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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

Кошмарное нападение 
собаки в Полянах. 
Как удалось спастись 
пострадавшей (16+) стр. 2

Стрельба в Недостоеве: 
рязанцы невозмутимо 
стояли в очереди 
за шаурмой (16+) стр. 9

Эти животные 
очень хотят 
в семью
(0+) стр. 12

Коллаж газеты «Pro Город». 
Фото городской администрации.
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Рязанью
руководит
женщина
Что думают о назначении Елены 
Сорокиной горожане стр. 3



Город в твоих руках!
progorod62.ru

№ 37 (209)  |  14 сентября 2019
Телефон рекламного отдела:  777-6052 | ПРО ТРАГЕДИЮ |

Женщина серьезно по-

страдала от укусов пса

Светофор на улице 
Грибоедова зарабо-
тает через месяц
Светофор на пересечении 
улиц Грибоедова и Либ-
кнехта заработает в ок-
тябре. Об этом сообщает 
администрация города 
Отключение светофора 
связано с ремонтными 
работами на участке до-
роги. По словам жителей 
города, светофор пере-
стал работать в середине 
июля.

Рязанцы могут сделать 
прививки от гриппа 
Жители города смогут 
пройти вакцинацию про-
тив гриппа. Прививки 
проводятся в поликлини-
ках по месту жительства, 
в здравпунктах. Возможно 
проведение вакцинации по 
месту работы с привлече-
нием прививочных бригад.

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru
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В больнице №11 провели ремонт
В поликлинике больницы №11 обновили входную группу. Ра-

боты по реконструкции длились два месяца и обошлись в 
1,17 млн рублей. Установлены пластиковые окна, обновле-
на кровля, фасады отделаны керамическими панелями. По 
словам главврача, в дальнейшем планируется капремонт 
второго и третьего этажей поликлинического корпуса.Фото Минздрава Фото рекламодателя

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!В бол 12+

Валерия Малышева

Зверь пытался 
перегрызть 
горло

Во вторник, 10 сентября, в се-
ле Поляны на женщину на-
пал алабай. Инцидент про-
изошел на улице Кирова. Со-
бака попала в чужой огород 
через недостроенный забор.
По словам родственницы 

покусанной женщины, она 
приехала к ним в гости из 
Ростовской области:

– К нам приехала погостить 
родственница моего мужа. 
Когда она пошла в наш ого-
род за укропом, то услышала 
рычание. Она обернулась и 
увидела, что возле недостро-
енной бани лежит белый 
алабай. В этот момент собака 
набросилась на нее. Я услы-
шала ее крики. Выбежала и 
увидела, что она практиче-
ски сидит на здоровенной 
собаке, одной рукой оттяги-
вает ее за поводок, а второй 
засунула ей в пасть армату-
ру. Собака вырывалась, ку-
сала ее за руки и пыталась 
дотянуться до шеи. Я позво-
нила брату мужа, чтобы он 
прибежал нам на помощь, 
потом схватила дубинку и 
помчалась к Марине. Через 

несколько минут прибежал 
брат  мужа, он схватил лопа-
ту и сумел отогнать алабая. 
Когда я увидела Марину, она 
была вся в крови. Пока жда-
ли скорую, она несколько раз 
падала в обморок. Я била ее 
по лицу, чтобы она приходи-
ла в сознание. Через 30 ми-
нут приехала скорая, медики 
погрузили Марину на носил-
ки, потому что она была не 
в состоянии идти. Пока мы 
ехали, у нее еле прощупы-
вался пульс, - рассказывает 
Людмила Кузина.
Рязанка рассказала, что 

Марину доставили в боль-
ницу в Канищеве. У постра-
давшей разорвана грудь, 
опухли руки, а по всему телу 
расположены – ссадины. Ей 
уже назначили амбулатор-
ное лечение и вакцинацию 
от бешенства. Теперь постра-
давшей придется ежедневно 
делать уколы и наблюдаться 
у врача.
Людмила отметила, что 

когда она вернулась домой, 

собака все еще лежала возле 
огорода.

– Приехали сотрудники 
службы отлова, они вко-
лоли снотворное собаке и 
увезли ее. Сказали, что бу-
дут проводить экспертизу 
и выяснять заражено ли 
бешенством животное. Хо-
зяин собаки примчался к 
нам только вечером. Пер-
вым делом он спросил, что 
произошло с его собакой. 
Мы были в шоке. Его боль-
ше волновала судьба живот-
ного, а не пострадавший че-
ловек. Владелец пса сказал, 
что хочет все уладить мирно. 
По его словам, собака убе-
жала со двора и он ее весь 
день искал. Он предложил 
оплатить восстановление 
Марины, но с условием: что-
бы она не заявляла на него в 
полицию.
Женщина утверждает, 

что в Полянах есть и еще 
один алабай черного цве-
та, который скитается по 
улицам.

- Жи-
в о т н о е 
в ы б р о -
сили на 
улицу, и 
оно силь-
но обез-
в о ж е н о . 
Есть опа-
с н о с т ь , 
что соба-
ка может 
напасть на 
прохожих . 
Я обраща-
лась в на-
шу админи-
страцию, но там почему-то 
не придали проблеме боль-
шого значения.

Фото из Вконтакте
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В Полянах на женщину 
напал свободно 
разгуливающий алабай

16+

Больше ин-
формации 
– на сайте 
progorod62.ru

Кстати: 
Людмила добавила, что пыталась связаться с 
участковым. Но на ее звонки несколько дней 
никто не отвечает.
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О фонде помощи дольщикам
Региональное правительство учредило «Фонд защиты прав 
граждан – участников долевого строительства в Рязанской 
области». Эта некоммерческая организация поможет поддер-
жать дольщиков. Сегодня в Рязанской области порядка 400 
договоров строительства, по которым люди еще не получили 
свое жилье, и задачей Фонда станет решение этих проблем. Фото рекламодателя

12+

В идеале теплица должна быть надежной, качествен-
ной и долговечной. Какая именно нужна вам, под-
скажут специалисты. В  наличии  теплицы: 4 метра – 
10 600 руб., 6 метров – 12 800 руб., 8 метров – 
15 750 руб., 10 метров – 18 500 руб. Производствен-
ная база в Дядьково. Звоните 8 (930) 783-02-76. 

Выбираем теплицу на дачу 

Фото рекламодателя
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Юлия 

Юлия Дремучкина

Главой админи-
страции стала 
Елена Сорокина

Спустя почти 2 года в Ряза-
ни появился полноценный 
мэр, а не и.о. Им стала Еле-
на Сорокина. 10 сентября ее 
кандидатуру поддержали на 
внеочередном заседании Ря-
занской городской Думы. 

