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Дрифтеры 
просят площадку 
для тренировок 
(12+) стр. 2

Где остались 
места в детских 
садах? Список 
(12+) стр. 6

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

Фестивалю 
«Небо 
России» – 
31 год  (12+) стр. 8

Троллейбусов 
на дорогах станет 
больше
Власти планируют урезать часть коммерческих маршрутов 
и усилить позиции муниципального перевозчика стр. 3

12+

Фото «Pro Города»
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Окно за  7500 руб.
4950 руб.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

ОГРН 1066234005210 ООО «У Ксюши»
390026 Рязань, ул. Лен. комсомола, д. 57/69

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАКАЗА:

Больше новостей

на progorod62.ru

читаем и обсуждаем

РЕМОНТ ГРУЗОВИКОВРЕМОНТ ГРУЗОВИКОВ
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Телефон рекламного отдела:  777-605

Фото администрации Рязани

12+

В Рязани приступили к ремонту лестниц на Мо-

сковском шоссе. Отметим, что ремонт начали еще 

13 мая этого года... и в этот же день и закончили. 

Только спустя два месяца рабочие снова взялись 

за дело. Обещают заменить разрушенную плитку и, 

если необходимо, забетонировать ступени. 

Долго собирались...
Движение по мосту через Трубеж откроют до 

1 сентября. По данным мэрии, ремонт планируется 

завершить до конца лета. Сейчас на мосту ведутся 

активные работы. Специалисты ремонтируют бал-

ки, заполняют бетоном межбалочные перекрытия 

– занимаются омоноличиванием.

Когда откроют мост?

Фото администрации Рязани

12+

Временные изменения

В Горроще до 29 августа 
изменится схема дви-
жения общественного 
транспорта. Это связано 
с частичным перекры-
тием Братиславской от 
Островского до Гоголя и 
Полетаева от Гоголя до 
Чернышевского. Причи-
на – ремонт теплосетей, 
который продлится до 
29 августа.
Так, автобусы маршру-
та №6 в направлении из 
Дашково-Песочни сле-
дуют до остановочного 
пункта «ЦПКиО», далее 
– в обратном направле-
нии. Автобусы маршру-
тов №49 и №65 от оста-
новочного пункта «Го-
родская больница №6» 
следуют по улицам Чер-
нышевского, Толстого, 
Островского в прямом и 
обратном направлении, 
далее – по своим мар-
шрутам. Администра-
ция просит учитывать 
эту информацию.

Фото газеты «Pro Город» 

Короткой строкой

Переходите

на сайт

progorod62.ru

16+

12+

 

Анастасия Астахова

Автолюбители 
считают, что 
властям стоит 
выделить специ-
ализированную 
площадку 
для тренировок

Борьба властей и дрифте-
ров у «Декатлона» продол-
жается. Чтобы водители не 
дрифтовали в ночное вре-
мя на парковке возле ма-
газина, администрация 
совместно с руководством 
ТРЦ «Премьер» и сотруд-
никами ГИБДД решила 
надежно огородить пло-
щадку. Об этом, кстати, да-
же отчитались небольшим 
фоторепортажем.

Руководители торгового 
центра выделили средства на 
приобретение бетонных бло-

ков и металла для изготов-
ления откатных шлагбаумов. 
21 июля начался монтаж. 

Отмечается, что кон-
струкции  установят на трех 
въездах на территорию пар-
ковки торгового центра. 
Шлагбаумы будут закрыты  
с 22.00 до 08.00.

В указанные часы будет 
действовать запрет на пар-
ковку автомобилей с прину-
дительной эвакуацией остав-
ленных машин на штрафсто-

янку. Нарушителям грозят 
денежными взысканиями.
Работы по установке огра-
ждений планируют завер-
шить к концу месяца.

К таким действиям ад-
министрацию подтолкнули 
жалобы жителей располо-
женных поблизости домов. 
Шум, который производят 
дрифтеры, нарушает сон.

Сами дрифтеры считают, 
что мэрии стоит подумать не 
только о жителях домов, но 

и о автомобилистах. Один из 
любителей дрифта на правах 
анонимности поделился сво-
им мнением по наболевшему 
вопросу.

– Мы ищем площадку 
для тренировок уже почти 
10 лет, с 2012 года. Место, где 
мы могли бы собираться и 
при этом никому не мешать. 
Администрация, конечно же, 
не заинтересована в этом во-
просе. Им легче запретить, 
наказать, перекрыть. В лю-
бом случае, мы поддержи-

ваем безопасный  дрифт. Мы 
не хотим мешать местным 
жителям, а наоборот, хотим 
показать, что это не просто 
автомобильное движение, а 
отдельный вид спорта! – по-
ясняет молодой человек.

