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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

Среди покрышек 
и мусора в рязанских 
прудах обитают 
черепахи (12+) стр. 2 

Канищевский 
рынок с трудом 
поднимается 
с колен (12+) стр. 2

Как будут вытаскивать 
из кризиса 
общественный транспорт 
Рязани (12+) стр. 6

Рядом с кремлем люди 
выживают в аварийных 

домах 50-х годов

Фото Валерии Малышевой. На фото – Виктор Лобанов
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Рязанцы из поселка Остров ждут переселения 
больше двадцати лет стр. 3

ь 

орт 



Юлия Дремучкина

Горожане насчи-
тали сразу 

несколько 
видов

Рязанцы теперь знают о гло-
бальном потеплении не пона-
слышке: в одном из Черезов-
ских прудов в Дашково-Песоч-
не завелись теплолюбивые че-
репахи. Очевидцы заметили 
сразу пять черепах, которые 
выплыли погреться на солнце.
Горожане насчитали три ви-

да рептилий. Похоже, в пруду 
завелись красноухие, донские 

и болотные черепахи. Кста-
ти, по словам очевид-
цев, черепах в пруду 
возможно гораздо 

больше, чем удалось сосчитать 
– наружу показались не все. От-
мечается, что пережить зиму 
животным вряд ли удастся.
Разумеется, черепахи заве-

лись в пруду не без помощи 
человека. «Черепаший» источ-
ник находится на рязанских 
улицах – в летнее время жите-
лям города предлагают купить 
черепах на остановках, рынках 
и просто проходных местах. Но 
далеко не все покупатели – лю-
ди ответственные...

Фото Татьяны Маркиной

Статистика детских заболеваний Озеро «Дикая утка» – природное
У рязанских детей стали чаще диагностировать заболева-
ния, характеризующиеся нарушением обмена веществ, 
сообщает региональный Минздрав. Сложная ситуация свя-
зана с сахарным диабетом второго типа, ожирением, ги-
пертонией и ишемической болезнью сердца. Эти патологии 
способны привести к атеросклерозу, инсульту и инфаркту.

Независимая экспертиза признала озеро «Дикая утка» 
природным. Экспертизу провели на деньги, собранные ак-
тивистами. «Исследуемый водный объект «Дикая утка»  яв-
ляется озером естественного происхождения», – написано 
в заключении экспертов. Однако владелец водоема готов 
оспаривать это в суде.Фото «Pro Города» Фото «Pro Города»
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Фестиваль Малины 
стал популярным
Праздник Малины в се-
ле Новоселки, вошел в 
топ-5 популярных га-
строномических фести-
валей России. Рейтинг 
составлялся по версии 
портала ТурСтат. Наш 
фестиваль почти не усту-
пает признанным тури-
стическим диковинам.

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru
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Внешне всё благополучно

Чере-
пахи сбива-
ются в «стаи»

Рептилии освоили старые шины

12+В рязанском пруду завелись черепахи
 0+

12+ 12+

Сергей Ковязин

КПК «Сберегательные 
Финансы» работает 
с защищенными 
вкладами

Кредитно-потребительский коо-
ператив «Сберегательные Финан-

сы» работает со сбережениями и 
займами. Основа работы органи-
зации это строгое подчинение ФЗ-
190 «О кредитной кооперации».
Кооператив имеет офис в Рязани и 

других городах России – в Нижнем 
Новгороде, Воронеже, Ярославле. 
Недавно был открыт офис в Ново-
сибирске. Сейчас в КПК действует 
линейка вкладов из трех тарифов 

со ставками от 12,3% до 13,5%. Мак-
симальная ставка  доступна только 
пенсионерам.
КПК «Сберегательные Финан-

сы» ставит на прозрачность ра-
боты и безопасность клиентов. 
Здесь действует юридическая по-
мощь и консультация.
Вкладчику помогут прове-

рить работу КПК и оценить 
риски. КПК «Сберегательные 
Финансы» работает с СРО «Гу-
бернское кредитное содруже-
ство». Организация действует 
с 2002 года. А страхует вклады 
СК «Орбита», известная своей 
надежностью.

Высокие процентные ставки 
обеспечиваются инвестировани-
ем в прибыльные бизнес-проекты.
Появились вопросы? Звоните! 

Менеджеры оперативно отвечают 
на звонки, а для клиентов организу-
ются встречи, на которых обсужда-
ется финансовая безопасность и 
основы финансовой грамотности. �

Фото рекламодателя

Высокий доход по сбережениям с юридической поддержкой

Контакты:

КПК «Сберегательные Финансы»
ул. Гагарина, 160, 51-00-73

Важно: 
КПК имеют право устанавливать процентную ставку по сбе-
режениям в размере 1,8 раза по отношению к ключевой 
ставке Центробанка. На данный момент эта ставка 7,5%. 
Значит, 13,5%– это максимально возможная ставка.

Комментарий:
– Сейчас радуюсь ка-
ждому клиенту, выруч-
ка заметно упала, люди 
уже свыклись с мыслью, 
что рынка больше нет и 
отдают предпочтение 
ближайшим магази-
нам. Мы много отдаем 
за аренду места на пар-
ковке, а былого спро-
са нет. Даже не знаю, 
что делать... Есть над-
ежда, что покупателей 
будет больше, иначе мы 
разоримся, – говорит 
продавщица.

