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Рязанка завела 
в качестве питомца 
вороненка 

(12+) стр. 6

Какие дороги 
отремонтируют 
на федеральные 
деньги (12+) стр. 2
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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

Хуже 
всего дела – 
с асфальтом

Фото «Pro Города»

Заговорили 
о реформе транспорта. 
Опыт других 
городов (12+) стр. 8

Рязанцы оценили благоустройство 
города по нескольким критериям стр. 3

12+

з/п 23000�25000

з/п 22000�27000

з/п 24000

ТОРГОВОГО ЗАЛА

з/п 22800

РАЗНОРАБОЧИЙ (от )35000
СТРОПАЛЬЩИК (от )30000
СЛЕСАРЬ (от )30000
РЕЗЧИК ХОЛОДНОГО МЕТАЛЛА (от )35000
ОПЕРАТОР ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ (от )21800
МАШИНИСТ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО КРАНА (от )28000

С ГАРАНТИЕЙ 2 года и оптовой
скидкой на материалы.

БЕСПЛАТНЫЙ выезд замерщика
в день обращения.

8-910-628-23-69; 8(4912)77-92-90
Можно обращаться к нам с помощью hats ppW A

ТРЕБУЮТСЯ:

Рязанскому аккумуляторному
заводу «ТАНГСТОУН»

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
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Фото «Pro Города»

Администрация разработала новые требования к ра-

боте коммерческого транспорта в городе. Согласно 

постановлению, теперь перевозчикам придется за-

полнять обновленную форму отчета о проделанной 

работе.  Это позволит наказывать рублем маршрут-

чиков, которые не вышли на линию в вечернее время.

Проблема решена? 

Фото «Pro Города»

12+ 12+

Напротив ТД «Барс» появится полноценный остановоч-

ный пункт, который будет защищать людей от непогоды. 

Горожане жаловались, что остановку убрали, и пасса-

жиры ждут транспорт под дождем и ветром. В мэрии 

сообщили, что арендатор близлежащих торговых па-

вильонов планирует установку в весенне-летний сезон. 

Новая остановка 

Построят за пол-

тора месяца

До 30 июня на улице За-
байкальской обустроят 
зону отдыха, детскую и 
спортивную площадки. 
Соответствующий тендер 
опубликован на портале 
Госзакупок. Согласно до-
кументу, начальная стои-
мость контракта, который 
реализуют в рамках про-
граммы «Формирование 
комфортной городской 
среды», составляет почти 
2,5 миллиона рублей.
За полтора месяца под-
рядчику предстоит уста-
новить детский игровой 
комплекс с башнями, гор-
кой, альпинистской стен-
кой, каруселями и други-
ми аттракционами.

Фото  «Pro Города»

Короткой строкой

Переходите

на сайт

progorod62.ru

16+

12+

Под Рязанью на малыша 
упали железные качели
Анна Машкова

Мальчик сломал 
пальцы на ноге

10 мая в Спас-Клепиках Ря-
занской области на деся-
тилетнего мальчика упали 
незакрепленные железные 
качели. Ничто не предве-
щало беды, когда дедушка с 
внуком подошли к злополуч-
ному спортивному снаряду. 
Пенсионер начал раскачи-
вать мальчика, и дальнейшее 
едва не стало поводом для 
сердечного приступа:

– Мы гуляли во дворе, 
когда услышали, что кто-
то громко зовет на помощь. 
Это был дедушка мальчика. 
Он попытался удержать па-
дающие качели, но не смог 

физически. А мы, увы, бы-
ли слишком далеко, и хо-
тя сразу бросились к ним, 
не успели ничего сделать. 
Наши друзья сразу отвез-
ли плачущего мальчишку 
в больницу, он сам не мог 
идти. Деду тоже стало пло-
хо, он расплакался и все 
повторял: «Сколько раз я 
говорил, чтобы эти качели 
закрепили», – рассказыва-
ет свидетельница произо-
щедшего по имени Ирина.
Мама мальчика, Екате-

рина Смирнова, описывает 
травмы сына:

– Сломаны три пальца на 
левой ноге со смещением. 
Конечно, мы будем жало-
ваться в прокуратуру на ад-
министрацию! Раньше эти 
качели стояли чуть подаль-

ше, но их зачем-то передви-
нули, да так и не удосужи-
лись закрепить. Просто во-
ткнули в сухой песок.
На следующий день по-

сле случившегося, 11 мая, 
прокуратура начала про-
верку по факту инцидента:

– В ходе проверки надзор-
ным ведомством будет дана 
оценка действиям лиц, от-
ветственных за содержание 
и ремонт детской площад-

ки, а также 
соблюдение 
т р е б ов а ний 
безопаснос ти 
при использова-
нии оборудования 
площадки.
Возможно, этот слу-

чай заставит строже от-
носиться к правилам ор-
ганизации детских площа-
док во всем регионе.