Рязанец отметил, что в  го-
роде есть специализирован-
ная площадка для дрифта 

– автоспортивный комплекс 
«Атрон», и горожане при-
зывают водителей кататься 
там. Однако в этом случае 
все упирается в денежный 
вопрос. Воспользоваться 
территорией комплекса сто-
ит 5 тысяч рублей, и позво-
лить себе такие расходы мо-
жет не каждый водитель.  

Молодой человек за-
веряет – водители сами 
очень заинтересованы ре-
шить проблему с ночным 
дрифтом, но представители 
администрации не выходят 
на контакт…
Фото пресс-службы администрации города

Важно:
Глава автомобиль-
ного сообщества 
Рязани Георгий Па-
рублев заявил, что 
готов провести ми-
тинг из-за перекры-
тия парковки у «Де-
катлона». Рязанец 
возмущен – вместо 
того, чтобы предо-
ставить автомоби-
листам альтернати-
ву, администрация 
города просто за-
крыла доступную 
площадку. 

Мэрия активно 
борется 

с дрифтерами 

2 | ПРО РЯЗАН

 Преграда  Водители возмущены решением поставить шлагбаумы

По адресу 2-е Бутырки, 
№1 опилили деревья. 
Сухие ветви лежали 
возле дома два месяца – 
мешали прохожим и во-
дителям. Жители дома 
неоднократно обраща-
лись в управляющую 
компанию, но зани-
маться уборкой никто 
не спешил.
Горожане обратились 
в нашу рубрику «На-
родный контроль». Мы 
опубликовали инфор-
мацию о проблеме, и 

администрация города 
пообещала решить этот 
вопрос. Представители 
Дирекции благоустрой-
ства выехали на место и 
привели территорию в 
порядок.
Если в вашем дворе не 
спешат вывозить опи-
ленные ветви, звони-
те в Дирекцию благоу-
стройства по телефону 
8 (4912) 70-12-93 или в 
редакцию по номеру 8 
(4912) 777-603.

Фото «Pro Города»

12+Валяются спиленные ветки?
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В Рязани планируют отремонтировать поликлинику больни-

цы имени Семашко. Средства выделят из областного бюдже-

та. Максимальная стоимость контракта – 29 миллионов 494 

тысячи рублей. Подрядчик, который выиграет в конкурсе, дол-

жен будет отремонтировать системы отопления, водоснабже-

ния, канализации, заменить оконные блоки и тепловые сети.

Обновят поликлинику

Фото «Pro Города»

12+

Жители Солотчи неоднократно жаловались на слив ка-

нализационных стоков в реку Старица. Пробы воды, ко-

торые были взяты 22 и 29 июня 2021 года, не показали 

превышений ПДК. По данным мэрии, сточные воды не 

попадают ни на рельеф местности, ни в воду. Админи-

стративное дело по загрязнению водоема закрыли.

Канализация вместо реки

Фото  «Pro Города»

12+

Что власти хотят сделать 
с маршрутками?

12+

Максим 
Гераскин 
проводит 
экскурсию
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Юлия Дремучкина

В городе планируют 
усилить позиции 
муниципального транспорта

Городские власти анонсировали масштабные изме-
нения в сфере общественного транспорта. В мэрии 
заявили, что планируют отменить три популярных 
коммерческих маршрута – №33, 70, 98. Новости 
вызвали общественный резонанс – горожане идею 
не оценили.
А позже и вовсе выяснилось, что в мэрии рассма-

тривают возможность закрыть и некоторые другие 
коммерческие маршруты. Депутат Гордумы Эвели-
на Волкова предоставила редакции проект гряду-
щих изменений. Итак, какие же планы у городских 
властей?

– Уже давно поднимался вопрос об изменении си-
туации с общественным транспортом города. Лю-
дям нужна возможность свободно, быстро и дешево 
передвигаться по городу. Предлагалось несколько 
вариантов транспортной реформы, – рассказывает 
депутат.
Но предложенные проекты подразумевали по-

вышение тарифов на проезд, поясняет Эвелина. 
Поэтому в городе решили двигаться в сторону уси-
лений позиций муниципального общественного 
транспорта. В январе у многих перевозчиков исте-
кают лицензии на перевозку, и поэтому ряд коммер-
ческих маршрутов, дублирующих муниципальные, 
решили урезать.

Фото «Pro Города»

Маршрутку №33 планируют убрать с улиц. 

Взамен пассажирам хотят предложить поль-

зоваться автобусами №16, троллейбусами 

№15, маршрутками №32. Также предла-

гают изменить маршрут №16 – проло-

жить его по улицам Гагарина, Спортивной, 

Есенина, Циолковского, Новой. Власти 

считают, что коммерческий маршрут №33 

дублирует муниципальный и поэтому не нужен.