Всего в заседании уча-
ствовали 37 депу-

татов, и 

3 1 
из них отдал свои 
голоса в поддержку 
Сорокиной.
Соперником Еле-

ны Сорокиной был 
Андрей Ильичев – за-
меститель главы Про-
нского района. Сопер-
ников могло бы быть 
гораздо больше – на 
конкурс на должность 
мэра изначально зая-
вилось 8 человек, но 6 
из них были сняты пра-
ктически за несколь-
ко дней до заседания 
конкурсной комиссии. 
Поэтому выбор и у депу-

татов, и у членов комиссии 
сократился до двух человек, 
и это вызвало у рязанцев не-
которое недоумение.
Редакция «Pro Города» 

выяснила, как относятся 
горожане к новому назначе-
нию. Наш эксперт Констан-
тин Смирнов, депутат Дуб-
ровичского сельского посе-
ления и редактор издания 
«Вид Сбоку», так проком-
ментировал избрание мэра:

– Это назначение не име-
ет никакого отношения к 
вопросам развития города. 
Его смысл в том, что област-
ная власть в сжатые сроки 
попыталась найти наибо-
лее удобный вариант с точ-
ки зрения управляемости 
человека. Программа, озву-
ченная Сорокиной, – набор 
общих слов.
Добавим, что сейчас гу-

бернатор Рязанской обла-
сти Николай Любимов про-
двигает идею публичных 
отчетов чиновников перед 
населением. Мы обратились 
к пресс-службе админи-
страции города с вопросом 
– планирует ли Елена Соро-
кина поддержать эту идею? 
В мэрии ответили, что ини-
циатива губернатора пока 
находится на стадии идеи, 
но новый мэр готова идти 
навстречу горожанам:

– Елена Борисовна всегда 
активно взаимодействует с 
общественностью через от-
дел по работе с граждана-
ми, – ответили нам в адми-
нистрации. – Она сотруд-
ничает с ТОСами, проводит 
личные приемы. Следит за 
информацией в соцсетях и 
реагирует на них.
На личный прием к ново-

му мэру нужно записывать-
ся заранее. Приемные часы 
– последняя пятница месяца 
с 16.00 до 18.00. Телефоны –  
20-09-00, 21-62-61.

Фото газеты «Pro Город»
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Теперь у нас есть мэр: 
что думают рязанцы?

 Илья Кузнецов, 
волонтер:

– Я не много знаю 
о новом мэре 
Рязани, но, говоря о 
наболевшем,  хотелось 
бы, чтобы продолжались 
некоторые реформы 
в касающихся меня 
сферах – например, 
замена маршруток на 
красные автобусы.

 Мария Зенина, 
студентка РязГМУ:

– Очень хотелось бы видеть 
искоренение большой 
нехватки участковых врачей 

– не только повышать 
медикам зарплаты, но и 
обеспечить служебным 
жильем с последующей 
приватизацией. А активную 
застройку Рязани нужно 
вести обдуманно.

 Анастасия 
Солдатченкова, 
турагент:

– На транспорт и 
медицину нужно обратить 
внимание, надеюсь, 
что что-то изменится 
в лучшую сторону. 
Ещё бы не помешало 
озеленить город и 
привести в порядок 
памятники архитектуры.

Какие проблемы города волнуют рязанцев:

«– Надеюсь, что Рязань изменится в 
лучшую сторону. Все возможности у 
команды Сорокиной для этого есть, 

нужно только желание и 
терпение. Пробле-
мы города она зна-
ет очень хорошо, те-
перь необходимо их 
начинать решать!» 

Алексей Захаров, депутат 
рязанской Гордумы 

Андрей Рычков

«Инвест Рязань» 
поможет скомпенси-
ровать скачки валют 
и инфляцию

Постоянные колебания курса руб-
ля н инфляция могут лишить сна, 
если на руках горожанина находит-
ся крупная сумма денег и нет безо-
пасных возможностей сберечь их. 
Но не стоит спешить «избавиться» 
от накоплений, потратив их на не 
самую нужную технику, недвижи-
мость или покупку валюты.

В такой ситуации надо вспом-
нить, что самый доступный и на-
дежный способ сохранить сбере-
жения – это депозит в рублях.
Финансовая организация «Ин-

вест Рязань» уже не первый год 
предлагает рязанцам хорошие ус-
ловия по сберегательным програм-
мам с возможностью пополнения и 
ежеквартальной выплатой процен-
тов. Можно выбрать оптимальные 
условия депозита и получать доход, 
превышающий уровень инфляции. 
Надежность сбережений обеспечи-
вается страхованием.

«Инвест Рязань» – это финан-
совая организация, созданная в 

Рязани и работающая на местном 
рынке многие годы. Сформирован 
круг доверия как среди вкладчи-
ков, так и среди предпринимате-
лей, которые получают займы в 
компании.
В 2016 году компания по итогам 

двенадцатого ежегодного конкур-
са «Диплом «Доверие потребите-

лей» получила сразу две награды 
в номинациях «Добросовестный 
партнер на рынке микрофинансо-
вых услуг» и «Лидер отрасли».

«Инвест Рязань» входит в мно-
гопрофильную группу компаний, 
которая объединяет организа-
ции различных сфер деятель-
ности: финансовая деятельность, 

производство бетона, строитель-
ство загородной недвижимости, 
медицинская диагностика. Это 
позволяет с уверенностью смо-
треть в будущее при любом раз-
витии ситуации на рынке. Защи-
щайте свои сбережения! Звоните 
и приходите в офис «Инвест Ря-
зань». �

Сохраните сбережения и получите дополнительный доход

Контакты:

ул. Грибоедова, 20, т. 505-445Срок/мес. Сумма/руб.
Доход 
за весь 
срок/руб.

Доход 
за месяц/ руб.

12 100 000,00 10 500, 00 875,00

24 100 000,00 27 000, 00 1 125,00

Доходность сбережений

ПК «Инвест Рязань», ИНН 6234185012

ЮлЮлЮлЮлЮлияияияияияя 

Юлия Дремучкина

Главой админи-
страции стала 
Елена Сорокина

Спустя почти 2 года в Ряза-
ни появился полноценный 
мэр, а не и.о. Им стала Еле-
на Сорокина. 10 сентября ее 
кандидатуру поддержали на
внеочередном заседании Ря-
занской городской Думы.