Фото из соцсети ВКонтакте

Список дорог, которые 
отремонтируют в Рязани

12+

Анастасия Астахова 

По нацпроекту БКАД 
заасфальтируют 

14 участков 

На прошлой не-
деле и.о заме-
стителя главы 
а дмини с т р а -
ции Рязани Бо-
рис Ясинский 
провел совеща-

ние с руководите-
лями структурных 

подразделений и 
муниципальных 
предприятий. Один 
из вопросов, который 
был затронут – ремонт 
дорожного полотна на 
территории областного 
центра.
Так, в этом году на ка-

питальный ремонт по 
нацпроекту «Безопасные 
и качественные дороги» 
прошли конкурсный от-
бор 14 участков. 

Фото «Pro Города» 

Важно:
– Если бы эта железная 
махина ударила поперек те-
ла, ребенок бы однозначно 
остался инвалидом, а если бы 
по голове – скорее всего, мог по-
гибнуть, – Ирина, свидетельница

Злополучные 
качели

12

дин
орый 
монт 
на на 
тного 

на ка-
 по 
сные 
оги» 
от-

рода»

             •
 ул. Новоселов

         • ул. Горького

     • Ряжское шоссе

• проезд Яблочкова

• ул. Промышленная – 

от ул. Космонавтов, до д. 31

• дорога от ул. Промышленной, д. 27 

до ул. Прижелезнодорожной, д. 21

• ул. 2-я линия

• ул. Западная 

• ул. Шевченко

• ул. Соборная – от площади Соборной 

до Кремлевского вала

• Кремлевский вал

• ул. Петрова

• поселок Борки – 12-й район

• переулок Войкова и участок от М5 

до ул. Коняева

Картина, 
которая давно 
стала поводом 
д р удля горьких шуток

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА10%
* Макияж и прическа на 

выпускной не менее важ-
ны, чем красивое платье. 
Образ должен быть пре-
красным: в меру броским, 
в меру модным, и, конеч-
но, подчеркивать все дос-
тоинства! Мы можем под-
сказать, где помогут со-
здать вечерний образ не 
только для выпускницы, 
но и для ее мамы. В сало-
не красоты «Арианна» вас 
встретят опытные специ-
алисты, которые готовы 

воплотить в жизнь любые 
пожелания. 
Сейчас в салоне «Ариан-
на» есть два спецпредло-
жения для выпускниц и 
мам. Пакет №1: приче-
ска, макияж и маникюр 
с покрытием. Стоимость 
– 3900 рублей. Пакет №2: 
прическа, макияж, мани-
кюр с покрытием и нара-
щивание ресниц, объем 

– 1,5D. Стоимость – 4850 
рублей. �

Фото предоставлено рекламодателем

Готовимся к выпускному
Контакты:
Запись по телефонам:  

8-900-605-54-55; 

8(4912) 401-402
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Губернатор поручил провести проверку безопасности 

в школах. Цель – выяснить, как организовано обеспе-

чение безопасности, как исполняют свои обязанности 

охранные предприятия, сотрудничающие со учебными 

заведениями. Губернатор распорядился усилить меры 

безопасности в образовательных учреждениях. 

Будут проверять школы 

Фото правительства

Рязанцы оценивают вид 
города

12+

Юлия Дремучкина

Мы вышли на ули-
цы и попросили 
горожан проставить 
баллы качеству бла-
гоустройства

«Уезжал в другой город. Вернулся 
в Рязань. Был в шоке от грязи на 
наших улицах», – такие коммен-
тарии можно в последнее время 
встретить в соцсетях. Складывает-
ся такое ощущение, что с чистотой, 
ухоженностью и уютом в нашем 
городе никогда не было так плохо, 
как сейчас. Количество жалоб за-
шкаливает, а губернатор недавно 
даже разродился гневной речью 
в адрес специалистов Дирекции 
благоустройства. По мнению Лю-
бимова, эта служба сейчас работа-
ет по принципу вызова – пока не 
позвонят, убираться не будут.
А перед майскими праздниками 

рязанцы бурно обсуждали роли-
ки с демонстрацией активной де-
ятельности коммунальщиков. На 
кадры попали подметание грязи во 
время дождя, организация пыле-
вой бури на улице, ремонт дороги, 
который исчез после ливня. Если 
перейдете по QR-коду, можете на 
это посмотреть. У людей возни-
кли вопросы к коммунальщикам, 
и мы, опираясь на эти видео, по-
просили мэрию пояснить нюансы 
уборки во время непогоды:

– Допустима мойка непосред-
ственно после дождя, когда за-
грязнение городских дорог резко 
увеличивается, так как дождевая 
вода смывает грунт с газонов, пло-
щадок и так далее. В отличие от 
механизированного подметания, 
которое производится только в 
сухую погоду, мойка в дождь при-
меняется в качестве единственной 
операции по уборке загрязнений.
Когда уборочная машина под-

нимает пыль вместо того, чтобы 
ее подметать, – это ненормально. 
И в мэрии заверяют – вся техни-
ка с щетками оборудована систе-
мой смачивания:

– Современные вакуумные 
подметально-уборочные маши-
ны оснащены оборудованием 
для смачивания подметающих 
щеток. Конструкцией машин бо-
лее раннего года выпуска пред-
усмотрено смачивание только 
боковой подметальной щетки, 
поэтому они используются после 
работ поливомоечных машин и 
преимущественно ночью.
Посмотрите видео «подмета-

ния» и после этого сформули-
руйте мнение о позиции мэрии.
Но благоустройство – это не 

только уборка дорог. Мы попроси-
ли рязанцев дать оценку его крите-
риям по шкале от 1 до 
10. В целом вид горо-
да оценили на 5 бал-
лов из 10.

