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Плату за проезд 
могут поднять 
до 28 рублей, есть 
аргументы (12+) стр. 2

Один день из 
жизни оператора 
колл-центра 
(12+) стр. 4
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СООБЩЕНИЙ

Звоните по тел: 777-605 

или отправьте сообщение 

на сайте progorod62.ru 

c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Какие подарки 
радуют, а какие 
печалят 
(12+) стр. 5

Фото  «Pro Города»

Ель или сосна: открылись 
ёлочные базары
Откуда привозят новогодние
деревья и как идет торговля 
стр. 3

12+
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Фото «Pro Города»

12+

На улице Халтурина появилась новая камера фикса-

ции нарушений правил дорожного движения. Ком-

плекс находится возле железнодорожной платформы 

«203 километр». Камера выявляет нарушителей ско-

ростного режима. В будущем планируется настроить 

ее на выявление пересечения сплошной разметки.

Новая камера
В 2022 году на освещение города потратят 103 мил-

лиона рублей. Планируется частичная замена ламп 

уличного освещения и улучшение существующих 

светильников. Будет разработана концепция ново-

го освещения дорог. Деньги выделят из городского 

бюджета. 

Выйти из сумрака

Фото «Pro Города»

12+

Как правильно ходить 

к судебным приставам

На волне жалоб на ог-
ромные очереди к ря-
занским судебным при-
ставам, в пресс-службе 
ФССП разъяснили - как 
попасть на приём без 
записи и какую инфор-
мацию можно получить 
у дежурного судебного 
пристава. 
Приём дежурного при-
става осуществляется 
с 09:00 до 18:00. Обед с 
13:00 до 13:45. В пятни-
цу пристав принимает с 
09:00 до 16:45. 
В компетенцию дежур-
ного судебного пристава 
входят: приём заявле-
ний, предоставление ин-
формации о делопроиз-
водстве, а также прием и 
выдача копий докумен-
тов. Для уточнения за-
писи на приём работает 
телефон горячей линии: 
8 (4912) 29-47-00.

Фото «Pro Города»

Короткой строкой

Наводите 

на QR-код, 

чтобы посмо-

треть видео:

16+

Из сетей в экзотику
Контакты:
ул. Полевая, 42/16. 
Ост. "Центр. рынок", 
ост. "Стадион Спартак"
+7 (4912) 27-27-11
+7 (4912) 27-27-44

акванариум.рф

Современные дети завалены 
гаджетами, социальными се-
тями и развлекательным кон-
тентом. Всё свободное время 
уделяется лайкам, сообщени-
ям в мессенджере и шерингу 
забавных видео друзьям. От-
влечь ребенка от виртуально-
го становится всё сложнее. В 
Акванариуме нашли решение 
этой проблемы - познаватель-
ная экскурсия по океаниче-
скому миру.
Акванариум - это выставка 
дизайнерских аквариумов, в 
которых живут более 3000  
рыб, растений и кораллов. А 

также сорок тысяч литров во-
ды и три тематических зала. 
Всё это сопровождается эк-
скурсией с чаем и сладостями, 
а также кормлением рыб. 
Семейная экскурсия - это то, 
что поможет отвлечь ребёнка 
от гаджетов и социальных се-
тей. А познавательный фильм 
об океанской жизни расши-
рит кругозор ребёнка. Каж-
дый день, в 18:00 в Акванари-
уме организовано кормление 
рыб, а в 18:45 - бесплатный 
лекториум о жизни морских и 
океанских существ. �

Фото рекламодателя

Воспользуйтесь QR-
кодом, чтобы узнать 
что действительно 
не так с обществен-
ным транспортом.

Снаряд мог прилететь в голову пешеходу

12+

Маршрутки подорожают? 
Стоимость проезда просят 
поднять до 28 рублей
Юлия Караулова

Доходность перевоз-
чиков резко снизилась 
из-за «ковида»

Перевозчики Рязани просят губер-
натора Николая Любимова под-
нять стоимость проезда до 28 ру-
блей. Письмо с просьбой отправил 

главе региона президент Ря-
занской региональной 

ассоциации пере-
возчиков Васи-

лий Обухов. 

- Ежегодно повышаются цены на 
топливо, на содержание и обслу-
живание транспорта, тем самым 
увеличивая наши расходы. Так, 
например, стоимость дизельного 
топлива за этот период выросла по-
чти в полтора раза: с 37 рублей - в 
2018 году до 51 рубля в декабре 2021 
года, - пишет Обухов. Он признает-
ся, что в последнее время доход-
ность перевозок снижается из-за 
последствий коронавируса. К тому 
же, тариф не повышался 4 года.

Президент ассоциации перевоз-
чиков считает, что с учетом всех по-
несенных затрат коммерческим пе-
ревозчиками, «экономически целе-
сообразная стоимость проезда» на 
сегодняшний день в Рязани долж-
на составлять 28 рублей.
Водители маршруток положи-

тельно оценили эту инициативу. По 
их словам, повышение стоимости 
проезда поможе решить проблему с 
кадрами на некоторых маршрутах.

Фото с портала «Pro Города»

Неизвестные бросили 
стеклянной бутылкой в стекло

12+

Семён Файман

Подобная выходка не 
редкость для жиль-
цов многоэтажки

В ЖК «Юный» из многоэтаж-
ки на Княжьем поле 23к1 не-
известные выбросили пустую 
бутылку из под водки в окно. 
Импровизированный снаряд 
попал прямиком в лобовое сте-
кло припаркованной у дома 
иномарки. 

