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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

Платим за уборку, 
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Лиза Пустынская

В ЖЭУ уверяют, 
что грязь 
в подъездах бывает 
только от бескуль-
турья, но с этим 
можно поспорить

Давайте скажем прямо: по-
давляющее большинство 
рязанских домов старше 10 
лет обслуживаются очень 
плохо. Не делается даже то-
го, что касается безопасно-
сти, а про нормальную убор-
ку просто нечего говорить. 
Многие рязанские подъез-
ды находятся в ужасаю-
щем состоянии: застарелая 
пыль, убогая покраска стен, 
окна, грязь на которых не 
пропускает солнечный свет. 
  В последнее время коли-
чество таких жалоб в нашу 
редакцию сильно возросло. 
И понятно почему. Жители 
старых домов ежемесячно 
платят внушительные сум-
мы за содержание жилья, а 
получают услуги лишь номи-
нально. А добиться правди-

вых ответов от управляющих 
компаний... Ну это как про-
гулка по болотной трясине. 
Самое обидное заключается в 
том, что в какой-нибудь УЖК 
«Зеленый сад – Мой дом» и в 
условном ЖЭУ №9 начисле-
ния за содержание жилья по 
сумме очень близки, но ре-
зультат работы отличается 
кардинально.  

Вероятно, дело в том, что 
в Управляющих компаниях 
считают: старые дома просто 
не заслуживают активной ра-
боты. В одной УК нам сказа-
ли, что всё в их домах выгля-
дит «по своему возрасту». А за 
отсутствие уборки они даже 
возвращают деньги. Мы про-
верили: не возвращают.  Так 
как же бороться? 

Мы обратились к юри-
сту Екатерине Бузовой, и 
она подсказала, что можно 
предпринять. «Уборщица 
УК подписывает трудовой 
договор, а значит, отвеча-
ет за исполнение трудовых 
обязанностей. Проверьте в 
квитанции, оплачиваете ли 
вы уборку подъезда. Если вы 
платите, а в подъезде грязно, 

направляйте письменную 
претензию – заказным пись-
мом с описью. Если ответ вас 
не удовлетворяет, направь-
те жалобу в Жилинспекцию. 
По опыту знаю, что УК и 
ЖЭУ обычно не доводят кон-
фликт до такого уровня, так 
как Жилинспекция может 
лишить организацию права 
оказывать услуги по управ-
лению жилым фондом, – го-
ворит Екатерина.
Практика показывает, что 

главное – начать борьбу, а ре-
зультат будет. Ведь вы вряд 
ли согласны с тем, что если 
вашему дому больше 10 лет, 
он должен выглядеть как тру-
щобы. Делитесь своим мне-
нием на сайте progorod62.ru.

Фото «Pro Города»
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На Первомайском 
проспекте идет ремонт 
ливневки и теплосетей
На Первомайском про-
спекте начался ремонт 
теплосетей и строитель-
ство ливневой канали-
зации. Об этом сообщает 
мэрия. Работы проводят-
ся у дома №41, где уже 
несколько лет происхо-
дит постоянный застой 
воды. Сейчас на площад-
ке ведется ремонт теп-
лосетей, строительство 
двух приемных колод-
цев ливневой канализа-
ции, устройство уклона 
к дождеприемнику. Пла-
нируется, что оконча-
тельное благоустройст-
во территории должно 
быть завершено до конца 
сентября. Если повезет, 
то в осенние дожди нам 
не придется шлепать по 
лужам.

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

Фото «Pro Города»

 0+

Благотворительный забег
15 сентября в Лесопарке пройдет 5-й Благотвори-
тельный пробег «Спорт во благо». Все средства взно-
сов пойдут на спортивные программы для детей с ог-
раниченными возможностями здоровья. Сбор и реги-
страция участников забега состоится у главного входа в 
Лесопарк в 10.00. Готовьте медсправку!Фото «Pro Города»

Стандарт уборки в подъездах: 
• Очистка лестниц влажным веником на пер-
вом и втором этажах – ежедневно.
• Очистка лестниц влажным веником с третьего 
и по последний этаж – еженедельно.
• Влажная уборка всего подъезда – 1 раз в месяц
• Влажная уборка поверхности пола в лифте 
– ежедневно.
• Влажная уборка поверхностей стен, плафо-
нов освещения, а также поверхности потока в 
лифте – 2 раза в месяц.

Комментируй-
те и задавай-
те вопросы на  
progorod62.ru

Верна ли ста-
тистика? Про-
голосуйте на 
progorod62.ru

12+

Приличные люди живут в неприличных условиях

12+ 12+

Мост через Трубеж подремонтируют. Тендер на «...аварийно-
восстановительные работы с тротуаром правой стороны» опу-
бликован на сайте госзакупок. Цена контракта – 849 989 руб-
лей. Подрядчика объявят 6 сентября. После того, как подрядчик 
заключит контракт на проведение работ, мост должен быть от-
ремонтирован в течение 60 суток.

Ремонт моста через Трубеж

А вы платите за 
грязь в подъездах? 

«Дома, которые мы обслужива-
ем, – старые, и всё в них выглядит 
по своему возрасту. В таких домах 
муниципальные тарифы низкие, а 
зарплата уборщицы маленькая. 
Она приходит раз в месяц. В домах, 
где нет уборщицы, люди убирают 
сами, а деньги им возвращают».

Анонимный сотрудник ЖЭУ №9

Жалобы:
– Я живу на улице Круп-
ской в доме 18 корпус 
1. Состояние подъездов 
оставляет желать луч-
шего. Уборщица прихо-
дит раз в месяц и лишь 
размазывает грязь по 
лестничной клетке. 

– Очень долго борюсь с 
управляющей компа-
нией. В моем доме на 
Бирюзова, 5 постоянно 
неубрано в подъездах. 
Разбросаны листовки и 
окурки, разрушена лест-
ница. Окна настолько 
грязные, что через них 
почти не видно солнеч-
ного света. 

Верна ли ста-
тистика? Про-
голосуйте на

– «Pro Город» – это боль-
шой комплекс медийных 
площадок, и в том числе 
газета. Поэтому каждое 
обращение к нам жите-
лей города появляется не 
только в газете, но и на 
сайте progorod62.ru, в на-
шей группе ВКонтакте, в 
Instagram и других сетях. 
Хочу сказать спасибо всем, 
кто отправляет нам свои 
жалобы, просьбы, пред-
ложения. Именно вы ока-
зываете влияние на жизнь 
города! А для удобства 

обращений используйте 
сервис «Народный конт-
роль». Это самый простой 
и быстрый способ сооб-
щить нам информацию. 
Спасибо за ваше участие! 
– главный редактор газеты 
«Pro Город Рязань» Марлен 
Измайлов. 

Фото газеты «Pro Город»

Используйте «Народный контроль»

Контакты:
777–605
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Марлен Измайлов
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Фото рекламодателя

Благоустройство парка
На личном приеме и. о. главы администрации Рязани Еле-
ны Сорокиной посетители спрашивали про благоустройст-
во парка Гагарина в микрорайоне Приокский. Сорокина 
подчеркнула, что в текущем году обустройство территории 
парка будет продолжено. Планируется установить допол-
нительные скамейки, урны, освещение.Фото Madison Nickel on Unsplash

Понадобится небольшая помощь специалистов. С августа 2019 
года начала действовать дачная амнистия на учет и регистрацию 
садовых и жилых домов. Больше не нужны уведомления, доста-
точно подготовить технический план на основании декларации. 
Оформить документы вам помогут опытные кадастровые инже-
неры. 55-09-50, 8-903-640-78-26, ул. Яхонтова, 15, оф. 5. 