Фото «Pro Города»

12+

Грядет жара! А в «Панда Оптика» придумали акцию на весь май – 

скидка на заказ очков зависит от температуры на улице. Если тер-

мометр покажет +20 °, то очки обойдутся дешевле на 20%. Следите 

за температурой в Рязани с помощью сервиса «Яндекс.Погода». А 

адрес ближайшего магазина узнавайте по телефону 55-95-96. 

Скидка на очки за температуру

Фото рекламодателяИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Уборка пыли, 
подметание
Самая популярная оценка – 2 

и 3 балла из 10. Средняя ито-

говая – 3,73 балла. Практиче-

ски все опрошенные отмети-

ли наносы на дорогах.

Мнение горожанина:

– Больше всего за уборкой 

пыли следят на главных ули-

цах города и в популярных 

общественных местах. Что 

касается окраин города – ми-

крорайоны Канищево, При-

окский, Роща, 

Дашки, – то 

это забы-

тые всеми 

места, – 

Дарья Са-

зонова, ад-

министратор

Уборка мусора
Самая популярная оценка – 

4 балла. Средняя итоговая – 

4,64 балла. Опрошенные от-

мечают, что во дворах мусор 

убирается активнее, чем на 

улицах.

Мнение горожанина:

– Я считаю, что вывоз мусора 

находится на хорошем уров-

не. Проживаю в Октябрьском 

районе, уборка производится 

вовремя, единичные случаи, 

когда мусорный контейнер 

переполнен. 

Во дворе чи-

сто, ничего 

не раз-

б р о с а н о, 

– Альби-

на Алиева, 

студентка

Качество дорог
Самая популярная оценка – 

единица. Средняя итоговая – 

3,46 балла, самый низкий ре-

зультат. Практически все опро-

шенные заявили, что дороги в 

городе – плохого качества.

Мнение горожанина:

– Большинство дорог Рязани 

находятся в плачевном состо-

янии. С приходом весны это 

стало особенно актуальным. 

Въезд со стороны Москвы в 

районе ТРЦ «М5 Молл» пред-

ставлял собой 

до недавне-

го времени 

уд ру ч аю -

щее зрели-

ще, – Ма-

рия Зенина, 

студентка

Городские украшения
Самая популярная оценка – 

5 баллов. Средняя итоговая 

– 5,73 балла. Большинство 

опрошенных отметили скуд-

ность украшений на окраинах 

и похвалили центр.

Мнение горожанина:

– Украшения в городе – это 

боль для глаз горожан и го-

стей. Иллюминации висят 

только на двух улицах – на 

Подбелке и возле Кремля. 

Там действительно красиво. 

На других ули-

цах темно, 

серо, уны-

ло и то-

с к л и в о , 

– Семен 

Ф а й м а н , 

журналист

Озеленение
Самая популярная оценка – 

7 баллов. Средняя итоговая 

– 6,46 балла. Респонденты 

похвалили зеленые окраины 

и остались недовольны цен-

тральными улицами.

Мнение горожанина:

– С зеленью в Рязани де-

ла обстоят не очень хорошо. 

Многие деревья рубят. Мало 

парков, хотелось бы их видеть 

побольше. Хорошая ситуация 

сложилась в микрорайоне 

Роща – зеле-

ные улицы, 

Централь-

ный парк 

рядом, – 

В ер оник а 

А к и м о в а , 

менеджер

Освещение
Самая популярная оценка 

– 8 баллов. Средняя итого-

вая – 5,46. Респонденты по-

жаловались на темноту во 

дворах и недостаточно яркие 

фонари.

Мнение горожанина:

– Освещение на улицах Рязани 

не всегда бывает достаточным. 

Особенно сильно это заметно в 

дождливую погоду, возникает 

повышенный риск для пешехо-

дов. Для налаживания ситуа-

ции нужен ком-

п л е к с н ы й 

подход по 

всему го-

роду, – Ва-

лентин Ро-

син, инспек-

тор ГИБДД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА В СОЦСЕТЯХ

опрошены 149 человек

Выберите, что в Рязани реализовано хуже 
всего:

 131  76  72  69  51  26
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Все Мысли на ходу смотрите на сайте progorod62.

Хочется напомнить об осеннем 
обещании провести ремонт 
дороги по адресу 5-й Дягилевский 
проезд. Также обращаю внимание 
на состояние дорожного 
полотна по улице Центральной 
и участка дороги по улице 
Коняева. Когда будет ремонт? 