- Бутылка прилетела из третьего 
или четвертого подъезда, лобо-
вое стекло вдребезги, - жалуется 
владелец машины. 
По словам местных жителей, 

подобные выходки – здесь не 
редкость. В октябре неизвест-
ные щедро разбрасывали из окон 
пивные банки. Под мусорный 
дождь попали несколько при-
паркованных машин. Местные 
жители теперь с опаской ходят 
вдоль дома – есть риск падения 
тяжелых предметов на голову.

В Обществе защиты 
прав потребите-
лей порекомен-
довали напи-
сать завяление 
в полицию и 
связаться со 
страховой ком-
панией. Есть 
веротяность по-
лучить компен-
сацию за разбитое 
стекло.

Фото «Pro Города»

12+

Кстати:
Действующий тариф в 23 
рубля был установлен 1 де-
кабря 2017 года. 

Юлия Караулова

Доходность перевоз-
чиков резко снизилась 
из-за «ковида»

Перевозчики и РяРРРРРРРРРРРРРРРРРРР зани просят губер-
натора Николая Любимова под-
нять стоимость проезда до 28 ру-
блей. Письмомомомомомомомомомомомомомооомоомооо с просьбой отправил 

главе рерррррррррррррррррррррр гиона президент Ря-
зааааааааааааааааааанской региональной 

ассоциации пере-
возчиков Васи-

лий Обухов.
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Время ожидания транспорта вряд ли сократится

Штрафы за грязь 
Совет Федерации России 
принял закон, который 
вводит ответственность 
для предприятий, загряз-
няющих окружающую 
среду. Наказание грозит 
предприятиям, не обо-
рудованным системами 
мониторинга выбросов. К 
предприятиям-загрязни-
телям законодатель отно-
сит предприятия по про-
изводству кокса, нефте-
продуктов, добыче нефти 
и природного газа, добыче 
и обогащению руд, по про-

изводству электроэнергии, 
минеральной продукции, 
пестицидов, удобрений, 
текстильных издений и 
пищевых продуктов. Дол-
жностным лицам придет-
ся заплатить за отсутствие 
систем контроля от 20 до 
40 тысяч рублей. Юриди-
ческим лицам — от 100 до 
200 тысяч рублей. За по-
вторное нарушение дол-
жностные лица также мо-
гут быть дисквалифици-
рованы на срок до года.

Фото «Pro Города»

12+



«– Рынок елочных игрушек диктует 
свои условия - люди покупают деше-
вые пластиковые украшения. Стекло 
- это очень красиво, но непрактично, 
небезопасно и дорого. Сейчас наби-

рает популярность новый 
тренд - печать ёлочных 

игрушек на 3D-принте-
ре. Можно без труда 
сделать любую фор-
му, цвет и размер,

мастер елочных 
украшений 

Тимофей Ахмедьянов 

| В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ | 3Город в твоих руках!
progorod62.ru
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Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62

В 2022 году в Рязанской области увеличится прожиточ-

ный минимум. Согласно постановлению губернатора его 

средняя величина составит 11 262 рублей. Для трудоспо-

собного населения — 12 276 рублей, для детей — 11 335. 

Показатель для пенсионеров по-прежнему застрял ниже 

отметки в 10 тысяч рублей. Он составит 9 694 рубля. 

Больше денег

Фото «Pro Города»

12+

В Рязанской области выделят ещё 158 миллионов рублей 

на борьбу с коронавирусной инфекцией. Деньги в бюджет 

области поступят из федерального центра. На выделенные 

средства планируется ремонт и замена старого оборудова-

ния, закупка кислорода для пациентов, а также пополнение 

запаса спецкостюмов, масок и перчаток для врачей.

Борьба с «короной» 12+

Фото  «Pro Города»

12+

Семён Файман

Более 4000 дере-
вьев уже выстав-
лены на продажу

Предновогодние хлопоты, 
кажется, все сильнее захва-
тывают рязанцев. С сере-
дины декабря заработали 
елочные базары. Офици-
ально, мэрия анонсировала 
две точки продаж - на ули-
це Крупской, 17 и на Высо-
ковольтной у дома 37. Туда 
мы и отправились, чтобы 
посмотреть как организо-
вана торговля. 

На Высоковольтной 
желающих купить хвойное 
дерево встречает радуш-
ных продавец - Айзер Ази-
зов. Мужчина приветли-
во встречает покупателей, 
подбирает подходящее де-
рево и дает рекомендации 
по уходу. По его словам, все 
хвойные деревья имеют со-
проводительные докумен-
ты, которые подтверждают 
их безопасность:

- 3 полные фуры ново-
годних деревьев приехали 
в Рязань! 2 машины сосны 
прибыли из Перми, а из 
Пензы пришла машина с 
елками. У нас есть полный 
пакет документов и разре-

шений. Наши ели и сосны 
прошли экспертизы в Рос-
потребнадзоре, прежде чем 
попасть сюда - на рынок. 

Что касается стоимости 
елок, то она варьируется 
от 800 до 2500 рублей. Это 
зависит от породы дерева 
и главным образом от вы-
соты. В среднем, за при-
личную новогоднюю елку 
придётся выложить 1200 
рублей. Но можно рас-
считывать на небольшую 
скидку. 

