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16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т.: 777-603, 

777-604, 777-605 

или отправьте сообщение 

на сайте progorod62.ru 

c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Выбираем бытовую 
технику от «Элекс» 
по суперценам 
 стр. 4-5

Жилищный 
конфликт 
в Дягилеве: дубина, 
мат и угрозы (16+) стр. 2

Конечные остановки 
транспорта похожи на свалки

12+

Отсутствие баков, туалетов и регулярной уборки приводит к мусорному коллапсу. 
Местные жители устали смотреть на помойку за окном стр. 2

Фото издания «Pro Город»Фото издания «Pro Город»

Читайте о самых 
необходимых 
товарах 
и услугах  стр. 6-7

00
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Жители Тимакова и бездорожье
Жители дома №4 на улице Тимакова, устали от ям и 

ухабов. Жалобу прислали в рубрику «Народный контр-

оль»: – Ямы здесь ужасные, – пишет читательница, – 

обращались в УК, а у них только отговорки одни – го-

ворят, что за это не отвечают. Один раз спустя рукава 

подлатали дыры 2–3 года назад, да так и бросили.Фото «Pro Города»

В Дягилеве пьяный агрессор нападает на соседей 16+

Анастасия Астахова

Причиной кон-
фликта стал гараж

Жители Дяги-
лева оказа-
лись втяну-
ты в жи-
л и щ н ы й 
конфликт, 
к о т о р ы й 
уже пере-
шел в ста-

дию физиче-
ской конфрон-

тации. В редакцию издания 
обратился рязанец, страдаю-
щий от нападок соседа. Муж-
чина приобрел дом, в котором 
ранее проживал агрессор. По 
словам рязанца, возникла 
спорная ситуация с гаражом 
– его владельцем остался быв-
ший жилец:

– Я купил дом со всеми дол-
гами. Стоило нам переехать, 
началось кино! Этот товарищ 
приходил ко мне, требовал 
деньги за гараж, а потом под-
жег его – благо, успели поту-
шить. Спустя некоторое время 

он разбил мою машину. Мы вы-
зывали полицию, но безрезуль-
татно – полицейские сослались 
на то, что семья этого человека 
является многодетной. Ника-
ких мер так и не предприняли. 
Мы связались с УМВД Ря-

занской области. В полиции 
пояснили: по факту последне-

го инцидента ведется провер-
ка, а имущественные вопросы 
должны решаться через суд.

Фото издания «Pro Город» 

Полиция: 
Заявления были. По ним проводилась проверка, и дело бы-

ло закрыто. Конфликт двух сторон в данной ситуации из-за 

гаража, который по закону принадлежит предыдущему жи-

телю этого дома, – пресс-служба регионального УМВД.

12+

Фото «Pro Города»

В Октябрьском городке рабочие засыпали глиной пе-

шеходную дорожку, ведущую к жилым домам. Рязанка 

специально сняла видео, в котором показала, что перед 

возвращением домой ей приходится переобуваться: – 

После дождей ношу с собой «сменку» – достаю из рюкза-

ка калоши, а кроссовки снимаю. Иначе не пройти!

В Октябрьский городок в калошах!

Горожане устали от помоек 
на конечных остановках

12+

Юлия Дремучкина

В мэрии пообе-
щали прово-
дить регуляр-
ные рейды по 
территориям

Конечные оста-
новки маршру-
ток преврати-
лись в свалки. 
Жители, ко-
торым по-
везло жить 
р я д о м , 
устали от 
мусорног о 

коллапса за окном. Кар-
тина классическая: пере-
полненные баки, старые 
покрышки, бутылки и па-
кеты в траве и, как вишен-
ка на торте, импровизиро-
ванные туалеты в кустах.
В мэрии города отреа-

гировали на жалобы горо-
жан. 14 июля начальник 
управления транспорта 
администрации Рязани 
Андрей Михно проехался 
по конечным остановкам и 
своими глазами оценил их 
состояние. Результатами 
чиновник остался недово-
лен: территории остано-
вок «Магазин (ул. Коняе-

ва)», «Недостоево» и «пос. 
Семчино» оказались за-
мусорены. Руководитель 
управления пообещал, 
что эти площадки приве-
дут в порядок. Михно за-
явил, что подобные рейды 
будут теперь проводится 
регулярно. Как водится, 
время покажет, насколько 
это обещание будет вы-
полнено, а то ведь стыдно 
за такие остановки.