– По 5-му Дягилевскому проезду 
будет рассмотрена возможность вы-
равнивания профиля дороги с ис-
пользованием асфальтобетонного 
гранулята. По улице Центральная – в 
плане на текущий строительный се-
зон ликвидация аварийных выбоин. 
На участке дороги от М5 до улицы 
Коняева запланирован капиталь-
ный ремонт, – ответили в мэрии. 

Ждем ремонта как чуда
• Фото «Pro Города»

Недавно в Рязань пришла 
партия подержанных автобусов 
из Москвы. Так сказать, на 
хранение. А дальше что с 
ними будет? Когда транспорт 
выпустят на линию?

– В настоящее время осуществля-
ется транспортировка автобусов из 
Москвы в МУП «УРТ». Машины по-
ступают сюда в рамках договора об 
ответственном хранении без права 
использования. После подписания 
распоряжения о принятии автобусов 
в собственность, они будут зареги-
стрированы и приняты на баланс. 
Потом будет произведено техобслу-
живание. До этого момента машины 
будут стоять на площадке УРТ, – от-
ветили в администрации Рязани. 

По сравнению с прошлым 
годом этот День Победы 
прошел в почти тради-
ционном формате. Пусть 
без шествия Бессмер-
тного полка, но с ми-
тингом, возложением 
цветов. Лично я стала 
еще и организатором 
песенного флеш-
моба в Захаров-
ском районе. 

Екатерина 
Колесник, учитель

На Окском шоссе вдоль тротуа-
ра размыло грязь после дождя. От 
Торгового городка до перекрест-
ка с улицей Есенина невозможно 
пройти!  Грязь с тротуара не уби-
рают уже второй год подряд. 

Микрорайон Семчино активно за-
страивают, а поддерживать поря-
док на территории некому. Бурьян, 
пыль, мусор, остановки не убирают-
ся. Вот появилась на улице техника. 
Попытались убрать грязь на дороге 
– убрали частично. Тротуары засы-
паны мусором. Попытались заде-
лать ямы – некоторые так и оставили 
просто засыпанными щебенкой. 

Хочу пожаловаться на нехватку ав-
тобусов №99 и 65. Вечером с 20:00 
невозможно уехать ни из Дашков, ни 
из центра, а люди, между прочим, все 
с работы! Сколько можно уже? Ощу-
щение, что живем в каком-то селе, 
где транспорт ходит один раз в день. 

На улице Дзержинского дом №13 об-
растает ветками деревьев, почти до 
окон достает. Управляющая компа-
ния игнорирует просьбы о спиле.

Письмо 
читателя 

Ну где же новые автобусы?..
• Фото «Pro Города»

6+

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

12+

О работе
Написанием музыки я за-
нимаюсь много лет. Сложно 
вспомнить, когда я впервые 
на компьютере установил 
специальную программу. 
Много лет упорного труда и 
сотни битов позволили мне 
поработать с именитыми 
артистами – в том числе с ис-
полнителем Лешей Свиком, 
рэпером «St1m» и многоими 
другими. Помог случай – в 
одной социальной сети я 
познакомился с другим бит-
мейкером, и он уже свел нас 
со Свиком. Краткие перего-
воры, и вот уже совсем скоро 
выйдет песня, в создании ко-
торой я принимал непостред-
ственное участие – написал 
музыку.

О деньгах
Никто не берет во вни-
мание, что аппаратура, 
мониторы, компьютеры и 
прочие инструменты – это 
дорого. Есть опыт, кото-
рый не купишь ни за какие 
деньги. И любая идея стоит 
денег, особенно если она 
эксклюзивная. Можно и за 
500 рублей бит написать, 
но классная идея столько 
стоить не может.

Сергей РОГОЖИН, 
битмейкер, музыкант 

 • фото из архива Сергея Рогожина

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Об индустрии
Музыкальная индустрия за 
последние пару лет ощутимо 
выросла в объемах. Увеличи-
лось количество артистов и 
битмейкеров разного уровня. 
Конечно, все это ведет к 
неизбежной конкуренции. 
Продавать свою музыку 
стало сложнее. Но благодаря 
такому разнообразию всегда 
находятся интересные и 
классные новинки. Музы-
кальная индустрия продол-
жает расти, и я расцениваю 
это как положительный 
момент. 

О жанрах
Раньше я писал биты в стиле 
андеграунд для уличных 
рэп-исполнителей. Потом 
начал изучать и другие 
стили. На видеохостинге 
«YouTube» много уроков на 
тему написания различных 
стилистических битов. Мож-
но найти уроки вплоть до 
создания бита популярной 
песни с полным разбором 
используемых инструмен-
тов. Сейчас я больше пишу 
в стиле «хаус» и «хип-хоп». 
Эти стили мне ближе всех 
остальных по настроению и 
предпочтениям.

Запланирован ли ремонт на 
Касимовском шоссе в районе 
дома №57? И как скоро? 
Проехать спокойно нельзя – то 
колесо пробьешь, то подвеска 
расшатывается! Также интересует 
ремонт улицы Промышленная. 
Там все хуже и хуже – ямы 
глубиной по 20 сантиметров. 