-  Стоимость сосны 
начинается от 800 ру-
блей. Пенсионерам прода-
ем рублей за 500. А лапник 
можем просто подарить. 
Ель подороже - от 1000 ру-
блей, но, если я вижу, что 
дерево человеку нравится а 
денег чуть-чуть не хватает, 
то всегда уступаю в цене, - 
делится Айзер Азизов. 

Как говорит торговец, 
чтобы свежее дерево не за-
сохло слишком быстро,  его 
не следует ставить у бата-
реи отопления, а в подстав-
ку нужно добавить немного 
воды. На стволе снизу нуж-
но сделать свежий спил. 

- Чтобы дать растению 
акклиматизироваться, по-

держите его пару часов 
на лестничной площадке. 
Если есть легкий восковой 
налет на хвое, то это при-
знак свежести дерева. Если 
вы проведёте рукой по хвое 
и упадёт хоть несколько 
иголочек, то дерево брать 
не стоит. 

В конце декабря на 
рынке остаются невостре-
бованные елки. Их не от-
правляют на свалку, а пе-
ред самым праздником 
отдают в церковь, где елки 
отдают нуждающимся.

- Обычно остаётся 15-20 
елок. Мы их бесплатно от-
даём. Выбрасывать жалко, 
а радость принести хочется.

Фото издания Pro Город

«Не ставьте у батареи!»

Любопытно:
Дольше всего в квартире про-

стоит сосна. Она дольше сохра-

няет внешний вид и не  теря-

ет иглы. И кстати, замеча-

тельно пахнет  

 Анастасия Чеснокова, - 
переводчик
Мы каждый год ставим 
ёлку и по разному 
её наряжаем. Пару 
лет назад купили 
искусственное дерево, 
которое выглядит как 
настоящее. В середине 
декабря приступаем 
к украшению дома 
и новогодней елки. 
Игрушки стараемся 
обновлять каждый год. 

 Юля Лепшина, - 
администратор
В детстве папа всегда 
приносил домой огромную 
пихту или ель. Хвойный 
запах мгновенно 
распространялся по всему 
дому. Спустя много лет 
все проиходит так же. 
Папа привозит дерево 
и мы всей семьёй его 
наряжаем. Есть пара 
старых игрушек, которые 
занимают почетные места. 

 Анастасия Ежова, - 
преподаватель
С детства обожаю 
Новый год. С 
родителями, мы всегда 
в декабре украшали 
елку. Родительский 
дом я покинула, но 
традиция осталась - 
всегда наряжаю елку. 
Некоторые из них мне 
подарили родители. Это 
помогает чувствовать 
теплоту родного дома. 

Любим наряжать новогоднюю елку: 

Любопытно:
Дольше всего в квартире про-

стоит сосна. Она дольше сохра-

няет внешний вид и не  теря-

ет иглы. И кстати, замеча-

тельно пахнет  

Мнение эколога:
Самая лучшая ёлка - это не срубленная ёлка, растущая на улице. А если хо-

чется живую, то рекомендую обратиться к лесникам. У них есть пра-
ктика санитарной вырубки леса. Спиленные деревья можно 
бесплатно взять и установить дома. Если говорить про искус-
ственную ёлку. то лучше выбирать модель 
из негорючих материалов. Избе-
гайте в составе елки ПВХ-пла-
стика. Хорошая искусственная 
елка может служить десятиле-
тиями, - говорит эко-активист-

ка Ирина Куликова. 

Из небольших веточек формируют мини-елки

рает п
тре

иг
р
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у ,
ктика сани
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Телефон рекламного отдела:  777-605

Когда начнут приводить в 
порядок парковки в нашем 
дворе на Павлова, 12? Почему 
водители беспорядочно 
бросают свои машины как 
попало? Где сотрудники ГИБДД, 
которые должны штрафовать 
за такую парковку? 

Эта проблема решается на общем 
городском собрании жильцов. 
Нужно прийти к общему мнению 
по установке дорожных знаков, 
запрещающих остановку и 
парковку машин. После этого, 
жильцы могут обращаться 
в ГИБДД для принятия мер 
в отношении нарушителей, 
- прокомментировали в 
управлении энергетики и ЖКХ. 

Дикие автомобилисты  
• Фото Про Города

Решите проблемы у дорогами 
на Забайкальской улице. 
Невозможно ходить - там 
ледяные валуны, на которых 
легко сломать ноги. С начала 
снегопада ни разу не замечала 
там уборочную технику. 
Обратитена нас  внимание,  
уберите лед с нашей улицы! 
Указанная территория 
принадлежит управляющей 
компании ООО УО 
«Комбайнбыт-Сервис». 
Передали информацию 
ответственным лицам. 
В ближайшее время 
коммунальные службы примут 
меры по устранению наледи. 
Наши специалисты взяли ваш 
участок на особый контроль, 
- дали ответ в Дирекции 
благоустройства города.

Рада что начали ремонтировать Торговый 
городок. Может появиться стиль-
ное место для молодёжи. Рань-
ше там проводили время 
наши бабушки и дедушки, 
а скоро проводить вре-
мя будем мы со своими 
детьми. Хочется, чтобы 
в городе стало меньше 
заборов. Пусть будет 
ощущение свободы 
и пространства.

