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16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т.: 777-603, 
777-604, 777-605 
или добавьте новость 
на сайте progorod62.ru 
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Дети выпадают 
из окон. Будьте 
осторожны!
(12+) стр. 2 

Массовая 
гибель пчел 
в Рязанской 
области (12+) стр. 12

Самый сезон: 
почем нынче 
клубника?
(12+) стр. 2

Рязанец пролетел 
на аэростате 
над высочайшей 
вершиной Европы

Фото Александра Галкина
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Команда из пяти человек была 
в шести километрах от Эльбруса стр. 3
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В Рязани заработают 
9 ФАПов на колесах
В 2019 году в Рязанскую 
область будут поставле-
ны 9 передвижных ме-
дицинских комплексов. 
На их приобретение на-
правят 70 миллионов 
рублей из федерального 
бюджета. 

В городе очистят 
ливневую канализацию
Работы по промывке на-
чаты внепланово. Это по-
зволит уменьшить веро-
ятность серьезных навод-
нений во время сильных 
дождей. Власти обещают, 
что коммунальные служ-
бы будут чистить «лив-
невки» на протяжении 
всего лета. Особое внима-
ние уделят Московскому 
и Куйбышевскому шоссе, 
улице Халтурина.

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

12+

К 2025 году администрация города Рязани планирует 
ввести в эксплуатацию школу на Михайловском шоссе. 
Строить ее будут в рамках специальной областной про-
граммы. Согласно предварительному проекту, новое 
образовательное учреждение будет рассчитано на 1100 
учеников. 

Школа на Михайловском шоссе

Фото «Pro Города» 

Следственный комитет:
– Не оставляйте детей наедине с открытыми окнами! 
Надежность москитных сеток кажущаяся – они легко 
выпадают на улицу. Убирайте предметы, которые по-
могут ребенку залезть на подоконник. Установите на 
окна запирающие устройства. Только ваша предель-
ная внимательность позволит избежать трагедии.

 0+

Продлены сроки установки онлайн-касс
В России проходит всеобщий переход на кассы онлайн. Фи-

нальный этап перехода на новые кассовые аппараты пере-
несли на 1 июля 2021 года. Отсрочка касается далеко не 

всех предпринимателей. Звоните в компанию «САМ», специа-
листы проконсультируют вас и предложат кассовые аппараты 
и расходные материалы для них. Телефон 77-89-87. Фото рекламодателя
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Контакты:
8 (4912) 309-903, Рязанский район, с. Дядьково, 
2-й Бульварный проезд, 6, Н1

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Вылечить эрозию поможет собственная плазма крови
Юлия Дремучкина

Плазмолифтинг 
поможет 
вылечить гинеко-
логические 
заболевания

Неполадки «по женской 
части» стараются решить 
максимально быстро и эф-
фективно. Один из новей-
ших методов, призванный 

вылечить гинекологические 
заболевания – плазмолиф-
тинг. Плазмолифтинг – это 
лечение человека его собст-
венной кровью.

– В Рязани в гинекологии 
этот метод применяют лишь в 
нашем центре, – рассказыва-
ет наш эксперт Татьяна Пань-
кова, гинеколог ЦСМ имени 
профессора  П.Г. Швальба. – 
Плазмолифтинг абсолютно 
безопасен. Любые побочные 
эффекты исключены.

Плазмолифтинг запуска-
ет процессы регенерации в 
ткани влагалища: слизистая 
становится эластичной, ми-
крофлора восстанавливается. 
Женщина может излечиться 
от воспаления половых орга-
нов, эндометрита, вагинита, 
недержания и еще ряда забо-
леваний. Процедура избав-

ляет от сухости во влагали-
ще, что особенно актуально 
в период постменопаузы, и 
улучшает интимную жизнь.
Плазмолифтинг не тре-

бует госпитализации и ба-
снословных денег. Всё, что 
нужно от пациентки – же-
лание быть здоровой. 

Фото «Pro Города»
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 Татьяна Панькова
обучалась плазмо-бучалась плазмо-
лифтингу в Москве  Уникальный специалисттт

Семен Файман

Основная причина 
несчастных случаев 
– невнимательность 
родителей

С приходом жары мы распахи-
ваем окна настежь. А появле-
ние современных москитных 
сеток избавляет от насекомых. 
Возникает иллюзия безопасно-
сти – ведь окно чем-то прикры-
то... Каждый год из-за этой ил-
люзии в Рязани погибают дети. 
К сожалению, уже с начала ле-
та было зарегистрировано 4 
случая падения детей из окон. 
Один ребенок погиб. Вечером 
17 июня из окна шестого эта-
жа многоквартирного здания 

выпал трехлетний малыш. Бе-
да случилась на улице Мая-
ковского. Ребенок забрался на 
подоконник и облокотился на 
москитную сетку. Она не вы-
держала веса малыша и вместе 
с ним выпала наружу. Есть дан-
ные, что мама вышла из комна-
ты лишь на минуту.
В органах следствия основ-

ной причиной падения детей 

называют неосмотритель-
ность родителей. Жара – не 
причина проявлять смертель-
ную беспечность. Лучше по-
тратить средства на установку 
кондиционера и запирающих 
устройств для окон. Защитная 
фурнитура, кстати, обойдет-
ся вам лишь в несколько сотен 
рублей.

 Фото газеты «Pro Город»

Непоправимое происходит за секунды

Москитная сетка – 
не защита: дети 
выпадают из окон

12+

Юлия Дремучкина

Мы прошлись 
по торговым точкам

Июнь – сезон клубники. 
«Pro Город» прогулялся 
по местам продаж аро-
матных ягод и присмо-
трелся к ценам. Итак, 
в сетевых магазинах 
города цена состав-
ляет в среднем 158 
рублей, но это за 

250 грамм! Цена 
за килограмм – 

за пределами добра и зла. Далее мы 
посетили рынок «Первомайский». 
Тут ситуация прятнее – цена на всех 
прилавках варьируется от 170 до 
180 рублей за кило. Ягоды на рынок 
приезжают из Моршанска и Мичу-
ринска. Заглянули мы и к оптови-

кам, на «пятую базу». 
Цены здесь не слиш-
ком отличаются от ры-
ночных, но «страшненькую» клуб-
нику можно купить по 100 рублей 
за килограмм.

