыто до 17 
сентября текущего года. Асфальт, 
который пришлось вскрыть, 
полностью восстановят, – про-
информировали в пресс-службе 
администрации города Рязани. 

На Тимакова срезали асфальт много недель 
назад, а новый не кладут. Там уже ямы 
появились и, соответственно, движение 

затруднено. А если посмотреть 
на мост, который ведет с 
улицы Есенина на Семашко, 
то возникает вопрос: зачем 
там частично вырезали 
асфальт и ничего больше не 
делают? Много вопросов к 

администрации города Рязани, 
а ответов на них нет. 

Юрий Агапов, 
водитель

На улице Новоселов в районе школ  
№51 и №68 полностью отсутст-
вует освещение. Не горит ни один 
фонарь! Просим принять меры, 
пока беды не случилось. После 
19:00 уже темно, а скоро темнеть 
начнет еще раньше. А некоторые 
дети остаются на продленке! 

С 1 сентября запретили левый пово-
рот на Тимуровцев при движении 
по Яблочкова со стороны НИТИ. По-
весили знаки и изменили стрелки 
на светофоре. Однако все ездят, не 
замечая нововведений. Сотрудникам 
ГИБДД надо бы проконтролировать 
ситуацию на этом перекрестке, пока 
дело не дошло до серьезного ДТП.

Во дворе дома №21 корпус 4 на улице 
Вишневая совсем отсутствует доро-
га! Много раз обращались с просьбой 
сделать хотя бы ямочный ремонт, но 
все безуспешно. А тем временем ямы 
становятся все больше и больше. 

Когда обратят внимание на поселок 
Мирный? Жалуемся по всем кана-
лам на тротуар на улице Лесной. 
Освещение везде отвратительное. 
И почему не сделали дорогу на ули-
це Шевцовой, обещали еще в 2020 
году? Работы не провели, теперь 
обещают в 2022 году решить про-
блему. Поселок относится к горо-
ду, а живем, как в глухой деревне.

Письмо 
читателя 

Ремонт закончится совсем скоро
• Фото соцсети «ВКонтакте»
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Вас услышат!
Делитесь своим 
мнением 
на сайте
progorod62.ru
в разделе 
«Народный 
контроль»

Почему перестал ходить автобус 
№12? Только не надо говорить, что 
ему есть альтернативы. Уверена, 
что в Управление транспорта 
ежедневно жалуются на перебои 
с другими маршрутками. И 
учитывая, что жалобы поступают 
ежедневно, можно было бы уже 
решить хотя бы 50% вопросов!

– В Управлении транспорта про-
рабатывается вопрос возвраще-
ния автобусов №12 на линию. В 
настоящее время специалисты 
проводят мониторинг работы 
городского пассажирского тран-
спорта и анализ пассажиропо-
тока на маршруте. Пока что вы 
можете воспользоваться автобу-
сами маршрута  №49, на которой 
ежедневно работают 20 машин 
среднего класса с возможно-
стью оплаты проезда льготными 
картами, – ответили в мэрии. 

Уезжайте как хотите...
• Фото «Pro Города»

Вас услышат! 
Делитесь своими жалобами и новостями на сайте progorod62.ru 
в разделе «Народный контроль» Все Мысли на ходу читайте на сайте progorod62.ru
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Об увлечении
Шить я начала с детства. 
Еще до школы придумывала 
наряды кукол. А после пято-
го класса начала шить одеж-
ду и для себя. Когда вышла 
замуж и появились дети, 
шила для них. Очень часто 
приходилось комбинировать 
вещи из разных тканей. Это, 
кстати, уже было лоскутным 
шитьем, но на тот момент 
я этого еще не понимала. 
А непосредственно лоскут-
ным шитьем занялась после 
выхода на пенсию. Стара-
лась посещать все курсы 
повышения квалификации. 
Для нас приглашали лучших 
мастеров лоскутного шитья, 
поэтому не увлечься этим 
было просто невозможно!  

