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Фотограф делает 
отвратительно 
прекрасные снимки

(12+)  стр. 2

Что мешает 
маршрутчикам 
работать без 
нареканий? (12+) стр. 5

Сломал бампер 
из-за ямы: как 
отсудить деньги? 
(12+) стр. 2

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

Звоните по т.: 777-603, 

777-604, 777-605 

или отправьте сообщение 

на сайте progorod62.ru 

c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Зима удивила масштабными потопами. 
Водопровод не пережил испытания морозами. 
Как власти планируют решать проблему стр. 3

Износ – 75%: 
деньги утекают 
рекой

12+

Фото Марлена Измайлова

Фотог
отвра
прек

(12+)

777-604, 777-605 

или отправьте сообщение 

на сайте progorod62.ru 
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От фото – 
смешанные чувства

Грозит административка 

Мусорный оператор 
«Эко-Пронск» может 
стать фигурантом ад-
министративного дела. 
«Эко-Пронск» требовал 
от жителей дома №20 
на улице Мервинской 
оплатить вывоз му-
сора за период ян-
варь-май 2020 года. 
Однако в эти месяцы 
оператор не забирал 
отходы. 

Фото «Pro Города»

Рязанцам надоели 

дрифтеры

Люди, живущие непода-
леку от комплекса «Де-
катлон», устали от шума 
на местной автостоянке 
– ее облюбовали дрифте-
ры. Жители обратились 
к властям с просьбой 
решить проблему. Спе-
циалисты предложили 
поставить на парковке 
шлагбаумы, заграждаю-
щие въезд в ночное вре-
мя, и бетонные блоки.

Короткой строкой

Переходите

на сайт

progorod62.ru

16+

Фото «Pro Города»

В 2022 году Рязанская область получит более миллиарда ру-

блей на строительство дублирующего моста через Оку. 

По словам губернатора, дублер поможет решить до-

рожные проблемы Рязани и других близлежащих 

районов и укрепит межрайонные связи по различ-

ным направлениям. 

Мост-дублер через Оку 

Фото «Pro Города»

12+

12+

Кстати: 
– Для фотосессий стараюсь выбирать темы, которые будут 

цеплять зрителя. И не важно, какие эмоции будут вызывать 

снимки: положительные или отрицательные,  – фотограф 

Лена Брант

Рязанец лишился 
бампера из-за ямы
Юлия Дремучкина

Как отсудить день-
ги за разбитую на 
дороге машину?

Представьте: вы едете на ра-
боту и вдруг чувствуете удар 
и зловещий скрежет под дни-
щем автомобиля. Это огром-
ная яма на дороге говорит вам: 
«Привет!».

В такую ситуацию попал ря-
занец Максим Бричка. Неожи-
данная встреча поджидала его 
на улице Разина – полузасы-
панная щебенкой яма в 30 сан-
тиметров глубиной:

– Я сломал бампер, крыло, 
подкрылок и защиту. Судя по 
валяющимся вокруг обломкам, 
пострадал не один. Издалека 
яма кажется небольшой неров-
ностью, – рассказывает Максим.

Так просто забывать эту 
историю рязанец не собирает-
ся – планирует подавать в суд 
на мэрию:

– Сейчас оформляю все 
необходимые докумен-
ты в ГИБДД. Буду прово-
дить экспертизу, – отмечает 
Максим.
Для людей, попавших в 

такую же ситуацию, публи-
куем инструкцию, как полу-
чить компенсацию.