Фото автора

Сезон клубники в Рязани: цены
Мнение:

– Я вообще клубнику не покупаю. Собираю сама! Уже три года езжу в 
совхоз «Авангард» на уборку. Но надо рано встать – на поле пу-
скают только с 6 до 7 утра. Если собираешь 9 лотков клубники, 
то 10-й забираешь себе. Зато клубнику прямо хоть с грядки  
ешь, – поделилась пенсионерка Анна Лебедева.

Не пропустите клубничный сезон!

12+
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Хотите, чтобы в отпуске чемодан не доставлял вам хлопот? Купите 
надежный чемодан в надежном месте. В магазине «Кенгуру» есть 
варианты на любой вкус, цвет и размер, а цены – от 1290 рублей. 
Приходите по адресу: ул. Новоселов, 30а (ТЦ «Алина», 3 этаж), тел. 
8-910-616-85-88, а если хотите увидеть больше – Инстаграм 
kenguru_62. 

Чемоданы от 1290 рублей!

Фото рекламодателя

Специалист в шаговой доступности
Услуги по проведению кадастровых работ требуются при по-
становке на учет, разделе и перераспределении земельных 
участков. Инженеры «Агентства кадастровых работ» помогут 
вам в этом. Специалисты находятся в шаговой доступности – 
в центре города. Поэтому вы сможете лично задать интересу-
ющие вопросы. Адрес: ул. Яхонтова, 15, оф 5, тел. 55-09-50. Фото рекламодателя

ишите нам в групп

 Оборудование доставили в горы
 Схема полета

 Селфи на высоте
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Фото рекламодателя

Валерия Малышева

Вместе с рязан-
цем Эльбрус 
покорили возду-
хоплаватели из 
Москвы и Росто-
ва-на-Дону

Рязанский воздухоплаватель 
Александр Маврин 4 ию-
ня пролетел над Эльбрусом. 
Вместе с ним в полет на двух 
других аэростатах соверши-
ли еще четверо пилотов: мо-
сквичи Александр Бутков, 
Сергей Латыпов, Андрей 
Галинский и ростовчанин 
Александр Галкин. В прош-
лом году команда воздухо-
плавателей совершала пере-
лет над Главным Кавказским 

хребтом. На этот 

раз в задачу  входил пролет 
вблизи от высшей точки Ев-
ропы  – горы  Эльбрус.
Корреспондент «Pro Горо-

да» побеседовала с рязан-
ским воздухоплавателем.

– В сторону Эльбруса летал 
два раза, но еще никогда не 
был так близко. На этот раз 
гора оказалась милостива к 

нам и позволила пройти над 
его седловиной. Полет занял 
3 часа 17 минут. Мы деталь-
но рассмотрели почти весь 
Кавказский хребет. На нуж-
ный курс встали на высоте 
6800 м, в поисках ветра под-
нялись до 7200 м. У верши-
ны можно было рассмотреть 
людей на склоне Эльбруса, 
которые махали нам рука-

ми, – делит-
ся впечатл-
л е н и я м и  
Александр.

Как говорит спортсмен, 
красота двуглавого Эльбру-
са завораживает, но нужно 
внимательно следить за рас-
ходом топлива:

– Всё было хорошо, но газ в 
топливных баллонах быстро 
заканчивался. Расход – один 
баллон на 25 минут полета. 
Нужно было принимать ре-
шение – продолжить полет 
и еще приблизиться к вер-
шине или свернуть с курса и 
безопасно приземлиться на 
поляне Эммануэля. Мы вы-
брали второй вариант. У всех 
есть семьи, дети, поэтому ри-
сковать не хотелось.
Воздухоплаватель отме-

тил, что сложнее всего был 
не полет, а подготовка к нему.

– Нужно получить раз-
решение на использование 
воздушного пространства в 
приграничной зоне, выйти 
на связь со всеми контро-
лирующими службами и 
сообщить маршрут и время 
старта. Для этого нужно всё 
продумывать заранее. Вдо-
бавок необходимо довез-

ти корзину, газовое, 
кислородное и 
другое обору-
дование вы-
соко в горы. 
И самое 
г л а в н о е 

– нужна 
ф и з и ч е -
ская подго-
товка, чтобы 
совершить вы-
сотный перелет с 
резким изменени-
ем давления в поле-
те, – говорит Александр. 
  В следующем году отваж-
ные рязанцы снова напра-
вятся к Эльбрусу.

Фото Александра Галкина

Рязанец пролетел 
на аэростате у Эльбруса

12+

«Лучше всего летать в июне, это 
один из лучших месяцев для по-
летов на аэростате. В этот 
период горы приобрета-
ют особенную красоту: 
сочная зеленая трава 
и белый снег выглядят 
завораживающе».

Александр Маврин

. В этот 
рета-
оту: 
ва 
дят 

риин

Больше фото на нашем сайте 
progorod62.ru

График полета (полет занял 3 часа 17 минут)

Учкулан,
точка 
старта

Поляна 
Эммануэля,

точка 
финиша

Эльбрус, 
высота 5642 м

Высота 
полета 7200 м
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Письмо читателя 
Хотелось бы побольше культурных мест в 
Рязани. А то можно пойти только или 
в ЦПКиО или на «Орешек». И очень 
хочу обещанные велосипедные до-
рожки. Не терпится ездить на вело-
сипеде не опасаясь машин. 

Анна Трифонова, студентка

Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе «Добавить новость»

6+

Жалобы с сайта

Пишите нам на сайте progorod62.ru в рубрике «Народный контроль»ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

?На пересечении улиц Ле-
нина и Свободы за ветвя-

ми деревьев не видно свето-
форов! Чуть не проскочил на 
«красный». На Каширина та-
кая же ситуация.

– Граждане, обнаружившие на-
рушение, могут обратиться в 
Госавтоинспекцию на ее офи-

циальном сайте, приложив к 
обращению фотографии и опи-
сание. Такие обращения рассма-
триваются в 30-дневный срок 
с обязательным уведомлением 
обратившегося гражданина о 
результатах рассмотрения, – 
прокомментировали в пресс-
службе ГИБДД.

