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В коронавирусный год 
рязанцы вынужденно 

набрали кредитов 
(12+) стр. 2

Почему Рязань 
стоит 
в пробках?
(12+) стр. 8

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

Звоните по т.: 777-603, 

777-604, 777-605 

или отправьте сообщение 

на сайте progorod62.ru 

c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

При интесивном 
потеплении паводок 

может легко 
достигнуть советских 
домов «на ножках» 

у Лесопарка стр. 3

Давно половодья не было. 
А что в этом году? 

12+

Фото Юлии Дремучкиной

Нарушения 
на дорогах обошлись 
водителям в 295 
миллионов (12+) стр. 2

ТЕПЛИЦЫ
В ДЯДЬКОВО
4 м – руб.12 300

6 м – руб.15 700

8 м – руб.19 200

10 м – руб.22 800

з/п руб.25 000

Рязанскому аккумуляторному
заводу «ТАНГСТОУН»

з/п руб.35 000

з/п от руб.20 000

з/п по договоренности

платья для выпускного
вечера – получи скидку 10%

В коронавир
рязанцы в

набрал
(12+) стр.

на сайте pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppprorororororrrrrrrororororororoogoggg rod62.ru 
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Фото  «Pro Города»

В Рязани восстановят Торговый городок, на эти цели 

потратят 82 миллиона рублей. Об этом заявил Нико-

лай Любимов во время заседания областного пра-

вительства. Деньги пойдут на реконструкцию и стро-

ительство новых инженерных сетей. Кроме электри-

чества, на территории нет других коммуникаций.

Потратят 82 миллиона

Фото «Pro Города»

12+ 12+

Рязанка пожаловалась, что в маршрутках снова ста-

ли брать двойную плату за проезд.  По словам девуш-

ки, водитель маршрутки, в которой она ехала, дважды 

списал с ее карты деньги. «Это уже не первый подоб-

ный случай. Это что, метод обмана пассажиров для 

своего обогащения?» – сетует читательница. 

Три новых памятника

До конца года в Рязани 
установят три новых па-
мятника. Как сообщает 
пресс-служба городской 
думы, на Бирюзова по-
явится бюст маршалу 
Сергею Бирюзову, в Ни-
жнем городском пар-
ке – памятник поэту 
Якову Полонскому, а на 
Каширина – памятник 
воинам-связистам.
Кроме того на этот год в 
Рязани намечено благо-
устройство трех обще-
ственных территорий, 
реализация 29 местных 
инициатив, ремонт девя-
ти дворов и 12 участков 
дорог.

Фото «Pro Города»

Короткой строкой

Переходите

на сайт

progorod62.ru

16+

12+

Кстати: 
Сумма, взысканная с нарушителей в 

2020 году – 295 миллионов 329 ты-

сяч рублей против 274 миллионов 

929 тысяч рублей в 2019 году. 

Коронавирус заставил 
брать кредиты
Анна Машкова

В 2020 году 
рязанцы взяли 
98 кредитных 
миллиардов 

2020 год – коронавирус, не-
хватка денег, потеря рабо-
ты. Один из вариантов вре-
менного решения финан-
совых проблем – кредиты.  
Сколько займов рязанцы 

были вынуждены взять в 
коронавирусном году? Мы 
узнали у Татьяны Чикиной, 
пресс-секретаря рязанско-
го отделения Банка России.
В 2020 году банки предо-

ставили жителям Рязан-
ской области 98,5 милли-
ардов рублей – на 11,2% 
больше, чем в 2019 году. В 
микрофинансовых орга-
низациях люди взяли  11,4 
миллионов рублей – на 

13,6% меньше, чем в 2019 го-
ду. Уровень доверия к «бы-
стрым деньгам» снизился.
Закредитованность на-

селения в прошлом го-
ду выросла на 13,2% – до 
133,6 миллиардов рублей. 
В основном за счет роста за-
долженности по ипотеке:

– К концу 2020 года ипо-
течный кредитный порт-
фель достиг 64 миллиар-
дов рублей, увеличение за 
год – 20%. Задолженность 
по потребительским креди-
там за 2020 год возросла на 
7,7% – до 69,6 миллиардов 
рублей, – отмечает Татьяна.
Долги перед банками 

есть у каждого четвертого 
рязанца. 

Фото «Pro Города»

Анна Машкова

Приставы считают, 
что в этом виноваты 
технологии

По данным Федеральной службы 
судебных приставов РФ, общий долг 
россиян по штрафам ГИБДД за про-
шедший 2020 год вырос почти на 
миллиард рублей. Изменились ли 
цифры в Рязанской области? Мы 
пообщались с представителями ре-
гиональной службы приставов и уз-

нали, что в прошлом году рязанцы 
отдали за нарушения на дорогах на 
20 миллионов рублей больше, чем в 
2019 году. 