Фото Максима Бричка

Анастасия Астахова

Рязанский фотограф 
делает снимки, которые 
вызывают восхищение 

и отвраще-
ние

«Жуть! Испорти-
ла хлеб. Надруга-
лась над образом 
русской девушки», 
–  такие коммен-
тарии оставили 
пользователи соц-
сетей под необыч-

ными снимками рязанского фотографа. 
На фото – девушка с глазами демона, в 
руках каравай… с опарышами. 
Фотограф Лена Брант не в первый раз 

публикует неоднозначные работы, и ей 
не привыкать к смешанным отзывам. 
Зато, отмечает девушка, она рада, когда 
зрители понимают задумку фотосессии:  

– Казалось бы, чистый, невинный 
образ русской души. Славянский на-

ряд, миловидная девчушка из глу-
бинки, огромный каравай – этот образ 
близок каждому, кто вырос здесь. И у 
этих фото есть одна простая цель: на-
глядно показать контраст ценностей 
разных поколений, во что они превра-
тились, – поясняет девушка.
На снимках Брант можно увидеть и за-

мерзающего космонавта, и русалку...
Фото Лены Брант 

«Запихивала опарышей в каравай» 

Рязанцев напугал троллейбус 12+

2,6
метра – длина ямы, 
зафиксированная в 
протоколе ГИБДД

Фото «Pro Города»
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Как отсудить деньги за разбитую 

машину
На место происшествия необходимо вызвать 

наряд ДПС, который должен оформить аварию 

и зафиксировать, есть ли на дороге ямы, ко-

леи и прочие недостатки, и замерить их. Са-

мому водителю тоже стоит сфотографировать 

дорогу.

Инспектор ГИБДД должен на месте составить 

акт о неудовлетворительных дорожных усло-

виях, в котором будут перечислены все до-

рожные недостатки. В схеме ДТП должно быть 

указано  на «неровность дорожного полотна».

Нужно выяснить, кто ответственен за участок 

дороги, на котором произошла авария. Если 

ДТП случилось в Рязани, то водитель может 

подать в суд на администрацию города, а там 

уже разберутся, кто виноват.

Нужно провести независимую 

экспертизу оценки ущер-

ба и в зависимости 

от его размера 

подать иск 

в суд. 

ут 

ть 

ф 

В 2022 го

блбб ей

П

Мост-ду

В редакцию поступила 
жалоба от жителей Даш-
ково-Песочни – рязанцы 
рассказали, что неизвест-
ные повадились сливать 
в овраг в местном дендра-
парке нечистоты. Рядом, 
по словам горожан, рас-
положены жилые дома, 
детская площадка и пар-
ковая зона. Читательни-
ца по имени Ольга пожа-
ловалась на зловоние:
– В летнее и зимнее вре-
мя жители близлежащих 
домов устраивают ря-

дом пикники-шашлыки. 
Сброс стоков осуществля-
ется круглосуточно, меры 
не предпринимаются. 
После публикации ин-
формации мэрия пообе-
щала разобраться с про-
блемой. Специалисты 
обследовали место и за-
ключили, что никаких 
стоков в овраг не слива-
ется – к нему проложена 
дренажная система для 
стока поверхностных вод. 
Правда, напор из трубы 
сильнее, чем обычно, и 

ресурсоснабжающие ор-
ганизации будут искать 
утечку на ближайших 
сетях.

Фото издания «Pro Город»

12+Пахнущая проблема?

Рязанка пожаловалась на состояние троллейбуса 

№5. Девушка недоумевает: за это качество перево-

зок платят горожане? Изнутри транспорт выглядит пе-

чально  – неухоженность, ржавчина и щели. Осталь-

ные читатели поддержали рязанку и согласились с 

тем, что некоторые троллейбусы отработали свое.

12+

Неприятный сюрприз
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В социальных сетях появилось сообщение о том, 

что рынок на Народном бульваре возобновляет 

свою работу. Однако теперь рынок находится не 

на своем старом месте, а на расположенной ря-

дом стоянке. На прежнем месте рынка собира-

ются воткнуть ещё одну новостройку.

Рынок на Московском вернулся? 

Фото из соцсети ВКонтакте

12+

Фото «Pro Город»

Глава администрации Рязани Елена Сорокина согласи-

лась увеличить число автобусов на маршруте №17 по-

сле долгих и упорных просьб местных жителей. По сло-

вам мэра, на маршрут выйдет 12 автобусов большого 

класса. Это должно облегчить жизнь жителей микро-

районов Канищево и Семчино.