– На указанном участке авто-
дороги запланирован ямочный 
ремонт, работы будут выпол-
нены в текущем строительном 
сезоне. По улице Промышлен-
ной запланирован капиталь-
ный ремонт. Проект на этот 
участок дороги уже разработан, 
работы планируется произве-
сти в рамках двухлетнего кон-
тракта, – рассказали в мэрии. 

Хотим асфальт!
• Фото из соцсети ВКонтакте

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

прошлым
Победы 
тради-
е. Пусть 
смер-
ми-
нием
стала 
ором 

ля 

12+Врач Алексей Банков
Проект «Народный док-
тор-2021» пополнился еще 
одним героем – пульмоноло-
гом Алексеем Михайловичем 
Банковым. Жительница Ря-
зани Ольга Курбатова благо-
дарит его за излечение от тя-
желого бронхита:

– Я заболела, как выяснилось 
в процессе лечения, бронхи-
том. Дико мучал кашель, но-
чами спать было невозможно. 
Я пыталась лечиться сама, но 
спустя неделю поняла, что 
нужна помощь профессио-
нала. Знакомая посоветовала 
Алексея Михайловича, за что 

я ей очень благодарна. Док-
тор принял вовремя, внима-
тельно выслушал, направил 
на снимок и анализы. Очень 
спокойный, деликатный, не-
равнодушный и добрый врач, 
буквально за три дня выле-
чил меня. 
Расскажите о докторе, 
который вас лечил. 
Поделиться своей 
историей вы може-
те по телефону 777–
605 или через элек-
тронную почту red@
progorod62.ru.
Фото из архива Алексея Банкова

12+

. Док-
внима-
равил 
Очень 
йй, не-
й врач, 
выле-

, 
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Пластиковые окна со скидкой % только до мая52 31

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНА за р.13 500

Изготовление – дней5

Крыша от руб/м
22000

Утепление от руб/м
2200

Отделка сайдингом
от руб/м

2300
Шкафы

на балкон
от руб.2500

*рассрочка до 12 месяцев,
замер в области – бесплатно

Без выходных
с 8.00 до 21.00
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ОКНА

8-903-839-17-88
99-17-88 Yutdom62.ru

Оконная
Компания

МЭТР

«Ультрапакет»

Èçãîòîâëåíèå
îò 3 äíåé

1
3

0
0

1200

6500 ðóá.*

700

1
2

0
0

4500 ðóá.*

ã. Ðÿçàíü, óë. Áèðþçîâà, ä.1 Ã, ñòð. 4
ã. Ðÿçàíü, Êàñèìîâñêîå øîññå, ä. 69

8 (4912) 50-17-50
8 (4912) 51-22-50
8 (920) 631-93-19www.so62.ru, e-mail: co501750@mail.ru

ñêèäêè
ðàññðî÷êà
äîãîâîð íà äîìó

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

*цена без монтажа и доставки

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÐÅÌÎÍÒ ÌÎÑÊÈÒÍÛÕ ÑÅÒÎÊ
(ïðîñòûõ, âíóòðèïðîåìíûõ)

«Îêíà Ïëàñò»
êà÷åñòâåííûå îêíà

� âíóòðåííÿÿ îòäåëêà áàëêîíîâ
ðàçäâèæêè�

� âèòðàæè
ñàéäèíã�

êðûøà�

óë. ×åðíîâèöêàÿ, ä. 19, ÒÖ «Ëþáîâü»

� ÎÊÍÀ ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ è AL

Рассрочка
платежа под
от фирмы*

Çàìåð ïî  îáëàñòè áåñïëàòíî

®

* Рассрочка предоставляется на 3 месяца на весь товар ООО «Окна Пласт». Бессрочно.

0 %

8 (903)-839-38-10, 8 (903)-839-16-10

Читайте новости на сайте progorod62.ru

12+Больницы Рязани, которым 
нужна «скорая помощь»
Анастасия Астахова 

Призываем 
ремонт 
и реставрацию!

Если вы пройдете мимо 
этих зданий, вы даже не 
заподозрите, что там лечат 
людей. Некоторые рязан-
ские больницы выглядят, 
как забытые памятники....
Блогер Лорна Альруна 

ведет страницу в соцсети 
ВКонтакте, посвященную 
старинным домам Рязан-
ской области. Она поде-
лилась снимками 
атмосферных меду-
чреждений. Груст-
ное впечатление от 
шикарных зданий, в 
которых капремонт, 
казалось, не про-
водился со времен 
строительства. 

Фото Лорны Альруна

Историческая справка: 

В 1827 году 

император Ни-

колай I пове-

лел создать 

арестантские 

роты граждан-

ского ведомст-

ва на основе 

существующей 

системы рот 

ин ж е н е р н о г о 

и морского ведомств. Так должна была выглядеть 

альтернатива сибирской ссылке.

Арестантские роты гражданского ведомства было 

приказано распространить в губернских городах. 

В соответствии с этим проектом на Конюшенной 

улице (сейчас улица Каширина) в 1844 году воз-

вели комплекс зданий арестантских рот граждан-

ского ведомства. Местоположение было выбрано 

очень удачно — на окраине города, близ Мо-

сковской заставы, в нескольких минутах 

ходьбы от губернского тюремного за-

мка и от заведений Приказа обще-

ственного призрения.

