
Рязань |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

№ 39 (109)  |  7 ОКТЯБРЯ 2017  |  ТИРАЖ 110 000

16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 777-603, 777-
604, 777-605  
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c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Рязанка стала 
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на «Поле чудес»  
(16+) стр. 3

Почему  
на остановках 
приходится долго 
стоять (12+) стр. 11

Парковки Рязани 
славятся штрафами, 
а не удобством 
оплаты (16+) стр. 2
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Фото Ксении Яцкиной

Николай  
Любимов провел  

первую пресс-
конференцию 

как губернатор
Комментарии главы региона 

о важнейших событиях 
Рязанской области стр. 6
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Лиса у подъезда
4 октября рязанец Руслан Га-
санов сфотографировал у 
своего дома в Дашково-Пе-
сочне лису. Зверек разгули-
вал по двору. «В Дашках это 
обычное дело», – пишет ав-
тор. Чем опасна эта ситуация?  
progorod62.ru/t/лиса

Фото Руслана Гасанова

На Щорса ограничено движение
Планируйте маршрут! С 4 ок-
тября на улице Щорса пере-
кроют движение из-за ремонта 
теплотрассы. В полном объеме 
движение восстановят 12 ок-
тября. Как будет организова-
но движение? progorod62.ru/t/
щорса

«Пироги с глазами»
Бизнесмен Евгений Чичваркин 
исполнил в лондонском такси 
песню про рязанские «пироги 
с глазами». Про «грибы с гла-
зами» предприниматель мог и 
не знать, но видео получилось 
очень смешным. progorod62.
ru/t/чичваркин

Короткой строкой  16+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru

 Работники «парковочного пространства» пытаются помогать

90 дней на оформление земли
Если ваш дачный участок 
не имеет определенных 
границ, уже через три ме-
сяца вас ожидают серьез-
ные проблемы. Данные о 
границах участка потребу-
ются в случае оформления 
любых имущественных 
вопросов, и отсутствие ка-
дастрового учета может 
создать ненужные пробле-
мы и главное – чревато се-
рьезными расходами. Поэ-
тому стоит до начала 2018 
года пройти процедуру 
межевания. Оформление 

земли – задача непростая, 
поэтому сделать это без 
лишних проблем и про-
волочек помогут специ-
алисты службы согласо-
вания «Регион». Сотруд-
ники компании имеют 
огромный опыт в работе с 
земельными вопросами. 
К а д ас т р овые и н -
женеры помогут с 
оформлением, да-
же если на участке 
есть не оформлен-
н ы е  с т р о е н и я . 
Кроме того, в ва-

шем распоряжении весь 
комплекс сопровождения 
по всем юридическим во-
просам. g

Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Новая, 92, оф. 2, 
тел. 8-900-601-43-43,  
51-32-55

C 30 октября по 5 ноября пройдет смена в английском язы-
ковом лагере на базе санатория «Колос». Это погружение 
в языковую среду без выезда за границу. Для участия 
приглашаются школьники от 7 лет. При регистрации на 
сайте введите код: Q2017 для скидки! Тел. 99-29-63. 

Фото с сайта администрации Рязани

Языковая практика в лагере UpCamp Надоел старый потолок? Звоните 99-70-66
Надоело, засыпая, считать трещины и точки на потол-
ке? Звоните и записывайтесь на бесплатный замер. Мы 
установим потолок любой сложности. Вступайте в груп-
пу vk.com/dsglyanec и получите скидку 10% на натяжные 
потолки. Пр-д Яблочкова, 6, оф. 416, dsglyanec.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем
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16+Платные парковки: 
схлопотать штраф 

проще, чем оплатить

Ксения Яцкина

Наиболее успеш-
но система гене-
рирует штрафы

С введением платных пар-
ковок у рязанских водите-
лей появилось немало про-
блем: у желающих опла-
тить стоянку автомобиля 
это не всегда получается 
с первого раза. Тем более 
сложно уложиться в «за-
четные» 15 минут бесплат-
ной парковки, не схлопо-
тав штраф.

В нашу редакцию с за-
видной регулярностью по-
ступают жалобы на сбои 
при оплате. При этом воз-
можность оплаты налич-
ными через терминалы 
«ближайшего Сбербан-
ка» кажется несмешной 
шуткой в тот момент, ког-
да надо быстро провести 
платеж. Зато автомобили 
компании «Парковочное 
пространство Рязани» и их 
«пехота» регулярно курси-
руют по центру города и 
фиксируют нарушения. Не 
успел оплатить на 16-й ми-
нуте – лишайся одной ты-
сячи рублей.

– Складывается впечат-
ление, что система не до 
конца продумана или про-
думана так, чтобы мы пла-
тили не за парковку, а за 
нарушение ее правил, – се-
тует рязанка Ирина Макее-
ва (имя про просьбе девуш-
ки изменено). – Буквально 
на каждом шагу проблема: 
паркомат «выплевывает» 
банковскую карту, прило-
жение «Парковки Рязани» 
тормозит, а когда отправ-

ляешь СМС, в ответ прихо-
дит «error».

«Pro Город» решил про-
яснить финансовую сторо-
ну новой системы и напра-
вил в горадминистрацию 
запрос. В нем мы попро-
сили указать объем штра-

фов, начисленных и взы-
сканных с нарушителей, а 
также выручку, получен-
ную в результате деятель-
ности платных парковок. 
Цифры говорят сами за 
себя: по предварительным 
расчетам, за время работы 

системы начислено более 
12 млн рублей штрафов. 
При этом оплата парковок 
составила около 2 млн ру-
блей. В городской бюджет 
поступило 216,3 тысячи 
рублей. 

Фото автора

Мнение
«На сегодняшний день 
паркоматы не при-
ним аю т  н а личны е 
деньги, а это прямое 
нарушение прав по-
требителей. Мы со-
здали петицию с тре-
бованием проверить 
законность платных 
парковок, которую  
подписали более 500 
человек. Обращения 
направлены в УМВД, 
управление земель-
ных ресурсов и имуще-
ственных отношений 
и другие офици-
альные орга-
ны». Юлия 
А р х а р о в а , 
предприни-
матель

Важно
И. о. главы адми-
нистрации Рязани 
Сергей Карабасов 
поручил изучить 
опыт организации 
работы платных 
парковок в других 
городах, проанали-
зировать жалобы 
горожан и на этой 
основе вырабо-
тать и направить 
в профильные ко-
митеты Рязанской 
городской Думы 
для принятия ре-
шений конкретные 
предложения по 
улучшению усло-
вий использования 
парковок. Расчетное соотношение доходов от парковки и штрафов

* Сумма рассчитана исходя из количества водителей (12 352 чел.), привлеченных  
к административной ответственности за нарушение правил пользова-

ния парковочными зонами. Штраф за нарушение 1000 р.