Фото газеты «Pro Город»

12+

Видео конфликта 

и предыстория – 

на progorod62.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Как понять, что слух дей-
ствительно падает?

• Вы стали прибавлять 
громкость, а родные жалуют-
ся, что звук им мешает.

• Вы плохо понимаете со-
беседников, кажется, что 
они говорят неразборчиво, 
«глотают» буквы. Приходится 
постоянно переспрашивать.

• Вам особенно сложно ра-
зобрать слова, когда говорят 
несколько человек.

Если вы заметили эти симп-
томы, рекомендуем прове-
рить слух в специализиро-
ванном центре. В «Академии 
Слуха» эта услуга бесплатна.

Чем поможет слуховой 
аппарат?

Он индивидуально воспол-
няет потерю слуха и повыша-
ет разборчивость речи, даже 
если собеседников несколь-
ко, и они говорят одновре-
менно. А за счёт правильной 
настройки вы легко сможете 
общаться с близкими и слы-
шать окружающий мир.
Зачем нужны два слухо-
вых аппарата? Разве не-
достаточно одного?

Природа не зря подарила 
нам парные органы чувств: 
два глаза, два уха. Пониже-
ние слуха, особенно связан-

ное с возрастом, крайне ред-
ко затрагивает только одно 
ухо – чаще страдают оба. В 
этом случае для полной ком-
пенсации слуха необходимо 
два слуховых аппарата.

В чём же разница между 
одним и двумя слуховыми 
аппаратами?

• Точное понимание источ-
ника и направления звука. 
Это особенно важно в потен-
циально опасных ситуациях: 
подъезжающий автомобиль, 
внезапный крик ребёнка.

• Повысится разборчи-
вость речи: вы будете слы-
шать собеседников даже в 
сложной обстановке – на 
семейном празднике, улице, 
при работающем телевизоре 
или радио.

• Исчезнет посторонний 
шум: так как два аппарата 
могут работать на меньшей 
мощности, чем один, звук 

не искажается, значительно 
снижаются помехи.

• Сокращается период 
привыкания, так как слу-
шать двумя ушами более 
естественно и привычно для 
человека.

Я понимаю, что это важ-
но, но мне просто не по 
карману два слуховых 
аппарата!

Время, проведённое 
с родными и близкими, 
бесценно.  Именно по-
этому стоит начать но-
сить слуховой аппарат 
как можно скорее. И сде-
лать это легко с «Акаде-
мией слуха»: ведь у нас 
при покупке одного слу-
хового аппарата вы полу-
чаете второй абсолютно 
бесплатно! 

И до 31 августа сделать 
это можно в рассрочку 
сроком до 18 месяцев!

ДВА УХА – ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА. И ВТОРОЙ БЕСПЛАТНО!
По данным Всемирной организации здравоохранения, 
тяжёлыми нарушениями слуха страдают 466 миллионов 
человек по всему миру. Падение слуха мешает общению 
с близкими, ставит человека в потенциально опасные си-
туации (например, можно не услышать подъехавший ав-
томобиль) и просто мешает вести полноценную жизнь! 
Компенсировать слух может слуховой аппарат. И лучше, 
если их будет два.  

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвую-
щих в акции, условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слу-
ха»: https://www.akademia-sluha.ru/. Рассрочка предоставляется ИП Панов Г. И. Подробные 
условия получения рассрочки представлены на нашем сайте https://www.akademia-sluha.ru/ 
Сумма рассрочки от 23000 рублей, максимальная сумма не ограничена. Предоставляется на 
слуховые аппараты стоимостью от 23000 рублей и выше. Подробные условия необходимо 
уточнять у сотрудников центра по телефону, указанному в макете.

Акция действует с 6 июля по 31 августа 2020 г.
Предварительная запись по телефонам:
+7(4912) 46-60-79, 8-800-500-93-94. 
Наш адрес: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14.