Больше фото 
– по QR-коду

Городская поликли-
ника №14
– Памятник архитекту-

ры федерального зна-

чения. Построен в 1808-

1816 годах архитекто-

ром Н. П. Милюновым, 

представляет собой од-

но из лучших строений в 

стиле классицизма в Ря-

зани. Состояние на се-

годняшний день остав-

ляет желать лучшего, 

красивое историче-

ское здание разва-

ливается на глазах, 

– сетует Лорна.

Городская клиниче-
ская больница № 5
– Построили в 1951-

1952 годах. Стиль – 

сталинский ампир. На 

первый взгляд и не ска-

жешь, что это действу-

ющая больница. Боль-

ше похоже очередное 

печальное заброшен-

ное здание, – говорит 

Лорна. 

Городская клиниче-
ская больница №8
– Говорят, что комплекс 

зданий городской клини-

ческой больницы №8 вы-

глядит «жутко» и вызыва-

ет мурашки по коже. И 

не без основания, ведь с 

начала XIX и до середины 

XX века в них располага-

лись арестантские роты 

– сеть специальных мест 

заключения, где «сидель-

цев» исправляли с по-

мощью полезного тру-

да и строгой военной 

дисциплины, – рас-

сказывает Лорна. 
и 
у-
т-
от 
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т, 
о-
ен 

уна

че-

ва-

ах,

Мрач-М
ное зрелище

? На рынке много 
оконных фирм, как 

выбрать? 
Чтобы избежать  лап мошен-
ников или покупки некаче-
ственного окна, при выборе 
необходимо обратить внима-
ние на стаж работы фирмы на 
рынке, наличие собственного 
производства, офисов с образ-
цами продукции, штатных 
монтажников, соблюдение 
условий ГОСТ при монтаже, 
сайт, гарантийные обязатель-
ства. Если все перечисленное 
имеется, то фирме можно до-
верять. Такие компании ока-
зывают весь набор услуг, в 
которые входят выезд замер-
щика, грамотная подробная 
консультация с учетом ваших 
потребностей, расчет опти-
мального варианта, заклю-
чение договора с кассовым 
чеком, качественный монтаж 
окон и гарантийные обяза-
тельства не менее 
2 лет. Тел.: 8-
953-748-35-14. 


Татьяна 
Волкова 
эксперт 
по установке оконных 
систем компании «Сателс»

рантийные обяза-
е менее 
л.: 8-
5-14. 
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РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и отделка ............ 89206365566
Ремонт квартир ............... 89109012157
Ремонт квартир ............... 89537317597
Ванная под ключ и др. ..........................  
........................................... 89105630915
Ванная под ключ, скидки .....................  
........................................... 89605660351
Замки: замена, врезка, вскрытие. Об-
ивка дверей ................................ 996943
Обивка дверей ......................................  
............................. 219530, 89537397762

Отделка, все виды .......... 89537370745
Отделка и ремонт по низким ценам ....  
........................................... 89105658643
Плиточник универсал ..........................  
........................................... 89605660351

Поклейка обоев, шпаклевка. Качест-
венно. Недорого. Татьяна .....................  
........................................... 89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. 
Опытные 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
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 корчевание уст заборов 
кровля дачгаражей ................................  
........................................... 89537328789

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

Дома.Бани. Под ключ ...........................  
........................................... 89106418436
Кровля, сайдинг, заборы ......... 995428
Кровля, фундамент ........ 89206351937
Кровля. Заборы, монтаж......................  
........................................... 89009075474

Опиловка. Покос травы ............ 995428

Щебень р-н Строитель 5. 
Самовывоз, доставка

89511058810

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

8−920−972−42−81

ЗАБОРЫ ВСЕХ ВИДОВ
НЕДОРОГО!

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Все виды

8−906−546−08−02

Анна Машкова

Врач – о психиа-
трической экспер-
тизе для разреше-
ния на оружие

11 мая 2021 года всю страну 
потрясло жуткое преступ-
ление в Казани – 19-летний 
Ильназ Галявиев расстре-
лял в гимназии №175 девять 
человек. После трагедии лю-
ди начали задавать вопросы 

– как человеку, способному 
на массовое убийство, выда-
ли разрешение на покупку 
оружия?
Чтобы купить оружие в 

России, нужно пройти ряд 
инстанций, в том числе – 
нарколога и психиатра. Мы 
поинтересовались у психи-
атра Динара Челянова, как 

казанский стрелок мог с 
успехом пройти психиатри-
ческую экспертизу:

– Да, при экспертизе фик-
сируют обращения в психо-
неврологический диспан-
сер. Но на момент ее прове-
дения он мог быть здоров. 
Даже при дебюте психоза 
стрелок мог еще скрывать 
свое состояние. К сожа-
лению, врачи – тоже 
люди, и не всегда могут 
распознать болезнь у 
человека, тем более в 
таких условиях, в ка-
ких обычно проходит 
медосмотр.