Поставьте дачу на учет – это просто!

Фоторепортаж 
и видео на сайте 
progorod62.ru

1. Константин Ивлев и Алена Нефедова
2. Тост с кроличьим паштетом
3. Популярность шеф-повара налицо

12+

12+

Юлия Дремучкина

Ведущий  ку-
линарных шоу 
приехал в Ря-
зань и устроил 
аншлаг

«Сегодня замечательный 
день, солнечный, поэто-
му добавим в него еще 
вкус-ные нотки!» Так шеф-
повар Константин Ивлев, 
ведущий программ «На 
ножах» и «Адская кухня», 
поприветствовал рязан-
цев, собравшихся  29 ав-
густа на улице Почтовой. 
Ивлев приехал в Рязань 

в рамках проекта GAZtro Tour и привез 
жителям города шикарный рецепт паш-
тета из кролика. И, кстати, кролик был 
рязанский.
Несмотря на то, что 29 августа – день 

будний, в 2 часа дня на рязанском «Ар-
бате» было не протолкнуться. Народу 
собралось так много, что те, кому не хва-
тило места рядом с фудтраком, заняли 
наблюдательные позиции на памятнике 
Евпатию Коловрату. Очень много было 
детей, которые громко обсуждали, как 
они любят программы Ивлева. И когда 
шеф-повар прибыл, они встретили его 
восторженным визгом.
В небольшом вагончике, который 

окружила толпа народу, творилась га-
строномическая магия. Готовить Кон-
стантину помогала Алена Нефедова – 
повар из отеля «Старый город».

– Сегодня мы готовим паштет из 
кролика, с вкусным зерновым хле-
бом, хрустящим луком и соусом. Будем 
пробовать. Думаю, это очень вкусно, – 
рассказала она корреспонденту «Pro 
Города».
Рязанского кролика «на растерзание» 

привезла фермер Каролина Грановская. 
Она призналась, что была очень рада по-
мочь Ивлеву:

– Не могу сказать, что мы как-то осо-
бо готовились. Кролики у нас есть всег-
да, поэтому мы просто выбрали ему не-
сколько штук и привезли сегодня. На-
роду много, и это супер! Несмотря на то, 
что скоро 1 сентября и все к нему должны 
готовиться, Константин всех здесь сегод-
ня собрал.
Пока повар готовил, его помощники 

раздавали жителям города его автогра-
фы. Желание рязанцев получить авто-
графы было, пожалуй, сравнимо с их же-
ланием попробовать паштет из кролика. 
И то, и другое досталось, к сожалению, 
не всем. Но те, кто успел попробовать 
блюдо, получили свою порцию из рук 
Константина и Алены.
После Рязани Ивлев отправится в 

Нижний Новгород, Владимир и Иванов-
скую область.

Фото автора

Ивлев приготовил 
паштет 
из рязанского 
кролика

«Спасибо большое, что 
вы собрались! Мы 
специально выбра-
ли Рязань, потому что 
после первого посе-
щения год назад мне 
город безумно понравился».

Константин Ивлев, 
ведущий программ «Адская кухня» и «На ножах»

Рязань повар из отеля «Старый город».
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Константин Ивлев, 

«Адская кухня» и «На ножах»
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Письмо читателя 
У нас в городе много зеленых парков 
и скверов, но... Мусорные урны ча-
стенько переполнены, да и люди 
иногда кидают мусор мимо. Хо-
чется, чтобы горожане задумыва-
лись о порядке и чистоте.  

Елена Юшина

Люди
говорят

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»

?91-я маршрутка перестала 
ходить, а автобус №20 не-

возможно дождаться. Еже-
дневно по часу ждем его на 
остановке. Я даже звонила в 
диспетчерскую узнать, ког-
да будет следующий, на что 
мне ответили, что автобус бу-
дет не скоро. Как долго будет 
продолжаться этот бардак?

– С 1 сентября на маршрут выпу-
стят 12 автобусов, так как коли-
чество пассажиров существенно 
увеличится с началом учебного 
года. Решение было принято в 
связи с тем, что маршрутки №91 
перестали обслуживать горо-
жан, – сообщили в управлении 
транспорта.

Фото «Pro Города»

Жильцы дома 25 по ули-
це Бирюзова бьют тревогу. 
Лифт в их доме с момента 
постройки ни разу не менял-
ся, практически ежедневно в 
нем застревают люди, в том 
числе и с маленькими деть-
ми. В последнюю неделю он 
останавливается ежеднев-
но, по нескольку раз. В ЖЭУ 
не реагируют на жалобы.

В Приокском, на ул. Нови-
кова-Прибоя продолжают 
выключать свет без преду-
преждений и объяснений. 
А если звонишь, «горячие 
линии» вечно заняты. 

Расписание автобуса №6 
не соответствует действи-
тельности. Стоять два часа и 
ждать автобус недопустимо. 
Запустили бы маршрутки 
в сторону Теплоприбора.

На улице Садовой есть про-
езд между домами 36 и 
40. Он ведет к детской ин-
фекционной больнице. До-
рога там так разбита, что 
скорые подъезжают с дру-
гой стороны и с больными 
детишками идут пешком 
или несут их на руках.  

Автобус №20 игнорирует расписание 

О вакцинации
В ЦСМ имени профессора 
Швальба вакцинируют как 
детей, так и взрослых. Есть за-
рубежные и отечественные 
вакцины. После прививки за 
пациентом наблюдает врач, 
чтобы предупредить возмож-
ные нежелательные реакции 
организма.

О профессии
Педиатрию я выбрала из-за 
возможности помогать де-
тям, от работы с ними полу-
чаю удовольствие. Дети – это 
другая вселенная, со своими 
особенностями течения за-
болевания. Важный этап в 
лечении – найти взаимопо-
нимание с юным пациентом.

О гриппе
Пик заболеваемости грип-
пом приходится на зимний 
период, поэтому важно по-
заботиться о здоровье ре-
бенка заранее. В октябре-
ноябре имеет смысл сде-
лать вакцинацию от гриппа, 
чтобы избежать болезни или 
облегчить ее течение.  

О возможностях
В ЦСМ имени Швальба есть 
возможность полноценного 
обследования ребенка. Высо-
коквалифицированные врачи 
подбирают грамотное лече-
ние. Ведем детей до года под 
чутким надзором педиатра и 
узких специалистов. Есть днев-
ной стационар и игровая зона.

Мысли на ходу
Юлия Пустынкина, 

педиатр ЦСМ имени профессора Швальба 
Фото Юлии Дремучкиной

Народный контроль

?Во дворе дома 17 корпус 
2 по ул. Новоселов сквоз-

ной проезд машин. Водите-
ли пытаются сократить свой 
путь и летят по дворовой тер-
ритории, как сумасшедшие. 
Боимся выпускать  детей на 

улицу. Что делать? 