Аня Румянцева 
Дизайнер

Хочу выразить свое недовольство ра-
ботой общественного транспорта, а 
конкретно маршрутом 71. У половины 
водителей не работает терминал для 
оплаты картой. Из-за этого приходит-
ся ждать другую маршрутку, где ра-
ботает терминал. Утром трачу много 
времени на это и опаздываю на работу. 

Построили Дом торжеств - это хорошо. 
Обустроили площадь перед ним - то-
же хорошо. Однако, вечером здание 
Дома торжеств не подсвечивается, вы-
веска и фонари на площади не горят. 
Извините, но кругом стоит такая тем-
нота, как в какой-то глухой деревне!

Обратите внимание на раздолбанный 
забор в Кремле. Секции еле держатся 
на своём фундаменте. К ограде страш-
но подходить - может упасть в любой 
момент. Стыдно за город. Центровое 
место для прогулок и в таком ужасном 
состоянии. Раздолбанный асфальт 
под ногами только снижает престиж 
нашего города перед туристами.

Хотим пожаловаться на убогое со-
стояние Верхнего городского сада. 
Там ужасные тропинки, выбитые 
камни и буераки отбивают всякое 
желание гулять. Ночью там вообще 
«чёрт ногу сломит» - темно и жут-
ко. Со стороны улицы Свободы за-
бор вообще еле держится. Нельзя 
так запускать наш родной город. 

Письмо 
читателя 

Танки НАТО не пройдут      
• Фото из соцсети «ВКонтакте»

6+

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

Когда уберут мусор и спиленные 
ветки на Мурманском шоссе, 
69? Мусор валяется там с осени. 
Местами можно встретить 
опавшую и не сгнившую 
листву. Невозможно ходить по 
тротуару ненаткнувшись на 
пакет или ветку. Все ботинки 
уже исцарапали из-за мусора. 

Направили жалобу в работу в 
Дирекцию благоустройства. 
Спиленные ветки и пакеты 
будут вывезены до конца этого 
месяца, - прокомментировали 
в пресс-службе администрации 
города. От редкации, хотим 
проинформировать, что 
отправка жалоб в наш сервис 
«Народный контроль» может 
существенно ускорить решение 
вашей проблемы. Самый 
эффективный инструмент в 
наше время - это огласка.  

В темноте Рязань выглядит чище
• Фото из рубрики «Народный контроль» 

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

Больше героев на портале progorod62.ru

О работе
Моя работа заключается в 
приёме входящих звонков, 
касающихся проблем с рабо-
той сервиса по подключению 
водителей к заказам такси. 
Звонки бывают разные - это 
может быть как решение 
банальных вопросов связан-
ных с работой приложения, 
так и решение нестандартных 
задач. Например, в машине 
водителя забыли личные 
вещи. В этом случае помогаю 
вернуть пропажу владельцу. 

Об удалёнке
Наш колл-центр полностью 
перешёл на удалённую ра-
боту. Стало удобнее и проще 
жить. Моя смена начинается 
в 8 утра,  поэтому позволяю 
себе спать до 7:40. Раньше 
приходилось вставать в 5:40 и 
ехать по утренним пробкам в 
офис. Моё рабочее место - это 
ноутбук и телефонная гарни-
тура. Я сама выбираю где мне 
работать, на диване, в кровати 
или за столом. Но иногда не 
хватает утренней чашки кофе 
с коллегами или обеденной 
болтовни. 

О стрессе
В первые месяцы работы 
я сильно переживала. У 
меня практически не было 
навыков, путалась в програм-
ме. А клиенты требовали  
моментального решения. 
Спустя полгода чувствую себя 
уверенно.

АЛЁНА РУДЬ 
Оператор колл-центра, решает проблемы по телефону 

 • Фото из личного архива Алены Дудь

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О хамстве
Первые полгода я не могла 
абстрагироваться от хамства. 
Мужчины нередко оскорбля-
ли меня, давили эмоциональ-
но. Спустя полгода заметила, 
что вообще на хамство не 
обращаю внимания. А самые 
злые дядьки у меня вызыва-
ют смех. Иногда доходит до 
абсурда - взрослые мужики 
истерят хуже женщин. А 
когда понимают, что непра-
вы - бросают трубку. Смею 
предположить, что хамство 
и грубость от неуверенности 
в себе.

О развитии
Сейчас я меньше занимаюсь 
звонками и больше выступаю 
в роли наставника. Учу новых 
сотрудников работе. С помо-
щью онлайн конференций 
обучаю работать в программе, 
даю советы по общению с 
неадекватами. В некоторых 
ученицах, я вижу саму себя на 
начальном этапе работы.

О технологиях
Сейчас в некоторых колл-цен-
трах людей заменяют роботы. 
У них уже прописаны скрипты 
общения и на большинст-
во вопросов может легко 
ответить машина. Однако для 
решения нестандартных ситу-
аций всё равно работает узкий 
специалист, который знает все 
тонкости вопроса и способен 
индивидуально подойти к 
проблеме пользователя.

Она владеет секретами
белой магии, помогает
народной медициной,
молитвами, травами,
семенами. Ведет прием
более 30 лет

Надежда – участник международных конгрессов и форумов. Она
удостоена высшей награды «Звезда Магистра». Признана одним из
лучших целителей России. Надежде присужден Золотой Знак Элиты.