Автобусов №17 станет больше 12+

Почти миллиард – 
на новые трубы

12+

Юлия Дремучкина

Городские 
коммуникации 
водоснабжения 
и водоотведения 
изношены на 75%

Эта зима отметилась не-
сколькими коммунальными 
авариями на сетях холодного 

водоснабжения: 24 декабря 
вода залила улицу Бирюзо-
ва, 17 января – улицу Хал-
турина, 18 января – улицу 
Крупской, 2 февраля – улицу 
Шевченко. Вода бежала весе-
ло, а водителям, стоявшим в 
пробках, было грустно.
Грустно стало и рязан-

цам, когда они представи-
ли, сколько денег утекло из-
за аварий. После аварии на 

Крупской читатели попроси-
ли выяснить, по какой при-
чине на коммуникациях во-
доснабжения так часто стали 
происходить казусы, и мы 
направили запрос в мэрию.
По данным администра-

ции, фактический износ 
городских коммуникаций 
водоснабжения и водоот-
ведения «Водоканала» со-
ставляет порядка 75%. Од-
нако коммунальные аварии 
с этим фактом, по мнению 
городских властей, не свя-
заны – мол, потопы на ули-
цах происходили из-за по-
годных условий.
В мэрии рассказали, что се-
ти водоснабжения и водоот-
ведения будут ремонтиро-
вать в 2021 году. На работы 

потратят 926 миллионов 
рублей, из которых львиная 
доля уйдет на строительст-
во Западного канализаци-
онного коллектора, он про-
тянется от микрорайнов 
Канищево, Семчино, Недо-
стоево до канализационной 
насосной станции №9, рас-
положенной на Северной 
окружной дороге.

Фото  MediaRyazan

Полный список работ 

ищите на progorod62.ru

Рын 12++

• От улицы 4-я Линия до улицы 7-я 
    Линия

• Под путепроводом «Первомайский 

      проспект-Московское шоссе»

• На улице Братиславская от дома №15 до №7/2.

• На улице Солнечная рядом с домами №4-8

• На улице 1-е Бутырки рядом с домами № 2-10 

• На улице 2-е Бутырки рядом с домами № 1-13

• На улице Сенная рядом с домом №3

• На улице Зубковой

• На улице Сережина Гора от дома №5А до улицы
   Бугровка

• На улице Центральная возле домов №127-139

• На улице Крупской рядом с домами №19-21к1

• На Аллейном проезде рядом с домами №1-24

Потоп на Халтурина 17 января

Где будут
модернизировать 
водопровод:

820
миллионов 
рублей будет стоить 
строительство 
коллектора

О причинах: 
– Утечки холодной воды на наружных водопроводных 

сетях по улице Крупской и по улице Халтурина имеют 

исключительно сезонный характер. Они произошли из-

за снижения температур атмосферного воздуха. Прои-

зошло морозное пучение грунтов, одновременно уве-

личился объем, и это в итоге привело к образованию 

переломов на трубопроводах, – пресс-служба мэрии.
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6+

О заказчиках
Заказчики всегда обраща-
ются с фразой: «Сделай мне 
что-нибудь такое». Чтобы 
сделать «такое», необходимо 
нарисовать минимум десять 
эскизов, из этих десяти я 
отбираю один-два, потом 
делаю еще десять вариантов, 
и когда выигрывает один, 
довожу его до совершенст-
ва. Когда заказчик видит 
финальный эскиз, я слышу: 
«Это то, что я хотел». Но на 
самом деле ни один из них не 
знает, чего хочет. Образ буду-
шего ювелирного украшения 
придумывается при общении 
с заказчиком, и здесь важно 
учесть все, даже интеллект и 
манеры…

О расходах 
Ювелирное дело – большие 
расходы. Себестоимость 
изделия достаточно высока, 
особенно если учесть весь 
«комплект мастера» - обо-
рудование, инструменты, 
расходники. Материалы тоже 
дорого стоят. Кстати, никогда 
не любила бриллианты или 
платину,  даже золото - не 
мое. По моему мнению, самый 
лучший материал – серебро, 
демократичный металл.