– Возможно, такой рост суммы 
штрафов вызван тем, что на доро-
гах общего пользования постави-
ли больше камер. К примеру, еще 
пару лет назад на пути в Шацк по 
трассе М5 было три или пять ка-
мер, а теперь – больше двадцати. 
Вывод напрашивается сам собой, – 
отмечают в региональной службе 
приставов.

За прошедший год в Рязанской 
области сумма, отданная водите-
лями за нарушения, выросла на 
7,38%. По России в целом – на 10%. 
А вот количество дел по наруше-
ниям выросло незначительно.

Фото «Pro Города»

Водители заплатили за нарушения 
на 20 миллионов рублей больше

12+

Двойная плата за проезд

12+

ей в 

9 ты-

нов 

о «Pro Города»

й 
-

Вовремя по кредитам платят 97% рязанцев

14,2 
тысячи ипотечных 
кредитов оформили 
рязанцы в 2020 году.

«В среднем одно-
му рязанцу тре-
буется 16 сред-
немесячных до-
ходов по региону, 
чтобы полностью 
погасить свои 
долги. Этот пока-
затель разнится 
в зависимости 
от типа кредита»

Татьяна Чикина, 
пресс-секретарь 

рязанского отделения 
Банка России.

Нарушать меньше не стали

2 | ПРО РЯЗА

Выбираем поликарбонат 
Контакты:
188-й километр трассы 

М-5 Урал, 6. Тел. 43-43-91

– Выбирая материал для 
теплицы, важно сразу по-
нять, какие именно свой-
ства готовой конструкции 
вы хотите получить. Мож-
но сделать акцент на эко-
номии средств. И тогда 
при качественной сборке 
теплица верой и правдой 
прослужит несколько се-
зонов. Потом ее придется 
демонтировать и снова пе-
рекрывать. А если исполь-
зовать качественный по-
ликарбонат, можно полу-
чить долговечную теплицу, 

которая много зим, не рас-
трескается и не пожелтеет. 
Для такой теплицы подой-
дет серия поликарбоната 
производства КИНПЛАСТ 

– Woggel. Он разработан 
специально для изменчи-
вой погоды Центрально-
го и Сибирского регионов. 
Такой поликарбонат про-
изводится в толщине  4, 6, 
8, 10, 16, 25 мм. Листы по-
крыты УФ-защитой – дол-
го не желтеют под действи-
ем солнечного света. �

Фото рекламодателя

Мария Бочкарева, 
коммерческий директор 
компании «Креп-пласт»
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Мэрия заключила новый контракт на отлов бродячих 

животных. Теперь этим занимается сасовский пред-

приниматель. Передержка для животных в приюте 

будет длится три недели. По истечению срока будут 

определять, что делать дальше – возвращать живот-

ное на старое место обитания или пристраивать.

Кто будет заниматься отловом? 

Фото «Pro Города»

12+

Анна Машкова

Одни говорят, 
что половодье будет 
в пределах нормы, 
а бывалые – готовят лодки

В Рязани давно не было масштабного 
половодья – по меньшей мере, пару лет 
точно. Последний значительный подъем 
воды был зафиксирован в 2018 году. Тог-
да Ока поднялась на пять метров, а вода 
затопила Лесопарк, Борки, Поляны, Шу-
машь, Заокское. До этого года половодья 
не было лет пять.
Климатологи высказывают мнение: 

мягкие сухие зимы и слабые разливы – 
это долговременная тенденция для Ря-
занской области.
Но этой зимой, по данным региональ-

ного Гидрометцентра, за один только фев-
раль выпало 240% месячной нормы снега. 
Стоит ли ждать весной половодья? Мы ре-
шили не гадать и поинтересоваться у эк-
спертов. А заодно поговорили с людьми, 
которые всегда готовы к большой воде.

Фото «Pro Города»

Подробнее 
на progorod62.ru

Большая вода: каким будет 
разлив Оки в этом году?

12+

В Рязанской области приступили к очистке русла реки 

Солотча. Как сообщили в минприроды, основные работы 

будут проводиться летом 2021 и 2022 годов. За это вре-

мя подрядчик приведет в порядок свыше 3 километров 

реки на территории поселка Солотча. Рабочим предстоит 

убрать донные отложения и кустарники на берегу. 

Работы займут два лета

Фото «Pro Города»

12+

Кстати:
Абсолютный максимум 
подъема воды на Оке за 
последние 15 лет зафик-
сирован 28 апреля 2013 
года. Вода поднялась на 
618 сантиметров выше 
нулевого уровня.