– Решить проблему можно. Вы 
вправе обратиться в ГИБДД. Эки-
паж приедет во двор и сможет 
проконтролировать ситуацию. 
Водителей, которые превыша-
ют скорость, могут оштрафовать 
за опасную езду, – пояснили в 
пресс-службе ГИБДД.

Фото «Pro Города»

Во дворе сквозной 
проезд машин

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

8 (4912) 309-903, Рязанский район, с. Дядьково, 
2-й Бульварный проезд, 6, Н1. �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия ЛО-62-01-001946 от 28.01.19 г.

рков 
ча-
ди 
о-
а-

на

6+

Контакты:
Московское шоссе, 8, 
оф. 307, 8 (910) 636-03-35

Рекомендуем юриста: Залина Бекова
Андрей Рычков

Эффективное ре-
шение вопросов 
банкротства 
и защиты прав 
потребителей

Уверены, что вы 
понимаете, какое 
количество звон-
ков с жалобами 
и просьбами о 
помощи посту-
пает в редак-

цию «Pro Города». Нередко 
люди обращаются с просьбой 
подсказать, где найти хоро-
шего юриста, которому мож-
но доверять. Выясняется, что 
горожанам очень сложно вы-
брать надежного и ответст-
венного специалиста. Такие 
услуги требуются человеку 
нечасто, поэтому составить 
свое мнение очень сложно.
А вот нашей редакции об-

щаться с юристами прихо-
дится часто. И, в частности, 
с Центром юридической 
помощи «Защита». Давние 

партнерские отношения свя-
зывают нас со специалистом 
центра Залиной Бековой. В 
общении с юристом огром-
ное значение имеет доверие. 
Хотя практика показывает, 
что доверять можно далеко 
не всем специалистам. 
Если ваш вопрос связан с 

долгами, имущественными 
спорами или кабальным фи-
нансовым договором, кото-
рый мешает спокойно жить, 
звоните в Центр юридиче-
ской помощи «Защита». 

Фото предоставлено  рекламодателем

Обращайтесь к Залине 
Абовне Бековой за консультацией 

Мнение специалиста:
– Ко мне обращаются люди, которые уже пыта-
лись решить проблему, обратившись к юристу «из 
Интернета». Тут приходится иметь дело с затяну-
тыми сроками и некомпетентно составленными 
документами. Бывает, что такой специалист, на-
чав работу, просто перестает отвечать на звонки.

Задайте 
вопрос 
в комментари-
ях к статье
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КРАСИВЫЕ НОГИ – МЕЧТА, 
которую возможно реализовать в любом возрасте

×òî ïîíàäîáèòñÿ? 
Íóæíî áóäåò 
ïðèîáðåñòè òîëüêî 
îðòîïåäè÷åñêóþ îáóâü. 
Ñòîèò îíà 

5200 ðóá.
Âñå îñòàëüíîå 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Нахождение 
в клинике – 
два-три дня
Выступающая косточка на 
большом пальце стопы не 
только портит внешний вид 
ноги, но и грозит осложнения-
ми. А решение проблемы есть. 
О нем рассказывает Айдыс 
Ондар, руководитель Центра 
травматологии и ортопедии:
– Проблема решается путем 
операционного удаления ко-
сточки. Проводят такую опе-

рацию опытные травматоло-
ги-ортопеды клиники. 
Лечение занимает в среднем два 
дня. Операция может занять от 
15 минут до двух часов, в зави-
симости от сложности и количе-
ства деформированных пальцев. 
Операции проводятся в клини-
ке «Медси на Пресне». В рамках 
программы вы получаете бес-
платно: операцию, медикамен-
ты, перевязки, импланты, про-
живание в палате со всеми удоб-
ствами в течение одного-двух 
дней, питание. 

Айдыс Ондар, 
руководитель центра
травматологии и ортопедии.

КОНТАКТЫ:
8 (495) 769-59-87 
e-mail: OndarAV@mail.ru, 
сайт: ortopunkt.ru,
Instagram: ortopunkt_ru, 
vk.com/ortopunkt
Facebook.com|ortopunkt.ru

ЛО-50-01-010448 от 25.12.2018 г.

Узнайте, 
как бесплат-
но восполь-
зоваться 
полисом 
ОМС

– В «Панда Оптика» очень 
большой выбор оправ. Мне 
всегда было сложно подо-
брать оправу очков для сво-
его типа лица. Была во мно-
гих салонах оптики, но всё 
безрезультатно. Однако мне 
повезло, что я нашла салон 
«Панда Оптика». Девушки-
офтальмологи справились с 
этой непростой задачей. Ас-
сортимент оправ очков был 
широкий, мне подобрали 
сразу несколько пар по вы-
годной цене. Теперь я счаст-
лива. 55-95-96, 
ул. Вокзаль-
ная, 55Б; ул. 
Гагарина, 25; 
Пе р в ом а й -
ский пр-т, 
37. 

Людмила
Конькова 
клиент салона 
«Панда Оптика» 

е. е ер с ас
5-96, 
аль-
ул.
25;
а й -
т, 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Слышала много информации о пользе сау-
ны, горячей ванны и тепла в целом для ор-

ганизма. Так ли это полезно на самом деле? 

– Длительное воздействие тепла усиливает отек и из-
лишний приток крови к больным органам и тканям. В 
результате растет нагрузка на сердце, сосуды, тем самым 
вызывая аритмию, повышение артериального давле-
ния. Любая тепловая процедура становится лечебной, 
если она завершается окунанием в прорубь, снег или 
просто кратковременным ледяным душем. В процессе 
контрастного чередования происходит лечебное воздей-
ствие на тонус сосудистой стенки, улучшается микро-
циркуляция в больном органе и кровоснабжение в ор-
ганизме в целом. В нашем Центре мы научим грамотно 
избавляться от боли с помощью специальных упражне-
ний и корректного использования тепла и холода в виде 

саунотерапии и применения ледяной бочки. 
Приглашаем на день открытых дверей 
21 сентября 2019 г. Запись обязательна. 
Тел. 511-730, Касимовское шоссе, 8 
корпус 1, ryazan.bubnovsky.org 

Тепло и холод: лечит 
или калечит

Ирина Ивлева
врач-терапевт высшей категории, 

врач-кинезитерапевт 

сау
Пригл
21 сен
Тел. 
корп

 И
врач-т

врач-ки

Валерия Малышева

В ежедневной 
суете мы не заме-
чаем тревожных 
«звоночков» 

Неправильный образ жизни, 
вредные привычки, плохое 
питание – всё это создает по-
ложительную среду для раз-
вития заболеваний.
Артериальная гипертен-

зия – повышение давления, 
которое может проявлять-
ся на фоне разнообразных 
причин. У молодых людей 
она возникает, например, 
на фоне патологии почек 
или почечных сосудов. У 
людей старшего возра-
ста может быть связа-

на со склеротическими изме-
нениями сосудов.
В лечебно-диагностиче-

ском центре «Поколение» 
кардиолог поможет выя-
вить причину возникнове-
ния повышенного давле-
ния и назначит индиви-
дуальное лечение. Врач 
поможет разобраться с 
причинами возникнове-
ния неприятных ощуще-
ний в области сердца, одыш-
кой и нарушениями ритма. 