Судя по проекту, переданному Гордуме админи-

страцией, рассматривается вариант закрыть 

маршрут №66. Его могут заменить троллей-

бусы №8, №9, №3, маршрутки  №30, №75, 

№53, №65, №99. Маршрутку №65 пла-

нируют пустить через Кремлевский вал и 

Ленинского комсомола. Еще один вариант 

для маршрута №66 – заменить 20 автобу-

сов малого класса на 12 среднего класса.

Маршрут №70 дублируется маршрутом №71 

более чем на 75%, следует из данных мэ-

рии. Поэтому его закрытие считают це-

лесообразным. Пассажирам предлага-

ют взамен троллейбусы №9, маршрут-

ки №30, №50, №71. Все маршрутки 

– среднего класса. Есть возможность 

увеличить количество этих автобусов на 

линии.
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Маршрут №82 предлагается изменить, 

так как он, по данным мэрии, дублиру-

ет троллейбусный маршрут №9. Новый 

путь следования хотят проложить по 

Солотчинскому шоссе, Кальной, Ка-

симовскому шоссе, Грибоедова, Есе-

нина, Маяковского, Пролетарской, 

Татарской, Дзержинского, Высоковоль-

тной, Весенней.

Еще один вариант, который рассматрива-

ет мэрия – закрыть маршрут №95. Повод 

для таких раздумий – дублирование им 

муниципальных маршрутов. В случае 

такого развития событий предполага-

ется пользоваться автобусами №4 и 

троллейбусами №17. Маршрут №4 могут 

изменить: дополнительно пустить по Мер-

винской и 7-му Мервинскому проезду.
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ичество этих автобусов нэтих автобусов на 

– Все изменения будут согласовываться с горожанами. На подго-

товку к закрытию ряда коммерческих маршрутов у нас есть пол-

года – достаточный срок. Изменения будем тестировать. Чтобы 

Управление рязанского троллейбуса удовлетворяло по-

требности горожан в транспорте, его нужно подготовить. 

В прошлом году из Москвы к нам поступили подержан-

ные троллейбусы и автобусы. Мы рассчитываем на еще 

одну партию. К сожалению, средств на новые единицы 

техники недостаточно, поэтому в основном парк будет 

пополняться на условиях лизинга. В УРТ существу-

ет школа подготовки водителей троллейбусов, ее 

нужно выводить на новый уровень, чтобы под-

готовить достаточно кадров для города. 

– Эвелина Волкова, депутат Гордумы.
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Таких машстабных изменений в сфере 
общественного транспорта давно не было...

зменения будут согласовываться с горо

яда коммерческих маршру

КАК ВОПЛОТЯТ В ЖИЗНЬ:

Маршрут №98 закрывают в 2022 году. Из пяти 

автобусов среднего класса на линию выхо-

дят в среднем три, следует из данных адми-

нистрации. В мэрии считают, что маршрут 

№98 полностью дублирует автобусный 

№17. По словам главы Управления тран-

спорта Вениамина Синякова, о закрытии 

маршрута попросил

 сам перевозчик.
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Почему Минздрав не публикует 
информацию о наличии вакцин 
в медучреждениях? Мало 
того, что эпидемиологическая 
обстановка сейчас ухудшается, 
так еще люди должны идти в 
поликлинику и видеть закрытую 
дверь, потому что нет вакцины.

– Эта информация является дина-
мичной и меняется каждый час, 
отслеживать ее ежедневно нет 
возможности. Количество при-
витых пациентов мы регулярно 
сообщаем в федеральный центр. 
На сегодня полностью привиты 
более 187 тысяч пациентов, – от-
ветили в Министерстве здраво-
охранения Рязанской области. 

Чтобы привиться, нужна удача
• Фото «Pro Города»

Мы, жители микрорайона 
Недостоево, просим местные 
власти вернуть на линию автобус 
№34. Только на этом маршруте 
можно было быстро добраться 
до работы и домой. Подскажите, 
когда автобус вернут на линию? 

И какие есть альтернативы?

– К сожалению, в связи с оконча-
нием срока действия свидетель-
ства прекращены пассажирские 
перевозки по маршруту №34. 
Для улучшения транспортного 
обслуживания на маршруте №75 
осуществлен переход на автобусы 
среднего класса в количестве 20 
единиц. Также планируется увели-
чить количество автобусов на мар-
шруте №21, – ответили в мэрии. 