О «пицце»
«Пицца» – техника лоскут-
ного шитья. Используется 
для панно. Но мне захотелось 
делать в этой технике более 
практичные вещи. Например, 
когда росли мои дочери, не 
было заколок и было принято 
заплетать в косички ленты и 
банты. Девчонки выросли, а 
ленты остались, вот из них я и 
собрала свой первый костюм 
в технике «пицца».  Для нее 
можно использовать ткани, 
которые не подходят для 
традиционного лоскутного 
шитья: подкладку, синтети-
ку, кружево, остатки пряжи, 
ленточки, парчу. 

МАРИНА ЧИРКОВА, 
занимается лоскутным шитьем

 • фото из архива Марины Чирковой

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О проектах
Нужно сказать, что лоскут-
ное шитье сейчас популярно 
во всём мире. Все больше ло-
скутных фестивалей прово-
дится у нас в стране: «Душа 
России», «Лукоморье», 
Ивановский текстильный 
фестиваль, «Ясная Поляна», 
«У моря Обского», Quiltfest 
и многие другие. Победи-
тели фестиваля Quiltfest 
отправляются на фестиваль 
лоскутного шитья в Бирмин-
гем. Еще один грандиозный 
лоскутный фестиваль прово-
дится в Хьюстоне. Поражают 
своими работами и японские 
лоскутницы. Лоскутное ши-
тье стирает границы между 
странами – мастера обмени-
ваются опытом, участвуют в 
проектах. 

О Рязани
Лоскутное шитье в Рязани 
развивается семимильными 
шагами. Потому на «Дом 
художника» и появился 
музей лоскутного шитья.  
25 лет назад был создан в 
Рязани клуб «Волшебный 
лоскуток», который участво-
вал в немногочисленных еще 
тогда фестивалях лоскутного 
шитья. Долгое время он был 
единственным коллективом. 
Позже стали появляться 
новые клубы. Сейчас только 
в Рязани не меньше шести 
клубов любителей лоскутно-
го шитья.

появились и, соответст
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то возни
там част
асфальт
делают?

админист
а от



 Кстати: 
Если ваш родственник или знакомый не вернулся 

из леса к обозначенному часу, то не теряйте вре-

мени – сообщите об этом полиции и спасателям. 

Важна каждая минута.
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? Как опреде лить каче-
ство монтажа окна? 

Некачественно выполнен-
ная установка пластиковых 
окон приводит к пром ер-
занию, сквознякам, перекосу 
створок. Проверить самостоя-
тельно качество монтажа 
можно просто: откройте и 
закройте створки. Они долж-
ны плотно за крываться и 
плавно ходить. Механизмы 
не до лжны скрипеть, а руч-
ка – заедать. Если заметили 
сквозняк по периметру окна, 
монтаж неудачный. Внеш-
ний пенный шов должен 
быть изолиров ан, а внутрен-
ние оконн ые примыкания – 
обработаны жидким пласти-
ком. Любой серьезный произ-
водитель дает гарант ию на 
монтажные рабо ты не менее 
1 года. Выбира йте надежную 
фирму с большим опытом 
раб оты, заключающую дого-
вор на свои услуги. 
Звоните по тел.: 
8-953-748-35-
14. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт 
по установке оконных 
систем компании «Сателс»

ключающую дого-
услуги.
тел.:

8-35-

Читайте новости на сайте progorod62.ru

Грибника нашли 
мертвым в лесу

12+

Юлия 

Дремучкина

С начала 
сентября 
волон-
терам 
поступило 

19 заявок на 
поиск людей 
в чащобах

С 1 сентября по 5 сен-
тября включительно 
поисково-спасатель-
ному отряду «Лиза 

Алерт» поступило 19 зая-
вок на поиск людей в лесах. 
Волонтеры говорят, что это 
рекорд – такого количества 
пропавших не было за всю 
историю работы отряда. 
Люди уходят в лес за гри-
бами, начинают блуждать в 
чащобе, теряют ориентиры. 
В худшем случае – родные 
больше никогда не видят их 
живыми.

7 сентября в шиловских 
лесах нашли тело 78-лет-
него пенсионера, который 
отправился за грибами и 
не вернулся домой. Муж-
чину искали четыре дня.

Волонтеры ПСО «Лиза 
Алерт» напоминают о не-
скольких простых прави-
лах, которые могут спасти 
вам жизнь. Не отмахивай-
тесь от них, не говорите, 
что знаете лес, как свои 
пять пальцев. Заблудиться 
– очень просто, а дожидать-
ся помощи нужно уметь.
Сообщите о походе в лес. 