Психиатр считает, что у 
казанского стрелка наблю-
даются признаки мегало-
мании – бреда величия. 
Обычно такие люди, отме-
чает доктор, очень тихие и 
незаметные...

Фото – кадр видео «Известий»

Как казанскому стрелку 
доверили купить ружье?

16+

По этому 
коридору шел 
человек 
с ружьем

«Сначала я буду его мамой, потом парой» 12+

Анастасия Астахова

Рязанка завела себе 
ворона 

А н а с т а с и я 
Кравчук – 
дев ушк а , 
к о т о р а я 
пр едпо -
ч и т а е т 
нетипич-
ных пи-
томцев. У 
нее уже жи-

вет  сова по 

кличке Ори. А недавно в ее семье 
произошло пополнение – рязанка 
завела себе ворона. Малыша зовут 
Морган. 
Моргану исполнился месяц, и он 

воспринимает Настю как маму. Но 
это только первое время: 

– Сначала я буду для него мамой, 
за которой он будет везде летать. 
А потом, когда он вырастет, станет 
воспринимать меня как пару. Воро-
ны очень преданные, – объясняет 
Анастасия.
Девушка отмечает, что вороны 

– очень ревнивые птицы. Пока что 
птенец и сова ладят между собой, 

но это лишь потому, что Морган еще 
маленький. Дальше будет сложнее.
Рацион у вороненка разноо-

бразный – мыши, крысы, цыпля-
та, даже творог. Птенец должен 
как можно чаще находиться на 
солнце. 
Сейчас Настя активно зани-

мается воспитанием Моргана. В 

дальнейшем с ним придется мно-
го тренироваться, ведь Морган 
вырастет в очень крупную пти-
цу. По словам девушки, самец 
ворона может вымахать разме-
ром до 70 сантиметров, а размах 
крыльев способен достигать 150 
сантиметров.  

Фото Анастасии Кравчук

Кстати:
– В воспитании ворона очень важен грамотный уход. Чаще всего но-

вички сталкиваются с рахитом птенца – кости птицы могут дефор-

мироваться и ломаться. Лечение станет для птицы пыткой и у ворона 

может сломаться психика, – Анастасия Кравчук. 

Морган и 
его хозяйка
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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

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
Ремонт телевизоров .............................  
........................................... 89206389046

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

УСЛУГИ

Мытье окон ...................... 89156014313
Профессиональный юрист .................  
........................................... 89209704431
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. Молодые, 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. 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

МЕБЕЛЬ

Аккуратная сборка ......... 89605784545

Идеальная сборка мебели ...................  
........................................... 89206318481
Мебельщик любой день .......................  
........................................... 89009680865
Перетяжка мебели  ..............................  
........................................... 89209880329
Ремонт, перетяжка, обивка, реставра-
ция мягкой мебели ................................  
89307830072
Ремонт, сборка мебели ........................  
........................................... 89308746456

ЖИВОТНЫЕ

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

ЗНАКОМСТВА

Владимир! Пожалуйста 
позвоните мне! Увидела Вас в 
передаче «Давай поженимся» от 15 
марта Мы нужны друг другу! Очень 
жду! С уважением и нежностью 
Алевтина.......................... 89637104635

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книги, журналы до 
1927 г. за 50000 руб. .............................  
........................................... 89822533576
Вывоз металлолома. Дорого! Демон-
таж .................................... 89105626772
Иконы марки, монеты ..........................  
........................................... 89006013361

Покупаем металлолом дорого.
08.00-17.00 кроме выходных. 

Территория завода Центролит д. 
6, стр.3. Самовывоз от 2-х тонн

924073
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3х4 – 18 500 руб., сборка 3 500 руб.

3х6 – 21 500 руб., сборка 4 000 руб.

3х8 – 25 500 руб., сборка 4 500 руб.

3х10 – 29 500 руб., сборка 5 000 руб.

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ

АДВОКАТ семейные, жилищные, земельные, 
наследственные. Участие в судах  89106294746

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
без посредников. НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8−953−742−38−10

Кстати: 
Если у дачника обострились хронические 

заболевания – артроз или остеохондроз, – то 

придется отказаться от огорода на долгое вре-

мя, - врач ортопед-травматолог Артем Иешкин. 

Дачник со здоровыми ногами 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Анастасия Астахова

Прежде чем выйти 
на грядки, нужно 
позаботится о себе 
заранее

На даче всегда много работы, 
а вот железным здоровьем по-
хвастаться может не каждый. 
Люди, которые занимаются 
своими приусадебными участ-
ками, со временем начинают 
жаловаться на проблемы с 
опорно-двигательным аппа-
ратом. Связано это с огромной 
нагрузкой на суставы.  

– Большинство дачников 
вне сезона проводят малопод-
вижный образ жизни. А с на-
ступлением лета из-за резкой 
и большой нагрузки на ого-
роде суставы начинают выра-
жено болеть, – поясняет врач 

ортопед-травматолог Артем 
Иешкин. 
В ЦСМ им. Швальба реко-

мендуют готовиться к дачно-
му сезону заранее – регуляр-
но заниматься лечебной физ-
культурой или плаванием. 
А чтобы быстрее купиро-
вать болевой синдром, в 
медцентре проводят ком-
плексные курсы консер-
вативной терапии. 