Всего в заседании уча-
ствовали 37 депу-

татов, и 

3 1
из них отдал свои 
голоса в поддержку 
Сорокиной.
Соперником Еле-

ны Сорокиной был 
Андрей Ильичев – за-
меститель главы Про-
нского района. Сопер-
ников могло бы быть
гораздо больше – на 
конкурс на должность
мэра изначально зая-
вилось 8 человек, но 6 
из них были сняты пра-
ктически за несколь-
ко дней до заседания 
конкурсной комиссии.
Поэтому выбор и у депу-

нужно 
терп
мы 
ет о
перь
начи
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Письмо читателя 
Хочу обратиться к родителям школьни-
ков. Поговорите со своими детьми! За 
одну неделю несколько учеников в 
разных частях города чуть не попали 
под колеса автомобилей, перебегая 
дорогу в неположенном месте.

Оксана Карманова, бухгалтер

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»

?В последнее время на ко-
нечной остановке Дяги-

левского военного городка 
в час пик перестали ходить 
маршрутки №41. Из-за это-
го я опоздала на 40 минут 
на работу. Не знаем, что де-
лать, чтобы транспорт при-
езжал на остановку, следуя 
графику.

– По вопросам нарушения распи-
сания движения общественного 
транспорта граждане могут обра-
титься в управление транспорта 
по тел.: 29-78-90, либо направить 
обращение в электронной форме 
в разделе «Интернет-приемная» 
официального сайта админи-
страции города Рязани.

Фото «Pro Города»

Улица Островского, 39. Во 
дворе валяются спилен-
ные деревья и ветки. Надо 
их побыстрее убрать, по-
ка дети не покалечились. 

Очень редко ходят трол-
лейбусы по 12 и 17 маршру-
ту, невозможно добраться 
до и от остановок «Онко-
логический диспансер», 
«Халтурина» и «Лизы Чай-
киной». Неплохо было бы 
пустить дополнительный 
транспорт по этим улицам. 

В Дашково-Песочне на про-
тяжении всего лета с перио-
дичностью в 2-4 дня ужасно 
воняет на улице. Мы задыха-
емся от химического запаха. 

Вдоль дороги на улице 10-я 
линия от кардиодиспансе-
ра и до супермаркета «Нор-
ма» деревья все гнилые и 
наклонены над проезжей 
частью. Пара деревьев уже 
упали на автомобили.

В парке им. Гагарина всег-
да переполненные урны. 
Мусор убирается несколь-
ко раз в месяц. Так не 
должно быть, ведь в парке 
большой поток людей!

О ферме
Летом на ферме работает 7 
человек, и мы всё успеваем. 
У нас здесь, как в песне – 33 
коровы! А еще козы, овцы, ут-
ки, кролики… Выращиваем 
овощи из домашних семян. 
Любому желающему прове-
дем экскурсию по ферме – 
приезжайте, все покажем!

О себе
По образованию я – пиар-
щик, раньше жила и рабо-
тала в Москве. В 2017 году 
переехала в Скопин к род-
ственникам. Решение было 
принято на семейном сове-
те: мы все вместе решили, 
что хотим попробовать себя 
в сельском хозяйстве. 

О производстве
У нас на сайте можно зака-
зать первую пробную корзи-
ну. Стоит она 1000 рублей, 
но за эти деньги вы получи-
те молоко, творог, сыр, кро-
лика, утку, сметану, кефир… 
И собрать эту корзину мож-
но самому. Доставим бес-
платно прямо к порогу!

О питании
Наш девиз – знаешь, что 
ешь. На ферме все нату-
ральное, производство без 
химии и ГМО. Животные 
получают натуральные кор-
ма и естественный выгул, 
и поэтому продукт выходит 
максимально полезным и 
вкусным.

Мысли на ходу
Каролина Грановская, 

содержит ферму «Сытные сады»
Фото предоставлено рекламодателем

Народный контроль

?Мы, жители улицы Виш-
невая и улицы Западная,  

неоднократно просили, что-
бы сделали промежуточную 
остановку между кинофа-
брикой и больницей №10. 
Остановки расположены 

друг от друга очень далеко.

– Расстояние между этими оста-
новками – более 800 метров. В 
Строительных нормах и правилах 
(СНиП) указано, что «дальность 
пешеходных подходов до бли-
жайшей остановки общественно-
го пассажирского транспорта сле-
дует принимать не более 500 м».

Фото «Pro Города»

Остановки 
расположены далеко

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

+7 (903) 754 54 34, s-sady@inbox.ru, Рязанская область, 
Пронский район, с. Кисьва. �

Маршрутки перестали ездить в час пик

ям школьни
детьми! За 
еников в 
е попали 

еребегаяяя
те.
хгалтер

вость»

 Грузовик «раздавил» джип
 У МАЗа лопнуло колесо

Елизавета Пустынская

В ДТП погибла 
женщина

11 сентября в Рыбновском 
районе произошло смертель-
ное ДТП – грузовик МАЗ пра-
ктически размазал по дороге 
джип. Пассажирка джипа по-
гибла, а его водитель получил 

серьезные травмы. Источник 
редакции Pro Города рассказал о 

подробностях аварии:

– Водителю грузовика 26 лет. Он уже 
примерно 7 лет работает в этой сфере. В 
тот день он ехал с грузом. Левое пере-
днее колесо лопнуло, и грузовик выле-
тел на встречную полосу. Он не успел 
остановиться, потому что тормозной 
путь огромный, хотя ехал он со скоро-
стью 70-75 км/ч. Когда он вылетел на 
встречку, две машины успели его объ-
ехать. Третья – уже нет. Почему лопну-
ло колесо, будут выяснять: перегруза не 
было. Он был трезвым. Водитель про-
ходит все медэкспертизы. Это ужасная 
трагедия, но вины водителя в этом нет. 

Мы не утверждаем, что картина 
происшествия была именно такой 

– подобным образом ее описыва-
ет человек, максимально близ-
кий к водителю грузовика. Если 
у кого-то есть информация об 
аварии – звоните по телефону 
8(900)910-05-06.