Поступило в бюджет  
Рязани 216 300 рублей

Оплата парковки  
2 160 300 рублей

Начисленные* штрафы 
12 352 000 рублей



Валерия Малышева

Рязанка расска-
зала, что больше 
всего ее удивило 
за кулисами

Ксения Рожкова с детст-
ва мечтала попасть на шоу 
«Поле чудес». Девушка не-
сколько раз участвовала в 
СМС-игре, но все было без-
результатно. Последнюю 
попытку Ксения предпри-
няла этим летом, написав 
письмо Леониду Якубови-
чу. Прошло несколько ме-
сяцев, и рязанка забыла об 
этом. Приятной неожидан-
ностью для девушки стал 
ответ на ее письмо. Ксения 
до сих пор вспоминает на-
хлынувшие на нее в тот мо-
мент эмоции.

– Еще ребенком смо-
трела «Поле чудес» с мо-
ей прабабушкой и очень 
хотела принять участие в 
шоу. И вот со мной связы-
вается редакция Первого 
канала и приглашает по- 
участвовать в игре. Моему 
счастью не было предела, – 
взволнованно рассказыва-
ет Ксения.

Рязанка отправилась в 
Москву на электричке вме-
сте с мамой и двумя деть-
ми. Спустя несколько часов 
Ксения была в студии «По-
ля чудес». Там для участни-
ков провели инструктаж и 
жеребьевку.

– С помощью жеребьевки 
каждый участник попадал в 
определенную команду. Мне 
повезло, еще одна моя мечта 
сбылась: я попала во вторую 
тройку и была в ней под но-
мером один. Затем мы отпра-
вились в гостиницу «Остан-
кино». Съемки должны были 
начаться на следующий день.

Девушка вспоминает, что 
в съемочный 
день чувство-
вала себя на-
стоящей зве-
здой – макияж, 
прическа, репе-
тиции, все это 
было в новинку 
для участницы 
шоу «Поле чудес». 
Сами съемки дли-
лись три часа.

– Я была в вос-
торге от работы 
команды, от атмо- 

сферы, от впечатлений! По-
всюду было столько камер! 
Но самое главное — Леонид 
Якубович такой же, как на 
экране. Веселый, добрый. 
Он подбадривал нас и тре-
петно относился к детям. А 
ведь этим летом я пережи-
вала, что не смогла увидеть 
его, когда он приезжал в 
Касимов. Я тамада, и в тот 
день у меня был юбилей. 
Когда я рассказала об этом 
Леониду на шоу, то он спро-
сил меня: «А почему меня 
на юбилей не взяла?», – 
смеется Ксения.

Участие в шоу стало неза-
бываемым событием в жиз-
ни рязанки. Девушка стала 
победительницей и выиг-
рала ноутбук, зеркальный 
фотоаппарат и аэрогриль. 
Теперь Ксения надеется еще 
раз побывать на шоу «Поле 
чудес». По словам рязанки, 
ради такой атмосферы сто-

ит вернуться.
Фото Ксении Рожковой
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 Дмитрий 
до трагедии
 На парне не оста-
лось живого места

 Победительница игры 
вместе со своей семьей

Как сдать школьнику ЕГЭ или ОГЭ без проблем?
Обратитесь в сообщество репетиторов к 
внимательным, опытным, ответственным 
преподавателям. Для вас подберут специ-
алиста для решения конкретной задачи: 
подготовки к школе, ликвидации пробелов 
и, главное, подготовки к ЕГЭ и ОГЭ или вну-

тренним экзаменам в институте. По пред-
метам математика, физика, русский язык, 
обществознание, история, химия и другим. 
Репетиторы сообщества мотивируют ребен-
ка учиться, структурируют его знания и по-
могают развить уверенность и умение учить-

ся. Репетиторы обучают так, что дети идут 
на занятия с удовольствием. Они прово-
дятся индивидуально в любой части го-
рода, гибкие цены, очень результативно.  
8 (920) 954-88-90, Галина Николаевна. g

Фото рекламодателя

Участница «Поля чудес»: 
Якубович расстроился,  
что не попал ко мне на юбилей

Кстати 
В эфир программа вый-
дет 13 октября в 19.50 
на Первом канале.

 Рязанку  

готовят к шоу

Валерия Малышева

Мужчина  
получил тяжелые 
травмы и лишил-
ся ступни

В воскресенье, 24 сентября, 
в городе Рыбном поезд сбил 
молодого человека. 26-лет-
ний Дмитрий Шебалкин 
был госпитализирован с 
тяжелыми травмами в ОКБ. 
Об этом сообщили родст-
венники пострадавшего. 

Молодой человек лишил-
ся ступни, у него перелома-

ны ребра и многочисленные 
ушибы по всему телу. Брат 
пострадавшего рассказал, 
что Дмитрий очнулся спу-
стя четыре дня после проис-
шествия. О том, как попал 
под поезд, молодой человек 
не помнит. Все, что ему из-
вестно, – он направлялся на 
работу и переходил желез-
нодорожные пути, потом – 
пустота.

На данный момент Дмит-
рий находится в тяжелом 
состоянии.  Родственники 
молодого человека просят о 
помощи. 

Фото из социальной сети «ВКонтакте»

В Рыбном поезд 
сбил молодого 
человека

Реквизиты для оказания помощи можно найти по ссылке

progorod62.ru/t/помощь
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В июне ремонтировали ули-
цу Станкозаводскую. На-
против магазина «Магнит» 
проложили пешеходную 
дорожку к новостройкам на 
улице Бирюзова, но достро-
ить почему-то забыли. По-
лучилась дорога в никуда.

Возле Дома художника 
плитка в таком состоянии 
находится давно, и никто 
на это безобразие не обра-
щает внимания. Сегодня 
проходил по этому участку 
и чуть ногу не подвернул.

На улицах Западной и 
Вишневой нужна оста-
новка между «Киноко-
пировальной фабрикой» 
и «Больницей № 10».

Письмо читателя 
Мне нравится Рязань тем, что здесь мно-
го мест, куда можно сходить и весело 
провести время. Причем это необяза-
тельно кинотеатры и различного рода 
кафе – в городе множество интере-
сных музеев, выставок и фестивалей.

Софья Строкова, журналист

Люди 
говорят

6+

Народный контроль

?В платежку включили ото-
пление. Но у меня весь 

сентябрь батареи были хо-
лодные. Что происходит? 

 – 25-го числа начался отопитель-
ный сезон, и КВЦ автоматически 
начислил всему городу оплату. 
Через несколько дней в РМПТС 
был составлен график включе-
ния отопления в каждом доме. 
У многих оно появилось только в 
октябре. В ближайшее время КВЦ 
сделает перерасчет, – рассказали 
в управляющей компании.

Фото из архива газеты «Pro Город»

 У большинства ря-
занцев в сентябре 
не было отопления

?Уже больше месяца в КВЦ 
на Станкозаводской, 27, 

многочасовые очереди. Лю-
ди даже вынуждены стоять 
на улице, потому что в зал 
народ не помещается.  В чем 
проблема? 

– В данный момент проблем в ра-
боте КВЦ на улице Станкозавод-

ской, 27, нет. В сентябре – октябре 
всегда большой поток людей, но, 
к счастью, это временное явление 
В зале во всех окнах принимают 
посетителей, и работники держат 
ситуацию под контролем. Если 
вы не хотите стоять в очередях, то 
удобнее всего оплатить счета че-
рез Интернет, – пояснили в КВЦ.