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Проблемы с давлением? 
Вам необходим кардиолог

Контакты:

тел.: 40-50-90, 40-50-92, 
Первомайский пр-т, 27А

 Вовремя обращайтесь 
к специалисту 

В «Поколении» могут 
провести бесплатные 

процедуры по поли-
су ОМС – МРТ, УЗИ, ЭКГ 

по Холтеру, ЭЭГ. Необхо-
дим паспорт, полис ОМС, 

СНИЛС, направление на 

прохождение обследова-

ния в ОМС (с наличием 
печатей). Звоните по 

телефону.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лиза Пустынская

Cправки по сни-
женным ценам

У медцентра «Добрый Док-
тор» хорошая новость: ря-
занцы могут получить 
медицинскую помощь от 
высококлассных специали-
стов без очередей и лишних 
неудобств, ведь уже через 
месяц в поликлиниках на-
чнется бешеный ажиотаж. 
Кроме того, в «Добром Док-
торе» сейчас действуют 
акции по шокирующим 
ценам:

• Специалисты проводят 
освидетельствование на на-
личие медицинских проти-
вопоказаний для получе-

ния прав на категорию В и 
на владение оружием.

• Рязанцы могут пройти 
медицинский осмотр при 
оформлении на работу или 
для получения медкнижки. 
Полный список ак-

ций и сроки их дей-
ствия вы можете 
уточнить у 
а д м и н и -
страто-
ра в 

медцентре, на сайте doctor-
rzn.ru или по телефону. Зво-
ните прямо сейчас и успейте 
записаться на прием! 

Фото рекламодателя

Получите скидку в медцентре 
«Добрый Доктор»

Контакты:

Телефон: 51-18-19 
Адрес: ул. Есенина, 9, 2-3 эт.

Медицинский осмотр по шокирующей цене

? После сезона ого-
родов спина стала 

источником боли. Как 
исправить эту ситуацию 
без лекарств?
– Каждый человек может 
привести свое здоровье в по-
рядок без посторонней помо-
щи, используя свои скрытые 
внутренние резервы. В на-
шей школе для этого исполь-
зуются традиции цигун. Это 
древняя восточная практи-
ка, состоящая из комплек-
са несложных упражнений. 
Они укрепляют физическое, 

психическое и эмоциональ-
ное состояние. Комплекс 
доступен для любого воз-
раста и уровня физической 
подготовки. Приходите в 
нашу школу, ваше тело само 
найдет путь к выздоровле-
нию и улучшению самочув-
ствия. Узнайте 
об условиях 
и расписа-
нии занятий 
по телефону 
8 (910) 626-
2 2 - 7 3 . 


Владимир Фомин 
инструктор цигун, ученик мастера Ван Лина

и улучшению самочув-
Узнайте 
слслововияиях 
рааар ссспспс исисса-а-аа-а-
заняняятитииитит йй ййй
елефонну уу 
0) 626-
7 3 . 



№ 35 (207)  |  31 августа 2019
Телефон рекламного отдела:  777-6056 | ПРО ШКОЛУ | Город в твоих руках!

progorod62.ru

Юлия Дремучкина

Советы от врача 
психолога, и ин-
спектора ГИБДД

Когда ребенок достигает 
школьного возраста, его 
родители невольно сно-
ва оказываются за партой. 
Вместе с ребенком они вол-
нуются об оценках, думают 
о новом рюкзаке и заново 
переживают школьные про-
блемы. Начало нового учеб-
ного года – это испытание и 
для детей, и для взрослых, и 
поэтому редакция «Pro Го-
рода» решила собрать мне-
ния экспертов об адаптации 
к учебе. Рассказываем, как 
бороться с травлей, укре-
пить иммунитет перед шко-
лой, приучить школьника 
самостоятельно добираться 
до образовательного учреж-
дения с соблюдением ПДД 
и заботиться о ребенке, а не 
опекать.  

Фото газеты «Pro Город»

Динар Челянов, 

психотерапевт:

– Очень важен выбор школы. Нужно выбрать 

учреждение, подходящее по социальному уров-

ню, чтобы избежать травли ребенка сверст-

никами. Причем это работает в обе стороны: 

например, в одной школе ребенка могут тра-

вить из-за отсутствия дорогой одежды и гадже-

тов, а в другой – из-за их наличия. Если ребенка 

все-таки начали травить, отмахиваться от его жалоб ни 

в коем случае нельзя! Родители должны понять причину и решить про-

блему. Например, если дело в окружении, то ребенка надо перевести 

в другой класс или школу, а если проблема в поведении – то коррек-

тировать его. Бывает такое: ребенок растет в малоимущей семье, его 

травят из-за отсутствия дорогих вещей, и он может начать требовать от 

родителей эти вещи ему приобрести. При этом ребенок может, не сте-

сняясь, манипулировать взрослыми. На манипуляции вестись не надо – 

это важно. Например, можно воспользоваться услугами секонд-хенда, 

чтобы купить какие-то брендовые вещи, а если ребенок старше 14 лет 

– обеспечить его работой, чтобы он приобрел желаемое сам. Если ре-

бенок жалуется на травлю – выслушайте его, поговорите с ним, дайте 

оценку обеим сторонам. Нужно помнить, что школьнику нужно уже боль-

ше личного пространства, чем раньше, и понимать разницу между опе-

кой и заботой. А она заключается в том, что нужно не воспитывать, 

а общаться: интересоваться детскими делами, мнением.

Валентин Росин, 

главный инспектор 

Отделения пропаганды 

безопасности 

регионального ГИБДД:

– Ребенка нужно учить правилам дорожного 

движения с дошкольного возраста. Осваивать 

их нужно постепенно, начиная с привычных маршру-

тов, и закреплять последовательно. При этом ПДД нужно подкреп-

лять практическими навыками. Когда вы идете с ребенком по дороге, 

обращайте его внимание на правильные и неправильные действия 

всех участников дорожного движения. Так, на примере, ребенок на-

учится лучше анализировать ситуацию на дороге. Школьник должен 

понимать, что переход через проезжую часть возможен только в раз-

решенных местах и требует полного внимания. Научите ребенка, что 

входить и выходить из общественного транспорта нужно только  тог-

да, когда машина полностью остановилась или еще не начала движе-

ние. Помните, что личный пример родителей – это самый эффектив-

ный урок при формировании мировоззрения и культуры детей, в том 

числе и на дорогах. 

Юлия Пустынкина, педиатр:
– Чтобы ребенок пошел в школу с укрепленным иммунитетом, надо позаботиться об этом заранее. Не-обходимо соблюдать спортивный образ жизни! Дети всегда в движе-нии, у них быстрый обмен веществ, а если ребенок проводит свободное время 

пассивно, то обмен веществ замедляется, и риск забо-
леть возрастает. У детей, которые постоянно сидят дома, 
обменные процессы работают иначе. У них даже объем 
легких меньше. А спортсмены лучше растут. Второй фак-
тор – закаливание, это очень серьезный вопрос. Важно 
помнить, что это процесс постепенный, в нем должно 
быть минимум интенсивности. Например, можно на-
чать с контрастного душа, варьировать температуру 
от 34 до 40 градусов Цельсия. Потом можно ставить 
ребенка на 2-3 минуты под холодную воду температу-
рой от 18 до 25 градусов. Делайте детям свежевыжа-

тые соки из яблок и цитрусов! Магазинными лучше не 
злоупотреблять – в них зачастую слишком много сахара и 

они часто бывают сильно разведенными.