Фото  «Pro Города»

«У грузовика лопнуло колесо»: источник 
рассказал о подробностях аварии
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Видео аварии – 
на сайте 
progorod62.ru
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Интересный день рождения для ребенка
Хотите устроить запоминающийся праздник? Досуговый 

центр «Импульс» знает, как в этом помочь! В вашем 
распоряжении – активные и энергичные аниматоры, 
огромный выбор сценариев и героев. Программы дли-
тельностью от 30 минут до 2-х часов подбираются инди-
видуально. Звоните: 8-910-624-75-34. Фото рекламодателя

№ 37 (209
Пишите на

Интер
Хот

ц
р
о
т ? Второй год болит 

нога. Что делать?
– Надо сдать анализы и сде-
лать рентген ноги. Только 
так станет ясно, что стало 
причиной боли. Обезбо-
ливающие без назначения 
врача пить не рекоменду-
ется – они сильно бьют по 
желудку. Позвоните в ЦСМ 
имени профессора Шваль-
ба и запишитесь 
на прием! С. 
Дядьково, 2-й 
Бульварный 
пр-д, д. 6 Н1. 
3 0 9 - 9 0 3 ,
309-888. 

Наталья 
Маханько 
ревматолог ЦСМ имени 
профессора Швальба 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

шитесь 
С. 

2-й
ый 
Н1. 

3 ,

? Ребенок воспри-
нимает компьютер  

только как игрушку. 
Как это изменить?
– В «РобоШколе» дети по-
нимают, что компьютер –
это инструмент для работы 
и творчества, и его можно 

применять не 
только для иг-
ры. Ваши дети 
начнут разби-
раться в осно-
вах програм-
мирования, 
с м о г у т 

научиться разрабатывать 
мобильные приложения, 
а также создавать игры и 
программные проекты для 
решения прикладных за-
дач из самых разных обла-
стей – математики, физики, 
естес-твознания и информа-
тики. Сообщите промокод 
«ProРобошкола» и получите 
скидку 5% на первый месяц 
занятий! Внимание, заня-
тия уже начались. Успейте 
записаться! Звоните! 511-175, 
robotschool.ru. Ул. Николод-
ворянская 18, офис 42. 

Юлия Маликова 
основатель клуба инженерного творчества «РобоШкола»

и 
при
только
ры. Ва
начнут
раться
вах п
мир
с

Александр Евсеев

Мы растим здоро-
вых и ответствен-
ных людей

Мир меняется и меняет лю-
дей. К сожалению, не всегда 
в лучшую сторону. Имен-
но поэтому так важно за-
ложить в ребенке с само-
го детства физическую и 

моральную твердость, умение прео-
долевать самого себя. Тренер по сёто-
кан-карате со стажем 23 года Сергей 
Юткин считает, что занятия в «Фе-
дерации Сётокан Рязанской области» 
помогут школьникам воспитать луч-
шие качества, необходимые хороше-
му человеку и гражданину.  Сётокан 

– это спортивное направление кара-
те, известное особым отношением к 
технике движений и тактике боя. И 
это стиль жизни. Здесь не приветст-

вуется агрессия, но ценятся мастер-
ство, сила и уверенность. Занятия 
улучшают физическую подготовку, 
координацию, усидчивость и целеу-
стремленность. Ребенок становится 
спортсменом, сильным бойцом и не-
зависимой личностью. 
Занятия проводятся на базе обще-

образовательных школ в разных рай-
онах города 3 раза в неделю. Набира-
ются дети в возрасте 6–10 лет. Клуб 
восточного боевого единоборства 

сётокан аккредитован Министерст-
вом спорта и существует уже 4 года. 
Инструкторы имеют спортивно-педа-
гогическое образование. 
Для занятий потребуется справка 

от педиатра. �
Фото предоставлено рекламодателем

Сётокан: сильный и ловкий ребенок  

Контакты:
Телефон для справок 
8-961-010-75-05, Сергей Юткин

Алена, боец сётокан

Оборудование образца шестидесятых Асфальт есть, но...

Елизавета Пустынская

Об этом жители 
Рязани написали 
в социальных 
сетях

В школе №19 так и не уста-
новили многофункциональ-
ную спортивную площадку. 
Об этом житель Рязани на-
писал сердитый пост в соци-
альных сетях. Автор поста 
сообщает:

- Экс-глава администра-
ции города Сергей Караба-
сов обещал построить спор-

тивную площадку на 
территории шко-

лы №19. 

Сертификат на площадку 
был вручен директору шко-
лы. После задержания Ка-
рабасова администрация 
Рязани подтвердила наме-
рение установить площадку 
до середины сентября. 
Мы съездили в школу 

№19 и убедились, что ника-
ких следов установки пло-
щадки нет.

Фото газеты «Pro 
Город»

Обещанную спортивную 
площадку в школе №19 
так и не установили

16+
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Хотите домик в деревне? 
Участки по 15 тысяч за сотку
Юлия Дремучкина

Цены ниже 
средних на 20%

Свой загородный дом все 
чаще становится мечтой для 
горожан. Но прежде чем за-
думываться о домике в де-

ревне, сначала нужно ку-
пить под него землю. Важно: 
не каждый участок подой-
дет под дом, в котором пла-
нируется жить постоянно.

– Если хотите прописаться 
в будущем доме, то покупать 
нужно участок под ИЖС, – 
рассказывает Денис Кузьмен-

ко, директор компании «Удач-
ный союз».
Компания предлагает 

участки ИЖС в с. Новоселки, 
д. Летово, д. Перхурово. 

– Наши цены – ниже средне-
рыночных на 20%, – уточняет 
Денис. – Можем предложить 
участки стоимостью от 15 ты-
сяч рублей за сотку. Предо-
ставляем рассрочку на 12 ме-
сяцев. 

Фото рекламодателя

Контакты:
77-68-78, 
8-910-562-86-61

Поселиться за городом? Почему бы и нет!

ы:

61

Кстати: 
На участках в д. Перхурово Касимовского райо-
на уже есть электричество. Этих участков всего 
10, по 20 тысяч рублей за сотку, – Денис Кузь-
менко, директор компании «Удачный союз».

Â ñòàðèíó ðóññêàÿ ïå÷ü çàíèìàëà ïîëîâèíó 
èçáû, òðåáîâàëà âíèìàíèÿ è çàáîòû, à çà îòäà-
âàåìîå òåïëî çàñòàâëÿëà ÷åëîâåêà ïîðàáîòàòü. 
Çàòî â äîìå âñåãäà áûëî òåïëî è êîìôîðòíî. 
Ñîâðåìåííàÿ ñèñòåìà öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ 
èçáàâèëà íàñ îò íåîáõîäèìîñòè ðàñòàïëèâàòü 
ïå÷ü è ïîäêèäûâàòü äðîâà, íî ìíîãèå âñå æå íå 
îòêàçàëèñü áû îáçàâåñòèñü õîòÿ áû «áóðæóéêîé».