Погода в этом году радует. 
Рязанцы стремятся прове-
сти летний сезон рядом с 
водоемами. К сожалению, 
большой наплыв отдыха-
ющих влечет проблемы: 
некоторые пляжи утопают 
в мусоре. Хотелось бы по-
советовать ответственно 
относиться к отдыху на 
природе и иметь при 
себе мусорные пакетоы,

Юлия Бурдасова, 
госслужащая

Сквер Скобелева в Дашково-Песо-
чне превратили в площадку для 
выгула собак и для распития спир-
тных напитков. По новому зако-
ну, тишину следует соблюдать с 
22:00 до 07:00. В итоге приходится 
слушать лай собак и пьяные во-
пли каждую ночь. Где полиция? 

На улице Колхозной в микрорайоне 
Семчино не убирается территория 
возле магазина «Хмель». Много раз 
подходили с жалобами к управ-
ляющим магазина. Бесполезно!

Приехала с отдыха на Волге. Какая 
везде чистота и порядок, хорошие 
дороги, а в родной Рязани – грязь, 
трава не скошена, мертвые деревья и 
разбитый асфальт. Стыдно! Неужели 
наши управленцы этого не видят? 

На улице Строителей в районе от-
деления полиции №3 – огромные 
ямы! Живу на улице уже 25 лет, и 
за это время к асфальту никто не 
притрагивался. Спасибо хоть, что 
сделали ремонт дорог во дворах, 
где детки гуляют. Прошу обратить 
внимание, а то складывается ощу-
щение, что мы отрезаны от мира… 

Письмо 
читателя 

Может, стоит продлить свидетельство?
• Фото из соцсети «ВКонтакте»
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Вас услышат!
Делитесь своим 
мнением 
на сайте
progorod62.ru
в разделе 
«Народный 
контроль»

Когда уже сделают 
дорогу между домами на 
Черновицкой? Надоело, 
что жителям навязывают 
программу «Формирование 
комфортной городской 
среды», нам всего лишь 
нужно сделать междворовый 

проезд возле дома №34к2! 

– Ремонт междворового проезда 
возможно выполнить только при 
комплексном благоустройстве 
дворовой территории в рамках 
программы по комфортной го-
родской среде. За дополнитель-
ными разъяснениями по участию 
в программе  можете обратить-
ся в управление энергетики и 
ЖКХ по телефонам: 25-38-30, 
21-81-47, – ответили в мэрии. 

Дайте заявку на асфальт!
• 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

12+

О клубе 
«Dark Romantic Club» – это 
творческое сообщество, круг 
единомышленников, объеди-
ненных общими интересами 
и эстетическими взглядами. 
Здесь царит доброжелатель-
ная атмосфера, авторы могут 
получить конструктивную 
критику и поддержку, расти и 
развиваться, а гости – насла-
диться мероприятиями. Мы 
приветствуем разные виды 
творчества: музыку, литера-
туру, живопись, фотографию, 
танцы. Клуб ценит искусство 
во всем его проявлении. Клуб 
возглавляю я.

О себе 
Я писатель. Мой творческий 
псевдоним – Янси. Пишу 
стихи и иногда прозу. Я 
занимаюсь организацией и 
проведением мероприятий, 
продумываю саму концепцию 
и логистику встречи, при-
глашаю интересных гостей 
выступить или прокомменти-
ровать выступления участ-
ников. Веду мероприятия, 
а на встречах-обсуждениях 
провожу развернутые, деталь-
ные разборы представляемых 
произведений. 

АНАСТАСИЯ ТУРОВСКАЯ, 
глава рязанского творческого клуба «Dark Romantic Club»

 • фото из архива Анастасии Туровской

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О мероприятиях 
Мероприятия в клубе прохо-
дят в формате концертов. Это 
выступления поэтов, музыкан-
тов, танцевальные номера, ху-
дожественные фотовыставки. 
Еще организовываем лекции, 
семинары, совместные эк-
скурсии. Есть формат клубных 
мини-встреч, где обсуждаем 
конкретных авторов, даем им 
советы. Наши мероприятия 
проходят в открытом форма-
те. Вход бесплатный как для 
авторов, так и для гостей. 
Мы ежедневно разыскиваем 
новых творческих людей, 
поэтому приходите к нам!

О Рязани
Хотелось бы видеть рязан-
ских творческих людей одной 
большой дружной семьей, 
где все поддерживают друг 
друга и помогают развивать-
ся. Для этого и создано наше 
творческое объединение. Еще 
Рязани не хватает зрительско-
го отклика. Люди зачастую не 
ходят на мероприятия с мало-
известными выступающими. 
То есть, по мнению многих, 
на сцене обязательно должна 
стоять «звезда». Считаю, это 
глупый стереотип.   