Дмитрий 
Гавриков, 
глава пресс-
службы 
областно-
го МЧС 

Мы – МЧС, а зна-

чит, мы всегда готовы! 

В том числе и к половодью.  Но до 

критических отметок вода дойти не 

должна. На данный момент в ре-

жиме готовности находятся четыре 

тысячи человек, и это не только со-

трудники МЧС, но и полицейские, и 

врачи, и даже почтальоны... А также 

– две тысячи единиц техники, из ко-

торых пятьдесят – плавсредства. В 

зоне воздействия воды могут ока-

заться порядка двадцати пяти на-

селенных пунктов. Именно воздей-

ствия, а не затопления – это когда 

вода все-таки не доходит непосред-

ственно до пункта, а, скажем, при-

ближается и отрезает его от боль-

шой земли. Сейчас проводится про-

верка состояния коммуникаций. Но, 

в принципе, все действия на случай 

половодья отработаны, неожидан-

ностей быть не должно.

Ожидания от половодья:

Катерина 
Крестина, 
житель-
ница села 
Заокское: 

Вода отрезает 

Заокское от ми-

ра почти каждый 

год. С точки зрения жителей, в этом 

есть своя романтика. Едем – а по-

ловина машины под водой. Многие 

удивляются, но для нас это обычное 

дело. Жители Заокского во время 

половодья выручают друг друга. 

Для необходимых поездок в Рязань 

у многих есть моторные лодки, трак-

торы. Катер ходит три раза в день 

– большинство добираются на нем 

до работы. Какая-то часть жителей 

на время половодья остается жить 

в Рязани. Другие договаривается 

с начальством об отпуске. Школь-

ные каникулы из-за разлива могут 

быть подольше, с плавающим нача-

лом. Кстати, проблем с продуктами 

в этот период не наблюдается – в 

магазинах полки забиты под завяз-

ку, все необходимое всегда можно 

купить.

Роман 
Степанов, 
эксперт из 
рязанского 
Гидромете-
оцентра: 

То, каким бу-

дет половодье, 

зависит от многих факторов – от 

количества снега, скорости его та-

яния – в том числе, и выше по те-

чению рек, – глубины промерза-

ния почвы... Пока еще рано давать 

уверенные прогнозы, но в пользу 

сильного разлива говорит то, что 

нападало много снега. С другой 

стороны, осень была сухой, и при 

таянии снега земля может быстро 

впитать и такое большое количест-

во влаги. Тогда крупного разлива 

не будет. Но если снег будет таять 

быстро и резко, то почва не успе-

ет забрать воду. Кстати, промер-

зание почвы, несмотря на холода, 

существенно ниже нормы, что тоже 

уменьшает вероятность сильно-

го разлива. Шансы на половодье 

есть. Но, вероятно, оно будет в рам-

ках средних значений.

Дорогу к селам 
Коростово и Заокское 
опять затопит...

Половодье 
в Лесопарке
 в 2018 году
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Все Мысли на ходу смотрите на сайте progorod62.

Здравствуйте, меня волнует 
вопрос: где автобусы и 
троллейбусы, полученные из 
Москвы? Почти все автобусы 
пропали, маршрутки проносятся 
мимо остановок, водители 
хамят. Верните общественный 
муниципальный транспорт! 
Нам как-то надо до работы 
и домой добираться. 

– Троллейбусы, поступившие 
в распоряжение МУП «УРТ» из 
Москвы, постепенно выходят 
на городские маршруты, проис-
ходит процесс замены старого 
подвижного состава. Эта работа 
будет продолжена, – ответили в 
администрации города Рязани. 

Где транспорт?
• Фото из соцсети ВКонтакте

Дом № 15 корпус 2 по улице 
Забайкальская находился в 
управлении «Комбайнбыт-Сервис» 
до 01.06.2018 года. По истечению 
договора управления он был 
исключен из списка домов, 
находящихся в управлении 
УК. Администрация обязана 
провести мероприятия по выбору 
способа управления. Когда ждать 

решения по этому вопросу? 

– Управлением энергетики и ЖКХ 
объявлен открытый конкурс по от-
бору управляющей организации 
для управления многоквартирным 
домом №15, корпус 2 по улице Забай-
кальская на 22.03.2021. Извещение о 
проведении конкурса размещено на 
сайте torgi.gov.ru, – сообщили мэрии. 