 Надежда Альбова:
– Для меня 1 сентября 
связано прежде 
всего с финансовыми 
затратами. Форма, 
учебники, канцелярия… 
И это еще только для 
одного ребенка. Скоро 
и второй в школу 
пойдет. К тому же 
сейчас программа в 
школе сложная, ребенку 
трудно учиться без 
помощи родителей. 

 Анастасия Щербакова: 
– Сын – первоклассник. 
Подготовка к учебному 
году далась сложно, 
водили перед школой 
в подготовительные 
кружки, проводили в 
магазинах в поисках 
всего самого нужного 
очень много времени. Я 
так волнуюсь, будто сама 
иду в первый класс. Сын 
же настроен позитивно 
и очень хочет в школу.

 Наталья Ситникова:
– У меня в этом году в 
школе будет учиться 
сразу трое моих детей: 
в 9-м, в 7 классах и 
первоклассница. Со 
старшими проблем 
с подготовкой особо 
не было. Тщательно 
готовились только 
с нашей будущей 
первоклассницей: купить 
платье, выбрать портфель, 
подобрать прическу...

Тяжело ли рязанцам далась подготовка к 1 сентября? 

Как пережить начало 
учебного года

12+

Больше 
информации 
читайте на сайте 
progorod62.ru
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В досуговом центре «Импульс» в Дашково-Песочне 
можно посетить мастер-классы, малышники, игро-
теки, занятия по эмоциональному интеллекту и ора-

торскому мастерству. В сентябре открываются новые 
курсы: «Профориентация», «Школа макияжа», «Сочинение 

в школе». Тел. 8-910-624-75-34, vk.com/impulse_62 Фото рекламодателя

т
курсы

Разнообразьте досуг детей

– Мой ребенок любит 
собирать конструк-
торы. Собрал уже все 
возможные модели. 
Чем его еще увлечь? 
– Именно для таких ребят 
мы ведем курс «Механиз-
мы и механика роботов». 
Дети на этом курсе овладе-
вают знаниями о механике, 
об основах программирова-
ния роботов. Работа ведется 
по индивидуальной мето-
дике – сначала изучаются 
новые данные о механиз-
мах, ребята овладевают те-
оретическими данными, а 

потом дети оживляют свою 
модель, используя получен-
ные знания. Это на порядок 
интереснее, чем просто иг-
рать в конструктор. 

– Занятия в «Робошко-
ле» идут 3 часа, боюсь, 
что мой ребенок столь-
ко не выдержит… 

– У нас большой опыт ра-
боты с детьми. Программа 
распланирована так, что-
бы ребята меняли виды де-
ятельности, общались с пе-
дагогом, получали новую 
информацию и применяли 
ее на практике. Заскучать 

они просто не успевают – 
всё расписано по минутам, 
даже перемены. У детей не 
возникает возможности и 
желания залезть в телефон 
и отвлечься. 3 часа для них 
пролетают незаметно! 
Сообщи промокод PROРо-
боШкола при обращении 
и получи скидку 5% на 
первый месяц занятий. �

Фото предоставле-
но рекламодателем

Два вопроса о «Робошколе»

Контакты:
ул. Николодворянская, 
дом 18, офис 42, 
robotschool.ru

– 
м, 
не 
ии 
н 
их 

Ро-
ии 
на 
�

Артем Климушкин, 
директор «Робошколы» 

«Дикий рынок» побеждает

Лиза Пустынская

Маршрутки «выдавлива-
ют» электротранспорт 
с рынка

27 августа в соцсетях прошла ин-
формация о сокращении числа 
троллейбусов №1. Мэрия сооб-
щила, что сведения не соответст-
вует действительности. Однако 
собственный источник «Pro Го-
рода» рассказал о положении 
дел в УРТ.

– Около месяца назад ба-
стовали маршрутки №41. 
Тогда у троллейбусов под-
нялась выручка. Но потом 

пустили 20 единиц маршруток, и выруч-
ка «рогатых» в разы сократилась. Поэ-
тому и хотели сократить троллейбус №1. 
После моего поста в соцсетях поднялся 
шум: в депо №2 сообщили, что все 7 еди-
ниц техники останутся на своих местах. 
Это была «переобувка на лету» властей 
и руководства УРТ, – говорит сотрудник 
предприятия. – Все жалуются, что трол-
лейбус приходится долго ждать, а всё 
потому, что около 50 машин вообще не 
выходят на линию, они просто стоят! И 
льготы в маршрутках надо отменять, это 
же коммерческий транспорт. Сотрудни-
ков УРТ продолжают сокращать, но не 
водителей и кондукторов, а работников 
депо. 

Фото газеты «Pro Город»

Троллейбусов 
становится меньше?

12+
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«Pro Город» выяснил, как 
компания «Окна БиМакс» 
держит высокую планку 
качества. Рассказывает 
директор компании Сер-
гей Дюпин:

– Для нас очень важно 
доверие заказчиков, поэ-
тому мы не можем позво-
лить себе относиться к ра-
боте спустя рукава. Ком-
пания «Окна БиМакс» 
дает пятилетнюю гаран-
тию на все изделия из 
ПВХ. Мы сотрудничаем 
с крупным заводом «Би-
Макс» и поэтому уверены 
в качестве. Также в тече-
ние года наши сотруд-
ники готовы бесплатно 

устранить 
все вы-
я в л е н -
ные недостат-
ки монтажа. Наш 
главный принцип – 
сделать всё 
качествен-
но и в срок.  
�

Фото пре-
доставлено 

рекламодателем

«Окна БиМакс»: только 
качественные окна

Контакты:
Ул. Октябрьская,
д. 29а, стр. 6, 
8-953-745-54-45, 
52-98-80

сделать всё
качествен-
но и в срок.  
�

Фото пре-
доставлено

рекламодателем ? Н а 
ч т о 

о б р а т и т ь 
внимание при 
установке окна?
– Есть окна, которые вклю-
чают в себя свинцовые со-
единения. Они могут быть 
дешевле, но устанавливать 
их ни в коем случае нельзя: 
свинец – тяжелый и токсич-
ный металл, который легко 
может вызвать отравление. 
Лучше отдать предпочтение 
окнам с кальций-цинковы-
ми соединениями, 
они безопаснее. 
Позвоните нам 
и закажите бе-
зопасные окна. 
Проезд  Яблоч-
кова, 6, тел. 
4 7 - 0 4 - 0 2 . 


инениями, 
паснее. 
те нам 
ите бе-
е окна. 
Яблоч-

6, тел. 
- 0 2 .

Алексей  
Марченко
директор компании 
«Твое окно»

? Дуе т 
из пласти-

кового окна. Что 
делать?
– Один из главных факторов 
продувания – износ уплотни-
тельной резины.  В компании 
«Сервис-центр» проходит ак-
ция – замена старого уплот-
нителя на новый. 
Регулировка ок-
на – в подарок. 
Тел. 51-21-01, 
8 - 9 2 0 - 9 8 6 -
22-32, remont-
okon-rzn.ru 


на новый. 
овка ок-
одарок.
1-21-01, 
9 8 6 -

emont-
n.ru

Владимир 
Семенов
ведущий эксперт по ре-
монту окон «Сервис-Центр» 
ремонт окон и дверей ПВХ

Нужно дизайнерское окно? 
Вам в Simplex!