Татьяна КОРНИЛОВА, 
мастер-ювелир
 • фото «Pro Города»

Все Мысли на ходу смотрите на сайте progorod62.

Когда наладится прием 
больных в онкодиспансере? 
В коридорах яблоку негде 
упасть - собираются огромные 
очереди. В помещении душно, 
некоторым становится плохо. 

– При назначении даты госпита-
лизации врачи разделяют пото-
ки пациентов, определяя время, 
когда больной должен посетить 
лечебное учреждение. В связи со 
сложившейся эпидобстановкой по 
распространению коронавирусной 
инфекции, пациентов убедительно 
просят приезжать к назначенно-
му часу, чтобы избежать массового 
скопления в коридорах, – ответи-
ли в региональном Минздраве. 

Социальная дистанция... 
• Фото из соцсети ВКонтакте

В доме №19 на улице Белякова в 
подвале прорвало канализацию.  
Инцидент произошел 3 
февраля. В управляющей 
компании «Комбайнбыт-
Сервис» на жалобу об ужасном 
запахе из подвала ответили, 
что вызвали «Водоканал», но 
ничего так и не изменилось.

– По данным Фонда капремонта 
капитальный ремонт труб обще-
домовых систем горячего и холод-
ного водоснабжения дома № 19 по 
улице  Белякова будет проведен в 
текущем году. Проведение капи-
тального ремонта труб системы 
водоотведения дома запланиро-
вано на 2026-2028 года, – Госжи-
линспекция Рязанской области. 

Хотелось бы узнать: законно ли 
не давать билет в маршрутном 
транспорте при оплате 
наличными? Кондукторы на 
просьбу дать билет отвечают, 
что за оплату наличными 
билет не положен, но это 
звучит очень странно.

– Кондуктор должен выдавать билет 
пассажиру при оплате как налич-
ными, так и безналичным способом. 
О таких случаях необходимо сооб-
щать в управление транспорта по 
телефону  29-78-07, указав государ-
ственный регистрационный номер 
автобуса. Специалисты проведут 
проверку и примут соответствую-
щие меры, – прояснили вопрос в 
Министерстве транспорта и автомо-
бильных дорог Рязанской области.

Требуйте билет и не стесняйтесь
• Фото «Pro Города»

Когда в городе началось 
потепление, обратила вни-
мание, что новый асфальт 
сошел со снегом. Жалко 
водителей, которые пла-
тят налоги, а затем еще 
доплачивают за ремонт 
автомобиля. И какой 
толк от реконструкций, 
если не могут 100 ме-
тров полотна сделать? 

Людмила Романова, 
управляющая

Автобус №18  толком не выходит на 
линию уже три недели. За послед-
нее время всего два раза появил-
ся в городе, и то не по расписанию. 
Приходится набиваться как в кон-
сервную банку в маршрутку №47.

На остановке «Точинвест» прихо-
дится ждать транспорт по 40 ми-
нут. За это время проезжает всего 
одна маршрутка №85, и все! А вре-
мя ожидания нужной маршрутки 
№73 указывают до часу! На ули-
це мороз, люди едут с работы... 

Обратите внимание на уборку снега 
на Касимовском шоссе.  Ужас! Че-
тыре полосы превратились две с по-
ловины. Обочины завалены снегом! 
Очищена лишь одна сторона дороги, 
и то неделю назад. Утром невозмож-
но ехать – пробки километровые! 

В подземном переходе в районе «Бар-
са» только фильмы ужасов снимать. 
И неужели нельзя решить вопрос с 
организацией остановочного ком-
плекса напротив магазина «Да»? 
Дождь, снег – укрыться негде. Сде-
лайте нормальную остановку!