Фото Евгении Синицыной

Жалобы с сайта

Больше ответов – на progorod62.ru в рубрике «Народный контроль»

 Ждать своей очереди люди вынуждены на улице

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе «Люди говорят»

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь  
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте на 
сайт progorod62.
ru в раздел «На-
родный контроль»

о работе
Работаю в компании по-
чти 10 лет, сейчас занимаю 
должность ведущего специ-
алиста дилерского отдела. 
Мне нравится в моей рабо-
те всё: общаться с людьми, 
помогать им в выборе. Бла-
годаря своей работе я пос-
тоянно узнаю что-то новое.

о клиентах
В работе мне очень помо-
гает терпение и чувство 
юмора. Мои клиенты – это 
строители, отделочники, 
предприниматели. За столь-
ко лет работы со многими 
связывают уже дружеские 
отношения, а многие обра-
щаются впервые. 

о «Сателс»
Приходите за консультацией 
и отличными окнами! У нас 
работают только профессио-
налы, которые помогут вам 
с выбором. У нас много вы-
годных акций, например, мы 
дарим москитные сетки к ок-
ну, действуют скидки – есть 
предложения на любой вкус!

о качестве
Производственная компа-
ния «Сателс» в Рязани уже 
15 лет. Наши окна качест-
венные и надежные, а вы-
бор огромный. Мы уверены 
в качестве нашей продук-
ции, поэтому на наши из-
делия мы предоставляем 
гарантию до 5 лет!

Мысли на ходу
Светлана Першко, менеджер  

компании «Окна Сателс»
Фото предоставлено рекламодателем

Подробную информацию вы можете узнать по тел. 44-07-07 
или в нашем офисе по адресу: улица Циолковского, дом 7. g

В магазинах посуды «На-
фаня» и «Горница» с 7 
до 15 октября будет про-
ходить ежегодная неде-
ля торговой марки TalleR. 
Объявляется распродажа 
на качественную посуду и 
кухонные принадлежно-
сти. Скидка на все това-
ры торговой марки – 15%. 
Если коротко, то о посуде 
TalleR лучше всего скажут 
сами хозяйки:
– Приобрела кастрюли 
этой марки пару лет назад. 
Понравилось толстое дно 

и резиновые ручки. На 
деле посуда великолепна! 
Покрытие внутри такое, 
что всякие там «тефлоны» 
не сравнить. Даже если 
что-то упущу и забуду, 
эта посуда отмыва-
ется легко обычной 
губкой! – восхища-
ется рязанка Ма-
рия Ровнина. При-
ходите в магазин 
и возьмите посу-
ду в руки. Вы все 
поймете сразу! g

Фото рекламодателя

Скидка на посуду TalleR 15%!
Контакты:
ул. Гагарина, 75, 21-50-33
ул. Вокзальная, 101, 92-60-34
ул. Грибоедова, 5, 24-61-20
ул. Новоселов, 19, 27-85-53

До отмены упрощенной 
процедуры оформления 
земельных участков оста-
лось меньше трех меся-
цев. С начала нового года у 
землевладельцев должны 
быть документы, подтвер-
ждающие границы участ-
ка. Но заняться оформле-
нием стоит существенно 
раньше! После того как 
выпадет снег, работа ка-
дастровых инженеров на 
земельных участках будет 
существенно затруднена. 
При этом с 1 января невоз-

можно будет купить, про-
дать, подарить или оста-
вить в наследство участок, 
не прошедший процедуру 
межевания. Хотите офор-
мить участок в ближайшее 
время? Обращайтесь в ка-
дастровый центр «Земпро-
ект». Опытные специали-
сты с многолетним стажем 
подготовят полный пакет 
документации для када-
стрового учета и индиви-
дуально подойдут к реше-
нию вашего вопроса.  g

Фото предоставлено рекламодателем

Оформить землю до снегопада
Контакты:
ул. Новая, 53, 30-19-01,  
8-903-834-21-96
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Андрей Рычков

«Pro Город» выя-
снил, справляется 
ли детский центр 
с заявленными 
направлениями

19 сентября был торжест-
венно открыт детский раз-
вивающий центр «Новые 
горизонты», построенный 
компанией «Зеленый сад» 
на земле, выделенной для 
этих целей администрацией 
Рязани. На празднике много 
говорилось о новых для на-

шего города возможностях, 
о благотворительной под-
держке и доступности обра-
зовательных программ цен-
тра для населения. 

Напомним, что центр 
«Новые горизонты» поя-
вился за торговым центром 
«Круиз» и располагается 
в красивом, современном 
здании по соседству с Лесо-
парком. Для детей предус-
мотрены занятия языками, 
математикой, шахматами, 
рисованием, хореографией 
и несколькими видами 
спорта.

Корреспондент «Pro Го-
рода» отправился в «Новые 
горизонты» спустя две неде-
ли после торжества, чтобы 
убедиться, что центр рабо-
тает по заявленным направ-
лениям и действительно 
придерживается принципа 
доступности. Прогулявшись 
по коридорам и студиям 
центра детского развития, 
мы побеседовали с руковод-
ством, педагогами и родите-
лями воспитанников.

Бесплатно
В центре действительно 

бесплатно занимаются дети 

из малоимущих семей и ре-
бята с ограниченными воз-
можностями. У детей есть 
возможность учиться тан-
цам, языкам, заниматься в 
творческих студиях. Почти 
на каждом занятии присут-
ствуют ребята, родители 
которых избавлены от рас-
ходов на дополнительное 
развитие детей. Программа 
работает за счет субсидиро-
вания от компании «Зеле-
ный сад».

Низкие цены
Прейскурант центра сви-

детельствует о том, что сто-
имость занятий здесь дейст-
вительно очень доступная. 
Например, языковая подго-
товка стоит 270 рублей за за-
нятие, а школа раннего раз-
вития и подготовка к школе – 
200 рублей. Для примера: в 
других центрах стоимость 
начинается от 350 рублей за 
занятие.

О доступности рассказа-
ла и директор центра Ольга 
Данилова: «У нас действи-

тельно очень низкие цены, 
при этом у нас тут собствен-
ная территория, отличный 
спортзал, просторные каби-
неты, интерактивный экран. 
В ближайшее время мы на-

чнем обучать детей робото-
технике и лепке из глины. 
Все будет по-настоящему – 
даже обжиг глиняных изде-
лий в печи». g

Фото автора

«Новые горизонты»:  
как работает центр после открытия

«Главное – научить детей думать са-
мостоятельно. Я работаю в педаго-
гике с 1986 года. Издал несколько 
книг, сейчас обучение происходит  
по ним. Чтобы научить ре-
бенка читать, например,  
в среднем уходит  
40 занятий. За это вре-
мя дети с нуля доходят 
до 20 слов в минуту». 

Сергей Ефремов, специалист  
по дошкольной подготовке

Направления:
Русский язык
Логопед
Детский психолог
Хореография
Иностранный язык
Спортивные секции
Детское творчество
Шахматы
Школа раннего  
развития

Тамара Алексеева:
Узнала об этом центре из газеты, сразу решили за-
писать своего ребенка. На выбор повлияло в первую 
очередь удобное место – легко приехать, припарко-
ваться, а потом уехать в любой район города. И, ко-
нечно, низкие цены – еще один существенный плюс.
Анастасия Ручкина:
Живу совсем близко, почитала отзывы об этом центре 
в социальных сетях – все очень хвалят. Решила отдать 
ребенка сюда и еще ни разу не пожалела. Ребенку 
нравится, педагоги прекрасные, а цены низкие.