Переговоры с дубиной

Полный ма-

териал и ком-

ментарии на 

progorod62.ru
Андрей Михно осматривает 
конечные остановки

Жители поселка Соко-
ловка с трудом передви-
гаются по улицам Тюле-
нина и Лесная. Местные 
лужи трудно преодолеть, 
а для родителей с коля-
сками это вообще непо-
сильная задача.
– Куда и к кому сходить, 
чтобы ремонт произве-
ли? С коляской не прое-
хать, лужи и ямы! – пи-

шет читатель по имени 
Сергей об улице Тюле-
нина. Мы переадресова-
ли жалобы в горадмини-
страцию. Там пообещали 
подумать над ремонтом:

– В текущем году рассма-
тривается возможность 
выравнивания этих улиц 
с использованием ас-
фальтовой крошки.

Фото «Pro Города»

Ямы на Тюленина 12+
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Срок проведения акции с 01.07.20 по 31.07.20

Рязань,
ул. Горького, д.11

Телефон:

+7(4912)47-80-50

График работы:

с 9:00 до 19:00
Без выходных
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Цена включает: остекление профилем REHA BLITZ NEW 60 мм,U
двухкамерный стеклопакет (3 стекла), фурнитура Siegenia,

доставка, демонтаж, монтаж, подоконник, отлив.

Цена включает: остекление профилем REHA BLITZ NEW 60 мм,U
двухкамерный стеклопакет (3 стекла), фурнитура Siegenia,

доставка, демонтаж, монтаж, подоконник, отлив.
www.tzskokna.ru

Первомайский
пр-т, 34
(остановка «Дом Художника»)

ОКНА ПВХ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ЖАЛЮЗИ

vk.com/satels62 99- -08 30 21-81-61�

*Б
ес

ср
оч

но

окна ПВХ и алюминия
остекление
и отделка балконов

КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ

при полном остеклении квартиры

8(4912) 995-622, 8(4912) 995-633
ул. Краснорядская, д. 23, офис 5

Принимаем заявки на расчет, консультируем

СКИДКИ И ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Не могу похудеть, 
устала считать ка-

ждую калорию. Как ре-
шить проблему?
Дело не только в перееда-
нии. Неконтролируемый 
набор веса может быть свя-
зан с проблемами эндо-
кринной системы – от скры-
того диабета до нарушений 
менструального цикла. 
Помогут  гинеколог и эн-
докринолог: назначат ана-
лизы и определят причину 
нарушения обмена веществ. 
Специалисты МЦ «Атенон» 

проведут диагно-
стику и назна-
чат лечение. 
МЦ «Атенон», 
89156069259, 

Ленина, 3. 


Инна 
Миллер  
врач-эндокринолог

проведут д
стику и 
чат ле
МЦ «Ат
8915606

Лени


? Планирую купить 
триммер, но опаса-

юсь взять ненадежную 
подделку…
Чтобы ваш триммер слу-
жил долго и надежно, вы-
бирайте инструмент прове-
ренных марок. А покупать 
лучше в специализирован-
ном магазине с сервисным 
центром. Обращайтесь в 
магазин «Садово-парковая 
техника» – у нас вы найде-
те оригинальные тримме-
ры немецкой марки STIHL. 
Подскажем, про-
консультиру-
ем, дадим ре-
комендации 
по использо-
ванию. Черно-
вицкая, 19. Те-
лефон: 30-
14-00. 

Александр 
Шкуропат 
директор магазина 
«Садово-парковая техника»

ьтиру-
м ре-
ации 
льзо-
Черно-

19. Те-
30-



? От каких заболе-
ваний надо делать 

прививки котенку?
Первая прививка делается 
в двухмесячном возрасте – 
это первый шаг плановой 
вакцинации. Котенка при-
вивают от кальцивироза, 
ринотрахеита, панлейкопе-
нии. В зависимости от про-
изводителя вакцины, могут 
добавляться хламидиоз и 
вирусный лейкоз.  Вторая, 
завершающая прививка 
делается через 21-28 дней. 
Она идентична первой, до-
бавляется лишь бешенство. 
Дальше проводится еже-

годная вакци-
нация. Запи-
сывайтесь на 
прививку в 
«Лео»! 99-69-

03, Новоселов, 
21В. 

Дальше проводи
годн
нац
сыв
при
«Лео

03, Н
21В.