Маршрутчики регулярно про-
пускают остановки. Не первый 
раз наблюдаю ситуацию: стоит 
пенсионер, льготник, а так как 
выгоды денежной нет от него, 
водители просто проезжают ми-
мо. Если у нас маршрутное такси 
входит в состав общественного 
транспорта, то должны оста-
навливаться на остановках.

– В таком случае Вы можете обра-
щаться напрямую в управление 
транспорта по телефону: 29-78-40 с 
конкретной информацией по нару-
шениям. Также необходимо указать 
государственный регистрацион-
ный номер автобуса. Специалисты 
зафиксируют ваше сообщение и 
примут возможные меры реаги-
рования, – советуют в мэрии. 

Жалуйтесь!
• Фото «Pro Города»

Меня беспокоит общественный 
транспорт. Приходится 
ездить на ржавых и раз-
валивающихся троллей-
бусах. Если троллейбус 
исчезнет насовсем, то, 
скорее всего, маршрут-
ки станут монопо-
листами и цены на 
проезд сильно воз-
растут. Надеюсь, до 
такого не доведут…

Дарья Сергеева, 
логист

На улице Брестская возле дома №3 
не вывозят мусор. Бумажки, пакети-
ки и бутылки разлетаются по двору 
уже несколько недель. Когда хотя 
бы в центре города будет порядок? 

На улице Строителей в частном сек-
торе ремонт дорог последний раз 
был лет 50 назад. Многие таксисты 
не хотят приезжать на заказ, если 
его сумма – не меньше 200 рублей! 
А водители имеют наглость ездить 
по тротуару, потому что по ямам 
ехать им не хочется. Беспредел! 

Работаю в Соколовке до 20:00 и 
не могу уехать в сторону города на 
маршрутке №99. Автобусы разво-
рачиваются возле магазина «Пя-
терочка» и уезжают. Который раз 
я стою часами, чтобы уехать. В ре-
зультате приходится идти пешком. 

На Чапаева огромные ямы, в кото-
рые можно провалиться по щико-
лотку! Вроде бы рядом застроили 
все модными домами, а вокруг та-
кой апокалипсис. Даже до двора 
своего элитного дома не доедешь 
– оставишь где-нибудь колесо.  

Письмо 
читателя 

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

Домом некому управлять
• Фото из соцсети ВКонтакте

6+

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

12+

О косплее 
Косплей – это перевопло-
щение в персонажа игры, 
фильма, комикса. Для этого 
требуются костюмы, их я 
и шью. Мой первый заказ 
представлял собой срочную 
переделку платья в ночь 
перед мероприятием. С 
тех пор друзья и знакомые 
стали стабильно обращаться 
с заказами. Со временем 
дело разрослось. В Рязани 
мало кто перевоплощается 
в различных персонажей, 
мои заказчики в основном 
из Москвы.

О материалах
Легче перечислить, что при 
производстве костюма не 
используется. В основном 
– строительно-отделоч-
ные материалы и ткани. 
Разукрашиваю костюмы 
акриловой краской, а для 
склейки деталей использую 
«Клей 88», он достаточно 
крепкий. Помимо при-
вычных материалов, я еще 
использую «Eva foam» - 
материал, похожий на нечто 
среднее между пластиком 
и резиной. Из него получа-
ются отличные доспехи и 
мечи.

Ирина КОРСАКОВА, 
шьет костюмы для перевоплощения в персонажей 

компьютерных игр и фильмов
 • фото из архива Ирины Корсаковой

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О заработке 
На моей практике бывали 
доспехи стоимостью до ста 
тысяч рублей, но я берусь 
и за небольшие пошивы - 
около пяти тысяч рублей. 
Заработок целиком зависит 
от скорости работы и расто-
ропности мастера. Плюс есть 
постоянные заказчики. Хочу 
отметить, что и мода меня-
ется – раньше заказывали 
костюмы героев японской 
мультипликации, а сейчас – 
по видеоиграм, комиксам и 
кино. Пошивщик вроде меня 
может рассчитывать на 40-
70 тысяч рублей в месяц. 

О времени    
На то, сколько времени 
займет пошив костюма, 
влияет много нюансов. 
Создать сложные крылья 
или доспехи – это иной раз 
месяцы работы, и много вре-
мени занимают примерки.  
Самая моя любимая работа 
– костюм персонажа Джеки 
Велеса из компьютерной 
игры «Cyberpunk 2077». По-
лучилось один в один как в 
игре. Типовые или серийные 
изделия не делаю. Люблю, 
когда образ уникальный и 
создан с душой.