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., доход11%.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

3

Срок от 6 до 18 месяцев
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Пластиковые окна со скидкой % только до52 31 июля

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНА за р.13 500

Изготовление – дней5

Крыша от руб/м
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Утепление от руб/м
2200

Отделка сайдингом
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Шкафы

на балкон
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? Как спастись от жа-
ры, не используя 

кондиционер? 
Есть проверенный оконны-
ми производителями и их 
заказчиками способ защи-
титься от зноя. Солнцеза-
щитное стекло – реальный 
способ не пустить жару в 
дом. Оно имеет специаль-
ное напыление, невидимое 
глазу, благодаря которо-
му стекло не нагревается от 
солнечных лучей. При за-
крытых окнах в доме будет 
прохладно, не будут выго-
рать цветы, обои и шторы. 
Кстати, до конца июля мы 
предлагаем стекло с защи-
той от солнца в подарок к ка-
ждому окну. Если у вас уже 
установлены пластиковые 
окна, то еще одним бюджет-
ным способом защититься 
от жары является установ-
ка горизонтальных жалю-
зи или рулонных 
штор. Звоните 
по тел.: 8-953-
748-35-14. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт 
по установке оконных 
систем компании «Сателс»

нтальных жалю-
лонных 
оните 
-953-


Читайте новости на сайте progorod62.ru

Контакты:
ул. Васильевская, стр.3, 
+7 (4912) 77-67-51
www.smclinic-ryazan.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Редкий врач: где искать? 

Мнение: 
 – Наши врачи применяют индивидуальный под-

ход к каждому пациенту. Необходимо 

учитывать пол, возраст, общее 

состояние и хронические 

заболевания, и толь-

ко потом – назна-

чать лечение, – 

представи-

тели СМ-

Клиника. 

Анастасия Астахова 

В «СМ-Клиника» 
работают 
специалисты 
узкой 
направленности

Узкий специалист -  
врач, который владеет углу-
бленными знаниями в ка-
кой-либо области медицины. 
Конечно, многие симптомы  
заболевания может распоз-
нать и терапевт или педиатр, 
однако назначать препараты 

и выбирать методику лече-
ния должен только специа-
лист узкой направленности.
Кстати, в медицинском 

центре «СМ-Клиника» вы 
можете найти таких специ-
алистов. Знакомим вас с не-
которыми из них.

Детский уролог-анд-
ролог. Занимается диагно-
стикой и лечением заболева-
ний почек, мочевыводящих 
путей и половых органов 
у детей.  Для мальчиков, 
по сути, этот специалист – 
мужской «гинеколог».
В «СМ-Клиника» сущест-

вует отделение урологии, где 
специалисты проводят про-
филактические обследования, 
а также выявляют и лечат па-
тологии мужской мочевыде-
лительной и половой сферы. 

Детский эндокрино-
лог. Большая часть эндо-
кринных заболеваний про-
является в детстве.  Первые 
«звоночки» – беспричинная 
утомляемость, смена на-
строения, раздражитель-
ность, повышенная жажда. 

Все эти симптомы являются 
поводом обратиться к дет-
скому эндокринологу. 
Специалист высшей кате-

гории поможет установить 
диагноз и займется лечени-
ем выявленных гормональ-
ных нарушений. 

Флеболог. Что лечит фле-
болог и кто это такой, люди 
узнают только тогда, когда 
возникает необходимость 
записаться на прием к этому 
специалисту. 
Врачи-флебологи – это 

те же сосудистые хирурги, 
только они специализиру-
ются на варикозе и других 

заболеваниях вен нижних 
конечностей.

Сомнолог. Недостаточное 
количество и качество сна 
негативно отражается на 
самочувствии и состоянии 
здоровья. 
Если вы испытываете про-

блемы со сном, то вам помо-
жет врач-сомнолог. Специа-
лист проведет диагностику 
и назначит необходимое ле-
чение. Кстати, в «СМ-Кли-
ника» работает специалист, 
который не только наладит 
ваш режим сна, но и помо-
жет избавиться от храпа. 

Фото рекламодателя

 В «СМ-Клиника» вам помогут

Мнение: 
 – Наши врачи применяют индивидуаль

ход к каждому пациенту. Нео

учитывать пол, возраст

состояние и хрон
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РАБОТА

Активный помощник в офис, полдня, 
до 16 т.р. ........................ 89206366516

Вакансия Арматурщик на завод 
ЖБИ. Ищем бригаду 40 человек. 
Вахта 15/15, МО, З/П от 41000 р. Пре-
доставляем жилье, транспорт и спец.
одежду ........... 84954161610 доб 2915

Заведующие, повара, кух работники, 
буфетчики, грузчики в Общепит г. Мо-
сквы. БЕСПЛАТНО общежитие в цен-
тре Москвы, горячее питание и фор-
ма. Выплаты зп 2 раза/мес ................  
............... 89651178807, 89651515535,
.................................  6094240@mail.ru
Оператор call-центра (на дому). Опыт 
работы не обязателен. З/П от 30 000 р 
........................................ 89257754485
Продавцы требуются .........................  
........................................ 89521242209