ЗНАЕТ. УМЕЕТ. ПОМОЖЕТ.

«У моей дочери были большие проблемы в жизни и в семье. Хочу
выразить большую благодарность Надежде за помощь. Спасибо.»

Телефоны Надежды: 8 (920) 632-00-60, 8 (910) 633-14-04. Прием по записи. Звонить с 8.00 до 22.00. Вторник, среда – прием бесплатный.
Сертификат специалиста по традиционным системам оздоровления рег. № 5265, выдан ВНИЦТНМ, г. Москва, рег. № А№0273

ЖИВАЯ ВОДА НАДЕЖДЫ

Гарантия 100%.

Тайнами высших сил
обладает Надежда

БОЖИЙ ДАР

ВАС ПРЕСЛЕДУЮТ НЕВЗГОДЫ И ТРЕВОГИ? ВАМ ПОМОГУТ В «ЦЕНТРЕ НАДЕЖДЫ»
ПОТОМСТВЕННАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯ,
ЭКСТРАСЕНС

Расстояния для энергии не существует!
Работаю лично и дистационно.

ÍÀÄÅÆÄÀ

т появиться стиль
молодёжи. Рань-
или время 
и дедушки, 
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я, чтобы 
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Важно: 
Любая травма головы требу-

ет обращения к специалисту, 

даже в том случае, если по-

сле удара ваше самочувст-

вие остается удовлетвори-

тельным. Последствия могут 

быть серьезными! 

Распознать сотрясение головного мозга
Семён Файман

Запомните симпто-
мы, которые нельзя 
игнорировать

Зима – это травмоопасное время года. 
На скользских тротуарах и заснеже-
ных улицах риск получить сотрясе-
ние головного мозга увеличивается в 
несколько раз. И даже веселые «пока-
тушки» на санках, тюбингах, лыжах и 
коньках могут привести к серьёзным 
последствиям для здоровья. По словам 
врача центра современной меди-
цины академика им. П.Г. Шваль-
ба, Нины Скорой, любое неудачное 
падение может привести к черепно-
мозговой травме. 

- Если после падения вы хотя бы на 
мгновение потеряли сознание - у вас со-

трясение. Правда, потеря сознания не 
означает, что вы получили тяжелое со-
трясение мозга - и наоборот, даже оста-
ваясь в сознании, вы можете испытывать 
последствия крайне опасного поврежде-
ния. Если малейший поворот головы вы-
зывает боль или вы испытываете голово-
кружение – немедленно обращайтесь к 
врачу. Симптомы сотрясения головного 
мозга могут развиться не сразу, они спо-
собны усилиться через несколько часов 
или даже через сутки. Этот отложенный 
эффект черепно-мозговой травмы назы-
вают «светлый промежуток». Позднее 
могут проявиться затуманенное созна-

ние или потеря ориентации, проблемы 
с фокусировкой зрения на объектах, со-
нливость, раздражительность. При та-
ких симптомах нужно срочно обратить-
ся за диагностикой и лечением. 
В центре им. академика Швальба по-

могут подобрать правильное лечение 
и реабилитацию после сотрясения го-
ловного мозга. �

Фото рекламодателя

Контакты:
8 (4912) 301-909, Рязанский р-он, с. 
Дядьково, 2-й Бульварный пр-д, 6, Н1

Лицензия ЛО-62-01-001946 от 28.01.19 г.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пять историй о подарках 
и разочарованиях

12+

Андрей Рычков

Поднять новогоднее 
настроение себе и 
окружающим

Именно сейчас, в непростые време-
на, особую важность имеют поло-
жительные эмоции. Приятные ожи-
дания, романтика и легкая эйфория 
- это именно то, что нам необходи-
мо. Мы даже спросили мнение пси-
хотерапевта, и наш эксперт сказал 
- сейчас нам жизненно необходимы 
положительные эмоции. Правда, и 
здравый смысл отключать не стоит.

Фото «Pro Города»

Кстати: 
- Если подарок не оправдал 

ожиданий, не переживайте. 

Угадать наши желания невоз-

можно. Человек наверняка по-

тратил время, чтобы выбрать 

что-то оригинальное и интере-

сное. Если вам не пон-

равился подарок - 

используйте его, 

чтобы порадо-

вать кого-то 

другого, - сове-

тует Динар 

Челянов. 

ригинальное и интере-

сли вам не пон-

я подарок - 

уйте его,

порадо-

кого-то 

- сове-

нар 

в.

ЛИЛИАННА ПОПОВА
22 года, борт-проводник

Список радостей

Обожаю получать подарки и дарить их 

сама! Жду Новый год с нетерпением. У 

нас с молодым человеком традиция – 

каждый год мы составляем список и по-

казываем его друг другу. Что именно по-

лучим неизвестно, но уверены, что это будет 

что-то желанное. В этом году в моем списке махровые тапочки 

и косметика.

Сюрприз с препятствиями

Как-то мой бывший решил сделать сюрприз на Новый год. Он 

попросил меня съездить и забрать коробку. Пришлось на обще-

ственном транспорте по пробкам добираться через весь город. 

Ездила три часа, вернулась вымотанная. И оказалось, что короб-

ка адресована мне. В ней лежали... подарочные трусы. Парень 

ожидал, что я буду прыгать от счастья, но я очень разозлилась.