общественный
ходится 
ых и раз-
троллей-
ллейбус 
ем, то, 
ршрут-
по-
на
оз-
до
т…

Контакты:
Тел. 55-95-96, 

ул. Ленина, 6, ул. Гагарина, 25
ул. Вокзальная, 55Б
Первомайский пр-т, 37
Первомайский пр-т, 70, к 1, 1 эт.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Защитите глаза от ультрафиолета
Семен Файман

Стильные солнечные 
очки, с которыми не 
хочется расставаться

Солнцезащитные очки — это мод-
ный аксессуар, который одинаково 
может выручить как летом, так и 
зимой. Их главная задача – это за-
щита глаз от прямых солнечных лу-
чей. Качественные линзы уберегут 
сетчатку от опасного ультрафиоле-
та, а стильная оправа украсит лицо 

и придаст любому образу закончен-
ность и лаконичность. В магазине 
оптики «Панда Оптика» пред-
ставлены оправы и для деловых, 
и для прагматичных людей. 

Фото предоставлено рекламодателем

Dackor 260 
Navy
П о д о й д у т 

для простого 

молодежно-

го стиля. Пластиковая оправа, 

выполненная из полиурета-

на, имеет высокую прочность. 

Линзы из поляризационного 

материала удержат до 90% 

вредного ультрафиолета и 

уберегут глаза от излишнего 

пересыхания.

Pepe Jeans 
Flynn
С т и л ь н а я 

к р у г л а я 

о п р а в а 

придаст шарм вашему обра-

зу. Сочетается с деловым сти-

лем одежды. Эти очки добавят 

дерзости! Оправа выполнена 

из легкосплавных металлов, 

грани украшены стильным узо-

ром, а дужки имеют пружинный 

механизм.

Ray Ban 
Легендар-

ные очки. 

Подойдут ка-

ждому. Не-

повторимая уникальная форма 

оправы подчеркнет статусноть 

владельца. Качественные лин-

зы уберегут глаза от нежела-

тельного ультрафиолета и скро-

ют от ненужных взглядов. Каче-

ственное исполнение и строгий 

дизайн.
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? Какие стекла лучше 
выбрать для окна? 

Грамотный выбор стеклопа-
кета очень важен. В насто-
ящее время есть несколь-
ко видов «умных» стекол. 
Энергосберегающее стекло 
удерживает тепло внутри 
квартиры зимой. Стекло с 
солнцезащитой не пропуска-
ет инфракрасные жаркие лу-
чи, но при этом пропускает 
свет, с ним в летнюю жару в 
доме будет прохладно. Муль-
тифункциональный стекло-
пакет с  энергосбережением 
и солнцезащитой будет ра-
ботать круглый год: с ним 
зимой будет теплее, а летом 
прохладнее. Это позволит 
сэкономить на отоплении 
и кондиционировании. До 
конца марта мультифун-
кциональный стеклопакет и 
фирменная немецкая ручка 
– в подарок к лю-
бому окну! Под-
робности по те-
лефону: 8-953-
748-35-14. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем 
компании «Сателс»

ру
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DePlast

– Я оплачи-
ваю услуги 
ежемесячно, 

но данные моего счет-
чика перестали учи-
тывать. Начисляют по 
нормативу!

– Прежде всего про-
верьте, не истек ли меж-
поверочный интервал 
вашего счетчика. В пе-
риод коронавирусных 
ограничений можно 
было отложить поверку 
вашего счетчика. Даже 
если срок обязательной 
поверки прошел, пока-
зания приборов учета 
принимались для начи-
сления платежей. Но с 
1 января 2021 года все 
счетчики, по которым 
ранее закончился срок, 
требуют очередной по-
верки. Вам необходи-
мо провести эту про-
цедуру и предоставить 
свидетельство поверки 
прибора учета в або-
нентский отдел.  Если 
возникла проблема, 
обращайтесь, мы помо-
жем разобраться с пла-
тежами и найти выход из 
сложившейся ситуации.

Ëþáîâü Áåãëîâà, 
íà÷àëüíèê àáîíåíò-
ñêîãî îòäåëà ÐÌÏÒÑ

ПРОБЛЕМА!

ПЕНИ

Сергей Ковязин

Мораторий на взыска-
ние пеней по долгам 
за жилищно-комму-
нальные услуги отме-
нен 1 января 2021 года

С момента отмены моратория на 
взыскание пеней, связанного с пан-
демией COVID-19, идет уже тре-
тий месяц. Специалисты Рязанско-
го Муниципального Предприятия 
Тепловых Сетей напоминают по-
требителям услуг горячей воды и 
отопления, что долги становятся 
существенно выше, если вы задер-
живаете оплату.

Мораторий на взыскание 
пеней был мерой поддержки для 
жителей Рязани, оказавшихся в 
сложной финансовой ситуации. В 
течение 9 месяцев потребители мо-
гли откладывать платежи и гасить 
долги без финансовых потерь.

