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Фото правительства

25 марта на улице Шевченко открыли крытый каток. Ледовая 

арена располагает  трибунами на 200 мест, тренажерным 

залом и залом для фитнеса, рассчитанными на 150 человек. 

Кроме того, заработает спортивная школа «Айсберг». Стои-

мость объекта – около 270 миллионов рублей. В открытии 

учреждения принял участие губернатор Николай Любимов.

Открылась ледовая арена

Фото правительства

12+ 12+

23
марта заммэра Рязани 
Владимир Бурмистров 
ушел в отставку после 
того, как губернатор 
раскритиковал 
разбитые дороги города

С 22 марта рязанский областной суд начал пере-

езд в новое помещение. Здание находится на улице 

Спортивной, дом № 25. На время переезда слуша-

ние гражданских и административных дел прекра-

щено. Справочную информацию можно получить по 

телефонам: +7 (4912) 25-66-37, +7 (4912) 25-23-40.

Спасли из пожара

Сараевские полицейские 
капитан Алексей Бахме-
тьев, майор Сергей Жалы-
бин и старший лейтенант 
Владимир Галахов могут 
получить награду за спа-
сение мужчины при пожа-
ре. Сотрудники ведомства 
заметили густой дым, ис-
ходивший из окон одного 
из домов на улице 1-я Па-
раллельная. Полицейские 
вызвали пожарных, но не 
стали дожидаться их при-
езда — выбили дверь до-
ма и вынесли 56-летнего 
мужчину, который был 
без создания.

Фото «Pro Города»

Ушел из жизни

20 марта скончался про-
фессор РязГМУ Виктор 
Викторович Давыдов. 
Мужчине был 81 год. 
Виктор Давыдов был 
доктором медицинских 
наук, профессором ка-
федры патофизиологии, 
Заслуженным работ-
ником высшей школы 
Российской Федерации, 
являлся автором свыше 
800 научных работ.

Короткой строкой

Переходите

на сайт

progorod62.ru

16+ Губернатор отчитался 
о работе в 2020 году
Анна Машкова

По мнению Лю-
бимова, область 
достойно встрети-
ла пандемию

24 марта губернатор Нико-
лай Любимов отчитался пе-
ред депутатами Рязанской 
областной думы о том, что 
было сделано правительст-
вом за прошлый год. Глава 
региона коснулся таких тем, 
как здравоохранение, обра-
зование, благоустройство, 
дороги и кадровые переста-
новки, а также ответил на 
вопросы депутатов. Высту-
пление транслировалось в 
прямом эфире в соцсетях.

Фото  Николая Любимова

12+

Суд переезжает

Кстати:
Еще в январе Любимов настойчиво предлагал 
уйти в отставку начальнику управления благоу-
стройства города Юрию Фурфураку. Однако тот 
пока остался на своей должности.

о отдела:  777 605

О благоу-
стройстве: 
Губернатор 

решил вы-

делить дополнительные 

100 миллионов рублей 

на благоустройство дво-

ров. Любимов заявил, 

что в 2020 году обустро-

ены 20 дворов и 29 об-

щественных территорий 

в 17 муниципалитетах. В 

прошлом году воплотили 

в жизнь 202 проекта по 

благоустройству, которые 

предложили сами рязан-

цы. В основном они каса-

лись обустройства школ, 

площадей, парков, и ре-

монта дорог и тротуаров. 

Губернатор призвал 

прислушиваться к жела-

ниям рязанцев, потому 

что, считает Любимов, 

«люди лучше знают, че-

го они хотят». 

О д н а к о , 

т о н к о е 

з а м е -

ч а -

ние...  

О кадрах: 
Л ю б и м о в 

н е д о в о л ь -

но заявил, 

что люди не должны ви-

деть в городе разбитых 

грязных дорог, не могут 

пользоваться еле рабо-

тающим общественным 

транспортом. Кстати, ра-

нее Любимов уже два ра-

за критиковал мэрию за 

состояние дорог, после 

этого уволился вице-мэр 

Рязани. Губернатор анон-

сировал грядущие кадро-

вые чистки. 