Компания Simplex – участник рейтинга оконных компа-
ний Рязани. Она прошла проверку нашими юристами. 
У специалистов компании за плечами – более 11 лет 
успешной работы с дизайном интерьера. У Simplex мож-
но заказать дизайнерские окна, шторы, натяжные по-
толки, а также качественную и надежную мебель. Бла-
годаря высококвалифицированному персоналу 
компания завоевала доверие многих рязан-
цев. Ул. Маяковского, 49, тел. 501-188, 
potoloksimplex.ru, potoloksimplex.ru 

Контакты:
тел. 25-85-58, 44-07-07

Рада но-
вому окну

Валерия Малышева

Компания «Сателс» 
укрепилась 
в рейтинге окон-
ных компаний, 
которые вызыва-
ют доверие 

Мы собираем мнения потре-
бителей об эффективности 
работы компании. О сво-
ем опыте взаимодействия с 
компанией «Сателс» расска-
зала Лариса Королева:

– Мне нужно было сроч-
но поменять старые дере-
вянные окна на кухне на 
пластиковые. Пришлось 
объехать не один офис, но 
определиться, где лучше за-
казать, я так и не смогла. Все, 

как один, повторяли, что за 
несколько дней не смогут 
мне оказать услугу. Повезло, 
что мой знакомый посовето-
вал мне обратиться в ком-
панию «Сателс». Он ранее 
заказывал установку окон 
в этой компании и остался 
очень доволен. Я позвонила 
в компанию «Сателс», де-
вушка-менеджер прокон-
сультировала  меня по всем 
вопросам. Мы обговорили 
все нюансы и на следующий 
день ко мне приехал специа-
лист. Он сделал замеры, рас-
считал цену.
В назначенный день ма-

стера приехали вовремя, 
установили всё аккуратно и 
качественно, ровно, не было 
никаких щелей. Работа за-
няла всего несколько часов. 
Также мне установили сетку 

на окна. После себя рабочие 
убрали мусор. Была идеаль-
ная чистота, и это огромный 
плюс. А самое главное, что 
мне установили всё в крат-
чайшие сроки. Рекомендую 
эту компанию! 

Фото предоставлено рекламодателем

«Специалисты оперативно 
установили мне окна»

«Оконная компания учла 
все пожелания и просьбы!»
Ольга Древина

Специалисты качест-
венно и быстро 
сделали свою работу

Компания «Окна Лидер» участву-
ет в рейтинге оконных компаний. 
Юристы проверили компанию на 
надежность, и она вызывает дове-
рие. Клиенты компании оставля-
ют только положительные отзывы 

о специалистах и оказанных услу-
гах. О своем опыте взаимодейст-
вия с компанией «Окна Лидер» 
рассказала Лидия Ивановна:

– Компания «Окна Лидер» пре-
красная! В 2013 году в моей квар-
тире установили пластиковые окна, 
и потом я еще не один раз обраща-
лась к ним. Об этой оконной ком-
пании моя дочь узнала в газете. Ре-
шили позвонить, спросить о ценах 
и услугах. По телефону менеджер 

проконсультировала нас по всем 
вопросам. Нас это устроило. После 
того, как специалисты установили 
окна дочке, занялись и моими. Я 
осталась в полном восторге от то-
го, как быстро, профессионально и 
качественно рабочие все сделали. 
Нам дали скидку, учли все поже-
лания и просьбы. С выбором помо-
гали менеджеры и сам директор 
Олег Викторович. Он, помимо того, 
что отличный руководитель, еще и 

замечательный человек. Монтаж-
ников тоже можно похвалить, свою 
работу сделали на пять с плюсом. 
Рекомендую всем сво-
им друзьям «Ок-
на Лидер». 

Фото 

предоставлено 

рекламодателем

Лидия Ивановна, 
клиентка «Окна Лидер»

Контакты:
8-930-783-04-42, 8-800-550-53-55

Сергей Ковязин

Каждую неделю 
проверку про-
ходят несколько 
новых участников

Итак, каждую неделю со-
трудники издания «Pro Город 
Рязань» проводят проверку 
оконных компаний города. 
Проект мы затеяли в интере-
сах рязанцев, ведь в послед-
нее время выбор на-дежного, 
добросовестного подрядчи-
ка становится всё сложнее. 
И, помимо самого обычного 
головотяпства и неаккурат-
ности, заказчика подстерега-

ют и настоящие от-
петые мошенники. 
Случаи, когда рязан-
цы заплатили деньги, 
но так и не смогли по-
лучить свое качествен-
ное окно, уже исчисля-
ются десятками. И это 
только те ситуации, когда 
пострадавшие обратились 
в контролирующие органы 
или СМИ. 
Следите за компаниями, 

участвующими в рейтин-
ге оконных компаний Ряза-
ни. Все они проверены юри-
стами «Pro Города», а наши 
журналисты пообщались с 
заказчиками. 

Иллюстрация газеты «Pro Город»

«Pro Город» выбирает 
лучшее: рейтинг 
оконных компаний

По ссылке: 
участники Рей-
тинга оконных 
компаний

от-
ики. 
зан-
ньги, 
ли по-
ствен-
счисля-
И это 

ии, когда 
ратились
ие органы

омпаниями, 
в рейтин--
аний Ряза-
рены юри-

, а наши По ссылке: 

Кто проверен 

на этой неделе:

• «Климат Комфорт» 

(ООО ПТК «Климат Комфорт»)

• «Рязанская Оконная Компа-

ния» (ООО «Рязанская 

Оконная Компания»)

• «Окнаград» 

(ИП Рожков М.М.)

• «СуперОкна62» 

(ООО «Суперокна»)

• «Стильные окна» 

(ООО «Стильные окна +»)
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Нет подоконника? Звоните 
в «Оконный маркет»!

У ваших окон нет подоконников, откосов, отливов? Сло-
мались ручки или петли? Нужны крепкие москитные 
сетки? Обратитесь в «Оконный маркет»! Специалисты 
компании изготовят любые комплектующие для ваше-
го окна. Никаких токсичных материалов! Индивидуаль-
ный подход к каждому окну! Компания «Оконный мар-
кет» предлагает большой выбор расходных материалов 
для монтажа. Скажите при заказе: «Pro Город» и полу-
чите скидку. Звоните: 512-619, проезд Шабулина, 6б. 

? У меня в коридоре 
антресоль. Сможете 

ли вы сделать натяжной 
потолок?
– Конечно. Есть несколько спо-
собов, чтобы сделать подоб-
ный натяжной потолок. Наши 
специалисты могут подъехать 
и провести все необходимые 
замеры, а также показать при-
меры наших предыдущих ра-

бот. На все вопросы 
вам смогут отве-
тить по телефо-
ну или в офисе. 
Пр-д Яблочкова, 

6, оф. 416, тел. 
99-70-66. 


Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

бот.На в
вам см
тить п
ну ил
Пр-д

6, о Юлия Дремучкина

Рязанец занял 
8-ю позицию 
среди 24 столяров 
со всего мира

27 августа в Казани завер-
шился 45-й мировой чемпи-
онат WorldSkills. Рязанский 
столяр Андрей Потапов по-
лучил на чемпионате ме-
даль «За высшее мастерст-
во», набрав 715 баллов. Мо-
лодой человек поделился с 
«Pro Городом» впечатления-
ми об участии в чемпионате.