МАКСИМ ДАВЛЕТОВ
37 лет, фитнес-тренер

Реальность своими руками

Люблю в Новый год дарить и получать по-

дарки. Мне нравится атмосфера надви-

гающегося праздника. Но я думаю, что 

чудо - это то, что нужно творить самому. И 

подарков я обычно не жду, потому что сам 

их дарю друзьями и родным. Но если вдруг 

будет желание, то мне хотелось бы получить роскошную машину. 

Впрочем, большой набор спортивного питания меня тоже очень 

порадует.

И не кури больше

На мой 30-летний юбилей, один из знакомых подарил как-то дешё-

вую пепельницу из масс-маркета. Вообще не понял этого подарка. 

Пепельница мне не нужна, я ведь не курю. Я конечно посмеялся, 

подарок принял, но слегка разочаровался в человеке. Дарить та-

кую чушь - это странно.

МАКСИМ ТКАЧЕНКО
36 лет, машинист

Прилетит вдруг

Я сам люблю делать 

маленькие чудеса. К 

новому году покупаю 

подарки. А самому мне бы 

хотелось получить лицензию пилота ма-

лой авиации. Но скорее всего, мне пода-

рят что-то полезное или немного денег.

Маски-шоу

Как-то раз мне друзья устроили ОМОН 

шоу. Это когда аниматоры в форме ОМО-

На залетают в ресторан, крутят всех при-

сутствующих. А уже потом поздравляют. 

Пожалуй, этот подарок держит вершину 

рейтинга самых неудачных подарков.

ЕКАТЕРИНА 
ИНКИРЁВА
22 года, врач
Душевные 
радости

Новый год - сказочное 

время, тёплая и уютная 

атмосфера. В новогоднюю ночь мы го-

товим для близких маленькие душевные 

подарочки, чтобы вручить их после боя 

курантов.

Лучший подарок  шаурма

Мой бывший молодой человек как-то по-

дарил… шаурму. Я конечно была в шоке. 

Он просто на прогулке подошел к ларьку, 

заказал еду. А потом протянул мне шаур-

му со словами: «Это тебе подарок, зай». 

Не делайте так!

ИРИНА ХРАМОВА
22 года, менеджер 
банка
Бытовое 
волшебство

Я наивно жду чуда. Но-

вый год у меня всегда ас-

социируется с переменами, верой в буду-

щее. А в качестве подарка я обожаю тех-

нику. Для меня лучшим подарком будут 

электрогриль или новые наушники.

Кошмарный сосуд

Как-то раз мне подарили кружку с моей 

собственной неудачной фотографией. 

Мне было так стыдно и неприятно на нее 

смотреть, что я из этой кружки ни разу не 

выпила даже капли воды.

отсканируйте 
QR-код и посмо-
трите идеи хоро-
ших подарков на 
progorod62.ru



РАБОТА

Требуются рабочие с опытом и без 
(строительно-монтажные работы раз-
ной сложности) в строительную ком-
панию для работы в Моск. области. 
Гибкий график. Оплата от 1600 до 
3500 руб в день. З/п дважды в месяц, 
возможен аванс. Работа с проживани-
ем. ..............................8-985-127-69-91

Требуются уборщицы р-н Театраль-
ной с 6-9 ч., дежурства, з/п 13200 
руб.; р-н Победы с 6-9 ч., дежурст-
ва, з/п 14000; р-н Д-П с 9-10, ежед-
невно з/п 5500 ....................................  
........................................ 89105643768

Помощник на документы, без опыта 
работы, до 26000 руб. ............ 996917
Сварщик на полуавтомат требуется, 
з/п оклад+%, 5/2 Приокский промузел, 
ООО РЗЛ «ДУГА» ...............................  
........................................ 89209870023

Требуются водитель Газели, грузчик, 
автослесарь .................. 89105750992

Требуются уборщицы/ки и сбор-
щики тележек График работы 2/2 
Оплата 1250-1300 руб/смена Гипер-
маркет, Московское шоссе, 65а ....  
........................................ 89657184377

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и отделка ...............................  
........................................ 89206365566
Ремонт и отделка ......... 89206334366
Ванная под ключ и др. .......................  
........................................ 89105630915

врезка замков, ремонт и установка 
дверей ........................... 89109061670

Женщина-маляр: отделка комнаты, 
квартиры. шпаклевка, обои,покраска 
........................................ 89105002152
Мастер на час: сантехника, электри-
ка, мебель, все виды отделки............  
.................................................. 994245
Обивка дверей ...................................  
.......................... 219530, 89537397762

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 и отделка квартир, жилых и 
нежилых помещений. Работаем без 
посредников.Консультация- бес-
платно. Пенсионерам скидка 15% .  
........................................ 89611330304

Ремонт квартир, качественно, недо-
рого, опытные мастера. .....................  
........................................ 89537317597
Ремонт квартир. Гарантия. Помощь в 
закупке материалов ............... 994245

Ремонт квартир.Пенсионерам скид-
ки 20% ........................... 89537370502

Эмалировка ванн ........ 89156182130
САНТЕХНИКА

АОГВ, КНС,отопление,водопровод,сч
етчики, сантехприборы ......................  
........................................ 89105074284
Сантехника, плитка ...........................  
........................................ 89537362433
Сантехника электрика и отделка .....  
.......................... 994245, 89511010493
Сантехник качественно .....................  
........................................ 89605660351
ЭЛЕКТРИКА

Электрика качественно.....................  
........................................ 89006088288

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Заборы-навесы  .......... 89156000692
Отделка: все виды работ ..................  
.......................... 994245, 89511010493
Подвалы, фундаменты ......................  
 ....................................... 89006018088

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

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

Ремонт микроволновок .....................  
........................................ 89155920154
Ремонт стиральн. машин ..................  
........................................ 89511042229
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников 
всех марок с гарантией ...................  
........................................ 89109017328

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782
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Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?
Адрес офиса: ул. Дзержинского, д. 14«А» 
777-605

ВЫВОЗ СНЕГАВЫВОЗ СНЕГА

ДОСТАВКА

8-910-907-77-628-910-907-77-62

от 2000 руб.от 2000 руб.