 Фото газеты «Pro Город»

Возле Перинатального цен-
тра осенью появилась ал-
лея с молодыми деревцами. 
Сейчас эти деревья засы-
хают. В жару их никто не 
поливал. Как обычно у нас 
в Рязани – воткнули в зем-
лю, отчитались и забыли. 

УК «Премьер-Комфорт» 
не исполняет свои обя-
занности по уборке при-
домовой территории. 
Дворы домов №№30А, 
30Б, 32 по улице Черно-
вицкой заросли травой.

Маршрутки №58 ходят 
крайне редко и всегда заби-
тые. Каждый день прихо-
дится на ней ездить, потому 
что в моем районе другого 
транспорта нет. Ждать ее 
приходится около 40-50 
минут. Это невыносимо! 

Вся улица Белякова в су-
хих ветках. Их никто не 
убирает – ни УК, ни Ди-
рекция благоустройства 
города. Наверное, они те-
перь вечно будут лежать. 

У Новоселов, 42, напротив 
Сбербанка, огромные ямы, 
дорога полностью разбита.

Светофор не виден в зарослях деревьев 

О костюмах
Первый костюм изготав-
ливать было очень сложно! 
Тогда и появилась идея сде-
лать всё круче, лучше, боль-
ше. Это был тернистый путь 
проб и ошибок. Но теперь 
удается делать впечатля-
ющие детализированные 
образы. 

Об увлечении
Всё началось в 2014 году, 
с выезда на фестиваль, по-
священный игре «Вархам-
мер». Это был мой первый 
опыт погружения в вол-
шебный мир костюмов из 
компьютерных игр. Теперь 
езжу по фестивалям, устра-
иваю праздники для детей.

О комфорте
В костюме, конечно, жарко. А 
с добавлением суконных пла-
щей и натуральных шкур ле-
том становится еще сложнее. 
Поэтому на последних моде-
лях готовлю питьевую систе-
му, чтобы тепловой удар не 
схватить. Но удовольствие пе-
рекрывает все неудобства!

О людях
Как-то в парке молодые 
родители с детьми просто 
накинулись на нас: всем хо-
телось фото со «страшным 
дядей». Когда иду по улице 
в костюме, люди очень по-
зитивно реагируют. Не каж-
дый день увидишь «воинов 
хаоса» на улице Рязани.

Мысли на ходу
Александр Гречишкин, 

косплеер, создает 

образы из видеоигр 

Фото из архива Александра Гречишкина

Народный контроль

?С полок аптек пропал 
давно известный препа-

рат аниприлин. А ведь он 
включен в перечень жизнен-
но необходимых лекарств. 
Появится ли это лекарство 

снова? 

– На замену этому лекарству при-
ходят более современные и эф-
фективные препараты. А с полок 
он исчезает из-за своей низкой 
цены. Количество производите-
лей этого препарата сокращает-
ся, – поделился мнением прови-
зор одной из городских аптек.

 Фото из архива

Пропадают дешевые 
лекарства

12+
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Запрет может стать неожиданностью

Елизавета Пустынская

В ФСПП рассказали, 
сколько рязанцев 
не смогут уехать 
за границу 
из-за долгов

Ограничение на вы-
езд является эффек-
тивной мерой по 
борьбе с должни-
ками и способст-

вует быстрому погашению долгов, 
считают в ФСПП. Временное ог-
раничение на выезд может быть 
наложено при возникновении за-
долженности по кредитам, нало-
гам, алиментам, штрафам за на-
рушение ПДД, за услуги ЖКХ.
Мы пообщались с сотрудницей 

ФССП по Рязанской области, кото-
рая рассказала, сколько рязанцев 
не смогут уехать за границу из-за 
неуплаты задолженностей. Екате-
рина Переведенцева пояснила, что 
с 1 января 2019 года в Рязани вы-

несено около 15 тысяч постановле-
ний о запрете выезда за границу:
С начала текущего года Управ-

лением ФССП России по Рязан-
ской области вынесено 14 705 по-
становлений о временном огра-
ничении на выезд должников за 
пределы Российской Федерации.
Как сообщили в ФССП, на се-

годняшний день выезд за пре-
делы России ограничен более 13 
тысячам рязанцев, а общая сум-
ма задолженностей превышает 
3 миллиарда рублей:

По состоянию на 18 июня огра-
ничены в праве выезда за преде-
лы Российской Федерации 13 416 
должников.
Выезд может быть ограничен 

тем гражданам, долги которых 
превысили 10 тысяч рублей. Про-
верить наличие задолженностей 
можно следующими способами:

• через банк данных исполни-
тельных производств ФССП,

• в подразделении ФССП по ме-
сту жительства.

Фото газеты «Pro Город»

Уверены, что вам разрешен выезд за границу? ФССП 
не выпустит за пределы России 15 тысяч рязанцев

12+
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ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ
Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, 

р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный те-
лефон завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

Приобретайте АЛМАГ+ в аптеках: 

Т
р. 
леф

• Ригла
• Будь здоров

• Спрэй
• Забота

• Социальная
• Оранжевая

МОЖНО ЛИ ПЕРЕДАТЬ ЗДОРОВЬЕ 
СУСТАВОВ ПО НАСЛЕДСТВУ?

• Вита экспресс 
• и других аптеках города

Только вот сил и здоровья на этот праздник жизни требу-
ется немало.

Каждый год жду 
открытия дачного 
сезона! Так хочется 
быстрее увидеть 
первые ростки, по-
чувствовать при-
ятную усталость 
после дня неспеш-
ного труда. Да бог 
с ним, что уже не 
девочка, сил пока 
хватает, дети помо-
гают. То, что отрав-
ляет мне удовольствие – это мои колени, мой артроз. 

Ольга, 60 лет

Артроз и артрит в настоящее время объединяют в 
одну группу хронических суставных заболеваний – 
остеоартрит, ведь одно нередко осложняется другим. 
В любом случае период обострения у этих заболеваний 
характеризуется именно воспалительным процессом и, 
конечно, болью. Это может по-настоящему ограничивать 
двигательную активность и заставлять забыть о любых 
планах, связанных не только с физическим трудом, но 
даже с обычными бытовыми задачами.