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 

? Какие есть предложе-
ния для дачных окон?

Для летних дачных доми-
ков мы предлагаем варианты 
окон из стандартного профи-
ля с однокамерным стеклопа-
кетом и надёжной фабричной 
фурнитурой производства 
Турции. Вы можете заказать 
окна по индивидуальным 
размерам как с установкой 
полностью под ключ, так и 
просто изделия без монтажа. 
В июле к любому окну мы да-
рим солнцезащитный стекло-
пакет, с ним в домике будет 
прохладно даже в 
самую жаркую 
погоду. Тел.: 8-
953-748-35-14. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем 
компании «Сателс»

им в домике будет 
даже в 
ркую 
л.: 8-
14.
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РАБОТА

Менеджер по продажам ......... 89105606999
Административный помощник ....... 510389
Помощник руководителя ....... 89105039573
Сотрудник для встречи посетителей. Можно 
без опыта.................................. 89106121656

Подработка на лето. 
Еженедельные выплаты

89966168112

Удаленная работа. До 20 т.р. ......................  
................................................... 89209879006
Сотрудник на вх.линию .......... 89009730129
Сотрудник по рекламе ........... 89209988595
Помощник руководителя ................. 514787
Администратор  ..................... 89969118810

Ассистент руководит. ........... 89006063272

Заместитель руководит .............................  
.................................................. 89106257781
Менеджер по персоналу требуется ............  
............................................................. 520047
Оператор на вход.зв ............... 89997600755

Оформитель заявок .......................  
................................................... 89009650645

Подработка на лето ............... 89605766945
Помощник с педагогическим образованием 
................................................... 89009650623

Помощник администратора ............  
............................................................. 520624

Помощник по рекламе .......... 89106313513

Помощник руководителя ................  
................................................... 89106100554

Помощник руководителя (отставников при-
ветствуем) ................................ 89605741769
Работа, подработка ................ 89969114108

Сотрудник в офис .................. 89155974021

Сотрудник на ПК .................... 89966167521

Сотрудник на телеф.зв ......... 89966162823
Сторож р-н Строитель. ........... 89511058810
Швеи на вахту. З/п сдельная. Предоставля-
ется жилье, г. Королёв, МО .... 89036636424

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! .................... 89156156604
Ремонт квартир. Все! .............. 89109012157
Ремонт квартир ....................... 89537317597
Ванная под ключ и др. ............ 89105630915

Все виды отделки, помощь в закупке мате-
риала .......................... 89156190491, 994038

Вскрытие, врезка, замена замков. За-
мки. Торгово-сервисный центр Замок62 ул. 
Островского, 128, 997776-сервис, магазин  
................................................... 89009020922

Качественный ремонт квартир. Бесплатная 
консультация ............................ 89537484705
Мастер на час: сантехника, электрика, ме-
бель, все виды отделки ..................... 994245
Мастер Обои,шпатлевка ........ 89537474094

Натяжные потолки .................. 89206340945
Обивка дверей .......... 219530, 89537397762
Отделка, все виды .................. 89537370745
Плиточник универсал ............ 89605660351
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно.
Недорого Татьяна .................... 89209747608
Поклейка обоев ...................... 89105076170
Ремонт квартир от 70т............ 89537362433
Ремонт квартир. Гарантия. Помощь в закуп-
ке материалов .................................... 994245
Эмалировка ванн ................... 89156182130

САНТЕХНИКА
Счетчики. Замена труб. Отопление ............  
..................................... 997235, 89209929700
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счетчи-
ки, сантехприборы ................... 89105074284
Все сантехработы ................... 89038381182
Прочистка канализации ......... 89623953421
Сантехника электрика и отделка ................  
..................................... 994245, 89511010493
Сантехник качественно .......... 89605660351

ЭЛЕКТРИКА
Электрика качественно.......... 89006088288
Ваш электрик ............. 89106414292, 930853
Все виды. Опыт. мастер ......... 89156283234
Электрик. Круглосуточно ................. 992085

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Демонтаж расчистка участков, уст. заборов, 
спил деревьев, корчевание. Покос травы, 
земляные работы, планировка, кровля дач, 
гаражей, вывоз мусора ........... 89537328789

Вспашка земли. Покос травы .......... 995428
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Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 