Что говорят родители

 Красивое и уютное здание видно издалека  Группа хореографии  Дошкольное 
развитие

Контакты:
Рязань, Окский проезд, д. 4, к. 2, newgor.ru,
8 (4912) 50-02-59, +7 (920) 997–03–33
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Ксения Яцкина

О чем удалось  
узнать из ответов  
на вопросы

2 октября губернатор Ря-
занской области Нико-
лай Любимов встретился 
с представителями регио-
нальных СМИ. Несмотря на 
то что пресс-конференция 

длилась чуть больше часа, 
практически все журна-
листы смогли задать свои 
вопросы новому губерна-
тору. Представители СМИ 
попросили губернатора 
рассказать о новой струк-
туре правительства Рязан-
ской области, поговорили о 
проведении отопительного 
сезона, строительстве объ-
ектов дорожной и социаль-

ной инфраструктуры. Были 
и неформальные вопросы. 
Например, у Николая Лю-
бимова спросили, как он 
относится к тому, что за-
нял третье место в рейтин-
ге самых привлекательных 
губернаторов России. Нем-
ного смутившись, Любимов 
ответил, что за голосовани-
ем не следил. «Очень нео-
жиданно и приятно: жен-

щины оценили — это тоже 
хорошо. Но такой статус не 
добавляет очков в деятель-
ности главы региона, скорее 
просто как человека, муж-
чины». О главных вопросах, 
волнующих жителей горо-
да и на которые ответил гу-
бернатор, читайте в нашей 
статье.

Фото автора, Марии Маниной,  
Ивана Ушакова, с сайта  

правительства РО, из сети «ВКонтакте»

Первая пресс-
конференция губернатора 
Николая Любимова

 Николай Любимов

12+

«Мое обращение к Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину, когда 
он приезжал сюда, в Рязань, было поддержано. В федеральном бюджете, ко-
торый внесен в Государственную Думу, предусмотрено выделение средств  
в необходимых объемах. Депутатами проект одобрен. Это позволит ввести 
объект в эксплуатацию в 2019 году».

Напомним: БСМП начали строить на месте бывшего 
трамвайного депо еще в конце прошлого года. В авгу-
сте Правительство РФ распределило 150 миллионов 
рублей на достройку патолого-анатомического корпуса 
и здания пищеблока. При этом общая стоимость реали-
зации проекта оценивается в 4,45 млрд рублей с учетом 
оборудования.

Напомним: 28 сентября в социальной сети «ВКонтакте» 
появилось видео, на котором видно, как во время урока 
учительница несколько раз ударила школьника по голо-
ве. Это произошло в Истьинской школе в Старожилов-
ском районе. После того как инцидент получил огласку, 
учительница уволилась по собственному желанию. Ни-
колай Любимов поручил провести служебную проверку.

Напомним: с 9 июня в центре Рязани введена система 
платных парковок. Однако на сегодняшний день можно 
с уверенностью сказать, что она работает не идеально: 
автолюбители жалуются на сбои в работе паркоматов, 
системы оплаты по СМС и приложения «Парковки Ряза-
ни». А главная проблема – это отсутствие возможности 
для оплаты парковки наличными.

Напомним: жители поселков Храпово и Божатково опа-
сались, что Южный обход будет проходить по террито-
рии сел и кладбищ, – люди просили провести общест-
венные слушания. В следующем году регион планирует 
начать проектирование второй части Северного обхо-
да. По предварительным данным, значительная часть 
дороги будет проходить в пойме Оки. 

Напомним: вопросы обманутых дольщиков в Рязани 
находятся на личном контроле Николая Любимова. По 
его поручению была создана рабочая группа по реше-
нию вопросов незавершенного строительства много- 
квартирных жилых домов. Результат работы уже заме-
тен: 29 сентября было подписано разрешение о вводе 
в эксплуатацию ЖК «Вятич» на улице Кальной. 

Строительство БСМП

Учительница ударила школьника во время урока

Главное с конференции нового главы региона:

Про сбои в работе паркоматов для оплаты парковки

Про строительство объездных магистралей

Про долгострои

«Такому человеку нельзя работать с детьми. Это мое личное мнение. То, что 
она работала с детьми, – это недостаток нашей системы образования в от-
ношении кадров. Иногда в эту профессию приходят случайные люди. В этом 
конкретном случае при устройстве на работу учительница предоставила все 
необходимые документы. Мы сейчас проверяем степень вины директора шко-
лы. Ведь если от школьников действительно поступали обращения, то надо 
было отреагировать намного раньше».

«В данном случае это муниципальные полномочия, юридическими поручени-
ями здесь никак нельзя обойтись, можно дать рекомендации. С 25-го числа 
людям дали возможность оплачивать парковку наличными средствами, хотя 
еще весной я предупреждал, что в результате так и будет. Надо было сразу 
это предусматривать. Систему надо совершенствовать, прислушиваясь к тем 
жалобам, которые существуют сейчас. Эта система должна быть максимально 
эффективной. Полюбиться она точно не сможет никому из автолюбителей, но 
она должна быть понятна и работать без сбоев».

«Для начала нам необходимо реализовать строительство Южного обхода.  
А Северный обход – сложный проект для того, чтобы его вписать в существую-
щую дорожную сеть. Необходимо избежать его прокладки через населенные 
пункты и улицы города. Но пока инженеры не видят другого пути, кроме как 
пойма Оки. Но, естественно, этот проект должен быть всесторонне рассмо-
трен, отработан, и с экологами в том числе».

«Работу по решению проблем обманутых дольщиков мы будем продолжать. 
Это одна из важных задач, которую ставит Президент РФ Владимир Влади-
мирович Путин перед руководителями регионов, этого требуют люди. Па-
раллельно решаем вопрос, как не допустить подобных негативных ситуаций  
в дальнейшем. Ищем варианты для того, чтобы как можно полнее защитить 
интересы граждан, приобретающих жилье, и в перспективе оградить людей 
от вложения средств в недобросовестные проекты».
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«Азбука окон» гарантирует
Рязань просто захлест-
нула волна жалоб на не-
выполненные заказы по 
установке окон. Горожане 
массово сообщают о том, 
что с них берут предопла-
ту, а потом тянут время 
или вообще теряются из 
виду. Так случается, ког-
да клиенты обращаются 
в непроверенные фирмы, 
заявляющие немыслимо 
низкие цены. Компания 
«Азбука окон» не пыта-
ется привлечь клиентов 
бросовыми ценами: здесь 

руководствуются прави-
лом «Соблюдаем сроки и 
делаем работу так, чтобы 
клиент к нам вернулся». 
Многолетний опыт под-
тверждает: кто заказал 
здесь окна, тот обяза-
тельно возвращается 
с новыми заказами. 
Компания являет-
ся официальным 
дилером фабри-
ки окон «Са-
телс». g