Фото рекламодателя  Артем Иешкин

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.

хронические

еохондроз, – то 

да на долгое вре-

г Артем Иешкин. 
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12+Московские специалисты 
предлагают реформу транспорта

Тверь
Реформа началась в начале 2020 года, продол-

жается до сих пор. Если верить СМИ «Тверь24», 

водители новых ЛиАЗов и раньше жаловались 

на переработки, и сейчас жалуются. Кроме то-

го, остро стоит нехватка кадров – настолько, 

что в ход пошла безадресная рассылка смсок 

с призывом устроиться водителем. И всё так 

же не соблюдается расписание.

Анна Машкова

Чем обернулись 
нововведения в 
других городах?

Власти Рязанской области 
хотят привлечь институт 
развития ВЭБ.РФ для тран-
спортной реформы. Она 
подразумевает повышение 
цены за проезд, против че-
го резко высказался губер-
натор Любимов.
В Рязани предлагается 

сделать следующее: пере-
возчикам платить за ко-
личество километров, а не 
пассажиров, внедрить стро-
го фиксированное 
распи-

сание – то есть, разработать 
«брутто-контракт». Чтобы 
затраты на обновление ав-
топарка и уход за ним не 
были слишком высокими, 
предлагается радикально 
оптимизировать маршру-
ты и отказаться от кон-
дукторов. При презента-
ции проекта разработчики 
приводили примеры своей 
работы в Твери, Перми и 
Новокузнецке – мол, там 
справились с реформой, и в 
Рязани сможем.
Мы решили поинтере-

соваться, как прошла или 
проходит реформа в  этих 

городах. Во 

всех них реформа включа-
ла в себя переход на брут-
то-контракт, оптимизацию 
маршрутов, замену авто-
бусов на новые, внедрение 
системы разных тарифов на 
проезд, бесплатные пере-
садки, полный переход на 
безналичную оплату и от-
каз от кондукторов.
Мы проанализировали 

отзывы местных жителей 
в соцсетях и публикации 
региональных СМИ. Под-
водим итог – все сходятся 
во мнении, что новые ав-
тобусы намного удобнее 
прежних. Но в противовес 
указываются значительное 
подорожание проезда, уве-
личение времени ожида-
ния транспорта, пересадки, 
неудобные маршруты. Не 
хотелось бы, чтобы многие 
из этих побочных эффектов 
наблюдались и в Рязани.  
Но стоит признать – рефор-
мировать систему общест-
венного транспорта в горо-
де нужно.

Фото Туристического портала 
Тверской области,  

портала «Уралвед», Яндекс.Панорамы

Пермь
Реформа началась в 2018 году, продолжается до 

сих пор. В этом году город вошел в пятерку лучших 

по развитию общественного транспорта в стране. 

Но пермяки жалуются на последствия реформы 

– им не нравится, что маршруты стали неудобны-

ми, из некоторых районов теперь трудно уехать. 

Ходят слухи, что количество маршрутов планиру-

ют урезать из-за проблем с финансированием.

Новокузнецк
Реформа началась в ноябре 2020 года и 

сначала чуть с треском не провалилась. По 

словам СМИ «Тайга.инфо», новых автобусов 

на оптимизированных маршрутах не хвата-

ло, многие иногородние водители просто не 

знали, куда ехать, а электронные терминалы 

для оплаты проезда выходили из строя из-за 

мороза.

В рязанском кремле 
пройдет Ночь музеев

12+

Анна Машкова

Выставки можно 
будет посетить 
бесплатно 

15 мая в рязанском крем-
ле пройдет «Ночь му-
зеев-2021». Об этом со-
общается на сайте 
музея-заповедника. 

В этот день с 18.00 до 
22.00 рязанцы и гости го-
рода смогут бесплатно по-

сетить выставки и экспози-
ции главного музея Рязани. 

В программу входят:

• Видеопрезентации
«Технологии русского юве-
лирного искусства» во 
Дворце Олега, «От стре-
лы до пороха» в Гостинице 
Черни, «История ткачест-
ва» в Певческом корпусе, 
«Приручение огня» в Кон-
систорском корпусе – се-
ансы в 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30.

• Выставки: «Секреты 
женской красоты» и «Отец 
и сын Головнины: путь со-
зидания и просвещения» во 
Дворце Олега, «Неповтори-
мый мир народного костю-
ма» в Певческом корпусе.

• Персональной вы-
ставка живописца, гра-
фика, члена Союза худож-
ников России, рязанского 
художника В.С. Потапова 
«Рязанский кремль в твор-
честве художника» – во 
Дворце Олега в 18.30.

Фото «Pro Города»

Проведите ночь 
с пользой

Важно:
С 18.30 по 20.00 в 
музее имени Солже-
ницына пройдет кон-
церт рязанской груп-
пы «TheSunx», также 
можно будет бесплат-
но посетить экспози-
цию музея.
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