Что ж, 

посмо -

трим.
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Рязани. Губернатор анон-

сировал грядущие кадро-

вые чистки.

Что ж, 

посмо -

трим.

Об образо-
вании: 
Л ю б и м о в 

отметил, что 

Рязанская область за-

няла пятнадцатое ме-

сто в стране и шестое 

место в ЦФО по эффек-

тивности управления 

образованием. 

В выступлении губерна-

тор отдельно коснулся 

развития социальной 

инфраструктуры в реги-

оне. Любимов рассказал 

депутатам Облдумы, что 

в прошлом году в обла-

сти открылись три новые 

школы – в Рязани, Дядь-

кове и селе Незнаново 

Кораблинского района. 

Появились объекты и 

для дошколят. Распахну-

ли свои двери пять дет-

ских садов, в том числе и 

самый большой в обла-

сти – на 290 мест. Впро-

чем, для выполнения 

задач проекта «Демог-

рафия» в городе допол-

нительно нужно постро-

ить, считает Любимов, 

минимум 14 школ, так 

что работы еще много.

О здраво-
охранении: 
Свое высту-

пление гу-

бернатор начал с оцен-

ки пандемии. Любимов 

заявил, что область с 

достоинством выдер-

жала «коронавирусный» 

удар. Отдельно Любимов 

поблагодарил врачей 

за профессионализм и 

выдержку.

По мнению губернато-

ра, в 2020 году было 

достигнуто немало до-

стижений в сфере здра-

воохранения. Любимов 

упомянул открытие но-

вой БСМП, старт стро-

ительства нового кор-

пуса онкодиспансера. 

Губернатор отметил, что 

рязанские больницы 

смогли оперативно пе-

рестроиться на новый 

режим работы во вре-

мя пандемии, и упомя-

нул, что сейчас по об-

ласти открыто большее 

40 пунктов вакцинации. 

Кроме того, закупле-

но новое медицинское 

оборудование.

Трансляция 
выступления 
Любимова 
на progorod62.ru

Разозлился?
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Житель Рыбного поймал на Оке огромного сазана ве-

сом в 10 килограммов 700 грамм. По словам мужчи-

ны, это самый большой трофей, пойманный на блесну 

для зимней рыбалки.  «Очень удивился когда после 

подсечки голова рыбы не смогла пройти через просверлен-

ную лунку. Друзья помогали ее тащить»,  – рассказал рыбак.

Рыба в 10 килограммов

Фото ИД «Пресса»

12+

Анастасия 

Астахова

В здании по-
явится экспози-
ция, посвящен-
ная космосу

Рязанцы уже несколько 
лет ждут открытия нового 
здания историко-архитек-
турного музея-заповедни-
ка. Строительство нача-
лось в 2015 году, и сроки 
завершения то и дело от-
кладывались. Зато недав-
но горожан обрадовали 
новостью: в музее появят-
ся планетарий и потряса-
ющая экспозиция, посвя-
щенная космосу. 

Мы пообщались с ди-
ректором музея Ольгой 
Кречетовой и узнали, что 

будет представ-
лять из себя зал 
«Космос». 

– Плане-
тарий станет 
продолжени-
ем и одновременно 

завершением косми-
ческого зала музея. По-

мещение планетария бу-
дет вмещать тридцать че-
ловек. В центре установят 
аппарат, выполняющий 
проекцию на купольный 
потолок, а посадочные ме-
ста будут располагаться 
полугругом, – рассказыва-
ет Ольга Сергеевна. 

Главный зал «косми-
ческой» экспозиции 
будет посвящен ученому 
Константину Циолковско-
му, ведь именно в Рязани 
он написал свои известные 
научные труды, которые 
положили начало освое-
нию Вселенной. 