Фото предоставлено 

рекламодателем

Контакты:
ул. Пушкина, д. 6,  
тел. 8-952-120-97-79,
96-92-72
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Центр «МедЛайн» про-
водит весь комплекс ме-
дицинских экспертиз и 
обследований для полу-
чения любых медсправок. 
Здесь вы можете полу-
чить медицинские справ-
ки нового образца по 
форме 083/у для ГИБДД, 
справки по форме 046–1 
для оформления права 
на владение оружием, а 
также медсправки для 
поступления на государ-

ственную службу и разре-
шения доступа к гостай-
не по форме №001-ГС/у. 
Справки готовятся в 
максимально короткие  
сроки – стоимость от 500 р.  
Кроме того, в центре про-
водятся предварительные 
профилактические мед- 
осмотры, предрейсовые 
осмотры и полный ком-
плекс анализов, 
ЭЭГ. g
Фото рекламодателя

Вынуждены носить с со-
бой несколько очков: для 
чтения и для переме-
щения по городу? Пря-
мо сейчас «Оптика Мио» 
предлагает вам универ-
сальные линзы для очков 
формата «два в одном» со 
скидкой 20%. Это тонкие 
линзы из органических 
материалов, не царапают-
ся, не трескаются и позво-
ляют одинаково хорошо 
видеть как вблизи, так и 

вдали. Оптика располо-
жена прямо напротив во-
кзала «Рязань-1» и пред-
лагает большой выбор 
очков, оправ и контак-
тных линз. В салоне рабо-
тают профессиональные 
консультанты, которые 
помогут выбрать необ-
ходимые очки и 
скомпенсировать 
дефекты зрения. g

Фото предоставлено 

рекламодателем

Справки и медосмотры!Скидка на линзы 20%
Контакты:
Первомайский  
проспект, 51, 
тел. 98-33-38, 
medline-rzn.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты:
Тел. 51-13-45,  
ул. Вокзальная, 55-б

Заболел малыш?  

К вам идет педиатр!
Сергей Ковязин

Лечение на дому  

без бюрократии

Надвигается время сезон-

ных простуд, от которых 

особенно страдают дети.  

К сожалению, болезнь ре-

бенка влечет за собой мно-

жество проблем, даже не 

связанных с лечением.

 
Нужно дозвониться до 

поликлиники и потом до-

жидаться врача в течение 

дня, потом сдать анализы и 

явиться  на повторный при-

ем в поликлинику и про-

сидеть несколько часов в 

очереди. А после выздоров-

ления еще полдня займет 

оформление  больничного 

листа... В итоге безумное ко-

личество времени тратится 

на бюрократические про-

ц е д у р ы 

вместо драгоценного вни-

мания и ухода за больным 

ребенком.

А можно ли получить ка-

чественную медицинскую 

помощь без борьбы? «Так не 

бывает!» – скажете вы. А вот 

для жителей Недостоева и 

Дашково-Песочни это впол-

не реальная возможность.

Заболел ваш малыш? 

Достаточно одного звонка! 

К вам придет опытный пе-

диатр и откроет больнич-

ный лист. Вызвать врача 

можно как накануне, так и в 

день обращения. Требуется 

сдать анализы? Врач орга-

низует все для этого необ-

ходимое прямо у вас дома. 

Он придет к вам повторно 

уже с результатами анали-

зов, сделает назначения и 

будет сопровождать выздо-

ровление вашего ребенка. 

А когда малыш поправится, 

врач прямо на дому закроет 

больничный лист и офор-

мит справку для школы или 

детского сада.  

При этом в медицин-

ских центрах «Клиники 

Рязани» трудятся доктора, 

много лет проработавшие 

участковыми педиатрами в 

Недостоеве и Дашково-Пе-

сочне. Они прекрасно знают 

свои микрорайоны и рас-

тущих там детишек. Может 

возникнуть опасение, что 

наблюдение у платного пе-

диатра на дому родителям 

просто не потянуть. Одна-

ко вызов педиатра на дом в 

«Клиниках Рязани» в 

2-3 раза дешевле, чем в дру-

гих медицинских центрах. 

Новая программа Группы 

компаний «Клиники Ряза-

ни» по обслуживанию па-

циентов на дому поднимает 

медицинское обслужива-

ние на новый уровень – ка-

чественные медицинские 

услуги доступны не просто 

рядом с вашим домом, они 

доступны прямо у вас дома.

Понимая, что про-

блема медпомощи на до-

му актуальна не только для 

жителей Недостоева и Даш-

ково-Песочни, в Группе 

компаний «Клиники Ряза-

ни» собирают информацию 

о потребности в услугах пе-

диатра на дому и в других 

районах города. Вы счита-

ете это важным? Пишите: 

kliniki-ryazani@yandex.ru 

или в нашу группу ВК: 

vk.com/club150981134. g
Фото рекламодателя

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты:
ул. Васильевская, 15-а, тел. 517-222;
ул. Сельских Строителей, 6, к. 5, 

тел. 517-333
Лицензия ООО «Поликлиника-Песочня»  
№ ЛО-62-01-001704  
от 11.05.2017 г., ООО «Поликлиника- 
Недостоево» ЛО 62-01-001425 от 26.08.2015 г.

500 
рублей – стоимость 

визита педиатра на дом

 Детям нужна забота, а не бюрократия

Рухнувшую стену завода... 
отремонтировали досками
Валерия Малышева

Обломки кирпичей 
убрали с дороги спу-
стя несколько недель

Месяц назад в редакцию «Pro Го-
род» обратилась читательница. 
Алина Кузнецова сообщила, что 
возле кирпичного завода на Ми-

хайловском шоссе обрушилась 
стена. Кирпичи едва не упали на 
детей рязанки, проходивших ми-
мо. К счастью, никто не постра-
дал, но завалами долго никто не 
занимался.

Корреспондент «Pro Горо-
да» обратился в администрацию 
города, но там воздержались от 

комментария из-за отсутствия 
полной информации.

После публикации нашей 
статьи Алина сообщила, что сте-
ну начали восстанавливать. Спу-
стя несколько дней ее заделали 
деревянными досками. Гора кир-
пичей осталась на месте...