В ход, как правило, идут таблетки – много таблеток, лишь 
бы утихомирить боль! Так хочется быстрее восстановить-

ся, чтобы вернуть себе власть над 
своей жизнью.

Аппарат АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД можно при-
менять уже на стадии обострения хронических суставных 
заболеваний, не откладывая лечение на потом. Обезболи-
вающий и противовоспалительный режим воздействует 
специальными параметрами магнитного поля и дает воз-
можность:

•  нормализовать кровообращение;
• улучшить обмен веществ в области воспаления;
• наладить доставку медикаментозных препаратов к 

пораженному суставу;
• снизить количество потребляемых лекарств;
• ускорить облегчение состояния.

Я мамино дачное рве-
ние очень поддержи-
ваю – всё лучше, чем 
торчать перед телеви-
зором целый день. Рас-
саду помочь перевезти? 
Легко! В дачном домике 
убраться? Запросто! 
Проблема в одном – не 
всегда могу соответст-
вовать на сто процен-
тов, спина подводит. 
Сначала спусти рассаду 
в машину, потом за ру-
лем два-три часа по пробкам посиди, потом помоги 
всё выгрузить. Это для позвоночника с остеохондро-
зом испытание. 

Игорь, 39 лет

Основной режим АЛМАГа+ предполагает лечение 
хронических заболеваний вне стадии обострения. Клас-
сические параметры магнитного поля подходят для 
решения распространенных проблем позвоночника и 
суставов. Современный человек обычно страдает от не-
достатка движения и длительного нахождения в анато-
мически неправильных позах (это, например, сидячая 
работа).

Основной режим АЛМАГа+ рекомендуется в комплекс-
ной терапии заболеваний опорно-двигательного аппара-
та, а также для небольших профилактических курсов мо-
нолечения, способствующих продлению ремиссии.

Режим для лечения детей АЛМАГа+ можно применять 
уже с 1 месяца жизни. А ведь дети – хоть малыши, хоть под-
ростки – способны получать ушибы, растяжения и даже 
переломы буквально на ровном месте. Щадящие, мягкие 

параметры детского режима предполагают заботливый, 
безболезненный подход к физиотерапии для маленьких 
пациентов.

Показания к применению АЛМАГа+:
• артриты, в том числе подагрический и ревматоидный,
• артроз,
• остеохондроз, в т.ч. и шейный,
• грыжа межпозвонковых дисков,
• пяточная шпора, 
• остеопороз,
• последствия травм.

Очень важно, что этот физиотерапевтический аппа-
рат, рекомендованный специалистом, можно брать с 
собой куда угодно.

Во-первых: АЛМАГ+ не требует профессиональных зна-
ний и навыков, управляется двумя кнопками Пуск/Стоп и 
Выбор режима.

Во-вторых: АЛМАГ+ легок и компактен, занимает немно-
го места, укомплектован специальным кейсом для хране-
ния и перевозки.

В-третьих: АЛМАГ+, применяясь в лечебных учрежде-
ниях, все-таки разрабатывался и для комфортного домаш-
него использования, с учетом особенностей хронических 
суставных заболеваний – ограничением двигательной ак-
тивности и болезненными ощущениями при ходьбе.

АЛМАГ+ подходит для лечения всей семьи – от мала до ве-
лика; может применяться на любой стадии и в разных пери-
одах заболевания; не требует ежедневных визитов в физио-
кабинет. Он способен легко вписаться в быт любой семьи и 
даст возможность заботиться друг о друге еще больше.

ТРИ ЛЕЧЕБНЫХ РЕЖИМА ДЛЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

Семья – это забота!
АЛМАГ+

Что объединяет все поколения современной семьи, даже если проживают родственники 
не под одной крышей? Традиционно – совместные торжества и… открытие дачного сезона, 
ведь это не только коллективное наведение порядка на участке, но и помощь пожилым ро-
дителям с доставкой рассады, расчистка земли, планирование будущих грядок и уборка в 
приусадебных постройках. Чем не семейное торжество?

Главное, что участок в 
хорошем месте. Детей 
часто привозят, поэтому 
сыну есть с кем на ве-
ликах погонять и, пока 
взрослые не видят, по 
старым яблоням и гру-
шам полазить. Свалился 
он у меня в прошлом 
году с дерева, такой 
был ушиб! Даже в трав-
мпункт возили, чтобы исключить переломы. Мальчиш-
ки! То с велосипеда грохнется, то молотком по пальцу 
попадет – не уследишь. 

Вероника, 35 лет

А мы с внуком, ста-
рый и малый, нашу  
хозяйку оставля-
ем на грядках и 
идем рыбачить. 
Берем с собой 
Кавказа, пусть гу-
ляет, ему полезно, 
за зиму жиреет. 
Тут главное что? 
Не застудиться по 
утренней росе – 

суставы с артритом этого не прощают – ноют, воспаля-
ются, и вот рыбак из меня уже никакой!  

Геннадий, 65 лет
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? Как сэкономить 
при установке ок-

на, не теряя качества?
– Клиент может сэконо-
мить на профиле. Напри-
мер, вместо раскрученно-
го бренда выбрать мало-
известный, но хороший 
по характеристикам. А вот 
на фурнитуре экономить 
нельзя! Лучше снизить 
цену стеклопакета. Двух-

камерные сто-
ят дешевле. 
Контакты: 51-
07-35, 8-910-
9 0 0 - 3 4 - 4 5 , 
пр-д Шабу-
лина, 6. 