– Зал будет состоять 
из двух частей – аванзала и 
экспозиции. В аванзале рас-
положится входная зона, 
которая будет объединять 
основную  и космическую 
экспозиции музея. Это бу-
дет некий связующий эле-
мент между темой древнего 
человека и космоса. В офор-

млении аванзала исполь-
зуем композицию, демон-
стрирующую звездное небо 
и созвездия. Так экскурсо-
вод сможет вести повест-
вование о представлениях 
древнего и современного 
человека о космическом 
пространстве, – описывает 
Ольга Сергеевна. 

Директор отмечает, 
что зал «Космос» предпо-
лагает посещение в ходе 
отдельной экскурсии. Вой-
ти в зал можно будет толь-
ко по билету. 

Кстати, вернитесь 
к первой странице газе-
ты. Посмотрите на фото 
– это и есть будущий зал 
«Космос».

– В центре установят  
конструкцию, чья форма 
будет напоминать очер-
тания ракеты. На потолке 
можно будет увидеть по-
лусферы-планеты, а в кон-
це зала – светящуюся по-
лусферу-солнце. Потолок 
сделают черным и глян-
цевым, благодаря этому 
возникнет эффект отра-
жения – планеты станут 
объемнее. По правую 
руку на стене будет 
висеть светящийся 
портрет Циолков-

ского, а по левую разместят-
ся плоскости для проекций, 
которые будут демонстри-
ровать в ходе посещения, – 
говорит директор. 

По словам Ольги 
Сергеевны, посетите-
лей смогут присутствовать 
на мультимедийной эк-
скурсии, для этого их рас-
садят  внутри «ракеты». 

 

– Так посетители бу-
дут слушать о жизни и 
трудах Эдуарда Констан-
тиновича. Параллельно 
на стене будут сменятся 
проекции с изображением 
чертежей ученого, – поя-
сняет Ольга Сергеевна.

А по завершению 
повествования плане-
ты засветятся, пригла-
шая гостей посетить 
планетарий...

Фото «Pro Города», NASA

Подробнее 
на progorod62.
ru

Каким будет 
планетарий 
в новом рязанском 
музее-заповеднике

12+

«– В советское время в Успенском собо-
ре работал планетарий. Аппарат нахо-
дился в алтарной части. Изображения 

небесных тел проецировались на ку-
поле храма. Но на рубеже 80-90-х 
годов планетарий закрылся – зда-
ние вернули епархии и освятили», 

– краевед Игорь Канаев.

Рязанцы и космонавтика:
У входа в планетарий разместят витрину со скафандром 
космонавта Аксенова – уроженца Рязанской области. 
Витрина будет спроектирована таким образом, 
чтобы посетители смогли рассмотреть ска-
фандр со всех сторон. 

Будущее здание музея-заповедника

Для многих жителей нашего региона спасени-

ем в садово-дачных хлопотах становится теплица 

из поликарбоната. В наличии теплицы: 4 метра – 

12 300 руб., 6 метров – 15 700 руб., 8 метров – 

19 200 руб., 10 метров – 22 800 руб. Производствен-

ная база в Дядьково. Звоните 8 (930) 693-88-77. 

Теплицы от 4-х метров на дачу 
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Прошу сообщить, чем 
обоснован перенос 
лаборатории из поликлиники 
№2 в Семашко? Результат 
дольше ждать, а качество 
медицинского обслуживания 
от этого не улучшится. 

– Городская поликлиника №2 
присоединена к больнице им. Н.А. 
Семашко 25 августа 2020 года. Кли-
нико-диагностическая лаборатория 
больницы Семашко располагает 
более мощным и современным обо-
рудованием. Лаборатория больницы 
работает круглосуточно, поэтому 
при необходимости можно сделать 
анализы в любое время суток, – от-
ветили в региональном Минздраве. 