×òî æ, ìå÷òû ñáûâàþòñÿ! Íå 
«áóðæóéêîé», à öåëîé ðóññêîé 
ïå÷üþ ñåãîäíÿ ìîæåò îáçàâå-
ñòèñü êàæäûé, ïðè ýòîì çàéìåò 
íîâàÿ ïå÷ü âñåãî îêîëî îäíîãî 
êâàäðàòíîãî ìåòðà íà ñòåíå, íå 
ïîòðåáóåò äðîâ è âîîáùå êàêî-
ãî-ëèáî âíèìàíèÿ, åå âñåãî ëèøü 
íàäî âêëþ÷èòü â ðîçåòêó.

Ðå÷ü èäåò îá ýêîíîìè÷íîì 
îáîãðåâàòåëå «ÒåïëÝêî», êîòî-
ðûé ñî÷åòàåò â ñåáå òåïëîíîñíûå 
õàðàêòåðèñòèêè êèðïè÷à ðóññêîé 
ïå÷êè è ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, ñäåëàâøèå åãî êîì-
ïàêòíûì è ýêîíîìíûì.

ÌÅ×ÒÛ Î ÒÅÏËÅ
Âî ìíîãèõ êâàðòèðàõ áàòàðåè òî ãðåþò, òî íå ãðå-

þò. Åñëè â ìàå êâàðòèðíóþ «ïå÷êó» ìîæíî îòêëþ÷èòü, â 
ñåíòÿáðå åå íå âêëþ÷èøü, òàê êàê îòîïèòåëüíûé ñåçîí 
åùå íå íà÷àëñÿ. À åùå èíîãäà áàòàðåè çàñîðÿþòñÿ… À 
åùå ïàäàåò äàâëåíèå â ñèñòåìå… À åùå… Äà ìàëî ëè 
îòãîâîðîê ìû ñëûøàëè î òîì, ïî÷åìó â êâàðòèðå âäðóã 
ñòàíîâèòñÿ õîëîäíî. Ïîñëóøàâ î ïðè÷èíàõ ïîõîëîäà-
íèÿ, ìû äîñòàåì îáîãðåâàòåëè – êàêèå ó êîãî åñòü: ìà-
ñëÿíûå, òåïëîâåíòèëÿòîðû, êàëîðèôåðû. Îäíè ñóøàò 
âîçäóõ, äðóãèå óãðîæàþò ïîæàðîì, ê òðåòüèì íåëüçÿ 
ïîäïóñêàòü äåòåé. Â îáùåì, ìîðîêè ñ íèìè íå ìåíü-
øå, ÷åì ñ ãðîìàäíîé ðóññêîé ïå÷üþ. Ïðè ýòîì îíè åùå 
êðàéíå «ïðîæîðëèâû»: ñ÷åò çà ýëåêòðîýíåðãèþ ëó÷øå 
îïëà÷èâàòü ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè!

Îáîãðåâàòåëü «ÒåïëÝêî» ðàçîì ðåøàåò âñå ýòè 
ïðîáëåìû. Îí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äåêîðàòèâíóþ 
ïàíåëü, âíóòðè êîòîðîé ñïðÿòàí õðîìîíèêåëåâûé íà-
ãðåâàòåëü, çàëèòûé ñîñòàâîì èç êâàðöåâîãî ïåñêà. 
«ÒåïëÝêî» ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê îòäåëüíî, òàê è 
ñîçäàâàòü îòîïèòåëüíûå ñèñòåìû – êîëè÷åñòâî îáî-
ãðåâàòåëåé çàâèñèò îò ïëîùàäè. Îäèí îáîãðåâàòåëü 
óñòàíàâëèâàåòñÿ íà 9 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ïðè óñëîâèè 

ñòàíäàðòíîé âûñîòû ïîòîëêîâ. Äî 
òðåáóåìîé òåìïåðàòóðû òàêàÿ ïà-
íåëü íàãðåâàåòñÿ çà 10-15 ìèíóò, 
à îñòûâàåò, êàê ïëîòíàÿ êèðïè÷íàÿ 
ñòåíà – íåñêîëüêî ÷àñîâ.

«ÒåïëÝêî» íå ñóøèò âîçäóõ, 
íå ñæèãàåò êèñëîðîä, ïîæàðîáå-
çîïàñåí (òàê êàê ïîâåðõíîñòü íå 
íàãðåâàåòñÿ áîëåå, ÷åì äî 98 ãðà-
äóñîâ), è â ÷åòûðå ðàçà ýêîíîìíåå 
îáû÷íîãî ÷àéíèêà (äàæå çà ñóòêè 
ðàáîòû îäíà ïàíåëü ïîòðåáëÿåò 
âñåãî 2,5 êÂò ïðè èñïîëüçîâàíèè 

òåðìîðåãóëÿòîðà). Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü îáîãðåâàòå-
ëÿ: 400 Âò, ðàçìåð: 600 ìì*350ìì*25ìì, âåñ: 12 êã.

ÂËÈßÍÈÅ ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Òåïëî – ýòî èíôðàêðàñíûå ëó÷è, íî íå âñå èç íèõ 

áåçîïàñíû äëÿ ÷åëîâåêà, òîëüêî òå, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ 
â äèàïàçîíå èçëó÷åíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà – îò 6 äî 
20 ìêì. Âíåøíåå èçëó÷åíèå ñ òàêèìè äëèíàìè âîëí 
íàø îðãàíèçì âîñïðèíèìàåò, êàê ñâîå ñîáñòâåííîå, è 
èíòåíñèâíî åãî ïîãëîùàåò. Çà ñ÷åò ýòîãî â îðãàíèçìå 
àêòèâèçèðóåòñÿ ìèêðîöèðêóëÿöèÿ êðîâè, óñêîðÿåò-
ñÿ ìåòàáîëèçì, óëó÷øàåòñÿ ñàìî÷óâñòâèå, èñ÷åçàåò 
óñòàëîñòü. Ïðèðîäíûé èñòî÷íèê äëèííîâîëíîâûõ èí-
ôðàêðàñíûõ ëó÷åé – ýòî ñîëíöå, à áûòîâîé – ðóññêàÿ 
ïå÷ü, èçëó÷àþùàÿ òåïëî, êîìôîðòíîå äëÿ îðãàíèçìà. 
Îáîãðåâàòåëè «ÒåïëÝêî» èñïîëüçóþò åñòåñòâåííûå 
ñâîéñòâà êâàðöåâîãî ïåñêà íàêàïëèâàòü òåïëî, à çàòåì 
äîëãîå âðåìÿ îòäàâàòü åãî â äëèííîâîëíîâîì èíôðà-

êðàñíîì äèàïàçîíå ïî ïðèíöèïó ãîðÿ÷åãî êèðïè÷à. Â 
îòëè÷èå îò âñåõ äðóãèõ îáîãðåâàòåëåé, «ÒåïëÝêî» íå 
òîëüêî áåçâðåäåí, íî è îêàçûâàåò áëàãîòâîðíîå âëèÿ-
íèå íà çäîðîâüå ÷åëîâåêà.

ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÛÉ È ÍÀÄÅÆÍÛÉ
Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî îáîãðåâàòåëÿ «ÒåïëÝêî» – 

åãî ñàìîñòîÿòåëüíîñòü. Îïòèìàëüíóþ òåìïåðàòóðó, 
êîòîðóþ îí äîëæåí ïîääåðæèâàòü â êîìíàòå, ìîæíî 
çàäàòü ñ ïîìîùüþ òåðìîðåãóëÿòîðà. È âñå. Îí áóäåò 
ðàáîòàòü, ñîçäàâàÿ àòìîñôåðó íàñòîÿùåãî äîìàøíå-
ãî, «îáæèòîãî» óþòà – êîãäà ìîæíî èãðàòü ñ äåòüìè íà 
ïîëó, ñïîêîéíî ñïàòü, âîðî÷àÿñü è ðàñêðûâàÿñü, êàêèå 
áû ìîðîçû íè òðåùàëè çà îêíàìè. Åùå îáîãðåâàòåëü 
«ÒåïëÝêî» èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ äà÷è, ãàðàæà è îôè-
ñà. Íåñêîëüêî îáîãðåâàòåëåé ñïîñîáíû ïîëíîñòüþ çà-
ìåíèòü öåíòðàëüíîå òåïëîñíàáæåíèå.

Çàâîä «ÒåïëÝêî» ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì â Ðîññèè 
ïðîèçâîäèòåëåì ýíåðãîñáåðåãàþùèõ îáîãðåâàòåëåé 
èç êâàðöåâîãî ïåñêà âûñîêîé ñòåïåíè î÷èñòêè. Êóïèòü 
îáîãðåâàòåëü âû ìîæåòå â íàøåì ôèðìåííîì ìàãàçè-
íå èëè çàêàçàòü äîñòàâêó ïî òåëåôîíó. À äëÿ óñòàíîâêè 
îáîãðåâàòåëÿ ïîòðåáóåòñÿ ìèíèìóì ñèë è ñíîðîâêè, 
òðè ñàìîðåçà è îòâåðòêà.

È ïóñòü ïðîñòîòà îáîãðåâàòåëÿ íå âûçûâàåò íèêàêèõ 
ñîìíåíèé â åãî äîëãîâå÷íîñòè. Êàê èçâåñòíî, âñå ãåíèàëü-
íîå óñòðîåíî äîâîëüíî ïðîñòî. È îáîãðåâàòåëü «Òåïë-
Ýêî» ìîæåò ðàáîòàòü ïðàêòè÷åñêè âå÷íî, âåäü åãî íà-
ãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû íå êîíòàêòèðóþò ñ âîçäóõîì è 
íå îêèñëÿþòñÿ. Ãàðàíòèÿ 5 ëåò, ñðîê ýêñïëóàòàöèè íå 
îãðàíè÷åí.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА 
Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Единственный в Рязани 
фирменный магазин расположен 

по адресу: ул Весенняя, д. 27
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 

без обеда, воскресенье – выходной
 Тел. 8 4912 466 542, 8 920 979 90 07

АКЦИЯ! 

ВСЕГО 3900 руб. 

2400 руб.!

ЭКОНОМИЧНЫЙ
Потребляет всего 2,5-3 кВт
в сутки при использовании

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Срок эксплуатации

не ограничен
Гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Справится любой

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция 

соответствует санитарным 
требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталость, активизируется
микроциркуляция крови

ÎÑÒÅÐÅÃÀÉÒÅÑÜ

ÏÎÄÄÅËÎÊ!
8-800-333-05-35
звонок по России бесплатный

www.tepleko.ru

«Экономично, безопасно, выгодно, надежно». 
А. Друзь

? Как отправить по-
сылку внуку недо-

рого, но без очередей и 
волокиты?
– Рекомендую воспользо-
ваться сервисом «Посы-
лочка»! Это один из самых 
недорогих и быстрых спо-
собов доставить посыл-
ку в любую точку России. 
Вам нужно только выбрать 
формат посылки – до 2, до 
5 или до 12 килограмм. У 
службы доставки «СДЭК» 
в Рязани есть 7 приемных 

пунктов, рас-
п о л ож е н -
ных почти 
во всех 
р а й о н а х 
г о р о д а . 
Очереди 
если и 
бывают , 

то небольшие, так как на-
ши специалисты работают 
быстро, а вся документа-
ция оформляется в элек-
тронном виде. А стоимость 
отправки вас точно пора-
дует. Доставка посылки ве-
сом до 2 килограмм обой-
дется вам не дороже 300-
400 рублей. До Москвы 
или Санкт-Петербурга 
отправление будет идти 2 
рабочих дня, а, к примеру, 
до Владивостока доберется 
за 5 рабочих дней. Ищите 
адреса наших пунктов от-
правки на сайте сдэк-по-
сылочка.рф. Наши специ-
алисты вам все подробно 
объяснят. Дзержинского, 
64/1, т. 8 (953) 745-33-36, 
52-02-02, ул. Крупской, 25, 
т. 8-900-610-25-25, т. 522-
288, cdek.ru 

Евгения 
Полотебнова
Менеджер клиентского отдела
службы доставки СДЭК

а

пункто
п о л о
ных 
во
р а й
г о р
Оч
есл
бы

? Хочу в квартиру на-
тяжной потолок. Его 

установка безопасна?
– Специалисты компании 
«Глянец» устанавливают 
натяжные потолки с помо-
щью оборудования нового 
поколения. Баллон снаб-
жен обратным клапаном, 
и при изменении давле-
ния газ стравливается. Ра-
бота на таком оборудова-
нии максимально безопа-
сна. Кстати, до 31 октября 
2019 года у нас проходит  
акция – третий потолок 
в подарок. Позвоните, и 

мы расскажем 
вам подроб-
ности! «Гля-
нец»99-70-66, 
ул. Яблочкова, 

6 оф. 416 


Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

мы
вам 
ности
нец»
ул. Я

16+
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Контакты:
Тренинги в рамках проек-

та «Детство без опасности» 

проходят для беременных 

женщин на базе ГБУ РО 

«Областной клинический 

перинатальный центр»

Кстати:
За первое полугодие 
текущего года в регио-
не произошло 103 ДТП 
с детьми до 16 лет, 2 
ребенка погибли, 123 
получили ранения.