Но с января текущего года 
пени снова начисляются, и абонент-

ский отдел РМПТС ведет работу 
по взысканию долгов. Документы 
по злостным должникам направ-
ляются в суд. Потребителям стоит 
знать, что взыскание по суду ини-
циируется при задержке платежей 
более 2 месяцев. Помните, что дол-
ги за коммунальные услуги – это не 
просто формальность, а существен-
ный риск потерять деньги.

Абонентский отдел РМПТС 
напоминает, что размер пеней при 
длительных задержках платежей 
может оказаться выше, чем банков-
ские ставки по кредитам, и состав-
ляет около 25% годовых. Поэтому 
стоит внимательно отнестись к по-
гашению долгов и не терять собст-
венные средства. При обращении 
в суд в 100% случаев принимается 

решение о взыскании 
долга. Это прои-
зойдет, даже если 
вы не явитесь на 
заседание. Долг 
может быть спи-
сан с банковских 
карт или сче-
тов должника без 
предупреждения. 

Впереди сезон отпусков и 
дачных хлопот, а значит, стоит 
оградить себя от чтения строгих 
предписаний и визитов в суд. 

Иллюстрация газеты «Pro Город»

Внимание! Начисляются 
пени по долгам за горячую 
воду и отопление

 Погасите долги 
в ближайшее время!

Важно!
Поинтересуйтесь состоянием счетов ваших пожилых родст-
венников. Нередко пенсионеры накапливают долги, ста-
раясь не нагружать своими проблемами детей и внуков. 
Помогите родным избежать неприятностей и волнений.

Контакты:
38-90-80, 8 (930) 880-55-24 
(многоканальный), www.rmpts.ru

?

Поле вместо свалки
Свалку в Хамбушеве дав-
но обещали рекульти-
вировать, и вот на сайте 
госзакупок опубликован 
тендер на работы – их 
оценили в сорок шесть с 
лишним миллионов ру-
блей. Вместо куч мусора, 
похоже, появится зеле-
ное поле.
Подрядчик должен будет 
до 1 ноября обустроить 

на территории полигона 
слой плодородной по-
чвы, завезти минераль-
ные удобрения и посе-
ять многолетние травы 
– клевер, овсяницу, по-
левицу, мятник. Источ-
ником финансирования 
выступает городской 
бюджет с привлечением 
средств из областного. 

Фото «Pro Города»
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РАБОТА
ДИСПЕТЧЕР 4 часа до 900 р  89805626905

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

МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 
оплата на месте. От 50 кг  89209586144

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ семейные, жилищные, земельные, 

наследственные. Участие в судах  89106294746
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РАБОТА

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

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

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

Курьеры по доставке писем, не прода-
жи, 5/2 ................................89307830128
Помощник рук. до 35 тр ........................  
............................................89969114108
Портной универсал, закройщик, швея 
требуются ..........................89209975983
Работа подработка 25 тр .......................  
............................................89969114108
Работа студ. до 20 тр .......89969114108

Работники склада. Приглашаем в Мо-
скву на вахту 21/21. Проживание и пи-
тание бесплатно. З/п от 36000 руб........  
............................................89100007939

Уборщик(ца) (офис и производство) р-
н Сысоево. Полный рабочий день с 9 до 
18.00. З/п 20000 р. (офиц.) .....................  
............................................89537395502

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и отделка .............89206365566
Ремонт квартир ................89537317597
Ремонт квартир. Пенсионерам скидки 
20% ....................................89537370502
Ванная под ключ и др. .....89105630915
Ванная под ключ, скидки ......................  
............................................89605660351
Виды отд: шпатлевка, обои,ламинат, 
линолеум. Электрика .............................  
............................................89156182431

Все виды отделки, помощь в закупке 
материала ...........89156190491, 994038
Все виды ремонта с гарантией: Сантех-
ника Укладка плитки Малярные работы 
Выезд бесплатно ..............89041400091

Вскрытие, врезка, замена замков. За-
мки. Торгово-сервисный центр Замок62 
ул. Островского, 128, 997776-сервис, 
магазин ..............................89009020922
Обивка дверей .......................................  
..............................219530, 89537397762
Отделка, все виды ...........89537370745

Отделка и ремонт по низким ценам .....  
............................................89105658643
Плиточник универсал .....89605660351
Поклейка обоев, шпаклевка.Качествен-
но. Недорого Татьяна .......89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опыт-
ные мастера. Елена ..........89209778850
Ремонт окон ПВХ .............89537403238
Ремонт Поклейка обоев ........................  
............................................89537474094
Штукатурка, шпаклевка ........................  
............................................89537362433
Эмалировка ванн ............89156182130
САНТЕХНИКА