Людей интересует качество анализов
• Фото «Pro Города»

Славянский проспект уплыл 
вместе со снегом. Все 
помешались на цифровизации, 
а нормально делать дороги 
так и не  научились. Когда 
это закончится? Когда мы 
увидим реальный результат 

деятельности городских служб?

– На Славянском проспекте специа-
листы Дирекции благоустройства 
приступили к ямочному ремонту. 
Для получения более подробной 
информации вы можете направить 
нам обращение через Интернет-
приемную на официальном сай-
те мэрии или через «Госуслуги» с 
указанием конкретных адресных 
ориентиров участков, требующих 
ремонта, – рассказали в мэрии. 

Просьба: сделайте доступным 
для детей дополнительные за-
нятия. Не каждая семья потя-
нет водить ребенка на кружки 
платно. Поставьте в каждом 
дворе хоккейную коробку, коль-
цо для баскетбола и сделайте 
хотя бы доступными по цене 
кружки – например, по 150-200 
рублей за занятие, а не 400.  

– Обустройство детской игровой и 
спортивной площадок возможно в 
рамках программы по поддержке 
местных инициатив. За подробной 
консультацией по порядку участия 
в программе можно обратиться в 
отдел по работе с общественными 
проектами и развитию самоуправ-
ления по телефонам: 95-69-16, 95-
69-15, – ответили в администрации. 

Хотите площадку? Действуйте
• Фото «Pro Города»

Дети должны культурно развиваться, 
они сейчас очень зависимы 
от гаджетов. Поэтому на-
шим музеям надо доба-
вить интерактивности.  
Например, использо-
вать виртуальную ре-
альность или любые 
другие современные 
инструменты.  Это за-
интересует  детей.

Елена Епишкина, 
менеджер по 
рекламе

Придомовая территория за до-
мом №38к1 на улице Касимовское 
шоссе никому не нужна. Дворни-
ки вообще туда не заходят. День-
ги любят все, а работать – нет.

Светофор, который находится на пе-
рекрестке М5 и поселка Никуличи, 
работает ужасно. На расстояние от 
РНПК до перекрестка тратится от 30 
минут и более. Путь с работы домой 
превращается в ад! Неужели нель-
зя наладить работу светофора?

Автобус №47. Водители этого 
маршрута видят, что люди спе-
шат к транспорту, но никогда не 
задержатся даже на 10 секунд. 
Не заинтересованы в количест-
ве пассажиров, а это плохо.

Хочу обратиться к УК «Скопы+» 
– отвлекитесь от бесконечного 
чаепития и посыпьте улицы пе-
ском. Улица Октябрьский городок 
вплоть до остановки – просто кош-
мар! Невозможно ребенка вести в 
сад – ноги переломать можно. Вам 
мало того, что на мужчину глыба 
льда упала и рассекла ему лоб?

Письмо 
читателя 

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

До свиданья, снег. Прощай, асфальт
• Фото из соцсети ВКонтакте

6+

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

12+

О работах 
Оборудование для круже-
ва – валик, набитый сеном, 
подставка и коклюшки. 
Основное, что требуется для 
работы – это идея. Я плету 
по собственным эскизам. 
Самое дорогое – нити. На-
пример, для Михайловского 
кружева они должны быть 
цветными. Моя последняя 
работа – панно «Собрались 
птицы пером красоваться». 
Одновременно использова-
ла более 90 пар коклюшек. 
Большая часть времени 
ушла на подбор цветов, но 
это очень увлекательный 
процесс. 

Об умениях
Кружевом я занимаюсь 
с детства. На появление 
рукодельного хобби повли-
яла мама – она руководила 
студией детского творчества. 
До кружев перепробовала 
многое: шитье, вязание, вы-
шивку, папье-маше, флори-
стику.  В кружево влюбилась 
постепенно. Даже поступила 
в рязанский колледж на от-
деление вышивки и кружева, 
а за высшим образованием 
пришлось ехать в Санкт-Пе-
тербург.