Сотрудник в офис 27 тр ....................  
........................................ 89997643255
Требуется сторож, можно пенсионер 
с17.00 до 8.00 сутки через трое. Рай-
он Дашково-Песочня .... 89307830476

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и отделка ......... 89206365566
Ремонт квартир ............ 89109012157
Отделка квартир .......... 89206334366
Ремонт квартир. Пенсионерам скидки 
20% ................................ 89537370502
Ванная под ключ и др. .......................  
........................................ 89105630915
Ремонт квартир ............ 89537317597
Мастер на час: сантехника, электри-
ка, мебель, все виды отделки............  
.................................................. 994245
Обивка дверей ...................................  
.......................... 219530, 89537397762
Окна ПВХ. Установка отделка ремонт 
.................................................. 527299

Поклейка обоев, шпаклевка. Качест-
венно. Недорого Татьяна ...................  
........................................ 89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. 
Опытные мастера. Елена ...................  
........................................ 89209778850
Ремонт квартир. Гарантия. Помощь в 
закупке материалов ............... 994245
Ремонт Поклейка обоев ....................  
........................................ 89537474094
Штукатурка, шпаклевка ....................  
........................................ 89537362433
Эмалировка ванн ........ 89156182130
САНТЕХНИКА

АОГВ, КНС, отопление, водопровод, 
счетчики, 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

Бани под ключ  ...................................  
.......................... 771156, 89106418436
Деревянные окна. Рамы.Террасные, 
дачные .......................8-920-631-35-02
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

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. Гарантия!.... 89537427782

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 

777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

Совет:
– Можно поставить запрещающие знаки на территории, но они 

не всегда эффективны. Лучше установить шлагбаум. Это обыч-

ная практика. Но есть несколько нюансов. Если дом и придомо-

вая территория находятся в муниципальной собственности, то 

жильцам следует обращаться в администрацию Рязани. 

Если дом принадлежит жильцам, то нужно действовать 

через ЖЭУ, – инспектор ГИБДД Валентин Росин.

Как изолировать двор 
от машин?

12+

Юлия Дремучкина

Когда придомовую 
территорию использу-
ют в качестве проезда – 
это небезопасно

Многим хочется иметь ухоженную, 
благоустроенную территорию возле 
дома, где можно спокойно прогули-
ваться. И горожане лишаются такой 
возможности, когда придомовая тер-
ритория превращается в сквозной 
проезд. Для борьбы с этим люди ста-
вят блоки, шлагбаумы, ограждения 

– лишь бы иметь возможность выйти 
из подъезда, не опасаясь машины.
Такое ограждение находилось и 

возле дома №17 на Забайкальской. 
Дорога возле него была закрыта 
для проезда автомобилей. Однако 
с недавних пор ограду предписала 
убрать пожарная охрана, рассказы-
вает рязанец Дмитрий Мурашов. И 
дорога перестала быть безопасной 
для жителей.

– Перегородка стояла испокон ве-
ков, наверное, с тех пор, как этот дом 
был построен. Машины заезжали 
изредка – разгрузиться у подъезда. 
Недавно её убрали, как оказалось, 
по требованию пожарной охраны.
Странно, что до этого тысячу лет 
она им никак не мешала. Эта перего-
родка была необходима, чтобы пре-
пятствовать проезду автомобилей. 
Рядом с дорогой нет тротуара, а по 
ней люди идут на остановку общест-
венного транспорта. Да и выходы из 
подъездов выводят прямо на эту до-
рогу. Обойти её никак невозможно. 
И выходят туда не только взрослые 

люди, но и дети выскакивают, и жен-
щины с колясками гуляют. А где ещё? 
У меня там живёт сестра с ребёнком. 
Вот и представьте себе, куда девать-
ся пешеходам во время встречи с 
автомобилем? 
По словам Дмитрия, ситуация ста-

новится особо опасна зимой: 
– Летом пешеходу ещё есть куда увер-

нуться, может отойти на обочину, а 
зимой, когда все обочины, да и сама 
дорога, засыпаны снегом? А во время 
дождей, когда всё залито водой и при-
ходится прыгать между лужами? А как 
женщине, идущей с коляской, разми-
нуться с этим автомобилем? Когда ба-
рьер убрали, по этой дороге открылось 
сквозное движение. Бессовестным во-
дителям невозможно объяснить сло-
вами, почему ездить по этой дороге не 
следует. Никаких знаков, ограничива-
ющих автомобильное движение, там 
не появилось.
На днях кто-то вернул перегородку 

назад, и Дмитрий интересуется, как 
ее можно сохранить законным путем. 
Мы поинтересовались у инспектора 
ГИБДД Валентина Росина. Первое, 
что рекомендуется сделать жильцам 
– обратиться в администрацию горо-
да, чтобы узнать, кто отвечает за кон-
кретный участок дороги.