Сергей 
Муратов 
специалист 
по установке окон

нельзя! Лучш
цену стеклопаку

каме
ят
Кон
07-
9 0 0
пр
л

Контакты:
Первомайский пр-т, 59,
тел. 8 (800) 707-74-99
(звонок бесплатный),
сайт: v-f-p.ru

Накопите на достойную старость

Сергей Ковязин

Обращайтесь 
в инновационный 
центр финансовых 
услуг шаговой 
доступности, с ко-
торым даже самые 
сложные вопросы 
разрешимы

Сегодня, когда мир стано-
вится многократно слож-
нее, чем раньше, без про-
фессиональных помощни-
ков в различных вопросах 
практически невозможно 
обойтись. Они экономят 
время, деньги, силы на ре-
шение различных вопро-
сов. Финансовые вопросы 
— одни из самых главных 
в жизни, но, к сожалению, 
финансовой грамотности 
нас не учили ни в школе, ни 
в институте. И чтобы разо-
браться в море рекламных 
предложений и возмож-
ностей, нужно потратить 
много времени. Неслучай-

но во всем цивилизованном 
мире у каждого более или 
менее обеспеченного чело-
века есть свой финансовый 
консультант. В России же 
благодаря компании «Ваш 
Финансовый помощник» 
(ВФП) можно с наибольшей 
пользой для себя решить 
практически любой вопрос 
из сферы финансов или 
страхования.

Начнем с одного из са-
мых ответственных финан-
совых вопросов – ипотека**. 
В ВФП вам помогут выбрать 
наиболее привлекательные 
из предложений одних из 
лучших банков: семейная 
ипотека, военная ипотека, 
ипотека на готовое жилье, 

целевой кредит под залог 
недвижимости. 

Еще один важнейший 
финансовый инструмент — 
накопление. Сегодня, когда 
средняя ставка по вкладам 

в различных банках коле-
блется на уровне 7-8 про-
центов, ВФП предлагает 
помощь в подборе вариан-
тов сбережений по ставкам 
значительно выше рыноч-
ных. Такие предложения 

на рынке есть, но знают о 
них не все. Например, по 
программе «Несгораемый 
%» от партнера ВФП – «По-
требительского Общества 
Национального развития» 
вам предложат внести сбе-
режения под 13,8 процен-
та, при этом минимальная 
сумма сбережения — от 10 
тысяч рублей. А по про-
граммам «Максимальный 
%» и «Максимальный %+» 
ставка и вовсе составит 17 и 
17,5 процентов. Правда, сум-
ма сбережения должна быть 
не менее 500 тысяч рублей. 
Проценты выплачивают-
ся ежемесячно или в конце 
срока действия договора на-
личными в офисах либо на 
карту любого банка*. 

Страховка – это уни-
кальная возможность уве-
ренно смотреть в будущее. 
ВФП предлагает выбрать из 
более чем 60 видов страхо-
вания, причем среди них 
есть как традиционные – 
ОСАГО, КАСКО, ипотечное 
страхование, так и нетриви-
альные страховые продук-
ты, например, Анти-клещ**. 

А еще в ВФП можно опла-
тить коммуналку без комис-
сии, перевести денежные 
средства в любую точку зем-
ного шара по системе денеж-
ных переводов ЮНИСТРИМ 
с комиссией за перевод от 0 
процентов, погасить креди-
ты банков, пополнить бан-
ковские карты, оплатить 
штрафы и многое другое**. �

Фото 
рекламодателя

«Ваш Финансовый помощник»: 
сбережения, ипотека 

и страхование в одном месте

*Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее - ООО «ВФП»). Максимальная сум-
ма сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (ставка 13,8% годовых) и 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (ставка 17% годовых), «Максимальный %+» (17,5% годовых). Пополнение возможно в первые 6 месяцев с 
даты заключения Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены в размере одного раза в течение срока действия Договора по программе «Несгораемый %», но не более 70% от суммы Договора на момент оформления расходной опе-
рации. Расходные операции по программам «Максимальный %» и «Максимальный %+» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего срока действия Договора наличными в кассе, либо 
на карту любого банка по программам «Несгораемый %» и «Максимальный %». Проценты подлежат выплате по окончанию срока действия Договора вместе с суммой займа по программе «Максимальный %+». При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан 
уведомить Общество в следующем порядке: если истребуемая сумма до - 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет Общество за три рабочих дня; если истребуемая сумма свыше - 50 000 руб., то Пайщик уведомляет Общество за тридцать рабочих дней. При 
досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то процен-
ты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и по ставке 7,25% годовых по программам «Максимальный %» и «Максимальный %+». Предложение действует только для Пайщиков Общества. Размер паевого взноса для вступле-
ния в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. -  ежегодный минимальный паевой взнос  в течение всего срока действия Договора.  Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора 
оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации».  Предпринимательские 
риски застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г., договор №ПР-18/0026 от 27.03.2018 г. Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2019 г
** Оплата ЖКХ и денежные переводы: АО КБ «Юнистрим», лицензия № 3467. Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312 от 19.12.2018 г. Страхование: ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ № 2496, лицензия № 3467, АО «Тинькофф Страхование», 
лицензия СЛ №0191, САО «ВСК», лицензия СИ №0621, ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ № 3866, АО «Группа Ренессанс Страхование», лицензия СИ № 1284. Не является публичной офертой. На правах рекламы. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. 

? На что обратить 
внимание при вы-

боре окон на дачу?
– Если окна на вашей да-
че выходят на солнечную 
сторону, то стоит заду-
маться над солнцезащит-
ными стеклопакетами. 
Также обратите внимание 
на шумоизоляцию, если 
вы живете в оживленном 
месте. Для людей, кото-
рые не хотят нежелатель-
ного внимания от соседей 
и прохожих, советую зер-
кальные стеклопакеты. 

А для окон на 
1-м этаже – ре-
шетки. Кон-
такты: ул. 
Кальная, 37, 
телефон: 99-

2 0 - 6 6 . 


Максим
Рожков 
руководитель компании 
«Окнаград»

1-м эт
шетк
такты
Каль
теле

? Можно ли устано-
вить натяжной по-

толок на балконе. Вдруг 
он зимой замерзнет?
– Потолок из ткани очень 
хорошо выглядит, не боит-
ся перепадов температур. 
Тканевая матовая фактур-
ная поверхность создает 
впечатление идеально вы-
ровненного потолка. Зво-
ните, мы ответим на все 

вопросы о на-
тяжных потол-
ках. Телефон 
99-70-66, пр-
д Яблочкова, 

6, оф. 416. 


Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

вопрос
тяжн
ках.
99-70
д Я

? НИИ психологии и 
образования – ре-

альный научный центр?
– Это образовательный 
центр, в котором ведутся 
занятия по авторскому на-
учному методу развития 
возможностей человече-
ского мышления с людьми 
от 2 и до 80 лет. Ведущий 
специалист цен-
тра – педагог, 
психолог и уче-
ный. Звоните: 
21-77-77. Адрес: 
ул. Пушки-
на, 14. 

Павел 
Нагоров 
специалист НИИ 
Психологии 
и образования, проводит 
тренинги для мозга

80 лет. Ведущий
т цен-
дагог, 
уче-

ните:
дрес: 
и-

16+

Лиза Пустынская

Оборудование 
купили для пе-
реоснащения 
медицинских 
организаций

В рамках реализации регио-
нального проекта «Борьба 
с онкологическими заболе-
ваниями» для Рязанского 
онкодиспансера приобре-
ли новое оборудование на 
сумму в 17,5 миллиона 
рублей. 

Были закуплены совре-
менные видеобронхоско-
пы, видеогастроскопы и 
видеоколоноскопы высо-
кой четкости. Кроме это-
го, в диспансере установят 
ультразвуковой скальпель, 
эндовидео скопиче ский 
комплекс для абдоминаль-
ных операций, специали-
зированный компьютер-
ный томограф, УЗИ-аппа-
раты, роботизированную 
систему гистологической и 
иммуногистохимической 
диагностики.

Фото газеты «Pro Город»

Новое 
оборудование для 
онкодиспансера

Оборудование позволит оказывать 
высокотехнологичную помощь

12+
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? На что опираться 
при выборе надеж-

ной компании?
– Рынок окон переполнен, 
и надежную компанию 
выбрать непросто. Прини-
майте решение по таким 
критериям: длительность 
работы фирмы на рынке не 
менее 5 лет, наличие соб-
ственного производства, 
полноценного сайта, офи-
са продаж с образцами и 
сертификатами, гарантия в 
договоре. Название фирмы 
не на слуху? Тогда проверь-
те, имеет ли юрлицо рязан-
скую регистрацию, иначе 
шанс остаться и без денег, и 
без окон будет максималь-
ным. 

Татьяна 
Волкова  
эксперт по установке 
оконных систем
компании Satels

Контакты:  
тел. 25-85-58

Не тяните с ремонтом 
москитных сеток!

Если вы еще не поменяли старые москитные сетки, то 
сделайте это прямо сейчас!  Летняя акция в «Оконном 
маркете» продолжается. Как участвовать? Сдайте ста-
рую москитную сетку, а взамен получите такую же, толь-
ко новую. Чем раньше вы установите их на окна, тем спо-
койнее сможете проветривать комнаты. В наличии сетки 
разных комплектаций,  срок изготовления – 1 день. Спе-
циалисты компании выполнят любой вид ремонта мо-
скитных сеток. Участвуйте в акции и получайте консуль-
тацию по тел. 8 (953) 731-79-66, проезд Шабулина, 6б. 

? Говорят, что немец-
кие окна очень на-

дежные. Но моя соседка 
их ремонтировала спустя 
2 года эксплуатации... 
– Если вы заказали надеж-
ные немецкие окна, но поста-
вили их не очень профессио-
нальные монтажники – дело 
дрянь! Даже самое хорошее 
окно можно испортить не-
качественной установкой. В 
компании «СуперОкна» ра-
ботают только специалисты 
с опытом работы более 10 
лет. Монтажники не вольно-
наемные, а оформленные по 
трудовой, что гарантирует 
качественное выполнение 
всех работ. Мы даем гаран-
тию не только на окна, но и 
на монтаж! Подробности по 
телефону. 

Анжела 
Модестова 
директор компании 
«СуперОкна»

Контакты:  
Рязань, ул. Есенина, 
71, (4912) 51-32-52, 
8-920-996-32-52,
www.superokna62.ru



РАБОТА

Диспетчер 5/2, до20тр .........................89209949017
Охранник до 35 тр ................................89209949017
Административный персонал на лето. Высокий до-
ход. ..........................................................89206393203
Бумажная работа 4 часа ................................520093 
Возьму помощника .........................................992805
Диспетчер офис.4ч/800 р. .......................... 99-45-10
Личный секретарь, оплата в рублях ...89611309885
Организатор заказов. Доход стабильный ................ 
.................................................................89155966504
Оформитель пропусков. Оплата + премии .............. 
.................................................................89209622615

Подработка на лето .............................89997643255

Помощник в архив, доход высокий.....89155966504
Помощник руководителя .....................89105039573
Работа, подработка ..............................89156071489

Работа на Соборной.Совмещение
522565

Секретарь 4-8 часов.Оплата достойная. ..89521228265
Сотрудник логистики ...........................89605680791

Сотрудники.
3-4 часа. Документы

520758  

Требуется продавец в бар-закусочную в Кани-
щево .......................................................89051878076

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка сан-
тех.приборов ....................................................997235
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счетчики, сан-
техприборы.............................................89105074284
Водоснабжение. Отопление .........................526521
Прочистка канализации  ......................89511037711
Сантехник, качественно .......................89605660351
Сантехника, плитка ..............................89537362433
Сантехника и отделка  ...........994245, 89511010493

МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  .......................765847, 89209660753
Лицензия № ЛО-62-01-000527 от 20.01.2011 г.

Врач-нарколог  ............................................ 99-48-14
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

Врачи-наркологи ...........................................996113
лицензия № ЛО-62-01-000880 от 01.11.2012 г.