Дарья ХРИСТОЛЮБОВА – 
мастер по кружевоплетению 

 • фото из архива авррап

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О заказчиках 
У меня нет цели продавать 
свои работы. Но на меня пе-
риодически выходят заказ-
чики – сарафанное радио. В 
социальных сетях показываю 
свои работы, рассказываю о 
наших традициях кружево-
плетения, об актуальности 
кружева. Кружево – это 
дорогое удовольствие, оно 
выполняется полностью 
вручную и по авторским 
эскизам. Например, кру-
жевной воротник стоит от 5 
тысяч рублей, но и плетется 
он около двух недель. А сей-
час в моду входят кружевные 
украшения – серьги, колье, 
браслеты. Выглядит эффект-
но.

О моде 
На сегодняшний день в моду 
снова вошел «Русский стиль» 
– это  сочетание народных 
мотивов с современными 
тенденциями мировой моды. 
Особенно стали пользоваться 
популярностью текстильные 
украшения с преобладанием 
красного цвета. Такая бижу-
терия выглядит изюминкой 
образа, особенно в серую 
погоду, когда хочется ярких 
красок. 

ависимы 
му на-
доба-
сти.  
зо-
ре-
ые 
ые 
за-

Треска 1-2 кг – р/кг405
Филе Трески – р/кг730
Форель морская (Мурманская) – р/кг860
Семга – р/кг880

Синяя зубатка – р/кг200
Пестрая зубатка – р/кг355
Пикша – р/кг250
Камбала – р/кг300

12+Ремонт за пять месяцев
Мост через реку Трубеж от-
ремонтируют за пять меся-
цев. По словам руководи-
теля регионального мин-
транса Вадима Решетника, 
нет никаких препятствий 
для того, чтобы сократить 
срок ремонта с восьми ме-
сяцев до пяти без потери 
качества работы.
На данный момент ра-
ботники подрядных ор-
ганизаций приступают 
к демонтажу балок про-
летного строения. Также 
в ближайшие дни специ-

алисты проведут ямоч-
ный ремонт дороги. По-
мимо ремонта дорожного 
полотна проектом пред-
усмотрено строительст-
во пешеходных тротуа-
ров с обеих сторон мо-
ста, монтаж перильного 
и барьерного огражде-
ний, устройство очистных 
сооружений.
Всего в реконструкции мо-
ста задействовано более 20 
специалистов и 4 единицы 
строительной техники.

Фото «Pro Города»
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DePlast

Оконная
Компания

МЭТР

«Ультрапакет»

? Как не нарвать-
ся на оконных 

мошенников?
Обычно мошенники пред-
ставляются сотрудниками за-
водов-изготовителей, пред-
лагают бесплатную диагно-
стику и смазывание окон. Во 
время визита они психоло-
гически обрабатывают чело-
века, пугают, что окна могут 
выпасть, а фурнитура – раз-
валиться. В результате бе-
рут «за починку» крупную 
сумму. Если вам позвонять 
и предложат «бесплатную» 
диагностику – игнорируйте! 
Обратитесь в фирму, где вы 
заказывали окна , и уточните, 
звонили ли они вам. Круп-
ные фирмы никогда не про-
водят диагностику без запро-
са клиента. А при заказе окон 
выбирайте проверенные 
компании, которые работа-
ют на рынке много лет. Наша 
фирма «Сателс» 
работает с 2002 
года. Т.: 8-953-
748-35-14. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем ком-
пании «Сателс»

ке много лет. Наша 
Сателс»
2002 
-953-


12+Половина – не работает
Из 78 троллейбусов, пода-
ренных Рязани Москвой, 
лишь 35 в рабочем состо-
янии. Об этом сообщает 
пресс-служба гордумы. 
Остальные 43 единицы 
транспорта нуждаются 
в капитальном ремонте. 
Часть и вовсе подлежит 
утилизации или разборке 
на запчасти.