Фото Алины Кузнецовой

!  Народная новость
16+

 До ремонта  После ремонта
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Как избавиться от га-
стрита и холецистита без 
медикаментов?
В данном случае эффек-
тивным методом может 
стать рефлексотерапия. 
Специалист с 20-летним 
опытом в области рефлек-
сотерапии, Михаил Игна-
тьев поможет и при других 
заболеваниях ЖКТ с по-
мощью иглоукалывания. 
Кстати, у этой методики 
лечения практически нет 

противопоказаний. Ука-
лывая, прижигая или мас-
сируя точки меридианов, 
проходящих, к примеру, 
по наружной поверхно-
сти ноги, мы напрямую 
можем воздействовать на 
состояние желудка, пече-
ни или желчного пузы-
ря, сбалансировав общий 
энергопотенциал организ-
ма через систему биологи-
чески активных точек. g

Фото предоставлено рекламодателем

Спрашивали? Отвечаем!
Контакты:
ул. Пушкина, д. 7,
тел. 95-13-39,  
8-953-740-79-73 

Травы, собранные в го-
рах Кавказа, – это ценное 
средство в поддержании 
и укреплении здоровья. 
Сборы, которые можно 
приобрести в магазинах 
«Травы Кавказа», помогут 
нормализовать работу и 
улучшить состояние же-
лудочно-кишечного трак-
та. Например, сбор № 20 
обладает противовоспа-
лительным действием на 
весь желудочно-кишеч-
ный тракт, налаживая 
работу пищеварительной 

системы. Рекомендует-
ся детям и взрослым при 
легких нарушениях пи-
щеварения. Сбор № 2 по-
дойдет при заболеваниях 
поджелудочной железы, 
а сбор № 1 поможет при 
язве желудка и двенад-
цатиперстной кишки. Все 
травы заготавливаются 
опытными травниками в 
экологически чистых рай-
онах Кавказа. Обращай-
тесь за консультациями в 
магазины. g

Фото предоставлено рекламодателем

Травы для здоровья ЖКТ
Контакты:
ул. Маяковского, 36-а,
тел. 8 (952) 120-04-10,  
travy-kavkaza.ru

Сергей Ковязин

Неполадки  
с пищеварением 
могут превра-
титься в большие  
проблемы

Окружающий мир 
сегодня будто спе-
циально устроен 
так, чтобы наносить 

вред пищеваритель-
ной системе человека:  

фастфуд, минимум пищевых 
волокон в рационе, стрессы. Все 
это разрушительно действует на 
ЖКТ.

Специалисты лаборатории 
ГБУ  «Консультативно-диаг-
ностический центр» уделяют 
большое внимание лаборатор-
ным гастроэнтерологическим 
исследованиям. Учреждение на-
ходится на острие новейших ис-
следований в области здоровья 
желудочно-кишечного тракта. 

Например, в «Консультатив-
но-диагностическом центре» 

внедрен и успешно использу-
ется новый вид исследований – 
гастропанель.

Термином «гастропанель» 
обозначают методику ком-
плексного исследования кро-
ви, которая дает важную ин-
формацию для диагноза.  
В отличие от гастроскопии, это 
исследование дает представле-
ние о функциональном состо-
янии желудка. Это имеет ог-
ромное значение, так как риск 
развития онкологического за-
болевания желудка напрямую 

зависит от его функциональ-
ного состояния.

Само исследование представ-
ляет собой комплекс тестов, по-
зволяющих выявить наличие га-
стрита, определить, где локали-
зован патологический процесс.

Вовремя проведенное иссле-
дование избавит вас от раз-
вития патологий в будущем, 
а специалист центра, гастро-
энтеролог высшей категории 
Ольга Силина даст рекоменда-
ции по лечению. g

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите жить долго и счастливо? Проверьте ЖКТ!
Основания  
для исследования:

• Боли в желудке.
• Противопоказа-
ния к эндоскопии.
• Возраст  
более 45 лет.

Посетите врача,  
если в течение длительного времени:

• Ощущаете боль и вздутие живота. 
• Есть дискомфорт, чувство распирания и тяжести.
• Горечь во рту, отсутствие аппетита.
• Чувствуете неприятный запах изо 
рта, на языке белый налет.
• Испытываете постоянную жажду и заме-
чаете повышенное слюноотделение.
• Испытываете длительное расстройство стула.
• Обнаруживаете кровянистые вы-
деления из прямой кишки.
• Теряете вес без видимой причины.
• Замечаете проявления анемии – сла-
бость, бледность, головокружение.

 Гастроэнте-
ролог Ольга Силина 
даст рекомендации 

Контакты:
ул. Лермонтова, 5/1,
тел. 44-49-55

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей Ковязин

Состояние желу-
дочно-кишечного 
тракта во многом 
определяет здоро-
вье всего организма

Некоторые неприятности с 
пищеварением в той или иной 
степени испытывали все. Не-

ожиданная диарея в поезд-
ке, тяжесть в животе после 
посещения уличного фаст-
фуда, затрудненное освобо-
ждение кишечника… Такие 
ситуации скорее дело случая, 
чем свидетельство серьезных 
проблем. Однако, если вы в 
течение длительного време-
ни испытываете дискомфорт 
в животе и другие побочные 
симптомы, откладывать не 

стоит – вам срочно нужно к 
врачу.

Причин у такого состояния 
может быть множество: фун-
кциональные и органические 
патологии в состоянии ЖКТ, 
которые могут быть вызваны 
хроническим или инфекцион-
ным заболеванием. В любом 
случае, заметив перечислен-
ные симптомы, не тяните с по-
сещением врача.

Планируя визит к специа-
листу, лучше сразу пере-
вести свое питание в 
щадящий режим, что-
бы не испытывать на 
прочность расстро-
енную систему ЖКТ. 
Для этого, составляя 
рацион, старайтесь 
придерживаться про-
стых правил.

Иллюстрация «Pro Города»

Тревожные ощущения 
в животе? Вам к врачу!

Питание
Маленькие порции. Пищеварительной системе 
и без того плохо, не перегружайте ее работой. 
Лучше есть почаще, но понемногу, не прибав-
ляя к основным симптомам еще и тяжесть в 
животе.
Мягкая консистенция. Еда должна быть жид-
кой или мягкой, лучше сделать из продуктов 
пюре. Если пюре не получается, то тща-
тельно пережевывайте пищу.
Температура тела. Чтобы не раздражать 
пищеварительный тракт, нагревайте пи-
щу до температуры тела – 36–38 °С.

 Здоровье кишечника оказывает 
огромное влияние на организм

12+



РАБОТА

Администратор ��������������������������������������������89307832260
Администратор. В� музей� «Сахаровъ»� и� мини-кафе�
«Чайная»��З/п�25�000�руб��График�работы:�3/3������������������
����������������������������������������������������������������8-910-624-09-04
Бригада сантехников��С�опытом�работы��Срочно�������������
�����������������������������������������������������������������������������������779331
В ГМ� «Глобус»� требуется� кассир�� Пн�–пт�� с� 17�00� до�
22�00��Возможны�подработки��З/п�12�000�����89805607126
В ГМ�«Глобус»�требуется�уборщик�(2/2,�с�20�до�8,�с�8�до�
20)�и�официант�(пт�–вс�)��З/п�12�000�������������89805607126
В новый�филиал�ТПК�открыт�набор�сотрудников�в�офис!�
Обучение,�гибкий�график�от�4�ч��До�25�т������������ 52-34-52