ГРУНТГРУНТПЕСОК
ЩЕБЕНЬ
БУТОВЫЙ
КАМЕНЬ

Судебные приставы Ря-
зани арестовали машину 
мужчины из-за просро-
ченных платежей по кре-
диту на сумму в 41 тыся-
чу рублей. Оказалось, что 
просрочка по кредиту 
появилась в июле 2021 
года. Сотрудники УФС-
СП арестовали маши-
ну Hyundai Solaris 2015 
года выпуска и переда-
ли её на ответственное 
хранение банку-взыска-
телю. Если мужчина не 
оплатит долги, то маши-
ну продадут с аукциона. 
Часть вырученных денег 
уйдёт на погашение кре-

дита, а остальная часть 
- заёмщику. 
В пресс-службе судебных 
приставов предупредили 
о том, что непогашенные 
задолженности становят-
ся причиной ареста иму-

щества, которое могут 
продать с молотка для 
погашения долга. Прове-
рить свои долги можно на 
Госуслугах или в отделе-
нии УФССП. 

Фото газеты «Pro Город»

За просрочку кредита 
арестовали машину

12+

? Кот после шумных 
праздников испытал 

сильный стресс. Что де-
лать? Для предупреждения 
стресса, начните давать свое-
му питомцу успокоительные 
препараты на травяной основе 
или содержащие феромоны. 
Если у кота начали проявлять-
ся симптомы во время празд-
ника, то ему необходимо дать 
лекарства, в состав которых 
входят действующие вещества 
на основе медицинских препа-
ратов. Такие лекарства имеют 
различную эффективность и 
скорость воздействия на не-
рвную систему. Перед приме-

нением следует 
проконсульти-
роваться с вете-
ринарным вра-
чом. Веткабинет 
«Лео», Новоселов, 

21В. 99-69-03. 

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 



Ремонт холодильников. Гарантия. 
Выезд в район ............. 89106357014

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Ваш электрик  ............... 89106285854
Ремонт и установка стиральн. и посу-
домоечных машин ..............................  
........................................ 89106133835
Ремонт стиральн. машин и холодиль-
ников.Гарантия ...................................  
........................... 89009077007 523012
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт ТелеАудиоВидео ...................  
........................................ 89209559950

Телемастер  .......................................  
.......................... 89537300472, 411657
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Ремонт компьютеров. Недорого .......  
.................................................. 992524

УСЛУГИ

Услуги стекольщика  .........................  
........................................ 89537459888

Ателье. Перекрой, ремонт шуб и 
шапок из нат. меха ...........................  
........................................ 89206377646

Бесплатные консультации по спи-
санию долгов ......................... 527272

Газификация частного дома, проект 
по газу,опыт 7 лет ...............................  
........................................ 89209517788

ПРИНИМАЕМ-
ВЫВОЗИМ-ПЛАТИМ. 

Вторсырье всех видов: 
КАРТОН-БУМАГА-ПЛЕНКА-
ПЛАСТИК. Давайте сделаем 

город чище вместе!
89641581707

Прочистка канализации ....................  
........................................ 89623953421

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 .................  
........................................ 89209702999
Грузоперевозки вывоз мусор ..........  
.................................................. 510242

Грузоперевозки. 
Молодые, Ловкие Ответственные 
Опытные грузчики. Пенсионерам 

скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ....... 995428

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ 1 комнатную квартиру в г. 
Рязани. Ольга. .............. 89156055540

Сниму или куплю квартиру в Ряза-
ни от собственника ............................  
................ 89036409519; 89537456565

Сниму комнату  ............ 89537346101
Сниму кв-ру люб. р-он .... 89106415495
ПРОДАЮ

Продам 1-к. квартиру в г. Рыбное це-
на 1.1 млн. руб. ............. 89537346101

СНИМУ

Сниму 1-комнатную квартиру ...........  

........................................ 89537346101

МЕБЕЛЬ

Перетяжка мебели  ...........................  

........................................ 89209880329

Шкафы-купе на заказ. Сборка ........  

.................................................. 994682

РАЗНОЕ

Снимет квартиру молодая семья на 
длительный срок ........ 89209680823

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

Швейные машины Подольск, Чайка, 
ПМЗ. Можно нерабочие. ....................  
........................................ 89013647140
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99-42-8899-42-88

АКЦИЯ!
Скидка %20

на REHAU

только до 31 декабря!