оплата на месте. Дорого  89105626772

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

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ семейные, жилищные, земельные, 

наследственные. Участие в судах  89106294746
РЕМОНТ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ теле, аудио, видеотехники, 
телефоны,ноутбуки,автомагнитолы  89109013931

? У меня появились бо-
ли в коленях. К какому 

врачу нужно обращаться?
Вам следует прийти к ортопе-
ду. В муниципальных поли-
клиниках суставами занима-
ются хирурги и терапевты, но 
в вашем случае требуется спе-
циализированная помощь. 
Довольно часто в городских 
поликлиниках проводят 
обезболивающую терапию, 
но патология коленного су-
става требует комплексного 
лечения. Задача ортопеда не 

только снять боль, но и оста-
новить заболевание, провести 
курс внутрисуставных инъек-
ций, помогающих сохранить 
хрящ. Приходите в медцентр 
имени профессора Швальба. 
На прием желательно при-
нести снимок МРТ. В нашем 
центре для вас бу-
дет организовано 
правильное лече-
ние. 2-й Бульвар-
ный проезд, д. 6 
Н1. Тел.: 309-903, 
309-888. 

Артем Иёшкин,  
ортопед-травматолог ЦСМ им. профессора П.Г.Швальба

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

бу-
но 
е-
ар-
д. 6 
03, 



Демонтажники спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз мусора, навесы, заборы, про-
флист, рабица, кровля гаражей, дач, вспаш-
ка мотоблоком, плотники, сварщики ...........  
................................................... 89209553210

Заборы, навесы, откатные ворота ..............  
................................................... 89209914647
Землекопы, септики, траншеи, колодцы ...  
................................................... 89537370745
Кровля  ......................89206351937, 770929
Кровля, сайдинг, заборы ................. 995428
Кровля. Заборы,монтаж......... 89009075474

Крыши, заборы, фундаменты, дома с нуля и 
прочие работы ......................... 89657112249

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

Ремонт и установка стиральных машин. Га-
рантия ....................................... 89106418142

Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков. Гарантия!........................... 89009037732

Ремонт микроволновок .......... 89155920154
Ремонт стиральн.машин ........ 89511042229
Стиральных машин, холодильников, телеви-
зоров ............................ 89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников ........ 89106177653

Ремонт холодильников. Гарантия. Выезд 
в район ....................... 89106357014, 501785

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Га-
рантия, качество ...................... 89537427782

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

Ремонт телевизоров ............... 89206389046
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер ................................  
................................................... 89537472774
Компьютерная помощь ...............................  
................................................... 89156069942
Ремонт компьютеров. Недорого ..................  
............................................................. 992524

УСЛУГИ

Валка и опиловка деревьев ............. 995428
Вывоз мусора  ......................... 89307833445

Вывоз старой мебели ............. 89006029405
Красиво поклеим обои! .................... 987093

Откачка канализации ............. 89109001616
Ремонт грузовых а/м. ............. 89109029520

Репетиторы. Дистанционно. 
Галина Николаевна

89209548890

Щебень р-н Строитель, 5 ..............................  
................................................... 89511058810

МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  ................................. 994814
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

Врачи-наркологи: капельница - 995361; 
кодирование ..................................... 996113
лицензия № ЛО-62-01-000880 от 01.11.2012 г.

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики грузоперевозки ............................  
................................................... 89105779197
Грузчики грузоперевозки ............................  
................................................... 89209803141
Грузоперевозки. Оперативно! Низкие цены! 
Круглосуточно! ......................... 89106142440
Грузоперевозки вывоз мусор ......... 510242

Грузчики. Переезды ............... 89209508999
Вывоз строительного мусора .......... 994213
Вынос/вывоз мусора ............. 89537430419
Газель+грузчики  ................... 89006029405
Газель, грузчики ..................... 89209999348
Грузоперевозки, грузчики. Быстро, качест-
венно, недорого! ................................ 994213

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель .................. 995428
Грузчики. Газель  ................... 89521260738
Грузчики 300 руб./час ............ 89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАЮ
Дача,2эт кирп10сот. Похотино ......... 924683
Дом Дегтяное 60 кв м ............. 89537346101
Зем.уч. Дегтяное15сот ........... 89537346101