Рынок в Канищеве реанимирован, 
но рязанцы недовольны
Валерия Малышева

Открытые 
палатки 
с овощами 

и фруктами 
располагаются 
на автостоянке

Когда-то оживленный ры-
нок в Канищеве превратил-
ся в строительную площад-
ку для высотки. Территория  
полностью огорожена, здесь 
полным ходом идут строи-
тельные работы. Рядом со 
стройплощадкой, на месте 
автомобильной парковки, 
планировали открыть «но-
вый» рынок. Обещание ча-
стично было выполнено. 
Однако, по словам местных 

жителей, место для него бы-
ло выбрано неподходящее и 
былого ассортимента боль-
ше нет:

– Раньше было лучше. 
Сейчас на бывшей парковке 
стоит несколько палаток, но 
там мало товаров. С прош-
лым рынком никакого срав-
нения. Покупаю в основном 
сахар, макароны и сыр. Ря-
дом с домом закрылся су-
пермаркет, до другого долго 
идти, вот и остается заку-

паться понемно-

гу на рынке, – поделилась 
Светлана Муравьева.
Еще одна жительница Ка-

нищева сообщила, что, по-
мимо крытых палаток, здесь 
работают и открытые, с ово-
щами и фруктами.

– Прошло время, и рынок 
реанимировали. Но что-то 
покупать там нет желания. 
Палатки с фруктами и ово-
щами прямо у дороги, в пы-
ли. Такие продукты небез-
опасны, – сетует Валентина 
Смирнова.
Сами продавцы говорят, 
что покупателей стало 

мало, а самая глав-
ная проблема – 
плата за аренду.

Фото автора

1. Ставка 13,5% годовых (до вычета НДФЛ согласно 
Налоговому кодексу РФ) по сберегательной програм-
ме «Пенсионный», срок действия договора от 12 до 60 
месяцев. Предусмотрена возможность ежемесячной 
выплаты процентов. Минимальная вносимая сумма 
– 1000 руб., максимальная – согласно действующе-
му законодательству, но не более 3,5 млн руб. Сбере-
жения принимаются только от членов кооператива в 
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 
№190 ФЗ «О кредитной кооперации». Стать членом 
кооператива могут дееспособные лица, достигшие 16 
лет, оплатившие разовый вступительный взнос 20 руб., 
взнос в резервный фонд 20 руб., членский взнос 20 
руб. ежемесячно. Необходимые документы – паспорт 
(для оформления тарифа «Пенсионный» дополнитель-
ный документ – пенсионное удостоверение). Возможно 
досрочное расторжение договора, при этом проценты 
за срок с даты передачи сбережений и по текущую дату 
расторжения договора начисляются по ставке 5% годо-
вых и выплачиваются вместе с суммой сбережений, а 
ранее выплаченная компенсация (проценты) вычита-
ется из суммы оставшейся компенсации или сбереже-
ний пайщика, в срок не позднее 60 календарных дней 
с даты подачи письменного заявления. Сокращение 
установленного срока осуществляется в индивидуаль-
ном порядке, по усмотрению руководства КПК, и может 
составлять не менее 24 часов. Кредитный потребитель-
ский кооператив «Сберглав» ИНН 5029232910, ОГРН 
1185029016644. Является членом Союза Саморегу-
лируемая организация «Губернское Кредитное Содру-
жество», реестровый № 306, свидетельство выдано 12 
марта 2019 г. Сбережения застрахованы в ООО СК «Ор-
бита». 2. Информация об организаторе Акции, о прави-
лах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте 
и порядке их получения можно получить по телефону 8 
(473) 000-00-00



Юлия Дремучкина

В поселке нет 
даже магазина, 
а деревянные 
дома давно 
справили пя-
тидесяти-

летие

Дощатые и бревенчатые домики, 
деревенские туалеты, проселоч-
ные дороги и возвышающиеся 
над всем этим купола Рязанско-
го кремля. Такая картина боль-
ше подходит началу двадцатого 
века, но это Рязань века XXI-го 

– поселок Остров. Несколько не-
больших улиц, скрытых за рекой, 
зеленью деревьев и туристиче-
ским фасадом города, стремяще-
гося попасть в «Золотое кольцо 
России».
Корреспондент «Pro Города» 

отправилась на Остров по при-
глашению местной жительницы 
Екатерины Редькиной. Ее цель –  
показать поселок горожанам и 
властям таким, какой он есть. 
Любой визит на Остров на-
чинается с преодоления 
понтонного моста – со-
оружения из досок и ку-
сков металла.

– Там не просто 
в речку упасть 
можно, там и 
без здоровья 
о с т а н ешь -

ся, – посетовал житель поселка 
Виктор Лобанов, увидео коррес-
пондента. – Внизу – куски прово-
локи торчат. А представьте, како-
во местным бабушкам, которые 
там каждый день ходят?
Виктор Лобанов и Екатерина 

Редькина – жильцы бревенчато-
го дома на несколько семей. Это 
двухэтажное общежитие, по-
строенное в 50-х годах прошлого 
века. С тех пор здание ни разу не 
ремонтировалось:

– Я в этом доме всю жизнь про-
вел. В 1986 году нас должны были 
отсюда расселить. Дом был при-
знан ветхим. Но в 1995 году вы-
яснилось, что понятие «ветхий» 
заменили на «аварийный». Оче-
редность расселения изменилась,  
и мы до сих пор здесь.
Снаружи дом выглядит креп-

ким, но вблизи ветхость и тлен 
бросаются в глаза.

– Я в этом доме родилась и вы-
росла, – рассказала Екатерина, 
проводя экскурсию по зданию. – 
Здесь у меня мама, брат, сестра, 
муж, ребенок. Но жить здесь не-
возможно. Всё гниет, крыша про-
текает, тараканы табунами ходят.

По словам жен-
щины, туристы 
очень часто 

ф о т о -
г р а -
ф и -
р у -

ются рядом с их домом как с 
диковинкой. А внутри картина 
удручающая: половина комнат 
пустует, потолки имеют угро-
жающий вид. Одни жильцы еще 
пытаются улучшить свой быт, 
другие сдались.
Видно, что жильцам, несмо-

тря на старания, не удается под-
держивать чистоту и комфорт. 
Часть их находится за чертой 
бедности и средств на ремонт у 
них нет.

– Канализации у нас нет, здесь в 
паре метров под землей уже вода, 

– говорит Екатерина. – Поэтому 
туалеты на улицах. Зимой поход 
в туалет – то еще приключение! 