В удобное время�подработка��Офис��На�3–4�ч���
До�15�т��р������������������������������������������������������������������996461
Военным (после�армии)�–�карьера�в�оптовой�компании�
До�40�т��р���������������������������������������������������������89009677205
Дворник. Уборка� территории� Рязнского� кремля�� З/п��
11�000�руб��в�месяц��График�2/2���������������8-952-127-62-19
Диспетчер 5/2��9–18��До�19�т��р������������������������������994645
Кондитер на�произ-во�леденцовых�изделий��Без�опыта�
работы��З/п�20�000�руб��График�работы:�3/3�����������������������
��������������������������������������������������������������������8-910-624-09-04
Курьер, доставка�писем�физ��и�юр��лицам,�не�продажи,�
5/2������������������������������������������������������������������������������510128
Менеджер по�отчетам,�составление�отчетов,�работа�в�
офисе,�не�продажи,�5/2,�13�000�������������������������������510128
Младший помощник�руководителя��Рост��Соцгарантии�
До�25�т��р�������������������������������������������������������������������996077
Не физическая� работа� в� офис-складе� (докум-ция)�� До�
27�т��р���������������������������������������������������������������89109094262
Оператор склада�кондитерских�изделий��График�рабо-
ты:�с�16�00�до�0�00��Приокский,�з/п�20�000���������������������
�������������������������������������������������������������������������89106240904
Повар. В� мини-кафе�� Образование� профильное�� З/п��
20�000�руб��График�работы:�3/3����������������8-910-624-09-04
Подработка ���������������������������������������������������89009681910
Подработка. Офис��У�Рязановой���������������������������992633

Подработка вечером в офисе. 4/6/8 ч. До 7 т. р. в 
неделю .......................................................89586575862

Помощник кадровика������������������������������������89009668478
Помощник в�отдел�опта��До�40�т��р��+�премии��Команди-
ровки��Рост����������������������������������������������������������������992633
Работа/подработка для�всех���������������������������������512260
Работа для�всех�возрастов�������������������������������������990237
Сотрудник на�склад��������������������������������������89009093656

Сотрудник внутреннего�контроля����������������89009093656
Сотрудник с� эконом�� образ-ем� на� документооборот�
Офис��До�27�т��р��������������������������������������������������������994645
Специалист на�телефон�������������������������������89009093656
Телефонист в�офис���������������������������������������89290651417
Торговый представитель�� Активные� продажи,� знание�
рынка��Наличие�автомобиля��З/п�от�30�000�руб����������������
��������������������������������������������������������������������8-910-624-09-04
Требуются агитаторы������������������������������������89206337454
Управляющий с�опытом�работы������������������89009093656
Хозяйка /�хозяин�офиса��������������������������������89009669098

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Счетчики. Замена�труб��Отопление��Уст��сан��прибо-
ров����������������������������������������������������������������������� 99-72-35

Ваш сантехник��Все�услуги�������������������������������������529-489
Водопровод, отопление��������������������������������������� 99-44-96
Сантехника и�отделка������������������������������������������ 51-03-97
Сантехнические работы�������������������������������������� 99-81-52

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Вывод из запоя  ................... 98-42-45
Лицензия №�ЛО-62-01-000171�от�20�11�08�г�

Врач-нарколог��������������������������� 76-58-47,�8�920�966�07�53
Лицензия�№�ЛО-62-01-000527�от�20�01�2011�г�
Врач-нарколог������������������������������������������������������� 99-48-14
Лицензия�№�ЛО-62-01-000023�от�20�03�2008�г�
Врач-нарколог����������������������������������990948,�89106450907
Лицензия №�ЛО-62-01-000178�от�12�07�2007�г��

Помощь
при алкоголизме

8-910-907-85-82
Лицензия�№�ЛО-62-01-000662�от�30�08�2011�г�

ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ� В� РУБРИКЕ� УСЛУГАМ� ИМЕЮТСЯ� ПРОТИВО-�
ПОКАЗАНИЯ�� НЕОБХОДИМА� КОНСУЛЬТАЦИЯ� СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРЫ

Компьютерная помощь���������������������������8-953-731-11-67
Срочная компьютерная�помощь��Юрий�����������������������������
�����������������������������������������������������������89156069942,�760841�

КУПЛЮ

Значки, иконы,�монеты�и�др�����������������������������������512041
Значки, иконы,�статуэтки,�подстаканники,�советские�ру-
бли�����������������������������������������������������������������������������325992
Куплю акции�Рязанского�радиозавода������������������������������
���������������������������������������8-926-249-09-70,�8-916-226-64-63
Радиодетали СССР���������������������������������������89206373281
Фантики от�жвачек�и�конфет,�календарики,�открытки����
�������������������������������������������������������������������������89009705373

ПРОДАЮ

Чехлы на�диваны�и�кресла��По�вашим�размерам�и�цве-
ту��Касимовское�шоссе,�д��13���������������������������������522-074

РЕМОНТ  
МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка�мебели��������������������������89605784545

Двери-купе изготовление.........................
...............................................22-02-35, 8-953-732-56-24

Замена дверей. В антресолях, стен-
ных шкафах, подоконных нишах ................ 99-27-88

Ремонт и�перетяжка�мягкой�мебели����������������������������������
��������������������������������������������������� 99-42-17,�8-920-970-41-96
Ремонт, перетяжка�мягкой�мебели��������������������� 51-00-72
Ремонт, сборка�мебели���������������������������������89308746456
Ремонт мягкой�мебели����������������������������������������� 51-19-78
Сборка, изготовление� мебели�� Натяжные� потолки
��������������������������������������������������������������������8-930-888-54-20

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт, отделка����������������������������������������8-953-731-75-97
Ванная под�ключ��Сантехника,�плитка,�панели,�ламинат,�
обои�������������������������������������������������������������������� 9 9 - 2 8 - 6 7
Ванная под�ключ����������������������������������������89065441126
Ванная под�ключ,скидк�����������������������������89605660351
Все виды� отделки,� помощь� в� закупке� материа-
ла���������������������������������������������������89156190491,� 994038
Все виды� ремонтно-отделочных� работ� (женщи-
ны)�����������������������������������������������������������8-920-633-60-71
Вскрытие, врезка,�замена�замков��Замки��Торгово-
сервисный�центр�«Замок-профи»��Ул��Гагарина,�33,�
997776�–�сервис,�магазин��������������������������89009020922
Двери, замки�–�ремонт����������������������������������89106174336

Дома. Бани�под�ключ���������������������������������89106418436

Замки: замена,� врезка,� вскрытие�� Обивка� дверей
�������������������������������������������������������������������������������� 99-69-43

Качественная
установка любых дверей – 1000 р. 

Продажа металлических дверей от 
3200 р., межкомнатных – от 800 р.

8-980-560-70-10, 40-70-10
Кровля, сайдинг�������������������������������770929,�89206351937
Мастер на�час�����������������������������������771156,�89106418436
Мастер на�час��Все�услуги�������������������������������������512-720
Мастер на�час:�сантехника,�электрика,�мебель,�все�ви-
ды�ремонта�и�отделки������������������������������������������� 51-03-97

Мебель:
двери: входные, межкомнатные – 

от 1000 р. Шкафы-купе, кухни. 
Бесплатный замер и доставка. 