МЕБЕЛЬ

Аккуратн. сбор.мебели .......... 89605784545
Мебель на заказ, шкафы, прихожии, спаль-
ни, кровати ......................................... 512990
Мебельщик любой день ......... 89009680865
Перетяжка мебели  ................ 89209880329
Ремонт, сборка мебели .......... 89308746456
Шкафы-купе на заказ.Сборка ........ 994682

РАЗНОЕ

Продаю капитал. гараж .......... 89537362173
КУПЛЮ

Букинист купит книгу, журналы до 1927г. за 
50000 руб. ................................. 89535025906
Иконы марки, монеты ............ 89006013361
Мотоцикл М-72, УралМ61 ...... 89253257322
Радиодетали СССРплаты ...........................  
................................................... 89206373281
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Прибавка к пенсии!
Розыгрыш:
В компании действует акция 

«Лето», которая продлится 

до 31 июля. Участники акции 

могут выиграть утюг. Подроб-

ности уточняйте по телефону. **

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Макси-
мальная сумма займа с учетом пополнений 5 000 000 руб. по программам«Кубышка» (14 % годовых), «Накопительный %» (18% годовых). Пополнение 
возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия 
Договора по программам «Кубышка», но не более 50 % от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Рас-
ходные операции по программе «Накопительный %» 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 программе «Кубышка». Проценты подлежат 
выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный %». По программе «Кубышка» предусмотрена капитализация. Оформление 
по программе «Кубышка» возможно при наличии пенсионного удостоверения. При досрочном расторжении Договора Займодавец обязан уведомить 
Заёмщика в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; 
если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора по ини-
циативе Займодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились 
у Заёмщика менее 90 дней по программе «Кубышка». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются 
по ставке, указанной в Договоре по программе «Кубышка». Досрочное расторжение по программе «Накопительный %» не предусмотрено. Предло-
жение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный 
паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, 
ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора 
оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Условия действительны до 
31.12.2020 г. Подробная информация об услугах и условиях их получения по тел.8 8007077499, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. 
Реклама.
**  Принять участие в акции (розыгрыше) «Лето» можно с «07» июля по «31» июля 2020 г.. Акция (розыгрыш) действует среди новых и действующих чле-
нов ПО «Потребительское общество национального развития», заключивших новый договор или пополнивших существующий на сумму не менее 50 
000 руб. Победитель акции (розыгрыша) будет определен «03» августа 2020 г. по средством специального оборудования. Сроки акции — с «07» июля 
по «03» августа 2020 г. Организатор акции ООО «ВФП». Изображение приза на фото может отличаться от оригинала. Подробнее об услугах и условиях 
их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения - по тел. 8 800 
707 74 99, звонок бесплатный.

Контакты:
г. Рязань, ул Дзержинского, д. 59
пн-пт 10:00-19:00, сб-вс выходной
тел.: 8-800-707-74-99, звонок бесплатный

Александра Гусева

Как пожилым 
людям получать 
пассивный доход?

В старости хочется покоя и 
уюта, хочется, чтобы трево-
ги о пустом кошельке оста-
лись позади.  Но на оплату 
коммунальных услуг и ле-
карств уходит львиная доля 
пенсии. Как получить до-
полнительный доход, зна-
ют в компании «Ваш Фи-
нансовый помощник». 
Специалисты предлагают 

пожилым людям поучаство-
вать в специальной програм-
ме «Кубышка». Она позво-
ляет разместить денежные 
средства под 14% годовых. 
При этом проценты выпла-
чиваются ежемесячно. Так-

же есть и другие программы 
накоплений, со ставками 
до 18% годовых*. Такие воз-
можности предоставляет 
партнер компании ПО «По-
требительское общество на-
ционального развития». 
ПО «ПО-НР» занимается 

поставками овощей фруктов 
и сухофруктов в гипермар-

кеты, инве-
стирует в развитие 
сети магазинов натураль-
ной фермерской продукции 
и в туристический бизнес 
на Черном море. Это значит, 
что программа «Кубышка» 
поддерживается крепкими 
финансовыми проектами.

Фото предоставлено рекламодателем

я 

**

еты, инве-
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