Письмо 
читателя 

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

Жителей «порадовали» запахом
• Фото «Pro Город»

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О стиле 
Многие путают понятия 
«мода» и «стиль», мол, это 
модно, а это нет. Скажу так: 
мода – это экономическая 
категория, она существует 
только с целью продать. А вот  
стиль – это творчество.  Мой 
привычный стиль – «исчез-
нувшие цивилизации». Это 
переработанные этнические 
мотивы. При разработке 
ювелирного украшения я 
обращаюсь к орнаментам ин-
дейцев майя, ацтеков. В таком 
стиле я создала примерно с 
десяток гарнитуров, и они все 
проданы. 

О выставках 
Я занимаюсь ювелирным 
делом уже 25 лет. Все эти 
годы принимала участие в 
выставках – первая состоялась  
в далеком 1996 году. Чест-
но, уже не помню, что было 
представлено... Последняя 
выставка, в которой приняла 
участие, была в октябре 2020 
года. Она была посвящена 
80-летию Союза Художников 
России – там я выставляла 
шесть комплектов украшений. 
Следующая выставка плани-
руется в феврале. 

6+

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

а вни-
фальт 
лко 
пла-
ще 
онт 
й 
ий, 
-
ь? 



| ПРО НУЖНОЕ | 5Город в твоих руках!
progorod62.ru

№ 06 (281)  |  13 февраля 2021
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62

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) 631-93-19

Читайте новости на сайте progorod62.ru

Сергей Ковязин

Как отправить 
подарок к празднику, 
чтобы не стоять 
в очереди на почте

Возможность бы-
стро и надежно 
отправлять и по-
лучать корреспон-
денцию, товары, 
грузы или докумен-
ты – это, пожалуй, 
одна из самых во-
стребованных услуг 
сегодня. Мы уже 
привыкаем к серви-
сам доставки еды и 
покупкам через ин-

тернет. Но как насчет 
личных посылок? Когда 
нужно что-то срочно от-
править родным, дру-
зьям, знакомым? Вот, 
например, отправка по-
дарка к празднику. Да-
же подумать страшно о 
том, чтобы идти в обы-
чное почтовое отделе-
ние, стоять в огромной 
очереди, платить нема-

лые деньги, а потом переживать 
за сохранность посылки.

Рассказываем, как быстро до-
ставить посылку адресату без оче-
редей, переживаний и всего за 650 
рублей. Задачу отлично решает 
сервис «Посылочка» от компании 
«СДЭК». И у нас как раз есть свежий 
пример его использования. Мы от-
правили посылку с подарками в 
Крым, а заодно оценили удобство 
сервиса и скорость доставки.

Подготовив подарки к от-
правке, мы отправились на улицу 
Дзержинского, 64/1 в офис «СДЭК». 
Кстати, в Рязани есть еще 13 офи-
сов «СДЭК», расположенных в раз-
ных районах города.

В офисе мы сразу взяли та-
лон в электронном терминале, но 
ждать не пришлось – нас сразу 
пригласили к окну отправки посы-
лок, где предложили выбрать раз-
мер коробки. Оказалось, что для 
услуги «Посылочка» доступны 3 
вида коробок размерами «S», «M», 
и «L» – варианты на все случаи 
жизни. Кстати, на сайте в разделе 
про услугу «Посылочка» «СДЭК» 
красуется остроумная надпись:  

«Отправляйте все, что поместит-
ся в коробку». Вещей у нас было 
немало, поэтому поместились они 
только в коробку размера «L» – 
внушительный объем! И главное 

– никакого взвешивания. «СДЭК» 
действительно доставит все, что 
поместилось в коробку.

Для завершения процесса 
понадобился паспорт отправителя 

– за 2-3 минуты оператор по имени 
Наталья заполнила форму, и еще 
минута ушла на то, чтобы проверить 
данные и определить отделение, в 

котором получателю будет удобно 
ее забрать. В нашем случае это было 
отделение на улице Киевской в Сим-
ферополе. И все. Отправка заняла 
около 7 минут – вместе с упаковкой 
и заполнением документов.

А дошла посылка спустя 3 дня. 
Наш адресат отслеживал ее в интер-
нете с помощью специального но-
мера (трекинг). Когда коробка при-
шла, он получил звонок из пункта 
выдачи, захватил с собой паспорт и 
забрал посылку за 5 минут. 

Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Дзержинского, 64/1, 
т. 8 (953) 745-33-36, 52-02-02, 
Народный бульвар, 15, т. 8-900-610-25-25, 
т. 522-288, cdek.ru

«Посылочка»: подарок доехал 
из Рязани до Симферополя за 3 дня

Стоимость услуги «Посылочка»: 
«S» – примерно как коробка для об-
уви – 300-450 руб.
«M» – примерно как коробка из-
под фена – 400-560 руб.
«L» – примерно как микроволнов-
ка – 650-1150 руб.

Подробно 

об услуге 

«Посылочка»
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1. Берем номерок 
2. Упаковываем посылку
3. Проверяем данные...  и все!

Анастасия Астахова 

Рязанец проана-
лизировал 
причины проблем 
с маршрутками

Жалобы на маршрутки – не 
редкость, и наш читатель 
Сергей Чернышов попытал-
ся понять, откуда у тран-
спортных проблем города 
«ноги растут». Рязанец про-
анализировал работу ком-
мерческих перевозчиков и 
пришел к выводу: мэрии 
просто-напросто сложно их 
контролировать. 

– В существующей системе 
транспорта, по сути, главен-
ствует не город, а перевозчик. 
У властей очень мало рычагов 
давления. Выход из ситуации 

– переход на «регулируемый 
тариф», когда деньги за про-
езд перечисляются единому 
городскому оператору пере-
возок, зависящему от мэрии.
Тогда, считает рязанец, в 

случае жалоб администра-
ция сможет применить к пе-
ревозчику санкции.

Фото издания «Pro Город»

12+«Мэрии сложно 
контролировать 
перевозчиков»

Жалобы не 
действуют?

Полный анализ 

читайте на www.

progorod62.ru
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РАБОТА

Подработка 3-4 часа до 1000 
руб .................................... 89966162823

Подработка для взрослых лю-
дей до 2000 руб смена ........................  
........................................... 89105626980

Помощник на приемку товара 
до 1500 рублей смена .........................  
........................................... 89006063272

Помощник рук. до 35 тр .......................  
........................................... 89969114108
Работа подработка 25 тр ......................  
........................................... 89969114108

Работа студ. до 20 тр ...... 89969114108

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! ............ 89156156604
Ремонт квартир. Все! ...... 89109012157
Ремонт квартир ............... 89537317597
Ванная под ключ и др. ..........................  
........................................... 89105630915
Все виды отделки, помощь в закупке 
материала .......... 89156190491, 994038
Обивка дверей ......................................  
............................. 219530, 89537397762

Отделка, все виды .......... 89537370745
Отделка и ремонт по низким ценам ....  
........................................... 89105658643
Поклейка обоев, шпаклевка. Качест-
венно. Недорого Татьяна ......................  
........................................... 89209747608

Поклейка обоев, шпатлевка и др. 
Опытные мастера. Елена ......................  
........................................... 89209778850
Ремонт Обои. Шпатлевка .....................  
........................................... 89537474094
Ремонт окон и дверей пвх ....................  
........................................... 89537403238
Штукатурка, шпаклевка .......................  
........................................... 89537362433
Эмалировка ванн ........... 89156182130
САНТЕХНИКА

АОГВ, КНС, отопление, водопровод, 
счетчики, сантехприборы ......................  
........................................... 89105074284
Все сантехработы ........... 89038381182
Сантехника, плитка ........ 89537362433
Сантехнические работы .......... 998152
ЭЛЕКТРИКА

Электрика качественно........................  
........................................... 89006088288
Ваш электрик .........................................  
............................. 89106414292, 930853
Все виды. Опыт. мастер .......................  
........................................... 89156283234
Электрик. Круглосуточно ......... 992085
Электрика  ...................... 89038393094
Электрик стаж 30 лет ...........................  
........................................... 89038388317

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Кровля. Заборы, монтаж......................  
........................................... 89009075474
Опил деревьев чистка снега .... 995428

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

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

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

Кстати:
Особый режим работы продлили и для заведе-
ний – запрещается обслуживать гостей с 23:00 
до 6:00.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Пенсионерам скидка до 20%

89206300098, 89006068520

Фундамент, крыши, заборы, дома с нуля и мн. др.