А некоторые дома себе выгребные 
ямы делают.
Дом, в котором живут Екатери-

на и Виктор, не единственный в 
своем роде. Такие же дома-близ-
нецы стоят по всему Острову.

– Наш поселок называют ми-
крорайоном, только какой это 
микрорайон? – недоумевает 
Виктор. – Здесь нет ни школ, ни 
больниц, ни даже магазина. Ба-
бушки местные ходят за триде-
вять земель – либо в Торговый 
городок, либо в «Ленту». А по жа-
ре вообще еле-еле ползут. И вы-
бор у них невелик – по понтонно-
му мосту или по дороге, на кото-
рой ни освещения, ни тротуаров. 
На обочинах помойка. И это не 
мы мусорим, это горожане сюда 
заезжают и вываливают.
Жители Острова уверены, что 

из их района получилась бы от-
личная туристическая достопри-
мечательность, но пока  про них 
забыли. Этим рассказом они и 
хотят привлечь к себе внимание.

Фото автора
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Кстати: 
Поселок Остров появился в 

1950-х годах. Здесь строили 
дома для речников-путейцев, 
работающих на Рязанском тех-
ническом участке. В зданиях, 
которые начали появляться на 
Острове с 1947 года, жили ста-
хановцы и инженерно-техниче-
ские работники «Речфлота».

Продажа молочных продуктов
С 1 июля вступило в силу новое Постановление прави-
тельства о продаже молочных продуктов. Теперь продук-
ты без содержания заменителей молочных жиров будут 
выделяться на полках магазинов. В магазинах рядом с 
продуктами без заменителей молочных жиров будет раз-
мещена соответствующая надпись.Фото рекламодателя

«Про нас все забыли»: жители 
поселка Остров добиваются расселения

Полный 
материал 
читайте 
на progorod62.ru

12+

«Меня спрашивают, почему ипотеку не 
возьмем и не уедем. Но кто же 
нам ее даст? Я в декрете с ре-
бенком на руках, только муж 
работает. Под наши доходы 
таких кредитов не дают».

 Екатерина Редькина, 
жительница поселка Остров

С 11 по 14 июля в КДЦ «Ока» на улице Есенина, 80/1 пройдет 
выставка-продажа украшений, самоцветов и минералов 
«Каменная сказка». Вас ждет красота природных камней и 
работы мастеров со всего мира. Выставка будет работать с 
11:00 до 19:00, 14 июля – до 16:00. Вход платный. Каждому 
купившему билет – подарок.  Фото рекламодателя

Самоцветная ювелирная выставка

ЛЬНОЕ | 3

 0+ 0+

прашиваю
возьмем 
нам ее д
бенком 
работае
таких к

Мост не соединяет,
          а отделяет Остров
                 от города

Внутри царят запустение 
и тоска

«Удобства» делают жизнь нескучной

Дома совсем обветшали
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Письмо читателя 
В последние годы Рязань расцвела, появи-
лось много новых интересных туристи-
ческих объектов – это плюс. Также 
мне нравится, что пока еще удает-
ся добираться на общественном 
транспорте в районы города.

Ирина Константинова, волонтер

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 улице Грибоедова, 20 
каждый месяц на несколь-

ко дней отключают горячую 
воду. Сейчас у нас нет горячей 
воды с 21 июня. В управляю-
щей компании сообщили, что 
виноваты недобросовестные 
подрядчики. Что нам делать? 

– Необходимо взглянуть на дого-
воры с управляющей компанией 

и уточнить все неустойки и ком-
пенсации. Затем потребовать у УК 
произвести перерасчет и компен-
сировать затраты на подогрев во-
ды. Также жильцам нужно напи-
сать жалобу в Госжилинспекцию 
и в Роспотребнадзор, – проком-
ментировал председатель Ассоци-
ации защиты прав потребителей 
Олег Попов.

 Фото газеты «Pro Город»

Ситуация с маршрутками 
№41 ужасная. После за-
мены их на автобусы они 
стали ходить реже. Скла-
дывается ощущение, что в 
транспортном управлении 
считают, что после 21 часа в 
Дягилевский военный горо-
док ехать никому не надо. 

На улице 8-й район уже 
больше двух недель отсут-
ствует холодная вода. А 
ведь допустимая продолжи-
тельность перерыва подачи 
холодной воды – 8 часов в 
течение одного месяца и 4 
часа единовременно. Водо-
каналу закон не писан?

Просьба обратить внима-
ние на качество асфальта 
на  улице Станкозаводской 
от дома №1 до дома №8.

Хочу обратить внимание 
на отсутствие тротуаров 
на Московском шоссе, 33 
корп.3 и 4. К остановкам 
общественного транспор-
та можно пройти только по 
узкой разбитой проезжей 
части, обзор на которой к 
тому же загораживают раз-
росшиеся деревья и кусты. 
Нет ни одного фонаря!

Пришлось греть воду? Требуйте компенсацию!

О победе
Уже на первом цикле упраж-
нений мне стало лучше! Хотя, 
как только увидела тренаже-
ры, было страшно – никогда 
спортом не занималась. А 
на втором цикле боль окон-
чательно исчезла. К тому же 
после посещений Центра по-
явилась легкость в теле.

О болезни
У меня заболела нога. В поли-
клинике отправляли к разным 
врачам, поставили диагноз 
«хондроз». Пичкали лекарства-
ми и уколами – не помогало. 
А врач в Центре доктора Буб-
новского поставил правиль-
ный диагноз слету! И сразу на-
правил на упражнения.

О Центре
В Центре доктора Бубновско-
го чувствуешь себя как дома. 
Везде идеальная чистота. 
Тренажеры просто космиче-
ские! А инструкторы-спор-
тсмены – большие молод-
цы. И девочки на ресепше-
не всегда приветливо всех 
встречают.