– Я успел выполнить зада-
ния полностью, всё прошло 
очень хорошо, тренировки 
дали свои плоды. Но в пер-
вые 10 минут старта руки не 
слушались. Последний день 
был самым важным, нуж-
но было всё распланировать, 
чтобы хватило времени на за-
вершение задания. Мораль-
но мне ничего не мешало, я 
был готов в такой обстанов-
ке. Иностранные участники 
и эксперты были настроены 
вполне дружелюбно, и в це-
лом обстановка на площадке 
была очень позитивная. 

Фото из архива Андрея Потапова

Рязанский столяр 
получил медаль 
за мастерство

Андрей Потапов с соперниками



РАБОТА

ПОМОЩНИК на входящую и 
исходящую документацию в офис  994510

ТРЕБУЮТСЯ
слесари-монтажники по устройству 

систем холодного и горячего 
водоснабжения, отопления, 

канализации. ООО «СтройТехКомплекс»

89106398636

РАБОТА в офисе для активных 
людей. Можно без опыта  89105066842

СОТРУДНИК с педобразованием без 
ограничений по возрасту  510091

СРОЧНО!!! Требуются обивщики на мебельное 
производство 5/2 с7-16 з/п от30т  89105046799

СТРАХОВОЙ агент РЕСО центр 
бесплатное обучение помощь  89106418680

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие на жилой дом в 
Д-Песочню, гр раб 6/1 з/пл20тр  89308881071

ТРЕБУЮТСЯ Склейщики меб.шпона на 
производство, смен.гр.от 18-30тр  89105046799

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАБОРЫ навесы, кровля, 
подвалы, фундаменты. СКИДКИ!!!  997-567

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

ЭМАЛИРОВКА ванн, 
любой цвет  994-524

КУПЛЮ

ДОРОГО Радиодетали, цифр.технику, эл. 
инструмент, велосипед, гири и др  89109013931

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

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ

АДВОКАТ семейные, жилищные, 
земельные, наследственные  89106294746

РАБОТА

Работа в Советском районе. Утро/вечер 89009658350
Сотрудник с образованием военнослужащего ....... 
.................................................................89969118810
Бумажная работа 4 часа ................................522093
Административная работа ..................89009651708
В офис 2-3 человека .............................89611306461
Дежурный по офису .............................89611306645
Диспетчер офис.4ч/800 р. .......................... 99-45-10

Интеллигентный сотрудник.Офис ................522470

Курьер, доставка писем физ. и юр. лицам, не про-
дажи 5/2 ............................................................510128

Подработка/ работа на вечер.Офис.Хорошая оплата 
............................................................8-953-740-94-13
Подработка утро/вечер ........................89521228265
Помощник в АХО офис ........................89521228265
Помощник в офис б/оп ........................89605680791
Помощник руководителя .....................89105039573
Помощник с опытом работы архивариуса ............... 
.................................................................89155966504
Приглашаем помощника по хозяйству в частный 
дом.Рыбновский р-н.Ряз.обл.Условия по тел............ 
.................................................................89156190224
Продавец кондит. издел .......................89009013146

Продавцы в Торговый центр в отдел одежды.......... 
.................................................................89209519264

Работа, подработка ..............................89156071489
Работа в офис. Рязань .........................89511075079
Работа в офисе, центр ..........................89009087945
Работа на пропускной системе ......................996645

Сотрудник (на ресепшен)
с ф-ми администратора.Без опыта

89997643255

Сотрудник в офис ................................89209622615

Требуется радист ..................................89155916800

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт квартир .....................................89537317597
Ремонт под ключ! ..................................89209512601
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
Квартиры под ключ ................771156, 89106418436
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды отделки ...................................................994245
Мастер. Обои, шпатлевка ....................89537474094
Мастер на час ..........................771156, 89106418436
Мелкий ремонт. Муж на час...........................995011

Обивка дверей ........................219530, 89537397762
Отделочные работы .............................89206340945
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недоро-
го. Татьяна ..............................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена ......................................................89209778850
Поклейка обоев ......................987093, 89105076170
Ремонт, обои, шпатлевка ...............................995212
Ремонт квартир .....................................89537362433
Ремонт квартир .....................................89209605046
Ремонт под ключ ...................................89206357590

Шпаклевка, обои ..................................89156160121

Штукатурка, шпатлевка .......................89537362433

Электромонтаж дома, дачи ................89156124860

Эмалировка ванн .................................89156182130
САНТЕХНИКА

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 электрика и отделка .............................. 
...................................................994245, 89511010493
Сантехнические работы ................................998152
ЭЛЕКТРИКА

Электрика  качественно.......................89006088288
Все виды. Опыт. мастер .......................89156283234
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.люстр, 
стир. маш, пров. тел. и TV ......89106414292, 930853
Электрик, профессионал .....................89038388317
Электрик. Круглосуточно ............................ 99-20-85

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Все виды скважин на воду .............................512629
Кровля, сайдинг, заборы ...............................995428

Кровля, сайдинг, пристройки 770929, 89206351937
Кровля. Заборы, монтаж......................89009075474
Крыши, заборы, лестницы, прочие строительные 
работы ....................................................89657112249

Металлические
двери,заборы,откатные 

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

995546
Обои, шпаклевка ...................................89308709750
Ремонт. Плитка,штукатурка,обои,ламинат.Качество, 
гарантия..................................................89209747958
Столярка. Окна, рамы, дачные, террасные, лавки .. 
...................................................89206313502, 750806

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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 микроволновок ........................89155920154
Ремонт стиральных машин ..................89511042229
Ремонт холодильников и стиральных машин. Недо-
рого! ..................................................................990623
Стиральных машин, холодильников, телевизоров . 
....................................................89209520326 360326
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ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников на дому. 
Гарантия, качество

89537427782

Ремонт
холодильников с гарантией

89106357014, 501785
Уплотнительная резина на любой холодильник ..... 
...........................................................................514911
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, ка-
чество .....................................................89537427782

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых в 
городе и районе. Стаж 30 лет.................................. 
.....................................991133, 277125, 89038391133

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

Ремонт телевизоров .......................................222020

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 ..........................992622
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер ........................89537472774
Компьютерная помощь .......................89156069942
Ремонт компьютеров.Недорого .....................992524
КУПЛЮ
Шв.машины Подольск,Чайка...............89013647140

УСЛУГИ

Грузоперевозки грузчики ...................89106142440
Демонтаж. Покос травы. Спил деревьев. Расчистка 
участков. Установка заборов ...............89537328789
Откачка канализации ...........................89109001616
Покос травы ................................................. 99-54-28

ОБРАЗОВАНИЕ
Компьютерные курсы для начинающих. Индиви-
дуальные занятия с репетитором На первых же 
занятиях Вы сможете: - создавать папки и фай-
лы - перекидывать информацию на флешку - 
свободно пользоваться Интернетом. У нас гиб-
кий график ......................................................991335