Фото издания «Pro Город»  Дорога-двор

Совет:
– Можно 

не всегда

ная практ

вая терри
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 Смогли получить место в группе?

Анастасия Астахова 

Шанс пристроить 
ребенка в образо-
вательное 
учреждение

Мэрия Рязани опубликова-
ла список вакантных мест 
в детских садах. Места для 
детей от 1 до 3 лет имеются 
в оздоровительных группах 
детсадов №12, 111. Места для 
детей с 1,5 до 2 лет – в детса-
дах №16, 28, 153, 158.

Места для для детей в 
возрасте с 2 до 3 лет:

• Железнодорожный рай-
он – №43, 116, 145;

• Московский район – 
№23, 89, 101, 104, 107, 120, 
148, 151.

Места для детей в воз-
расте от 3 до 4 лет:

• Железнодорожный рай-
он – №№24, 29, 30, 43, 48, 

71, 73, 75, 80, 81, 84, 88, 109, 
116, 136, 143, 145, 160 (группа 
для детей с тяжелыми нару-
шениями речи);

• Московский район – 
№№3, 14, 16, 23, 31, 76, 79, 
89, 101, 103, 104, 107, 108, 110, 
115, 120 (для детей с наруше-
нием зрения), 124, 126, 134, 
137, 148, 151, 153, 154, 158;

• Октябрьский район – 
№№4, 7, 25, 69, 70, 77, 117, 121, 
130, 140, 142, 147, 149, 152, 157, 
161;

• Советский район – №№1 
(группа для детей с тяжелы-
ми нарушениями речи), 20, 
60, 66, 91, 96, 119, школа №29.
Родителям нужно обра-

титься в МФЦ, чтобы вне-
сти изменения в поданные 
заявления.
Полный список мест смо-

трите по QR-коду. 
Фото администрации города

Список свободных 
мест в детсадах 

Больше ин-

формации на 

progorod62.ru
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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

Ремонт стиральн.машин ...................  
........................................ 89106133835
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
ПРОДАЮ

Дом 60 м2, 40 сот. Ряз. обл, д. Нико-
лаевка. 1,5 млн р .......... 89629686764

МЕБЕЛЬ

Перетяжка мебели ...... 89209880329

Ремонт, перетяжка, обивка, реставра-
ция мягкой мебели ....... 89307830072

ЖИВОТНЫЕ

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

ПОТЕРИ

Утерян аттестат выпускника МБДОУ 
школа № 56 об основном среднем 
образовании Б № 4131369 выдан в 
2002 г. на имя Антошкина Сергея Ни-
колаевича ...................... 89009090441

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книги, журналы до 
1927г. за 50000 руб. ..... 89822533576
Вывоз металлолома. Дорого! Демон-
таж ................................. 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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Крупнейший производитель тепличных овощей в РоссииКрупнейший производитель тепличных овощей в России

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА

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

от 50 кг. Батареи, плиты, ванны и др.
Вывозим сами.

КУПЛЮ ЖЕЛЕЗНЫЙ МУСОР

8−900−609−88−02

12+

Анастасия Астахова 

Эксперт проанализи-
ровал, как дополни-
тельное пространство 

скажется на тра-
фике

Представители рязанского авто-
мобильного сообщества выступи-
ли с инициативой – изменить ор-
ганизацию дорожного движения 
на Московском шоссе. 
Рязанцы обратили внимание 
на участок в районе пересече-

ния Московского шос-
се и Юбилейной. По 
мнению активистов, 
стоит увеличить чи-
сло полос со стороны 
ТРЦ «М5 Молл». Две 
оставить в прямом 
направлении, одну 
отвести под движе-
ние в сторону Юби-

лейной. То же самое касается и 
направления от центра. 
В районе перекрестка Москов-

ского шоссе и Народного бульва-
ра по направлению от ТРЦ «М5 
Молл» предложили нарисовать 
три полосы вместо двух. Цель – 
сделать выезд с Народного буль-
вара проще.
Эксперт по дорожному плани-

рованию Владимир Варавин счи-
тает мысль добавить полосы по 
участку «Московское шоссе – ули-
ца Юбилейная» верной.

– На этом участке ширина про-
езжей части – 17,8 метров. По ГО-
СТу одна полоса должна быть 3,5 

метра, а сейчас при четырехполо-
сном движении ширина полосы 
составляет 4,45 метров. Места для 
пятой полосы хватает, расширять 
дорогу не понадобится, – поясняет 
эксперт.
А вот насчет дополнительных 

полос в районе Народнго бульвара 
Владимир сомневается.