О доверии   
Хотела бы поблагодарить 
врачей Центра доктора Буб-
новского. Доктор Евгений 
Чеканов – профессионал 
своего дела, который смог 
сделать то, что не смогли 
врачи из поликлиники. Я до-
верилась его профессиона-
лизму и ни разу не пожалела.

Мысли на ходу
Ирина Кислицына, 

пациент Центра доктора Бубновского
Фото предоставлено рекламодателемНародный контроль

? В нашем дворе уже несколь-
ко месяцев нет дворника. 

Что делать в таком случае? 

– Управляющая компания долж-
на позаботиться о том, чтобы все 
работы по дому выполнялись по 
регламенту. Если в тариф входит 
работа по уборке территории, но 
она не осуществляется, значит, 
жильцам не оказывают услугу. 
Поиск и набор персонала – ответ-
ственность УК. Неоказание опла-
ченной услуги – это нарушение 
Закона о защите прав потребите-
лей, – пояснил юрист.

  Фото газеты «Pro Город»

УК не забывают 
выставлять счета

ых туристи-
с. Также 

удает-
енном 

онтер

сть»

Рязань, Касимовское шосcе, 8 корп. 1, тел. 511-730. �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Иглоукалывание – способ помочь организму
Юлия Дремучкина

Рефлексотерапия из-
бавит от заболеваний

Трудно наслаждаться жизнью, 
когда организм страдает от боли. 
Но боль – это не просто досадный 
раздражитель, это прежде всего 
сигнал о помощи. Игнорировать 
этот сигнал нельзя, потому что 
наплевательское отношение к 
своему телу может привести к 
пагубным последствиям. Из-

бавить от боли и найти причину 
заболевания помогут специали-
сты «Центра рефлексотерапии».
В Центре на практике применяют 

методику иглоукалывания – древ-
нее искусство врачевания, которое 
раньше не было доступно широ-
кому кругу населения. Суть этого 
метода – во взаимосвязи органов и 
систем организма, что позволит на-
значить эффективное лечение.  Вам 
помогут при проблемах опорно-
двигательного аппарата, суставных 
болях, невралгии, кожных заболе-

ваниях, дерматитах, заболевани-
ях ЖКТ, при гипертонии, аритмии, 
стенокардии.  Также интересен ме-
тод диагностики по пульсу, который 
практикуют в «Центре рефлексо-
терапии». Он помогает определить 
причину заболевания.
Иглоукалывание может не толь-

ко избавить человека от боли, но 
и помочь ему забыть о вредных 
привычках: специалисты «Центра 
рефлексотерапии» справляются 
с алкогольной и табачной зависи-
мостями и лишним весом.

Если в борьбе с болью и вред-
ными привычками вам нужна по-
мощь, то не откладывайте это в 
долгий ящик – обратитесь к спе-
циалисту.  

Фото предоставлено 
рекламодателем
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Контакты:
Рязань, ул. Пушкина, 7, 
тел. 8-915-601-74-03, 
95-13-39, 
www.crt62.ru

Врач Михаил Игнатьев
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Приобретайте АЛМАГ+ в аптеках: 

Т
р. 
леф

• Ригла
• Будь здоров

• Спрэй
• Забота

• Социальная
• Оранжевая

• Фарма 
• Вита экспресс

Боль – где поставить точку? 
АЛМАГ+

Шутливая пословица в общем-то правдива. Годам к 45, 
а то и раньше обычно появляются разнообразные про-
блемы со здоровьем, и становятся актуальными советы 
старших из детства: «Не сутулься, надевай шапку, не ешь 
столько сладкого, чаще бывай на свежем воздухе».

И вроде бы уже есть стремление следовать этим ре-
комендациям, но позвоночник и плечи сами никнут по 
привычке; надетая шапка порой не позволяет избежать 
простуды; отказ от сахара, к сожалению, не всегда влия-
ет на снижение веса и состояние зубов.

А самое главное – любые хронические заболевания 
практически всегда сигнализируют о себе болью.

Боль – «дружелюбный мучитель»
Если бы не было боли, жизнь вовсе не казалась бы усы-

панной розами. В подавляющем большинстве случаев 
жизнь эта была бы трагически короткой. Потому что, не 
ощущая боли или страха ее испытать, человек не мог бы 
оценить уровень опасности для своего организма. Вот 
только людям, которые испытывают боль постоянно, 
есть что ответить. Например, посоветовать забрать боль 
себе, раз уж она так полезна!

Хронические воспалительные и дистрофические за-
болевания опорно-двигательного аппарата – источник 
всевозможных мучительных ощущений самой разной 
степени интенсивности.

К примеру, артрит. Горячая, пульсирующая, резкая 
простреливающая 
боль при движениях, 
трансформируется в 

ноющую, то нарастающую, то стихающую боль по ночам. 
Воспаленные суставы «дергает» как больной зуб. Найти 
удобное положение для отдыха практически невозмож-
но, потому что любое прикосновение отзывается жа-
лобным стоном в больном месте.

Артроз также «предлагает» всю палитру боли! В началь-
ной стадии болезни она обычно слабая, как будто шепчущая, 
возникает при ходьбе. Потом, когда суставной хрящ истира-
ется все больше, становится постоянной, заунывной, как вой 
вьюги за окном. И, наконец, поселяется в теле казалось бы 
навсегда – и при движении, и в состоянии покоя. Кусочки от-
слоившегося хряща, свободно плавающие в синовиальной 
жидкости суставной сумки, могут застревать между головка-
ми костей и вызывать ограничение подвижности.

Кроме того, специалист оценивает поведение чело-
века, чтобы исключить субъективное восприятие. Если 
пациент свободно двигается, дышит равномерно и не-
слышно, легко отвлекается на вопросы и беседу, но при 
этом поставил отметку на уровне 6-8 см, то, скорее всего, 
оценка недостоверна.