Расскажите родственникам 
или соседям, куда отправ-
ляетесь, оставьте записку 
или позвоните. Предупре-
дите, во сколько собирае-
тесь вернуться.
Подготовьтесь к похо-

ду. Набор самых обычных 
бытовых вещей облегчит 
вам жизнь. Обязательно 
возьмите спички. Захвати-
те компас, свисток, полно-
стью заряженный мобиль-
ный телефон, запас воды 

и еды – сухофрукты, пече-
нье, орехи. Наденьте одеж-
ду ярких цветов – красно-
го, белого, оранжевого. Не 
надевайте камуфляжную 
форму – вас будет сложнее 
найти в случае беды. Оде-
жда должна быть теплой, 
ночью в лесу – очень холод-
но. Возьмите с собой необ-
ходимые лекарства.
Если вы перестали ори-

ентироваться в пространст-
ве, то лучший выход – оста-
ваться на месте и ждать. 

Вас будут искать, и своими 
перемещениями вы будете 
только мешать спасателям. 
Если ловит связь, позвони-
те по телефонам 112, 102 или 
88007005452. Заранее вне-
сите эти номера в свою теле-
фонную книжку. Разведите 
костер – это одновременно 
привлечет внимание и спасет 
от переохлаждения. Старай-
тесь находиться на открытом 
пространстве. Если слышите 
шум – отвечайте шумом.

Фото «Pro Города»

 Кст
Если

из ле

мени

Важ

Д

С

т
п

19 з
пои
в ч

С ССС 1 с
тябр
поис
ному

Камуфляж снижает шансы 
выбраться из леса живым

Важно:
На каждый поиск в лесу волонтеры тратят ог-
ромное количество ресурсов – это люди, то-
пливо, время. Найти одного пропавшего гриб-
ника быстрее, чем девятнадцать, поэтому не 
пренебрегайте правилами безопасности.

Что взять с собой в кототкую прогулку по лесу

Исправный 
компас

Одежду чуть теплее, 
чем по погоде

2 коробка
спичек

Перочинный
ножик

Карманный
фонарик

Свисток
(подавать сигналы)

Фляжку 
с водой
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РАБОТА

г. Одинцово, Московская область. 
В Пансионаты требуются горнич-
ные. График: 6/1, 2/2, вахта, з/п от 
38.000 руб. Общежитие предостав-
ляется. Все вопросы по телефону:  
.................. +7(929)603-21-39 Алина
Диспетчер 3-5ч до18тр .................. 
.....................................89206396554
Требуются водитель Газели, груз-
чик, автослесарь ........89105750992

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и отделка ......89206365566

Ремонт квартир. Пенсионерам 
скидки 20% .................89537370502
Ванная под ключ и др. .................... 
.....................................89105630915

Ремонт квартир .........89537317597
Мастер на час: сантехника, элек-
трика, мебель, все виды отделки ... 
...............................................994245
Обивка дверей ................................ 
.......................219530, 89537397762

Отделка и ремонт по низким ценам 
.....................................89105658643
Поклейка обоев, шпаклевка.Каче-
ственно.Недорого Татьяна .............. 
.....................................89209747608
Ремонт квартир. Гарантия. Помощь 
в закупке материалов .........994245
Ремонт Поклейка обоев ................. 
.....................................89537474094
Эмалировка ванн ........................... 
.....................................89156182130
САНТЕХНИКА
АОГВ, КНС, отопление, водопро-
вод, счетчики, сантехприборы ........ 
.....................................89105074284
Сантехника, плитка ........................ 
.....................................89537362433
Сантехника электрика и отделка .. 
.......................994245, 89511010493
ЭЛЕКТРИКА
Электрика качественно.................. 
.....................................89006088288
Ваш электрик ................................... 
.......................89106414292, 930853

Все виды. Опыт. мастер ................. 
.....................................89156283234
Электрик. Круглосуточно ............... 
...............................................992085
Электрик недорого качественно ... 
.....................................89038388317

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Деревянные окна. Рамы.Терра-
сные, дачные .........8-920-631-35-02
Заборы-навесы  ............................. 
........................89156000692,997567
Кровля, сайдинг, заборы ............... 
...............................................995428
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 
777-605