– Лучше сделать четыре полосы 
на участке между Народным буль-
варом и Приокским путепроводом, 
а в сторону М5 оставить не две, а 
три полосы. 
Эксперт уверен, что проблему 

надо начинать решать с изучения 
этих участков.

Фото «Pro Города»

Добавлять ли полосы на Московском шоссе?
Кстати:

– При добавлении полос можно ликвидировать 

две пробки. Одну – со стороны центра в сторону 

Москвы, вторую – со стороны Москвы до улицы 

Юбилейная,– эксперт по дорожному планиро-

ванию Владимир Варавин. 

12+

ать 

рону 

лицы 

ро-скажется на тра-
фике

Рязанцы 
на участо

ния

 Как вы-
нуть пробку?



Счастье. 
Пушистый рыжий 
котенок. Любо-

пытный, самостоятельный.
+79105039563

Луна. 5 месяцев. 
Вероятно, вырастет 
крупной. Умная, 

обработана от паразитов.
+79055812234

Маська. Игривая 
и здоровая молодая 
кошка. Волонтеры 

помогут со стерилизацией.
+79156269489

Юка. Метис хаски. 
Хозяин попытал-
ся убить собаку, 

ее отстояли волонтеры.
+79537424237

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

«Дай лапку»  0+

Белый. Воз-
раст – пример-
но 2 года. От-

дается в частный дом.
+79537492234

Фрося
Юная девочка, вы-
растет небольшой. 

Ходит в туалет на пеленку.
+79521292701

Тихон. 
1,5 года. Кастриро-
ван. Умный, спо-

койный, послушный пес.
+79511055224

Стефани
4 года. Активная 
и ласковая леди. 

Стерилизована, здорова.
+79537378735

Габби. 
2 месяца. Ла-
сковая, игривая 

девочка, ходит в лоток.
+79610110022

Рыжик
Спасли после драки  

         с собаками. Сейчас 
здоров, привит, кастрирован.
+79009709885

Лиза. 4 года. 
Позитивная ла-
сковая краса-

вица. Стерилизована.
+79521292701

Дина. 6 лет. 
Забрали у жестоких 
хозяев. Стерили-

зована, знает команды.
+79537424237

Юлия Дремучкина

Празднику 
исполняется 31 год

С 21 по 25 июля в Рязани прохо-
дит очередной фестиваль 

«Небо России», в рамках 
которого разыгрывают 
XV Кубок по воздухопла-
вательному спорту. Фе-

стивалю исполняется 31 год. 
Самое первое «Небо России» 
состоялось в мае 1990 года, и 
мы попросили очевидца тех 
событий – фотографа Анд-

рея Аббакумова – вспомнить, как 
все проходило.

– На Первом международном 
фестивале воздушных шаров 
«Небо России» в 1990 году я пред-
ставлял газету «Приокская прав-
да» – работал фотокорреспон-
дентом. Снимали пленочными 
фотоаппаратами, на черно-бе-
лую пленку, потому что цветной 
фотографии как таковой не бы-
ло – только цветные слайды. Фо-
тографировал и для себя, и для 
истории.

Андрей рассказывает – 
цветная пленка потерялась. 

И нашлась только спустя трид-
цать лет. Пандемия, самоизоля-
ция – фотограф решил разобрать 
архивы и наткнулся на те самые 
исторические кадры, на которых 
запечатлены воздушные шары, 
участники мероприятия и глав-
ный организатор первого в СССР 
Международного фестиваля Ми-
хаил Малахов.

– С Михаилом мы учились 
в одной школе и жили на одной 
улице. Благодаря ему я оказал-
ся в корзине воздушного шара 
спортсменов из Англии. Взлет 
на шаре сначала напомнил ко-

лесо обозрения… А когда стали 
подниматься все выше и выше, 
просто захватило дух! – вспоми-
нает Андрей.

Рязань с высоты птичьего 
полета была практически не-
узнаваемой, рассказывает фо-
тограф. Привычным смотрелся 
только Кремль...

В этом году из-за пандемии 
фестиваль претерпел некоторые 
изменения – отменили вечернее 
свечение аэростатов, не стали про-
водить торжественное открытие.

Фото Андрея Аббакумова

12+Как проходил первый 
фестиваль «Небо России»

10
команд в этом году 
участвуют в фестивале

С С 2121 ппо о 2525 ииюлюляя вв Рязани п
дит оччерередедноной й фести

«Небо России», в ра
кототорого разыгры
XVXVX ККубубу око  по воздух
ваватетельльноному спорту.у.
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цвветная пленка потерялласась. 

Фестиваль 1990 года
Слева – Михаил Малахов
Приехали иностранные воздухоплаватели
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