В процессе лечения такая шкала позволяет увидеть ди-
намику состояния больного.

Боль можно измерить. А реально ли ее снять при ар-
трите и артрозе?

Для заболеваний суставов снижение боли зачастую 
означает стихание патологического процесса. Чтобы 
добиться такого результата, необходимо использовать 
все современные средства медицины, которые будут 
предложены специалистом.

Сложность в терапии таких болезней, как артроз и артрит, 
состоит в том, чтобы побеждая один источник боли, не 
навредить всему организму приемом большого количе-
ства препаратов. Ведь сильные противовоспалительные 
средства способны оказать негативное влияние на другие 
системы и органы. И тут на помощь может прийти физио-
терапия.

Дома могут помочь не только стены 
Но как с болью добираться на физиопроцедуры каж-

дый день? 
Компания ЕЛАМЕД разработала портативный про-

фессиональный аппарат для применения, в том чис-
ле и в домашних условиях – АЛМАГ+.

Аппарат работает в трех режимах, один из которых, 
противовоспалительный и обезболивающий, со-
здан специально для использования в острый период 
заболевания.

Основной режим АЛМАГа+ предназначен для курса ле-
чения вне обострения хронического заболевания. Очень 
важно, что действие аппарата совместимо с приемом ле-
карственных средств, способствует улучшению их достав-
ки в сустав. Все это может продлять сроки ремиссии.

АЛМАГ+, по сути, семейный аппарат, ведь педиатри-
ческий режим дает возможность лечить детей уже с 
1 месяца жизни. Мягкие, щадящие параметры подобра-
ны специально для маленьких пациентов.

Действие магнитного поля АЛМАГа+ направлено на:
- снятие воспалительных процессов в суставе;
- снижение уровня боли;
- улучшение кровообращения;
- сокращение сроков лечения;
- улучшение и поддержание удовлетворительного ка-

чества жизни.
Все заболевания, против которых борется АЛМАГ+,

доставляют человеку страдания. Поэтому не сто-
ит упускать возможность в процессе лечения од-
нажды обозначить в шкале оценки боли отметку, 
близкую к нулевой.

×ÒÎÁÛ ÍÅ ÁÛËÎ 
ÌÓ×ÈÒÅËÜÍÎ ÁÎËÜÍÎ…
Êàê áîðîòüñÿ ñ áîëüþ ïðè çàáîëåâàíèÿõ 
îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà?

«Если человеку за 40, и у него по утрам ничего не болит, нужно 
проверить – жив ли он?»

И все же боль и ее интенсивность являются одним 
из важных диагностических признаков. Поэтому спе-
циалисту так важно оценить ее наличие и силу пра-
вильно. Для этого обычно используется визуальная 
аналоговая шкала (ВАШ). Она представляет собой ли-
нию длиной 10 см, нарисованную на листе бумаги без 
клеточек. Пациента просят поставить отметку на ли-
нии там, где, как ему ощущается, находится уровень 
его боли. А дальше обычной линейкой измеряется 
расстояние от ноля до этой отметки. 

Ìîæíî ëè èçìåðèòü áîëü?

• 0-1 см – боль крайне слабая;

• от 2 до 4 см – слабая;

• от 4 до 6 см – умеренная;

• от 6 до 8 см – очень сильная;

• 8-10 баллов – нестерпимая.

АЛМАГ+ применяется для лечения:
- артрита,
- артроза,
- остеохондроза, в т.ч. и шейного,
- грыжи межпозвоночных дисков,
- остеопороза,
- последствий травм.



Валерия Малышева

Новый про-
ект вызвал 
массу споров

Дорожная ситуация в Ряза-
ни становится все сложнее 

– количество автомоби-
лей продолжает расти, 
а дорожная сеть не 
меняется. При этом 
отсутствие нормаль-
ной системы обще-
ственного транспор-

та в городе провоцирует 
рязанцев на использова-
ние личных автомобилей. 
Просто оставить все как 
есть не получится – город 
заклинит. На днях в ме-
рии представили проект 
очередной транспортной 
реформы.

2 июля в городской ад-
министрации рассмотре-

ли концепцию раз-
вития городского 
транспорта. Пред-
ставители компа-
нии «Комплекс-

ные тран-

спортные системы» из 
Санкт-Петербурга проана-
лизировали проблемы Ря-
зани и подготовили доклад 
о возможных решениях. Од-
нако почти сразу стало ясно, 
что  новая концепция далека 
от реальности. 

По мнению руково-
дителя проекта Васи-
лия Рубаника, городские 
маршруты дублируют друг 
друга, а техническое состо-
яние транспорта оставляет 
желать лучшего. Он пред-
ложил усилить позиции 
муниципальных перевоз-
чиков, сократить количест-
во маршруток и устранить 
дублирование маршрутов. 
И главное, по расчетам 
проектной группы, тариф 
за проезд в городе дол-

жен быть увеличен до 24,5 
рубля.

Предложения дель-
ные, но слабые места про-
екта сразу бросились в гла-
за. Например, сокращение и 
изменение маршрутов пред-
сказуемо заставит людей 
ездить с пересадками, а зна-
чит, тратить больше денег на 
проезд. Появились вопросы 
и к исходным данным.

– Разработчики даже не 
удосужились запросить в 
администрации данные по 
пассажироперевозкам Ряза-
ни. Они провели собственное 
исследование, которое дало 
странные цифры. Но самое 
плохое не в этом. Данные, 
приведенные в концепции, 
взяты лишь за один месяц. То 
есть не отражают сезонных 
изменений на маршрутах. 
Ведь многие направления 
соединяют районы города с 
излюбленными местами от-
дыха или дачными коопера-
тивами, ж/д станциями, – за-
явил депутат гордумы Алек-
сей Захаров.