Собственных троллейбу-
сов Рязани тоже не хва-
тает. При плановом по-
казателе в 102 единицы 
по городским улицам 
курсирует всего 97 еди-
ниц техники. При этом 
износ транспорта и кон-
тактных сетей составля-
ет 80%. 

Фото «Pro Города»

12+

Анна Машкова

Рязанец Сергей 
Солонин связал 
жизнь с динозав-
рами и не жалеет

Трудно представить се-
бе, что когда-то вместо 
рязанских полей и ле-
сов были моря. Однако 
в 2020 году под Шацком 
нашли идеально сохра-
нившиеся зубы акул. 
Сейчас их изучают уче-
ные-палеонтологи, в том 
числе и из Рязанского 
государственного уни-
верситета. Мы поговори-
ли с рязанцем Сергеем 
Солониным, участни-
ком раскопок в карьерах 
Шацкого района, о древ-
ней фауне нашего края и 
палеонтологии.

Об ископаемых
– Главным образом под 
Шацком находят останки 
древних акул и морских 
рептилий. Изначально мы 
изучали именно акул. Од-
нако в последние годы мы 
поняли, что «рязанский 
морской тираннозавр» мог 
бы стать отличным брен-
дом нашей области. В этом 
году должны выйти работы 
не только про акул, но и про 
пресмыкающихся и птеро-
завров, зубы которых на-
шли под Шацком. Послед-
нее может говорить о том, 
что в этой местности мо-
гла быть и суша, а значит, 
и сухопутные динозавры. 
Шацкие месторождения – 
замечательные. Им 
не зря хотят дать 
статус природного 
памятника, – опи-
сывает Сергей.

Об экспедициях
– Выезд в поле – это всегда 
праздник, а заодно главная 
возможность добыть мате-
риал для изучения. Выезды 
– это своя, особая романти-
ка, вот и сейчас ждем не до-
ждемся, когда сойдет снег, 
чтобы снова отправиться в 
экспедицию, – рассказывает 
палеонтолог. 

О работе
– Работа в экспедициях до-
статочно тяжелая, и, ска-
жем так, медитативная – 
нужно просеивать неболь-
шие порции песка через 
сита разной размерности. 
Это затратно по времени, 
за раз 

много не просеять. А если 
искать крупные артефакты, 
то надо перерыть много по-
роды. И чтобы сэкономить 
время, придется пожертво-
вать поиском мелких, но, 
возможно, не менее ценных 
окаменелостей, – делится 
подробностями Сергей.

О Шацке 
– Шацкий карьер активно 
начали изучать с 2018 года. 
В прошлом году ученые из 
Рязани принимали учас-
тие в онлайн-конференции 
Американского Геологи-
ческо-

го сообщества с докладом 
об акулах нашего региона. 
А сейчас пишется несколь-
ко работ, посвященных и 
акулам, и морским яще-
рам, и даже 

птерозаврам – на любой 
вкус. Все они должны вый-
ти в этом году, – обещает 
Сергей.

Фото «Pro Города»

«– Сто пятьдесят лет назад 
на месте Шацкого района 
плескалось теплое 
мелкое море,

– Сергей Солонин, палеонтолог

Откуда взялись акулы в Шацке: 
немного о палеонтологии

Кстати:
Возраст отложений карьера в Шацком 
районе — от 100 до 85 миллионов лет.

Рязаз ни пприринимали учас-
тиие е вв оонлалайнйн--коно ференции 
Аммерерикикана сккогого о Гееологи-
чеческско-о-

акулам, и морским яще-
рам, и даже 

Фото «Pr«Proo Города»
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Это затратно по времени, 
за раз 

 Песчаный карьер под Шацком
 Этому зубу – миллионы лет

азад 
айона 
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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
Уборщики/цы требуются. График рабо-
ты 2/2 (короткие и полные смены) З/П от 
7000-12500 руб. Магазин одежды, Мо-
сковское шоссе, 21(ТРЦ Премьер) ........  
............................................. 89511059480

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и отделка .............. 89206365566
Ремонт квартир ................. 89109012157
Ремонт квартир ................. 89537317597

Ремонт квартир. Пенсионерам скидки 
20% ..................................... 89537370502
Ванная под ключ и др. ...... 89105630915

Ванная под ключ, скидки .......................  
............................................. 89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке ма-
териала ................. 89156190491, 994038

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,счетч
ики, 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 участков. Спил. 
Опил деревьев, кровля дач, сараев, гара-
жей, сварочные работы, установка забо-
ров ....................................... 89537328789
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
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 

777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

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.