Сапожки будут как новые
Обувь – один из главных 
элементов вашего гар-
дероба. Это дорогое удо-
вольствие, и при покупке 
очередных сапожек хочет-
ся, чтобы они прослужи-
ли долго. Но, к сожалению, 
даже самым прочным 
ботфортам приходит ко-
нец. Спешим обрадовать: 
теперь не обязательно бе-
жать в магазин за новой 

обувью, достаточно сдать 
ее в заводской ремонт. 
Как это работает: вы при-
носите свою обувь, ее 
отвозят в Киров, и ма-
стера ремонтируют ее в 
фабричных условиях. Ра-
боты проходят под четким 
контролем и с соблюдени-
ем всех технологических 
процессов. 

Фото рекламодателя

Контакты:
Циолковского, 13, вход с тор-

ца здания. Каждую неделю

Пятница: с 8:00 до 20:00

Суббота: с 8:00 до 17:00

Любимов продлил 
ковидные ограничения

О коронавирусе 
еще не забыли

Никита Крымский

Губернатор 
порекомендовал 
соцработникам 
жить на работе

Губернатор Рязанской об-
ласти Николай Любимов 
вновь продлил коронавиру-
сные ограничения. Регион 
будет жить по «коронавиру-
сным правилам» до конца 
февраля. Пожилым и лю-

дям с хроническими заболе-
ваниями продлили режим 
самоизоляции. 

Дополнение в «ковидном 
распоряжении» рекоменду-
ет соцработникам перейти 
на временную изоляцию – 

то есть, работать сме-
нами по 14 дней с 

16 февраля до 15 
марта. Речь идет 
о сотрудниках 
п с и х о н е в -
рологиче-
ских ин-
терна-
т о в , 

Елатомского детского дома-
интерната для умственно от-
сталых детей, Центра соци-
альной адаптации для лиц 
без определенного места жи-
тельства и занятий, домов-
интернатов для престарелых 
и инвалидов, геронтологи-
ческого центра, стационар-
ных отделений комплексных 
центров социального обслу-
живания населения. 

Исключения – центр со-
циального обслуживания 
населения «Семья» и Спас-
ский комплексный центр 
социального обслуживания.

Фото «Pro Города»
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Ремонт холодильников. Гарантия. 
Выезд в район ................ 89106357014

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Ремонт и установка стиральных ма-
шин. Гарантия .................. 89106418142

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых 
в городе и районе. Стаж 30 лет.........  
.....99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-11-33

Ремонт ТелеАудиоВидео ......................  
........................................... 89209559950
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер ........................  
........................................... 89537472774

Компьютерная помощь .......................  
........................................... 89156069942
Ремонт компьютеров Недорого ...........  
..................................................... 992524

УСЛУГИ

Ателье: перекрой шуб, ремонт шапок 
из натур. меха .................. 89206377646
Откачка канализации ..... 89109001616
Прочистка канализации .......................  
........................................... 89623953421

Репетиторы. Очень результативно! 
Галина Николаевна

89209548890

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 вывоз мусор .............  
..................................................... 510242

Молодые, Ловкие 
Ответственные Опытные 

грузчики. Грузоперевозки. 
Пенсионерам скидка 10%!