АОГВ, КНС, отопление, водопровод, 
счетчики, сантехприборы .......................  
............................................89105074284
Сантехника, плитка .........89537362433
Сантехники профессионалы ....991415
Сантехник качественно .........................  
............................................89605660351
Сантехнические работы ...........998152
ЭЛЕКТРИКА

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Демонтаж Расчистка участка от дере-
вьев, мусора. Кровля. Заборы. Хоз. бло-
ки. Перевозки, грузч. .......89209553210

Кровля. Заборы, монтаж.......................  
............................................89009075474

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

Ремонт стиральных машин, холодиль-
ников. Гарантия! ...............89537427782

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

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 

777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

СЕМЕНА, УДОБРЕНИЯ, ГРУНТ,
ср-ва защиты, сидеры, горшки,
пленка, дуги, ящики для рассады

8−952−121−06−94

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Все виды

8−906−546−08−02

Перевозчикам сделали внушение
17 марта в управлении городско-
го транспорта прошло заседание, 
посвященное качеству работы 
коммерческих перевозчиков. За 
прошлый год было выявлено 563 
нарушения, которые заключались 
в основном в недостаче машин на 
рейсах и их отсутствии после вось-
ми вечера. По итогам заседания 
перевозчиков обязали выпустить 
на маршруты все автобусы, соблю-

дать схему движения, забирать и 
высаживать пассажиров на каж-
дой остановке, а еще напомнили, 
что масочный режим никто не от-
менял и что в салонах надо соблю-
дать чистоту. Кроме того, перевоз-
чикам объяснили новые правила 
техосмотра и отметили, что с 7 
марта детей до 16 лет в случае нео-
платы высаживать нельзя. 

Фото администрации города

Кстати: 
– На сегодняшний день пациенты с задержкой речевого раз-

вития занимают большую часть приемов врача-невролога, – 

рассказывают в ЦСМ им. Швальба

асть приемов врача-невролога, – 

вальба

Умненькие глазки и не говорит 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Анастасия Астахова 

Что делать, если 
ребенок так 
и не освоил речь

Задержка речевого разви-
тия – это запаздывание ос-
воения устной речи по срав-
нению с возрастной нормой. 
Обратить внимание на это 
можно при достижении ре-
бенком 1,5-2 лет. 
Стоит отметить, что ре-

чевая задержка бывает 
разной: ребенок может все 
понимать, но при этом не 
разговаривать. Или ребе-
нок может не говорить и 
не понимать обращенную  
к нему речь – отсутствует 
реакция на окружающих и 
социализация.
И в том, и в другом случае 

необходимо обратиться к 

специалисту. В ЦСМ имени 
Швальба работают невроло-
ги высокой квалификации. 

– Чтобы разобраться в 
проблеме и уточнить диаг-
ноз, необходимо обратиться 
к таким специалистам как  
невролог, педиатр, психи-
атр, логопед, дефектолог, 
нейропсихолог. И пройти об-
следование: ЭЭГ, УЗИ, ана-
лиз крови и мочи, – расска-
зывает врач невролог-эпи-
лептолог Наталья Чуйко.  

Фото рекламодателя

 Врач 
Наталья 
Чуйко

Контакты:
8 (4912) 301-909, Рязанский район, с. Дядьково, 
2-й Бульварный проезд, 6, Н1 Лицензия ЛО-62-01-001946 от 28.01.19 г.
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Ремонт холодильников 
всех марок с гарантией .89109017328

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

Ремонт стирал. машин ....89106285854
Ремонт стиральн. машин ......................  
............................................89106133835
ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

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

УСЛУГИ

Откачка канализации ......89109001616
Прочистка канализации ........................  
............................................89623953421
МЕДИЦИНА

Врачи-наркологи: капельница; коди-
рование .......................................996113
лицензия № ЛО-62-01-000880 от 01.11.2012 г.

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики грузоперевозки .....................  
............................................89105779197
Грузчики грузоперевозки  ....................  
............................................89209803141
Грузчики. Переезды ........89209702999
Грузоперевозки вывоз мусор ..............  
......................................................510242

Молодые, Ловкие 
Ответственные Опытные 

грузчики. Грузоперевозки. 
Пенсионерам скидка 10%!