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

? У кошки болезнь пе-
чени, какой корм 

выбрать?
Если у питомца проблемы 
с печенью, то врач может 
назначить специальный 
лечебный корм. Стоит от-
метить, что этот корм – не 
лекарственный препарат, 
но в его составе есть минера-
лы, аминокислоты, различ-
ные лечебные травы, про- и 
пребиотики. Содержание 
этих элементов способству-
ет лечению конкретного за-
болевания. Но прежде чем 
купить лечебный корм, 

проконсульти-
руйтесь с вра-
чом. Прихо-
дите в ветка-
бинет «Лео», 
поможем. Но-
воселов, 21В. 

99-69-03. 

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 
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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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Ремонт стиральн. машин ............... 
.....................................89106133835
ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт ТелеАудиоВидео ................ 
.....................................89209559950

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер .................. 
.....................................89537472774
Компьютерная помощь ................. 
.....................................89156069942
Ремонт компьютеров. Недорого .... 
...............................................992524

УСЛУГИ

Газификация частного дома, про-
ект по газу, опыт 7 лет .................... 
.....................................89209517788
Дома.Бани. Под ключ ..................... 
.....................................89106418436
Прочистка канализации ................. 
.....................................89623953421
Юридические услуги ...................... 
.....................................89209704431
МЕДИЦИНА

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

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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Перепроверяйте информацию!

«А кредит будете 
вы выплачивать?»
Юлия Дремучкина

Рязанка столкну-
лась с самыми 
наглыми 
телефонными 
мошенниками

Мы часто пишем о случаях 
обмана доверчивых людей 
мошенниками. И читатели 
задаются вопросом – как 
можно поверить злоумыш-
ленникам, когда вокруг так 
много говорят о способах те-
лефонного мошенничества?  

Если вы когда-нибудь 
ловили себя на этой 
мысли, вам нужно 
обязательно посмо-
треть ролик, который 
мы разместили по 
QR-коду.

В редакцию обра-
тилась рязанка по име-
ни Марина С. Девушка 
рассказала, как ей на 
телефон поступил зво-

нок из «главно-
го управления 
МВД», и предо-
ставила запись 
разговора. Ря-
занке поведали 
историю о том, 
что с ее счета 
пытаются снять 
58 тысяч ру-
блей. А когда 
девушка сказа-
ла, что на ее сче-

ту нет таких денег, быстро 
поменяли «легенду»:

«Сегодня с вашего счета 
были попытки снятия де-
нежных активов на сумму 
свыше 50 тысяч рублей», – 
командирским тоном рапор-
тует в разговоре «сотрудник 
МВД».

«Ну, в добрый путь. У 
меня таких денег на счету 
нет», – отмахивается Марина.

«А кредит, который на вас 
оформили, вы будете выпла-
чивать?» – мгновенно меня-
ет позицию «сотрудник».

На протяжении всего 
звонка мошенник использу-
ет психологические спосо-
бы убеждения – оказывает 
сильное давление на жертву, 
говорит сухим языком, пы-
тается внушить страх. Пере-
ходите по QR-коду и смотри-
те видео «переговоров».

Фото «Pro Города»
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ВАЖНО: 
Если вам позвонили 
из полиции, попро-
сите человека пред-
ставиться, назвать 
должность и отде-
ление. Позвоните в 
указанный отдел и 
уточните информа-
цию. Обычно доста-
точно проинформи-
ровать мошенника 
о том, что собира-
етесь это сделать – 
он повесит трубку.

Звонок от мо-

шенника – на 

progorod62.ru



 Кстати: 
Мария Богачева явля-

ется трехкратной чем-

пионкой Российской 

федерации, депутатом 

Сасовской городской 

думы, рекордсменкой 

Европы.

Сильва
5 месяцев. Ходит в 
туалет в лоток, ве-

дет себя тихо и дружелюбно.

89605757987

Ася
Год. Ласковая соба-
ка. Стерилизована, 

обработана от паразитов

89009077383

Асти
5 месяцев. Актив-
ная девочка, по-

знающая мир. Здорова.

89066494544

Рыжая
Год. Стерили-
зована, вос-

питана, аккуратна.