Еще одна проблема 
– в проекте практически 

не рассматриваются му-
ниципальные маршруты. 
Например, автобусы №7 и 
№5, раньше соединявшие 
деревню Турлатово и село 
Реткино с центром Рязани. 
Городской транспорт не за-
трагивает эти населенные 
пункты, а ведь до города 
жители должны преодо-
леть несколько киломе-
тров.  Также в проекте от-
сутствует видение по раз-
витию троллейбусной сети.

Очевидно, что проект 
транспортной реформы не 
до конца доработан, при 
этом на его разработку бы-

ли потрачены серьезные 
средства. 

Разработчикам проекта 
было предписано провести 
доработки концепции – до 1 
октября. Остается надеяться, 
что нам предоставят реаль-
ную схему изменений тран-
спортной системы, потому 
что уже осенью город вста-
нет в многокилометровых 
пробках.

Фото автора

Выявленные проблемы 
городского общественного
транспорта Рязани

Маршрутная сеть: дублиро-
вание маршрутов, рост мар-
шрутов, работающих по нере-

гулируемому тарифу, небезопасность, от-
сутствие единой системы оплаты проезда. 
Большинство конечных остановок не имеют 
обустроенных мест.

Подвижной состав: неудов-
летворительное состояние 
транспорта, большое количе-

ство микроавтобусов на маршрутной сети, 
несовместимость с пассажиропотоками. 
Высокопольные автобусы неудобны для пе-
ревозки пожилых людей и маломобильных 
групп населения.  

Перевозчики: сокращение 
пассажирских потоков на 
муниципальных автобусных 

и троллейбусных маршрутах, что приводит 
к значительной потере выручки, ухудшению 
финансового состояния МУП и росту бюд-
жетной нагрузки.
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Больше пересадок 
и меньше маршруток: 
что нужно знать 
о транспортной реформе
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 Герман Артемкин:
– Транспорт должен 
работать круглосуточно 
и быть комфортным – 
низкий пол, удобный 
заход для инвалидов 
и мам с колясками. 
И, конечно, четкое, 
строго исполняемое 
расписание движения. 

 Алина Ишмуратова: 
– Замечаю острую нехватку 
транспорта в районе, 
где живу (Михайловское 
шоссе). Транспорт очень 
редко ходит, особенно 
муниципальный. На 
остановках проводим по 
30 минут. Надеюсь, что это 
когда-нибудь изменится. 

 Андрей Хаджиев:
– Необходимо 
минимизировать 
влияние пробок 
на движение 
общественного 
транспорта, сделать 
выделенную полосу 
движения для автобусов 
и троллейбусов.

Что нужно изменить в транспортной системе Рязани? 
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«Южная окружная дорога совершен-
но не задействована в проекте, а у 
Северной использован лишь участок 
от Бутырок до Канищева. Хотя, ка-
залось бы, пуск маршрутов по всей 
протяженности Северного обхода по-
зволил бы соединить самым быстрым 
способом Канищево, 
Борки (карьеры), Ле-
сопарк, Солотчинское 
шоссе, планируемые 
жилые кварталы, дет-
ские сады и школы в 
Кальном и Песочне».
Алексей Захаров, депутат гордумы 

ить самым быстрым 
ево, 
Ле-
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умы 

 Транспортная лихорадка

12+

Полный 
материал 
на сайте 
progorod62.ru

Общественный транспорт Рязани:

Транспортные средства Кол-во маршрутов Единиц транспорта 
на маршрутах

Муниципальный автобус 22 57

Троллейбус 16 110

Маршрутное такси 35 706

Мониторинг за апрель 2018 г.
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? Окна выходят на 
солнечную сторо-

ну. Подскажите, как 
защитится от солнца.
– Есть отличный вариант 
– поставить мультистекло-
пакет. Он защитит летом от 
солнечных лучей, а зимой 
удержит тепло внутри до-
ма. Есть и другой способ – 
термозащитное напыление 
и тонировка окон. Прекра-
сный метод защиты от солн-

ца без ограниче-
ния обзора из 
окон. Т. 51-07-
35, 8-910-900-
34-45; пр-д Ша-
булина, 6. 

Сергей 
Муратов 
специалист 
по установке окон

и тонировка ок
сныйметод защй

ца бе
ния 
окон
35, 
34-4
бул

? Живу в новостройке, 
и окно совсем не спа-

сает от шума. Видимо, 
ставили самое дешевое. 
Что посоветуете?
– К нам очень часто обраща-
ются люди, купившие квар-
тиру в новостройке. Клиен-
ты даже с высоких этажей 
жалуются на шум. Традици-
онно застройщики устанав-
ливают окна экономкласса 
– тонкие профили и стекло-
пакеты. А чтобы защитить-
ся от уличного шума, необ-
ходимо установить стекло 
толще, чем стандартное. Та-
кое стекло толщиной 6 мм в 
июле мы предлагаем в пода-
рок к каждому заказанному 
окну. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем

компании Satels 

Контакты:  
тел 25-85-58

? Оконный профиль 
Veka или Rehau – 

что выбрать? 
– Оба профиля высокока-
чественные и достаточно 
равноценные. Многое зави-
сит не от профиля, а от вы-
бора компании-производи-
теля  и установщика. У нас 
работают только русские 
монтажники с 10-15-лет-
ним стажем. Предусмотре-

ны выгодные 
условия рас-
срочки. Ул. 
Вокзаль -
ная, 11, 2 
этаж, 98-

32-10. 