89109007979

Грузоперевозки. Газель .......... 995428

Грузчики 300 руб./час ..........................  
........................................... 89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Дом Дегтяное 60 кв м ...........................  
........................................... 89537346101

Зем.уч. Дегтяное 15 сот .......................  
........................................... 89537346101

Срочно продаю 1к.кв., 31м, на 5эт в 
Кораблино Людмила ....... 89163581497

СДАЮ
Сдаю в аренду жилье для рабочих на 
Моск. ш. Недорого ........... 89106414292

МЕБЕЛЬ

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книги, журналы до 
1927г. за 50000 руб. ........ 89535025906
Вывоз металлолома. Дорого! Демон-
таж .................................... 89105626772
Елочные игрушки СССР ......................  
........................................... 89209690999
Иконы марки, монеты ..........................  
........................................... 89006013361
Радиодетали СССРплаты ...................  
........................................... 89206373281
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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

РАБОТА
ДИСПЕТЧЕР 4 часа до 900 р  89805626905

УБОРЩИКИ служ.помещений р-н Театральная 
6.00-9.00, 5/2,дежурство,12500тр  89105643768

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 

оплата на месте. От 50 кг  89209586144
УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ

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

Юта. Пример-
но 10 месяцев. 
Привита, чипи-

рована, стерилизована.

Тел.: 8-920-951-64-27

Уна. Примерно 
год. Добрая, иг-
ривая, привита и 

готова к стерилизации.

Тел.: 8-920-975-95-11

Даша. Возраст 
– примерно год. 
Очень ласковая де-

вочка, приучена к лотку.

Тел.: 8-953-746-18-64

Юстас. 6-7 лет. 
Слепой на один 
глаз. Пристраива-

ется в семью без животных.

Тел.: 8-930-880-20-22

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

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

Найда. 3 меся-
ца. Обработана от 
паразитов, при-

вита, приучена к выгулу.

Тел.: 8-952-124-57-86

Каспер. 4,5 ме-
сяцев. Прогли-
стован. Учится 

ходить на поводке.

Тел.: 8-920-631-61-00

? Собака похожа на бе-
ременную, но этого 

просто не может быть!
Иногда у животных бывает 
ложная беременность. При-
чем этот синдром может проя-
виться и у нерожавших собак. 
Питомец демонстрирует сни-
жение аппетита, беспокойст-
во, начинает строить «гнездо» 
и переносить туда игрушки. У 
собаки увеличиваются молоч-
ные железы, выделяется мо-
лозиво. Это состояние может 
исчезнуть само собой, а мо-
жет и нести тяжелые послед-

ствия – лучше 
проконсуль-
тируйтесь у 
врача. Ветка-
бинет «Лео». 

9 9 - 6 9 - 0 3 . 
Адрес: ул. Но-
воселов, 21В. 


Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 



Анастасия Астахова 

Рязанский 
архитектор рас-
суждает, выгодно 
ли развивать 
в городе велоин-
фраструктуру

Каждое лето в Рязани начи-
нают колесить велосипеди-
сты, причем с каждым годом 
их все больше. Власти не в 
первый раз поднимают тему 
строительства системы вело-
дорожек в городе. Насколько 

это реально, рассуждает ар-
хитектор Илья Стюхин. 

– Велосипед – это не балов-
ство и не специфический вид 
досуга, а полноценный вид 
городского транспорта, кото-
рый может снизить нагрузку 

на улично-дорожную сеть. 
По словам Ильи, та-
кая ответственная 
работа, как проек-
тирование велоси-

п е д -

ной инфраструктуры, 
должна начинаться с раз-
работки плана. Необходимо 
провести инвентаризацию 
улично-дорожной сети, со-
поставить количество за-
явленных велодорожек с 
шириной дорог. 
Илья отмечает: если 

на проект удастся полу-
чить финансирование по 
программе БКАД, то сто-
имость строительства ве-
лоинфраструктуры со-
ставит всего 2-5% от обы-
чных трат на реконструк-
цию дороги.

Фото издания «Pro Город»

Как бы выглядели 
велосипедные 
дорожки в Рязани

12+

Мнение:
– Чтобы проект оправдал себя, стоит от-
слеживать процент поездок, совершае-
мых на велосипеде, и когда значение 
достигнет 5-8%, все заметят положи-
тельный эффект в виде уменьшения 
пробок, – архитектор Илья Стюхин.

е
-

Велошеринг популярен
Примерная схема велодорожек

Подробнее – 

на сайте www.

progorod62.ru
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