89521278065

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

Бони
2 месяца. Ла-
сковая, идет на 

контакт с человеком.

89106449624

Кошечка
Любит помурлы-
кать. Обработана от 

паразитов, стерилизована.

89206360107

Белый
2 года. Здо-
ров, гото-

вится к кастрации.

89537492234

Дарья
4 месяца. Очень 
игривая, нуждает-

ся в передержке или доме.

89521278065

Тема
3 месяца. Ласко-
вый, подобра-

ли на улице в дождь.

89521278065

Бэлла
Год. Привита, 
стерилизова-

на, ходит на поводке.

89610110022

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

«За снятую маску могли 
депортировать»

12+

Елизавета Насирова

Рязанка Ма-
рия Богачева 
вернулась с 
Паралимпиа-
ды в Токио

С 24 августа по 5 сентя-
бря в Токио проходили 
Паралимпийские игры, 
которые всегда начина-
ются после финала Олим-

пиады. В соревнованиях 
приняла участие и 

у р о ж е н к а 

Рязанской области – Мария 
Богачева. На Паралимпиаде 
в Токио она заняла четвертое 
место в толкании ядра и ше-
стое место в метании копья. 
Мы поинтересовались у Ма-
рии, как она оценивает свои 
результаты.

– Я должна была поехать 
на Паралимпиаду в Рио-де-
Жанейро в 2016 году, однако 
тогда российскую сборную 
отстранили от соревнова-
ний. Уверена, что с легко-
стью бы победила на той Па-
ралимпиаде, ведь из серьез-
ных противников у меня 

была только представи-
тельница Китая. А вот 

на Паралимпиаде в Токио 
было очень много сильных 
соперниц. И я рада своим ре-
зультатам! – говорит Мария.
Паралимпиада в Токио едва 

не сорвалась из-за эпидемии 
коронавируса. Спортсмены до 
последнего не знали, удастся 
ли поехать на соревнования. А 
когда все же оказались в Япо-
нии, были вынуждены каж-
дый день следить за своим 
самочувствием и регулярно 
сдавать тесты на коронавирус:

– Уже на сборах посадили 
на карантин. Пока не сдашь 
тесты и не получишь отри-
цательные результаты – не 
допустят к соревнованиям. 
За три дня до отъезда мы 
сдавали тесты три дня под-
ряд, чтобы не было проблем 
в Токио. Сразу по прилету 

в аэропорту попали снова на 
тестирование. Если бы у кого 
нашли коронавирус, могли бы 
весь самолет домой отправить. 
Каждый день в Токио мы за-
полняли специальную про-
грамму о своем самочувствии, 
сдавали тесты, наши передви-
жения отслеживались. Маску 

снял – могли депортировать, 
– описывает Мария.
Все успехи спортсменки 

– это результат реальной 
борьбы. Девушка получи-
ла серьезную травму по-
звоночника после аварии, 
оказалась прикованной к 
инвалидному креслу. Од-
нако это событие только 
сделало ее сильнее. Мария 
стала заниматься спортом 
для реабилитации после 
трагедии:

– Я пробовала многое: пи-
сать картины маслом, рисо-
вать в местную газету кари-
катуры, шить, вязать, печь 
пироги. Но адаптивный 
спорт – это самая лучшая ре-

абилитация для инвалида, – 
говорит спортсменка.
Соревнования для Марии – 

способ показать себя с самой 
сильной стороны:

– Очень часто фразу «глав-
ное – не победа, а участие» 
искажают, хотя на самом деле 
она звучит так: «В жизни важ-
на не победа, а борьба; главное 
не выиграть, а достойно бо-
роться». Каждый спортсмен 
стремится к победе, иначе 
смысла в соревнованиях нет, – 
замечает Мария.
Девушка планирует участ-

вовать на международных со-
ревнованиях и дальше и, ко-
нечно, побеждать.

Фото из архива Марии Богачевой

«– Я очень рада за наших спортсме-
нов, выступивших на Олимпиаде! Они 
настоящие герои! Болела за всех, но 
особенно за гребцов из нашего ре-
гиона. Ведь отобраться на Олимпий-
ские игры – это уже огромный успех!»

 – Мария Богачева, спортсменка, 
участница Паралимпийских игр в Токио
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