Репетиторы летом.Бесплатное тестирование.Гали-
на Николаевна .......................................89209548890
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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ...................89105779197
Грузчики,грузоперевозки  .................89209803141
Грузоперевозки Оперативно! Низкие цены! Кругло-
суточно! ..................................................89105084240
Грузоперевозки, вывоз мусора ....................510242
Грузоперевозки, грузчики. Вывоз мусора .............. 
.................................................................89056901799

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

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

Грузчики быстро,надежно ...................89537486003
Уаз борт грузчики..................................89036937106

НЕДВИЖИМОСТЬ

Дача , 7,5соток, 15км от Рязани, домик 4х5, кирпич-
ный ..........................................................89105094741
Сниму квартиру люб р-он .....................89106415495

МЕБЕЛЬ

Аккуратная сборка мебели .................89605784545
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебели .. 
........................................................................ 51-19-78

Перетяжка мебели 
89209880329

Ремонт, сборка мебели ........................89308746456
Сборка, ремонт, доставка ....................89300692487
Шкафы-купе на заказ.Сборка ......................994682

ЭЗОТЕРИКА

Гадаю на ТАРО. Заговор на семейное и материаль-
ное благополучие.Снимаю порчу, сглаз,венец без-
брачия .........................................89605698446 Мария

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

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Букинист купит книгу, журналы до 1927г. за 50000 
руб. ..........................................................89535025906
Вывоз металлолома. Дорого!.............89105626772
Значки, иконы, монеты и др ..........................520802
Значки, иконы, статуэтки ...............................325992

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
СССР: часы, шахматы и др ..................89209753381
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? Где можно купить 
хороший дачный 

участок и постро-
ить там нормальное 
жилье?
– Компания «Удачный со-
юз» предлагает участки 
под строительство дома в д. 
Летово, с. Кораблино, с. Аг-
ро-Пустынь, с. Новоселки 
(Рыбновский район). Наши 
цены на 20% ниже сред-

нерыночных ! 
Участки – от 4 
тысяч рублей 
за сотку. Зво-
ните: 77-68-78, 

8- 910 -562-
86-61. 

Денис 
Кузьменко
директор компании 
«Удачный союз»

цены на 20% ни
нерын
Участ
тыся
за со
ните:

8-

? Брали с мужем кре-
дит на ремонт, одну 

пенсию отдавали на пла-
теж. Недавно муж умер. 
Платить не могу. Что 
делать? 
– Банки не спешат умень-
шать платежи. На это ре-
шение можно повлиять. 
Если пенсия супруга бы-
ла больше вашей, то муж 
был для вас кормильцем. 
Если это доказать, то бан-
ку будет сложно взыскать 
с вас деньги. А наши юри-
сты помогут добиться сни-
жения платежа или даже 

списания долга. 
Звоните в «Еди-
ный центр за-
щиты». Перво-
майский пр-т, 
27а, 620-222.


Екатерина 
Бузова  
руководитель «Единого 
центра защиты» 

? Мой размер ноги ве-
ликоват, а у стопы 

высокий подъем. Где мне 
можно подобрать удоб-
ную обувь?
– В магазине «Мини Макс» 
новая коллекция обуви не-
стандартных размеров. 
Для женщин есть обувь от 
32 до 35 размера и от 41 до 
45. А для мужчин – 46-52 
размера. 
Сейчас в магазине новое 
поступление обуви осен-
не-зимнего ассортимента. 
На прошлогоднюю коллек-

цию действу-
ет скидки! 
П е р в о -
майский 
проспект, 
7, тел. 
2 2 - 7 8 - 7 3 . 


Светлана 
Харитонова
продавец-консультант ма-
газина обуви «Мини Макс»

рошлогоднюю ко
цию де

ет ск
П е р в
майск
прос
7,
2 2 - 7




«Ваш Финансовый 
помощник»: инвестируем 
и зарабатываем

*Условия по программе «Достойная пенсия». 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»). Минимальная сумма сбережения — 50 000 руб.. Максимальная сумма сбережения с учетом пополнений - 5 000 000 руб.. Процентная ставка 15% годовых сроком размещения сбережения 1 год и 16% годовых сроком размещения сбережения 2 года. 
Минимальная сумма пополнения — 50 000 руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора, но не более 50% от суммы Договора на 
момент оформления расходной операции. 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. Предусмотрена капитализация. При досроч-
ном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет 
ПО «ПО-НР» за 37 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 при сроке размещения сбережения 1 год 
и если денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней при сроке размещения сбережения 2 года. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре, если денежные средства находились у Заемщика более 
90 дней при сроке размещения сбережения 1 год и более 180 дней при сроке размещения сбережения 2 года. Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступления 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». Финансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 
26.02.2018 г., договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2019 г. Под-
робнее о программах и условиях их получения по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

Контакты:
Первомайский пр-т, 59,
тел. 8 (800) 707-74-99 
(звонок бесплатный) 

Ольга Древина

Как пенсионерам 
обеспечить 
дополнительный 
доход

Сегодня, для людей пенси-
онного возраста финансо-
вый супермаркет предлага-
ет альтернативный вариант 
для денежных инвестиций 

– новую программу сбереже-
ний от ПО «Потребительское 
общество Национального 
развития» (ПО «ПОНР»).
Для пожилых людей это 
отличная возможность до-
полнительного пассивного 
заработка.

Новая программа по 
особым условиям
В офисах компании 

«Ваш Финансовый помощ-
ник» вам представят но-
вую программу сбереже-
ний от «Потребительского 
общества Национального 
развития». Специальная 
программа на максималь-
но привлекательных усло-
виях предназначена для 
людей пенсионного воз-
раста, поэтому оформить 
договор можно будет толь-
ко при предъявлении пен-
сионного удостоверения. 
Программа «Достойная 
пенсия» предусматрива-
ет повышенные процент-
ные ставки – 15% и 16%, 

при этом размер ставки 
напрямую зависит от сро-
ка размещения денежных 
средств. К примеру, вы мо-
жете разместить денежные 
средства на год под 15%, на 
два года – под 16% годовых.
Минимальная сумма 

сбережений – 50 000 ру-
блей, причем на период 
действия договора можно 
один раз воспользовать-
ся расходной операцией, 
то есть снять деньги – не 
более 50% от размещен-
ных денежных средств, 
не расторгая договор. 
Кстати, проценты по до-
говору могут выплачи-
ваться ежемесячно либо 
капитализироваться.

Верное решение
Партнер компании «Ваш 

Финансовый помощник» – 
ПО «Потребительское обще-
ство Национального разви-
тия» – инвестирует в заведо-
мо прибыльные программы. 
Так, ПО «ПОНР» заключи-
ло ряд договоров с крупны-
ми поставщиками овощей, 
фруктов и сухофруктов из 
Таджикистана и Казахстана 
в гипермаркеты Москвы и 
Московской области, провело 
полную реконструкцию базы 
отдыха «Эльбрус» в Красно-
дарском крае, открыло сеть 
мясо-молочных магазинов по 
стране, инвестирует в коопе-
ративные рынки, и это дале-
ко не весь список инвестици-

онных программ. 
Планов по раз-
витию и созда-
нию новых, 
дающих боль-
шую прибыль 
п р о е к т о в 
много, значит, 
и уверенности 
в завтрашнем 
дне у людей пен-
сионного возраста 
прибавится. �

Фото предоставлено 
рекламодателем
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