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

КОМПЬЮТЕРЫ

Компьютерный мастер ........................89537472774
Компьютерная помощь .......................89156069942

КУПЛЮ

Букинист купит книгу, журналы до 1927г. за 50000 
руб. ..........................................................89535025906
Значки, иконы, монеты и др ..........................520802
Радиодетали СССР, платы .................89206373281

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели .................89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели ..... 99-22-91
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебели .. 
........................................................................ 51-19-78
Ремонт, сборка мебели ........................89308746456
Шкафы-купе на заказ.Сборка ......................994682
РЕМОНТ И СБОРКА

Сборка, ремонт .....................................89300692487

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир .....................................89537317597
Ремонт под ключ! ..................................89209512601
Ванная под ключ,скидки ......................89605660351
Виды отделки: шпатлевка, обои, ламинат, линолеум.
Электрика ...............................................89805628225
Все виды отделки, помощь в закупке материала .... 
...................................................89156190491, 994038
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин ........................89009020922
Дом с нуля! Пристройки и др.Опыт.Скидки.Ряз,Моск.
обл. .........................................................89537361743

Дома.Бани. Под ключ
89106418436

Женщина-отделочник. Отделка или ремонт любых 
помещений .............................................89109032836
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей .. 
...........................................................................996943
Квартиры под ключ ..............................89206357590
Кровля, сайдинг, заборы ............................ 99-54-28
Кровля, сайдинг, пристройки .... 770929, 89206351937
Кровля. Заборы, монтаж......................89009075474
Крыши, заборы, лестницы, прочие строительные 
работы ....................................................89657112249
Крыши заборы, сайдинг, хоз.блоки,фундамент и 
др.Недорого ...........................................89105080932
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды ремонта и отделки ..........994245,89511010493 
Мастер на час ..........................771156, 89106418436

Мелкий ремонт. Муж на час...........................995011

Металлические
двери, заборы, откатные ворота, 
металлоконструкции. Замена 
замков.DVERI-PROFI62.RU

995546
Натяжные потолки ................................89006080409

Натяжные потолки от русских масте-
ров! Швабра в ПОДАРОК! ..................89307830331

Обивка дверей ........................219530, 89537397762
Обои. Шпаклевка ..................................79209676615
Отделка квартир, балконов, сайдинг и т.д.  ............. 
............................................................8-915-605-35-03
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Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

РАБОТА
ПОДРАБОТКА, 4-6 часов, 

вечерняя работа  522565

СОТРУДНИК с 
педОбразованием  510091

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАБОРЫ навесы, кровля, сайдинг, 

подвалы, фундаменты. СКИДКИ!!!  997-567

ОКНА ПВХ Балконы, откосы, сайдинг, жалюзи, 
рольставни, моск.сетки. Ремонт  520757

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
АДВОКАТ семейные, жилищные, 

земельные, наследственные  89106294746
КУПЛЮ

БАЛЛОНЫ кислород, аргон, азот, 
углекислота и др. Самовывоз  89209586144

МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 
оплата на месте. Дорого  89105626772
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Отделка: все виды работ .......994245, 89511010493
Отделка и ремонт по низким ценам ....89105658643
Отделочные работы .............................89206340945
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недоро-
го. Татьяна ..............................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные масте-
ра. Елена ................................................89209778850
Поклейка обоев ......................987093, 89105076170
Ремонт, обои, шпатлевка ...............................995212
Ремонт квартир, качество и гарантия. И все виды 
отделочных работ. Цена недорого. ....+79623966943

Столярка. Окна, рамы, дачные, террасные, лавки .. 
...................................................89206313502, 750806
Эмалировка ванн ............................8-915-618-21-30
САНТЕХНИКА

Сантехнические работы ................................998152

БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Все виды скважин на воду .............................512629
ЭЛЕКТРИКА

Электрика  качественно.......................89006088288
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.люстр, 
стир. маш, пров. тел. и TV ......89106414292, 930853
Электрик, профессионал .....................89038388317
Электрик. Круглосуточно ............................ 99-20-85
Электрика  ............................................89105742793

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

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

442934, 448502

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

Ремонт холодильников и стиральных машин. Недо-
рого! ..................................................................990623
Стиральных машин, холодильников, телевизоров . 
....................................................89209520326 360326

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, ка-
чество ................................................8(953)742-77-82

Ремонт и установка стир. машин на дому. Гарантия 
.................................................................89106418142

Ремонт стиральных машин 
всех марок на дому

89109091801

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых в 
городе и районе. Стаж 30 лет.................................. 
............................99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-1133

Ремонт ТелеАудиоВидео ......................89209559950
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и 
ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, штат-
ных автомагнитол, бытовой техники. Гоголя 39  ...... 
...........................................................................767713
Телемастер, компьютерщик ....................... 99-26-22

ПОКУПАЮ
Шв.машины Подольск,Чайка...............89013647140

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников
с гарантией

89106357014, 501785

МИКРОВОЛНОВКИ
Ремонт микроволновок ........................89155920154

МАГИЯ

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное кол-
довство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, сильней-
шие привороты и мн. др. .......................89009077493

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Грузоперевозки грузчики ...................89106142440
Демонтаж. Вывоз мусора ....................89105084240
Демонтаж. Покос травы. Спил деревьев. Расчистка 
участков. Установка заборов ...............89537328789
Демонтаж. Вывоз мусора ....................89056901799
Валка и опиловка деревьев ........................ 99-54-28

Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз мусора,заборы ................................... 
............................................................8-920-955-32-10
Откачка канализации ...........................89109001616

Покос травы ................................................. 99-54-28
Сборка Мебели .....................................89006029405

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ...................89105779197
Грузчики,грузоперевозки  .................89209803141
Грузоперевозки Оперативно! Низкие цены! Кругло-
суточно! ..................................................89105084240
Вывоз любого мусора,мебели .......................510242

Грузоперевозки 
РАБОТЯЩИЕ грузчики, 

переезды. Низкие цены, СКИДКИ!
89056901799

Вывоз мусора от 1000 руб .......................... 99-40-20
Газель, грузчики ...................................89209999348
Газель Грузчики ....................................89521200049

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ................................995428
Грузотакси  .....................................................990008
Грузчики, грузоперевозки  ......................... 99-40-20

Грузчики 300 руб./час ..........................89537430419
Демонтажные работы ................................. 99-40-20
Переезды квартирные недорого с грузчиками........ 
.................................................................89056901799
УСЛУГИ

Доставка песка и щебня от 1 куба по городу и обла-
сти. Работаем как с физическими, так и с юридиче-
скими лицами. Долгосрочное сотрудничество при-
ветствуется ............................................89585112131

РАЗНОЕ

Отдаем безвозмездно древесные отходы, щепу. Са-
мовывоз. .................................................89308881092