Юлия 
Дремучкина

Проект 
направ-
лен на 
снижение 
процента 
аварий 
с детьми-
пассажира-
ми

В России старто-

вал федеральный 

проект «Детство без 

опасности» – моло-

дых родителей учат пра-

вильной перевозке детей в ав-

томобилях. Рязанская область 

стала четвертым регионом, где 

реализуется этот проект.

Цель проекта – снизить коли-

чество ДТП с участием детей-

пассажиров. Так, в Областном 

клиническом перинатальном 

центре Рязанской области два 

раза в неделю проходят тренин-

ги для молодых мам – сотрудни-

ки учреждения рассказывают о 

правилах перевозки детей, о ти-

повых заблуждениях взрослых 

об использовании детских удер-

живающих кресел, о правильной 

подготовке ребенка к поездке. 

Первое занятие прошло 17 июля.

В планах министра здраво-

охранения Андрея Прилуцко-

го – распространить подобную 

практику и на остальные ро-

дильные дома региона, ведь пе-

ринатальный центр охватывает 

только 30% рожениц. А врио на-

чальника УГИБДД МВД России 

Сергей Романов подчеркнул: 

сохранение жизни ребенка – 

ответственность взрослого.

Планируется, что в этом году 

проект «Детство без опасности» 

подхватят еще 30 регионов Рос-

сии. По словам генерального 

директора экспертного центра 

«Движение без опасности» Ва-

дима Мельникова, до 2021 года 

единая система обучения роди-

телей появится еще в 100 горо-

дах 85 регионов России.

Мероприятие проводится 

МВД России совместно с Мин-

здравом России и экспертным 

центром «Движение без опа-

сности». �
Фото предоставлено рекламодателем

Перевозить ребенка правильно: 
в Рязани стартовал проект 

«Детство без опасности»

В области проект стартовал 

с пресс-конференции

Ро-
дителям 

поясняют 

правила 

перевоз-

ки детей
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? Мож-
но ли 

сделать лод-
жию теплой, 
если заменить окна?
– Можно, но помимо за-
мены окон нужно про-
извести еще комплекс 
дополнительных работ. 
В компании «Окнаград» 
специалисты качествен-
но и быстро помогут вам 
в решении этой пробле-
мы. Сейчас у нас дейст-
вует специальное пред-
ложение: при утеплении 

окон каждому 
клиенту – по-
дарок. Наши 
к о н т а к т ы : 
улица Каль-
ная, 37, тел.: 

8 (4912) 
99 20 
66 

Максим 
Рожков 
директор «Окнаград»

окон ка
клиент
дарок.
к о н т а
улица 
ная, 37

8 

? Ч е м 
о т л и ч а -

ется мульти-
функциональ-
ный стеклопакет от 
энергосберегающего?
– Возможности мульти-
функционального стекла 
шире. Его свойства заклю-
чаются не только в энер-
госбережении, но и в уда-
ропрочности и стветоотра-
жении. Летом в помещении 
будет приятная температу-
ра без использования кон-
диционеров. Мы предла-
гаем различные скидки на 
мультифункцио-
нальные сте-
клопакеты . 
Звоните! 95-
13-03, 99-42-
88, ул. Пуш-
кина, д. 7 


Людмила 
Курганова 
ведущий специалист

кцио-
те-
ы . 

-
-

ш-
7

? Х о ч у 
с т и льный 

интерьер. Какие 
шторы лучше подойдут?
- Рекомендуем шторы, кото-
рые создадут эффект изящ-
ной простоты. Лучше всего 
подойдут сдержанные  цве-
та – кипельно-белые шторы 
или шторы цвета темного 
дерева. Мы подберем вам 
идеальные вари-
анты, звоните!  
Тел.: 501-188, 
у л .  М а я -
ковского, д. 
49. potolok-
simplex.ru.  

Евгения 
Кормашова
руководитель направ-
ления "Текстильное 
декорирование

ьные вари-
звоните!  

501-188, 
М а я -
ого, д.
otolok-
x.ru. 

Участник рейтинга окон-
ных компаний, фирма 
«Альянс-РГ» уверена в 
качестве своей работы и 
поэтому предоставляет 
всем заказчикам пяти-
летнюю гарантию и на 
изделия, и на монтаж 
окон. Любые недоделки 
будут тут же устранены. 
Компания "Альянс-РГ" 
работает на рынке Рязани 
уже 7 лет, и за это время 
высококвалифицирован-
ные специалисты устано-
вили более 12 тысяч окон. 
Мастера компании уме-
ют выполнять монтаж 
любой степени сложно-
сти. Замерщики при по-

лучении 
з а к а з а 
выезжа -
ют на место 
бесплатно. Позво-
ните в компанию 
«Альянс-РГ», 
и получите 
кон с у л ь т а -
цию.  �

Фото 
предоставлено рекла-

модателем

«Альянс-РГ»: гарантия 
5 лет на окна и монтаж

Контакты:
770-570, ул. Есенина, 36 Б,
оф. 307, www.arg62.ru

ите в компанию 
Альянс-РГ», 

получите 
он с у л ь т а -
ию.  �

Фото 
едоставлено рекла-
модателем

Владимир Гаврилов, 
директор

? И з 
о к о н 

дует. Как 
можно решить 
проблему?
- Не спешите менять старое 
окно. Специалисты компа-
нии «Сервис-Центр» выпол-
нят любой ремонт или мо-
дернизацию окна. Поможем 
сэкономить деньги! Вечных 
окон не бывает 
– бывает каче-
ственный ре-
монт. Звоните! 
51-21-01, 8-920-
9 8 6 - 2 2 - 3 2 


ть деньги! Вечных 
бывает 
каче-
ре-

ните! 
8-920-

- 3 2

Владимир 
Семенов
ведущий эксперт по 
ремонту окон «Сервис-
Центр» ремонт окон ПВХ

Контакты:
тел 25-85-58

Татьяна Волкова

Сергей Ковязин

После негативно-
го опыта клиенты 
идут за качеством

Как говорят эксперты, один 
из самых частых сценариев 
покупки окна ПВХ в Ряза-
ни выглядит так: потреби-
тель обзванивает десятки 
компаний в поисках самой 
низкой цены, натыкается 

на расстав-
л е н н у ю 
м о ш е н -
никами 
лов уш -
ку – 

«скидка 50%», – и попада-
ется. В итоге он платит за 
окно обычную цену, потому 
что в реальности огромной 
скидки нет, и получает вме-
сто окна его имитацию. Оно 
вроде бы и белое, и пласти-
ковое, но ни от холода, ни от 
шума не спасает.