Надежда 
Зубрильчева 
руководитель 
компании «Окна Скай»
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с
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16+



№ 27 (199)  |  6 июля 2019
Телефон рекламного отдела:  777-6058 | ПРО ЭЛЕКТРОНИКУ | Город в твоих руках!

progorod62.ru



| ПРО ЭЛЕКТРОНИКУ | 9Город в твоих руках!
progorod62.ru

№ 27 (199)  |  6 июля 2019
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62



РАБОТА
ПОДРАБОТКА, 4-6 часов, 

вечерняя работа  522565

СОТРУДНИК с педобразованием без 
ограничений по возрасту  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

РАБОТА

Диспетчер 5/2, до20тр ..................... 89209949017
Охранник до 35 тр ............................ 89209949017
Административный персонал на лето. Высокий 
доход. .................................................. 89206393203
Бумажная работа 4 часа ............................ 522093
В закусочную требуется продавец, Канищево ...  
............................................................. 89051878076
Диспетчер офис.4ч/800 р. .......................99-45-10

Интеллигентная женщина.Офис .............. 522470

Оформитель пропусков. Оплата + премии ..........  
............................................................. 89209622615
Подработка/ работа на вечер.Офис.Хорошая 
оплата ............................................ 8-953-740-94-13

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

Помощник в архив, доход высокий 89155966504
Помощник руководителя ................. 89105039573
Работа, подработка .......................... 89156071489
Работа для всех от18л ...................... 89605680791

Работа на Соборной.
Совмещение

522565

Сварщик металлоконстр .................. 89206387178
Секретарь 4-8 часов.Оплата достойная. ..............  
............................................................. 89521228265

Сотрудники 
3-4 ч документы

520758

Сотрудник на документы ................. 89154931398
Требуется мастер по ремонту и пошиву одежды в 
ателье ,Дзержинского, 58А ............... 89521219073
Требуется тракторист, возможно официальное 
трудоустройство, з/пл по договоренности ............  
............................................................. 89006079767

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

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.

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

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00 кроме выходных. 

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

924073
Радиодетали СССР, платы ............. 89206373281

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир ................................. 89537317597
Ремонт под ключ! .............................. 89209512601
Виды отделки: шпатлевка, обои, ламинат, линоле-
ум.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

Дома.Бани. Под ключ
89106418436

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 ...................... 771156, 89106418436

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

Металлические
двери,заборы,откатные 

ворота,металлоконструкции.
Замена замков.DVERI-PROFI62.RU

995546
Натяжные потолки ............................ 89006080409
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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
Отделка и ремонт по низким ценам 89105658643
Отделочные работы ......................... 89206340945

Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недо-
рого. Татьяна ...................................... 89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные ма-
стера. Елена ....................................... 89209778850
Поклейка обоев .................. 987093, 89105076170
Ремонт, обои, шпатлевка ........................... 995212
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
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. Не-
дорого! .......................................................... 990623
Стиральных машин, холодильников, телевизоров 
................................................ 89209520326 360326
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, 
качество ......................................... 8(953)742-77-82

Ремонт и установка стир. машин на дому. Гаран-
тия ....................................................... 89106418142
Ремонт стиральных машин .............. 89106133835
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  ........................ 89537300472, 411657
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, силь-
нейшие привороты и мн. др. ............. 89009077493
Ясновидящая Светлана. Гадания ТАРО, руны.
Сильная любовная магия. Устранение негатива лю-
бой сложности. Древние ритуалы на деньги, биз-
нес. Мощная защита.Талисманы-обереги. vk.com/
gadat ....................8-910-567-24-92. 8-903-838-24-92

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Грузоперевозки грузчики ............... 89106142440
Демонтаж. Вывоз мусора ................ 89105084240
Демонтаж. Покос травы. Спил деревьев. Расчист-
ка 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! Кру-
глосуточно! ......................................... 89105084240
Грузоперевозки, грузчики. Вывоз мусора ..........  
............................................................. 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
Переезды квартирные недорого с грузчиками....  
............................................................. 89056901799

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
Дача , 7,5соток, 15км от Рязани, домик 4х5, кир-
пичный ................................................ 89105094741
Дачу ст.Листвянка,130тр .................. 89009065325

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы летом.Бесплатное тестирование.Га-
лина Николаевна ............................... 89209548890
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? Чувствую тяжесть в 
ногах, иногда появ-

ляются судороги. Что 
это может быть?
– Требуется визуальный ос-
мотр врача и дополнитель-
ное обследование – УЗИ, 
анализ крови.  Только потом 
идет постановка диагноза.
Сосудистое это заболева-
ние или нет, определит врач 

–  сосудистый хи-
рург. С. Дядько-
во, 2-й Бульвар-
ный пр-д, 6 Н1; 
тел. 309-903, 

309-888. 

Сергей 
Грязнов 
К.м.н., сосудистый хирург 
ЦСМ имени профессора 
П.Г.Швальба

– с
ру
во
ны
т

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Как долго прослу-
жит на участке 

бытовка? 
– Срок службы зависит от 
качества выбранного ме-
ста участка. Главное усло-
вие – оно должно быть 
сухим. Если бытовка уста-
новлена на надежной опо-
ре и выставлена по уров-
ню – срок эксплуатации 
не менее 10 лет. Звони-
те, мы подберем 
лучший вари-
ант. П. Бор-
ки ул. Шпа-
лозаводская , 
7; т. 8-953-745-
3 6 - 0 2 . 


Надежда 
Райская 
управляющая

подберем
вари-
Бор-
Шпа-
дская , 
53-745-
2 .

? Какой потолок вы-
брать – матовый 

или глянцевый?
– Всё зависит от того, для 
помещения какой площади 
вы выбираете полотно. Ма-
товые лучше подойдут для 
средних и больших комнат. 
Это классические потолки. 
А вот глянцевое полотно за 
счет своей фактуры будет 
зрительно расширять ма-

ленькое помеще-
ние – увеличи-
вать размер ком-
наты и высоту ее 
потолков.  Тел. 

99 -70 - 66. 


Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

ленько
ние –
вать р
наты
пото

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматология «Ирина» 
предлагает поучаствовать 
в уникальной акции – вы-
лечить зубы со скидкой 
15%. Такие цены доступны 
только до 19 июля. Еще бо-
лее «вкусная» скидка 50% 
действует на процедуры по 
профессиональной гигие-
не рта. А услугами ортопе-

да можно воспользовать-
ся со скидкой 10%. Врачи 
клиники «Ирина», кото-
рая работает в Рязани уже 
15 лет, с радостью помогут 
любому пациенту. Приве-
дите свои зубы в порядок 

– звоните и записывайтесь 
на прием. �

Фото предоставлено рекламодателем

Успейте вылечить зубы со скидкой
Контакты:
8 (910) 508-92-48, 
92-60-00,
площадь Димитрова, 4.

? Собака плохо перено-
сит жару. Как можно 

ей помочь?
– Если вы видите, что  со-
баке тяжело в  летнюю 
жару, вы можете помочь ей 
перенести зной с комфор-
том. Для этого можно по-
ложить рядом с животным 
бутылки с холодной водой 
(не ледяной). Или накрыть 
питомца влажным поло-
тенцем. Нельзя использо-
вать для охлаждения душ 
или  струю воды, это только 
усугубит состояние. Отлич-

ный вариант 
– пульвери-
затор с про-
хладной во-
дой. Ветка-
бинет «ЛЕО», 
99-69-03. ул. 
Ново с е лов , 

21В. 

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 



Никки.  Ласковая, 
игривая, очень кон-
тактная. Принимает 

в свою игру всех – собак, ко-
шек, детей. Способна пода-
рить вам радость и общение. 
Стерилизована, привита, 
обработана от паразитов. 

8 (953) 741-70-37

 Малыш. Этому 
мальчишке всего 
2,5 месяца, но он 

большой молодец. Ведет се-
бя прилично, потешно рез-
вится и ластится к людям. 
Ходит в лоток без промахов, 
обработан от паразитов.

8 (906) 649-45-44

Добрый пес. Это 
очень активный 
мальчик, с задор-

ным характером. Любит 
играть, гулять, резвиться. 
Очень энергичный пес! Он 
по-настоящему порадует се-
мью, в которой есть ребенок.  

8 (910) 566-17-93

Рыжик. Этот ми-
лый мальчик очень 
чистоплотен, стара-

тельно следит за собой. Все 
делишки делает в лоток. В 
еде неприхотлив. Не упустите 
свой шанс стать счастливым 
обладателем этого чуда!

8 (930) 877-87-07

Сонька. В добрые 
руки отдается доб-
рая и умная кошка. 

Стерилизована, очень ласко-
вая, но не особо жалует собак. 
Так что если вы не являетесь 
владельцем шумной своры 
псов, Сонька вам подходит!

8 (900) 968-27-35

Прима. Явно раньше 
жила в доме – умеет 
давать лапу, очень 

ориентирована на человека. 
В людях видит своих дру-
зей. Добрая и контактная 
собака станет вам добрым 
и благодарным другом. 

8 (961) 011-00-22 

Найдите себе друга  0+

«Рыбновская 
слобода»: участки ИЖС 
с коммуникациями в новом 
жилом квартале Рыбного

Контакты:

Адрес: ул. Вокзальная, 6;
466-187

Участок с комму-
никациями 
за 330 тысяч рублей 
– это реальность!

Рады сообщить важную но-
вость для тех, кто планирует 
строительство дома для по-
стоянного проживания.
В черте города Рыбное 

выделены 150 участков под 

частную застройку. Новый 
район назван «Рыбновская 
слобода». На днях стартова-
ли продажи участков. 

«Рыбновская слобода» – 
это жилой квартал площа-
дью в 18,5 гектара в 6,5 км от 
Дягилевского поста ГИБДД. 
Доехать до него можно по фе-
деральной трассе М5 или не-
посредственно из г. Рыбное.
Территория вплотную 

примыкает к существую-

щим коттеджным поселкам 
«Ходынинские  дворики-1»  и  
«Ходынинские дворики-2». 
При этом проезды к участ-
кам не пересекают ничьей 
частной территории. Кон-
фликты интересов исклю-
чены. Каждый дом на терри-
тории «Рыбновской слобо-
ды» обеспечивается удобной 
подъездной дорогой. 

«Рыбновская слобода» – это 
не просто голый участок зем-
ли. На расстоянии до 1,5 км 
находится вся городская ин-
фраструктура Рыбного – по-
ликлиника, больница, школы, 
детский сад, магазины и да-
же благоустроенный пляж на 
реке Дубянка. Остановочные 
пункты для автобусов будут 
обустроены на участке автодо-
роги в районе южнее  въезда. 

Уже началось строитель-
ство коммуникаций: водо-
провод, газопровод и дороги 
с твердым покрытием будут 
введены в эксплуатацию до 
1 сентября текущего года. 
Технологическое присое-

динение к электросети – по 
федеральной программе. В 
следующем году планирует-
ся благоустройство террито-
рии и разбивка сквера. В ито-
ге жители «Рыбновской сло-
боды» получат все лучшее от 
уникального сочетания жиз-
ни в частном доме и близо-
сти к городскому комфорту. 
В продажу выставлены 

участки площадью от 7 до 12 
соток. Те, кому нужен уча-
сток большей площади, мо-
гут просто объединить два 
соседних участка. Выбор по-

ка велик, но это не надолго: 
установленная на эти участки 
специальная цена будет дер-
жаться до окончания строи-
тельства коммуникаций. По-
этому земля в «Рыбновской 
слободе» станет прекрасным 
вложением средств. 

Позвоните в УК «Цен-
тральное агентство недви-
жимости» и забронируйте 
участок. Возможно, это са-
мое удачное место для то-
го, чтобы построить собст-
венный дом. �

Фото рекламодателя

от 330
тысяч рублей можно 
приобрести участок 
с коммуникациями

«Мы организуем показ участков 
в удобное для вас время. Всё рас-
скажем и покажем. Вся инфор-
мация – по телефону 466-187».

Специалист УК «Центральное агентство недвижимости»



Квар-
тал прилегает 
к жилой застройке
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