Качественно и недорого
99 00 52

Обивка дверей���������������������������������219530,�89537397762
Отделка: все�виды�работ������������������������������������� 51-03-97

Плиточные работы������������������������������8-910-630-19-64

Поклейка обоев,� шпатлевка�� Качественно�� Недорого��
Татьяна������������������������������������������������������������89209747608
Поклейка обоев,� шпатлевка� и� др�� Опытные� мастера��
Елена���������������������������������������������������������������89209778850
Поклейка обоев�������������������������������987093,�89105076170
Ремонт квартир�� Качество�� Гарантия�� Недорого
��������������������������������������������������������������������8-920-974-79-58
Ремонт, обои,�шпатлевка����������������������������������������995212
Укладка плитки�����������������������������������������8-920-983-87-33

Эмалировка ванн. Любой цвет. Га-
рантия качества .............................................. 99-45-24

Эмалировка ванн�������������������������������������8-915-618-21-30
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ЭЛЕКТРИКА
Ваш электрик. Все услуги ................................... 512-720
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст. люстр, 
стир. маш., пров. тел. и TВ ........... 89106414292, 930853
Электрик  .................................................... 89537315605
Электрика  .................................................910-574-27-93

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

швейных машин, кулеров. Адрес: 
Старообрядческий пр-д, д. 1. 

44-29-34, 44-85-02

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3 лет ...............25-26-31, 8-920-975-24-67

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин всех марок на дому ............
........................................................89105758448, 995661

Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, качест-
во ............................................................ 8 (953) 742-77-82
Ремонт стиральных машин на дому. Договор, гарантия
....................................................................... 89106418142
Ремонт стиральных машин и холодильников на дому
......................................................... 523012, 89009077007
Стиральных машин  ..................... 89209520326, 360326

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт любых телевизоров в городе и районе. Стаж 
28 лет .......................99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-1133

Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Все модели .................................994289, 89209564740

Ремонт телевизоров. Большой опыт работы............... 
...............................................32-82-79, 8-960-568-57-62

Ремонт телевизоров новых и старых. Без выходных ....
..................................................................994309, 367591

Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и ЖК-
телевизоров, мониторов и компьютеров, штатных авто-
магнитол, бытовой техники. Гоголя, 39  .............. 767713
Телемастер  .................................. 89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ..............................99-26-22

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников всех 
марок с гарантией ............................. 8-910-901-73-28

Профессиональный ремонт холодильников всех ма-
рок. Наличный и безналичный расчет. Ежедневно с 
8.00 до 22.00 ............................................8-910-577-76-38

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Гарантия

89106452602
Ремонт холодильников на дому. Гарантия, качество. ...
.................................................................. 8(953)742-77-82

Ремонт холодильников
с гарантией

8-910-635-70-14, 50-17-85
Холодильников  ........................... 89209520326, 360326

МИКРОВОЛНОВКИ
Ремонт микроволновок на дому. Гарантия.....................
.................................................................. 8-915-592-01-54

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Ателье. Пошив и реставрация головных уборов ...........
...............................................................................24-61-49

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

Похороны, поминки, доставка в морг, бальзамирова-
ние. Пенсионерам скидки ...................................51-04-22

МАГИЯ

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное колдов-
ство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, привороты и 
мн. др. ....................................................8-900-907-74-93

Ясновидящая Светлана. 25 лет практики. Гадание, 
древние ритуалы на возврат любимого, избавление от 
порчи. Талисманы ......................................89038382492

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Демонтажные работы ........................................99-40-20

ФИНАНСОВЫЕ  
УСЛУГИ

Консультационные услуги
в получении кредита пенсионерам, 

людям с плохой кредитной историей, 
а также нетрудоустроенным! 

ООО «Финансовый клуб»
8-911-540-17-88

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки, грузчики ................................. 511-839
Грузоперевозки. Грузчики ................................51-03-43
Все услуги грузотакси.......................................... 512-812

Вывоз мусора от 1000 руб. ................................99-40-20
Грузчики, грузоперевозки  ........................ 89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ........................ 89209803141
Грузчики, грузоперевозки  ................................99-40-20
Грузчики. Газель  .................................. 8-952-126-07-38
Грузчики 250 руб/час ................................. 89537430419
Грузчики дешево ........................................ 89009700976

СПУТНИКОВОЕ  
TЕЛЕВИДЕНИЕ

ТриколорТВ, НТВ-Плюс Комплект с установкой 8999 р. 
Обмен ресивера 3999 р. Ремонт антенн ...........99-33-89

ЮРИДИЧЕСКАЯ  
ПОМОЩЬ

Юр. услуги, защита в суде, оформление недвижимости
...............................................................................99-62-67
Юрист. Консультация .................................. 89156038847

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы немецкий, английский язык. Недорого
....................................................................... 89105086573
Репетиторы. Очень результативно. Гибкие цены. .........
.................................................................. 8-920-954-88-90

БУРЕНИЕ  
СКВАЖИН

Все виды скважин на воду ................................... 512629

Андрей Дубницкий

Администрация 
прокомментиро-
вала проблемы 
с общественным 
транспортом

За последние несколько не-
дель в редакцию «Pro Горо-
да» поступило множество 
жалоб о сложной ситуа-
ции с общественным тран-
спортом в разных районах 
города.

Наталия Исайкина (имя 
изменено) рассказала о том, 
что автобус № 20 ходит с 
большими задержками.

– Зачастую ждем автобус 
по 40–50 минут, а иногда и 
вовсе больше часа! Впереди 
холода! Ехать нужно и пен-
сионерам, и на работу, и де-

тям в школы, а транспорта 
нет! 

Аналогичная ситуация и с 
автобусом № 17:

– Автобусы 17-го маршру-
та очень редко выезжают 
утром на линию. Маршрут-
ки не справляются с пото-
ком пассажиров. Они уже из 
Недостоева и Семчина едут 
переполненные. В результа-
те на остановке полно наро-
ду, в транспорте постоянно 
давка. Люди опаздывают на 
работу и учебу.

А есть и районы, которые 
прак т и ческ и полнос т ью 
остаются без транспорта. 
Например, поселок Вороши-
ловка. По данным интернет-
портала bus62.ru, ориенти-
ровочное время ожидания 
единственного автобуса в 
час пик – 34 минуты. При-
мерно через 10 минут ин-

формация о времени ожида-
ния исчезла вовсе. 

Проблема с обществен-
ным транспортом в Рязани 
на самом деле существует – 
ее не отрицают и сотруд-
ники администрации. В 
управлении транспорта да-
ли пояснения по ситуации:  
причина нестабильной ра-
боты автобусов – старый 
автопарк и большой объем 
поломок муниципального 
транспорта.

– Закупить новые автобусы 
не можем, поскольку на это 
нет средств. А маршрутки... 
Поймите, маршрутки – это 
не муниципальный, а ком-
мерческий транспорт. Мы 
можем только объявить кон-
курс, но никто из перевоз-
чиков этот маршрут взять не 
захочет, поскольку это эко-
номически невыгодно. 

В качестве итога: остается 
актуальным серьезный нере-
шенный вопрос с транспор-
тной доступностью сразу 
нескольких районов города. 
Очевидно, что все они долж-
ны быть обеспечены тран-
спортом и вопрос этот нель-
зя решать, исходя из эконо-
мической целесообразности.

Фото Валерии Малышевой

Рязанцам приходится ждать автобусы часами 12+

 Приокский. Ожидание троллейбуса № 8 затягивается на час 

Комментарий управления  
транспорта администрации Рязани

Перевозчики распределяют парк по наибо-
лее выгодным маршрутам. Мы делаем все, 
что можем. В настоящее время есть предпо-
сылки, что в ближайшие несколько месяцев 
все изменится к лучшему. Однако офици-
альной информации пока дать не можем.
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