KBE (Германия)
Proplex (Австрия)
RE AU (Германия)H

KBE (Германия)
Proplex (Австрия)
RE AU (Германия)H
фурнитура ROTO
Сайдинг
Сварка

фурнитура ROTO
Сайдинг
Сварка

aton_oknaaton_okna
ул. Гагарина, 76ул. Гагарина, 76

КОМПАНИЯ АТОН

ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ

КЛИЕНТОВ

С НАСТУПАЮЩИМ

НОВЫМ ГОДОМ!

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО

ЗДОРОВЬЯ, И ПРОЦВЕТАНИЯ,

ДО ВСТРЕЧИ

В НОВОМ 2022 ГОДУ!

КОМПАНИЯ АТОН

ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ

КЛИЕНТОВ

С НАСТУПАЮЩИМ

НОВЫМ ГОДОМ!

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО

ЗДОРОВЬЯ, И ПРОЦВЕТАНИЯ,

ДО ВСТРЕЧИ

В НОВОМ 2022 ГОДУ!

8−910−900−75−53

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ
Памятники, ограды, столы, скамейки

8−960−568−24−48

ОСВОБОДИМ ОТ ДОЛГОВ
по кредитам в банках (банкротство)

Самые популярные посты в Instagram @progorod62 12+

Солотчинский монастырь в снегу
Подборка красивых фотографий женского мо-
настыря в Солотче. Снимки сделаны Олегом 
Буцким – популярным фотографом из Рязани. 

Более 5700 просмотров 

Переходите по QR-коду и подписывайтесь на наш Instagram

Перекрыли дорогу 
Коммунальщики устроили настоящий ад для 
автомобилистов на улице Рытикова 18/32. 
Перекопали дорогу и водители были выну-
ждены ездить по тротуару.

Более 10000 просмотров

Прокатился в Кремле
20-летний парень устроил пока-
тушки по Кремлёвскому парку. 
Сотрудники ГИБДД быстро уста-
новили водителя и выписали 
штраф в 3000 рублей. 

Более 16000 просмотров 

? Правда ли, что за 
остекление балкона 

и отделку сайдингом бу-
дут штрафы?
Действительно, с 1 марта 2022 
г начнут действовать изме-
нения закона, предусматри-
вающие штраф за несогласо-
ванное остекление. Смена об-
шивки или уст ановка стекол, 
там, где это не предусмотрено, 
будет входить в техпаспорт 
дома как один из элементов 
оформления фасада. Измене-
ния в техпаспорте нужно будет 
согласовывать в профильных 
инстанциях. За нарушение 
предусмотрен штраф в разме-
ре 5000 руб. Если вы плани-
руете остеклить балкон, стоит 
поторопиться с этим вопро-
сом, чтобы избежать бюрокра-
тических процедур и штрафов. 
Мы работаем и зимой, т.к. ис-
пользуем профессиональные 
монтажные материалы, вы-
держивающие ми-
нусовую темпера-
туру. 8-953-748-
35-14. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт 
по установке оконных 
систем компании «Сателс»



Малыш - 
ручной котё-
нок, стерилизо-

ван и приучен к лотку. 

8-930-880-20-22

Липа - 
взрослая стери-
лизованная со-

бака, дисциплинирована.  

8-953-742-83-51

Юми - 
настоящая леди: 
привита, приуче-

на к лотку и когтеточке.

8-910-505-81-24

Джесси - 
озорная собака, 
которая не даст 

заскучать хозяевам. 

8-953-742-83-51

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

Пухля - 
добрая мо-
лодая соба-

ка. Не агрессивная.

8-953-742-83-51

Алекс - 
домашний ко-
тёнок. Непосе-

да. Приучен к лотку. 

8-953-742-83-51

Умка - 
добрая девоч-
ка, любит поиг-

рать, живет в квартире. 

8-910 503-75-25

Эсмина - 
добрая домаш-
няя кошка. Лю-

бит когда гладят пузико.

8-930-880-20-22

Пиксель - 
озорная девоч-
ка, которая лю-

бит играть с хозяином.

8-953-742-83-51

Мэй -
озорной щенок, 
который любит 

ловить снежинки ртом. 

8-953-742-83-51

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

12+В Рязани стало 
больше туристов
Андрей Рычков

А вы заметили 
отдыхающих?

Рязань попала в ТОП-10 
популярных туристиче-
ских направлений России. 
Сервис по продаже же-
лезнодорожных билетов 
провёл аналитику покуп-
ки железнодорожных би-
летов. Выяснилось, что в 
2021 году, россияне стали 
чаще посещать Рязань, а 

средний чек за железнодо-
рожный билет вырос с 688 
до 770 рублей. Исследо-
вание показало, что чаще 
всего туристы приезжали 
из Москвы. 

Самым популярным 
туристическим железнодо-
рожным маршрутом оказал-
ся Москва - Санкт-Петер-
бург. Средний чек за билет 
составил 2917 рублей. Это на 
8% выше, чем в прошлом - 
2690 рублей. 

Заметно вырос туристиче-
ский поток из Краснодара в 
Сочи. В прошлом году, это на-
правление занимало 14 строч-
ку рейтинга, а в этом 4. Сред-
ний чек за билет составил 834 
рубля. Это чуть меньше, чем в 
прошлом году - 852 рубля.

В общем, средний чек за 
поездку по России на поезде, 
составляет 2 128 рублей за би-
лет в одну сторону, это на 6% 
больше, чем было в 2020 году.

Фото «Pro Города» 

Количество пасажирских поездов сущетвенно увеличилось
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