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
Половина блочного дома. 66,7 кв.м, газ, центр. во-
доснабжение, канализация+колодец +земля 40 сот.
Цена 1100000. Торг. Михайловский р-н, Ряз.обл, 
с.Жмурово ..............................................89263254354
Продаю дом в Спасском р-не, со всеми удобствами 
............................................................8-900-60-60-158
СДАЮ

Сдам или продам комнату 21кв.м.на ост. Дом ху-
дожника .............................................8-920-969-30-73

ЖИВОТНЫЕ

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

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы летом.Бесплатное тестирование.Гали-
на Николаевна .......................................89209548890
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Пробурите абиссинскую 
скважину на своем участке

Комфортная жизнь за городом начинается с построения 
надежной системы водоснабжения. Выгодным вариан-
том сегодня является абиссинская скважина, эффектив-
но и недорого решающая проблемы с питьевой водой. 
Такие скважины можно устроить в ограниченном про-
странстве (подпол дома, подвал или гараж), не требуется 
применение специальной тяжёлой буровой техники. Зво-
ните прямо сейчас и узнавайте, как обустроить скважи-
ну с чистой водой: 8 (961) 131-00-31. Гарантия 10 лет! 

? Хотим купить уча-
сток под ИЖС в Ря-

занской области. К кому 
обратиться?
– Компания «Удачный 
Союз»  подберет вам ва-
рианты участов в Рязан-
ской области. Агро-Пу-
стынь, Борки, Зеленево, 
Лужки, Кораблино – все 
участки с хорошей тран-
спортной доступностью. 

Наши цены на 
20% ниже 
рыночны х . 
Звоните: 77-
68-78, 8-910-

562-86-61. 


Денис 
Кузьменко 
директор компании 
«Удачный Союз»

спортной доступ
Наши ц

20% 
рыно
Звони
68-78
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? Из какого материала 
дешевле всего сде-

лать долговечный навес 
для дачи? 
– Отличный вариант – навес 
из поликарбоната. Он на-
много дешевле, чем металл, 
древесина или стекло. Такой 
навес устойчив к перепадам 
температур и прослужит 
вам не одно десятилетие. 
Вдобавок, чтобы очистить 
покрытие навеса от загряз-
нений, вам не понадобятся 
дорогие моющие средства. 

Для получения 
п о д р о б н о й 
к он с у л ь т а -
ции звоните 
по телефо-
нам: 8-910-

632-40-00, 
28-50-44. 


Юлия 
Бикина 
менеджер по продажам 
завода «КАРБОГЛАСС»

дорогие моющие с
Для по
п о д р
к он с
ции 
по
нам:

632
282

? В этом году в на-
шем поселке нача-

лись перебои с водой. 
Что делать? 
– Это лето выдалось жар-
ким. Из-за этого и перебои 
с водой. Советуем вам про-
бурить собственную сква-
жину в огороде. Для полива 
отлично подойдет бюджет-
ная абиссинская скважи-
на. Позвоните в компанию 

«Исток» и узнай-
те, какая сква-
жина подойдет 
для вашей поч-
вы. ecoistok62.

ru, 46-63-65. 


Михаил 
Екишкин 
руководитель буровой 
компании «Исток»

на. Позвоните 
«Ист
те, 
жи
для
вы



Мамы спели о жизни своих детей

Смотрите видео 
на сайте 
progorod62.ru

12+

12+

Мнение: 
– Надо бы привлечь внимание к проблеме. 
Почему разрешено опылять гербицидами 
посевы в период цветения, когда пчелки осо-
бенно активны? – Александр Некрасов, де-

путат Думы Пронского района.

Семен Файман

Родители 
детей-инвалидов 
записали песню 

В преддверии прямой ли-
нии с Президентом РФ ро-
дители детей-инвалидов 
Рязанской области записа-
ли музыкальное видеообра-
щение к Владимиру Путину. 
Текст песни написан от име-
ни ребенка-инвалида. 
Активисты отмечают, что 

помощи в Рязанской области 
недостаточно. Родители про-

сят правительство о  созда-
нии большого многофунк-
ционального центра для 
медицинской реабилита-
ции. «Мы просим президен-
та России и общественность 
обратить внимание на на-
ши проблемы», – говорится 
в обращении рязанцев. На 
данный момент в Рязанской 
области проживает более 
3 500 детей-инвалидов.

Фото газеты «Pro Город»

«Мы хотим, чтобы 
нас услышали!»: 
трогательное 
обращение к Путину

Юлия Дремучкина, 
Валерия Малышева

Пчеловоды пред-
полагают, что 
насекомых могли 
отравить

Рязанские пасечники бьют 
тревогу: их пчелы стали мас-
сово умирать. Нехорошая 
тенденция наметилась еще 
с конца мая, в период цвете-
ния, и пока неизвестно, что 
конкретно вызвало гибель 

пчел. Целые пчели-
ные семьи 

п р е -

кратили свое существование 
в Пронском и Ряжском райо-
нах области, сообщает изда-
тельство «Пресса».
Так, в Пронском районе 

пчелы погибли в селах Кар-
повском, Альютово, Березо-
во.  Местные жители счита-
ют, что гибель пчел связана 
с обработкой близлежащих 
полей гербицидами, кото-
рую фермеры проводят без 
оповещения. Скорее всего, по 
этой же причине четыре года 
назад у них погибли двад-
цать пчелосемей, отмечают 
пронские пасечники.
В Ряжском районе массово 

погибли пчелы в селе Пет-
рово. По этому факту группа 

пасечников обрати-
лась в поли-

ц ию  

с просьбой провести со-
ответствующую проверку. 
Также были направлены 
заявления в Ряжскую вет-
станцию, Роспотребнадзор, 
Россельхознадзор.
Пчеловоды получили 

ущерб на несколько сотен 

тысяч рублей. Интересно, 
что не только в Рязанской 
области зафиксировали ги-
бель пчел – такие же слу-
чаи в этом году наблюдают-
ся в Ульяновской, Брянской 
и Курской областях.

Фото газеты «Pro Город»

В Рязанской области 
массово гибнут пчелы

60-120 
тысяч – столько пчел обычно 
входит в одну пчелиную семью

Популяция пчел сокра-
щается во всем 

мире 
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