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

8−952−121−06−94

ДВЕРИ, ОКНА, МЕБЕЛЬ,
мягкая мебель. Собственное производство

99−99−03

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Все виды

8−906−546−08−02

148 рязанок отказались 
от аборта

12+

Юлия Дремучкина

Региональный 
минздрав предо-
ставил статистику

В 2020 году рязанские пси-
хологи отговорили от про-
цедуры прерывания бере-
менности 148 рязанок – это 
13,3% от общего числа жен-
щин, пожелавших сделать 
аборт. Это следует из ответа 
регионального минздрава 
на запрос редакции.

Если проследить ди-
намику абортов за три года, 
можно увидеть снижение их 
числа. Так, в 2018 году меди-
ки провели 1263 процедуры 
прерывания беременности, 
в 2019 году – 1123 процедуры, 
в 2020 году – 812 процедур.

Вероятно, дело в обяза-
тельных предабортных кон-
сультациях. Они состоят 
из двух этапов. По данным 
минздрава, специалисты 
выясняют, почему женщина 
решила избавиться от бере-
менности, и пытаются сфор-
мировать у нее желание вы-
носить ребенка. Всего в Ря-
занской области работает 13 
кабинетов этого профиля: 6 

– в Рязани, 7 – в районах.

Но вместе со снижением 
числа абортов снизилось и 
число «успешных консульта-
ций». В 2018 году от процеду-
ры прерывания беременно-
сти отговорили 169 рязанок, 
в 2019 году – 158 рязанок, а 
в 2020 году – еще на 10 жен-
щин меньше.

Фото «Pro Города»

Рязанки 
стали реже 
избавляться 
от нежеланной 
беременности

35,7%
– на столько процентов 
снизилось количество 
абортов с 2018 года

язанкии
и реже 
вляться 

ежеланной 
еменности

столько процентов 
илось количество 
тов с 2018 года
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Ремонт холодильников. Гарантия. Вы-
езд в район ....................... 89106357014

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Ремонт и установка стиральных машин. 
Гарантия ............................. 89106418142

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, реставрация 
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 летЛили. Год. Здоро-
ва, привита, стери-
лизована. Энергии 

– как у маленького урагана.

8-920-632-80-44

Анжела. 2 го-
да. Обаятельная, 
харизматичная. 

Привита, стерилизована.

8-920-632-80-44

Кнопа. 3 года. 
Здорова, привита, 
стерилизована. 

Активная и веселая собака.

8-920-632-80-44

Генри. Полто-
ра года. Привит, 
кастрирован. 

Очень дружелюбный пес.

8-920-632-80-44

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

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

Найда. Год. Здо-
рова, привита, 
стерилизована. 

Изящная и ласковая собака.

8-920-632-80-44

Муся. 2 года. Го-
лубоглазая бело-
снежная красотка. 

Здорова и стерилизована.

8-920-632-80-44

? Нужно ли давать пи-
томцам витамины? 

Любое существо нуждается в 
полезных микро-, макроэле-
ментах и витаминах. Живот-
ные, как и люди, получают 
их через пищу. Поэтому нуж-
но уделить особое внимание 
рациону питания питомца. 
Промышленные корма име-
ют набор необходимых вита-
минов и минералов, поэтому 
не всегда требуется витами-
низация. А при натуральном 
кормлении нужно уделить 
внимание необходимому ко-
личеству питательных эле-

ментов. За кон-
с ул ьт а цией 
обращайтесь 
в веткабинет 
«Лео». Тел.: 

99-69-03. Но-
воселов, 21В. 


Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 
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Анастасия Астахова

Рязанец расска-
зал о той стороне 
общественного 
транспорта, ко-
торую не видят 
пассажиры 

Когда-нибудь испытыва-
ли раздражение в адрес 

водителей общественно-
го транспорта? Стояли на 
остановках по полчаса, не-
милосердно опаздывая и 
дрожа от холода? Автобусы 
и маршрутки не раз стано-
вились объектом для кри-
тики – наши читатели ста-
бильно присылают на них 
жалобы.
И мы смотрим на общест-

венный транспорт именно 
через призму восприятия 

пассажиров. Но и водите-
лям есть что рассказать! Мы 
пообщались с водителем 
автобуса Алексеем Цыга-
новым. Рязанец рассказал о 
своей нелегкой работе. 

– Мне нравится водить. 
Нравится быть за рулем, 
нравится, когда пассажиры 
благодарят. Но, конечно, мо-
гут и претензии предъявить. 
Чаще всего, необоснованно: 
могут поругаться, поворчать 
из-за сбоев в регулярности 
движения, например. Но в 
том, что автобус пришел на 
остановку не вовремя, мы не 
виноваты: задержка связана 
с пробками и с неадекват-
ными водителями маршру-
ток, которые пытаются под-
резать автобус, – вздыхает 
водитель.

Как правило, на Алексея 
жалоб еще не поступало. 
Если у пассажиров возника-
ют вопросы, то водитель не 
вступает в полемику, а веж-
ливо просит обратить вни-
мание на информационный 
стенд – там есть все необ-
ходимые номера телефонов 
для жалоб и предложений. 
Кстати, доход водителя 

напрямую зависит от коли-
чества выполненных рейсов, 
а не от количества пасса-
жиров и пробитых билетов. 
Зарплата сдельная.

– Есть еще небольшая пре-
мия, которая начисляется 
за месячную сумму выруч-
ки – наличной оплаты. За 
безналичную оплату или 
льготников не доплачивают, 
– объясняет Алексей. 

А еще, возможно, вы за-
метили, что на некоторых 
маршрутах троллейбусов и 
автобусов исчезли кондук-
торы. Алексей теперь тоже 
остался без кондуктора – в 
лучших традициях водите-
лей маршруток сам опла-
ту принимает, сам билеты 
выдает.

– Вероятно, кондукторов 
нет из-за низкой зарплаты. 
Сейчас в Рязани еще пыта-
ются ввести систему оплаты 
как в Москве, чтобы биле-
ты выдавались автоматиче-
ски, но на это уйдет нема-

ло времени, – рассуждает 
водитель. 
У Алексея есть мнение, по-

чему рязанцы стали больше 
проводить времени на оста-
новках в ожидании муни-
ципальных автобусов. По 
словам водителя, один из 
коммерческих перевозчиков 
уходит из города вместе со 
своими автобусами.  Взамен 
власти пытаются спасти мар-
шруты муниципальной тех-
никой. По словам Алексея, в 
Рязань должны пригнать еще 
50-70 автобусов с Москвы.

Фото «Pro Города»

Кстати:
Жалобы пассажиров не остаются без вни-
мания. Каждое негативное обращение 
в адрес водителя разбирается вместе с 
начальством. 

« – Люблю работать с картой 
«УмКА». Это удобно, сдачу от-
считывать не надо. А вот при 
оплате смартфонами возни-
кают сложности с валидато-
ром, и копится очередь»

– водитель автобуса 
Алексей Цыганов.

Почему автобусы ходят 
с перебоями? Поясняет водитель

картой 
ачу от-
вот при 
возни-
идато-

дь»
са 
в.

ли раздражение в адрес через призму восприятия 

Коммерческие автобусы 
потихоньку вытесняют муниципальные
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