89109007979

Грузоперевозки. Газель ...........995428
Грузчики 300 руб./час .....89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Дом Дегтяное 60 кв м ......89537346101
Зем.уч. Дегтяное 15 сот ........................  
............................................89537346101
СДАЮ

Сдаю в аренду жилье работающим на 
Моск. ш. Недорого ............89106414292

МЕБЕЛЬ

Аккуратн. сбор. мебели ........................  
............................................89605784545

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

ЖИВОТНЫЕ

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

ЭЗОТЕРИКА

Ясновидящая Наталья. 
Снимает наведенное колдовство, 
ворожбу, порчу, венец безбрачия, 
сильнейшие привороты и мн. др.

89009077493

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книги, журналы до 
1927г. за 50000 руб. ...............................  
............................................89822533576
Вывоз металлолома. Дорого! Демонтаж 
............................................89105626772
Иконы марки, монеты ...........................  
............................................89006013361
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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Абиссинская скважина –
25000 руб. под ключ.
пластик (в доме круглый год)

Скважина песчаная 125 мм
НПВХ – 2000 руб./метр.

гарантия от заиливания 10 лет

3х4 – 16 500 руб., сборка 2500 руб.

8 (915 8 (915)) 600-47-40, 600-47-10
560-73-55, 601-71-018 (980) 8 (915)

986-14-148 (920)

3х6 – 19 500 руб., сборка 3000 руб.

3х8 – 23 000 руб., сборка 3500 руб.

3х10 – 26 500 руб., сборка 4 000 руб.
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Анастасия Астахова 

Эксперты проанали-
зировали основные 
причины дорожных 
заторов

Практически каждое утро Рязань 
встает в десятибалльных пробках. 
Дорожные заторы образовыва-
ются даже там, где их не было и в 
помине. В пробке можно застрять 
уже в собственном дворе.
Чтобы разобраться, в чем кроют-

ся причины заторов, мы пообща-
лись с архитектором Ильей Стю-
хиным и экспертом по дорожному 
планированию Владими-

ром Варавиным. 

Илья Стюхин отмечает, что в Ря-
зани есть две причины, которые 
создают идеальные условия для 
пробок. Первая – перекрытие мо-
ста у цирка. 

– Ситуация нестандартная не 
только с той точки зрения, что зи-
ма выдалась снежная, но и в том, 
что ключевая центральная арте-
рия перекрыта. Движение прохо-
дит по другим законам. Эта лока-
ция влияет на транспортные пото-
ки и аномальную оценку пробок, 

– говорит Илья. 
Вторая причина, по словам 

архитектора – системная и на-

зревающая много лет тенден-
ция в сторону усиления автомо-
билизации. А заодно – и отсут-
ствие развития общественного 
транспорта.
Выход из этой ситуации Илья 

видит только один – качествен-
ный общественный транспорт. 
Короткий интервал движения, ка-
чество, безопасность и гарантиро-
ванное количество минут в пути – 
то, что нужно рязанцам. 
Эксперт по дорожному плани-

рованию Владимир Варавин счи-
тает, что дорожная ситуация в Ря-
зани сильно изменилась с 2000-х 
годов – в то время начался упадок 
общественного транспорта: 

– На смену автобусам и трол-
лейбусам большой и особо боль-

шой вместимости  приходят ком-
мерческие перевозчики с маши-
нами особо малой вместимости, 

– поясняет Владимир. 
Из-за того, что на линию выш-

ли частные машины, муници-
пальным перевозчикам ничего не 

остается, как сокращать выпуск 
автобусов и троллейбусов. 
Эксперт настоятельно не реко-

мендует брать пример с нашей 
столицы. Из-за многочисленного 
расширения дорог и строитель-
ства развязок дело дошло до того, 
что Москва стала городом номер 
один в мире по размеру пробок.
Эксперт считает, что вместо 

расширения дорог следует для 
начала организовать выделен-
ные полосы для общественного 
транспорта на Московском шоссе 
до моста у Барса. Так, по мнению 
Владимира, нагрузка на дороги в 
центре существенно снизится.

Фото «Pro Города»

Кстати:
Наша транспортная структура не раз-
вивается, или не развивается доста-
точно быстро. Как только строят новую 
дорогу, тут же растет уровень автомоби-
лизации. И участок встает в пробках, – 
архитектор Илья Стюхин. 

« – Отсутствие продуманной транспортной 
системы и социальной инфра-
структуры в новых районах по-
влекло за собой сильную на-
грузку на соседние, давно за-
строенные и развитые районы,»

– эксперт по дорожному планирова-
нию Владимир Варавин.

а-

лись с архитектором Ильей Стю-
хиным и экспертом по дорожному 
планированию Владими-

ром Варавиным. 

Привычная 
картина на улице 
Дзержинского

Рязань десятибалльная: 
почему в городе пробки?
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