– И только получив такой 
дорогостоящий и печаль-
ный опыт, потребитель на-
чинает искать доверенную 
компанию, которая не ста-
нет заманивать скидка-
ми, но профессионально и 
качественно сделает свою 
работу. Именно поэтому к 
нам в «Сателс» приходят 
за установкой второго окна. 
Ведь первое, установленное 
проходимцами, не выдер-

живает критики, – говорит 
специалист компании «Са-
телс» Татьяна Волкова.
Множество рязанцев 

продолжают получать по-
лезный опыт долгим и не-
приятным путем, хотя уже 
не раз доказывались не-
достатки поиска бросовых 
цен. Например, в «Сателс» 
ваше качественное, на-
дежное окно выйдет лишь 
на пару тысяч дороже, чем 
подделка, навязанная мо-
шенниками. Заказываите у 
ответственных 
производите-
лей! 

Фото рекламо-
дателя

Консультант «Сателс»: 
– У нас ставят второе окно

ц ,
на расстав
л е н н у ю
м о ш е н
никами
лов уш
ку

Почему «Окна Лидер» – 
правильный выбор? 

Есения Макарова 

Директор компа-
нии рассказал 
о качестве продук-
ции 

Выбор окон в наше время –  один 
из самых популярных вопросов. 
Только в Рязани насчитывает-
ся около 350 оконных компа-

ний.  Однако существует большое 
количество фирм, изделия которых 
не соответствуют заявленным ха-
рактеристикам и цене. Как же тогда 
сделать правильный выбор? 
Директор компании «Окна Ли-

дер» Олег Ефремов решил расска-
зать нам, на что прежде всего сле-
дует обращать внимание: 

– В первую очередь при покуп-
ке окон нужно акцентировать свое 
внимание на покупаемый продукт. 

Для обеспечения гарантии и качест-
ва конечного результата мы исполь-
зуем проверенные комплектующие. 
На производстве имеется отдел ис-
пытаний и отдел контроля качества. 
Каждая партия профилей проходит 
несколько этапов проверки, после 
чего отправляются в производство. 
В цехах установлено только фир-
менное высокоточное оборудование. 
А сборка изделий производится по 
европейским стандартам нашими 

л у чшими 
сотрудника-
ми. Поэтому 
можем смело 
утверждать, что мы отвечаем за ка-
чество продукции своей головой! 

Фото предоставлено рекламодателем

Олег Ефремов, директор компании «Окна Лидер»

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

? К а к 
проверить 

качество монтажа 
окон? 
– Такая услуга есть только 
в нашей компании, и она 
обязательна. После мон-
тажа к вам приезжает спе-
циалист ОТК и определяет 
качество работ. У нас в ком-
пании есть контроль каче-
ства ОТК по 25 критериям. 
В список критериев входят 
толщина пенного шва, ко-
личество анкерных соеди-
нений изделия и другое. 
Окна, которые 
прошли все 
этапы контро-
ля, будут над-
ежными. Пр-д 
Яблочкова, д. 
6, тел.: 470-
401 

р
оторые 

все 
онтро-
т над-
. Пр-д 
ва, д. 
470-

Алексей  
Марченко
директор компании 
«Твое окно»

? К а к  
правиль-

но ухаживать 
за окнами ПВХ?
- Мыть окна ПВХ нужно по 
мере загрязнения. А через 
полгода после установки 
стоит вызвать мастера для 
регулировки окна. Также 
в компании «ОкнаПласт» 
можно купить специаль-
ный комплект 
для ухода за 
окнами ПВХ. 
9 9 - 3 8 - 1 0 , 
99-16-10, ул. 
Черновиц-
кая, д. 19 


Роман 
Куликов
директор компа-
нии «ОкнаПласт»

комплект 
ухода за 
ми ПВХ.
33 8 - 1 0 ,
-10, ул.
овиц-
д. 19

Юрий
Баранчук 
специалист по уста-
новке окон

? Окно ПВХ 
сломалось: 

дует, не закрыва-
ется. К кому обратиться?
– Если окно не закрывает-
ся, то дело, скорее всего, в 
запорной фурнитуре. Спе-
циалисты компании «Ин-
терпласт» приедут, оценят 
ситуацию на месте и отре-
монтируют поломку. Если 
дует – фурнитуру регули-
руем или заме-
няем уплотни-
тель. Интерна-
циональная, 18, 
тел. 99-25-60, 
99-36-30. 

заме-
тни-
рна-
, 18,

60, 



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

№ 37 (209)  |  14 сентября 2019
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62

Качественный монтаж 
окон – один из факто-
ров, который высоко це-
нится на рынке оконных 
компаний. В компании 
«Окна БиМакс» работа-
ют опытные специали-
сты, которые прошли 
обучение от завода-про-
изводителя «БиМакс». 
Компания «Окна Би-
Макс» соблюдает все 
сроки, прописанные в 
договоре с заказчиком. 
На счету фирмы «Ок-
на БиМакс» уже нема-
ло отзывов от благодар-
ных клиентов, доволь-
ных работой компании. 
Позвоните и получите 

конс уль -
т а ц и ю 
по теле-
фону.  �

Фото пре-
доставлено 

рекламодателем

«Окна БиМакс»: делаем 
качественно и в срок

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

екламодателем

 Дирек-
тор ком-
пании га-
рантирует 
каче-
ство

«СуперОкна»: 
качество по-немецки

Компания «СуперОкна» уверена в качестве своей рабо-
ты. Причина проста: компания тесно сотрудничает с не-
мецким заводом Rehau и является его официальным 
представителем. Поэтому компания дает пятилетнюю га-
рантию на изделия. Такая же пятилетняя гарантия рас-
пространяется и на монтаж: у всех рабочих бригад стаж 
работы – более 10 лет. Звоните и заказывайте! 
ул. Есенина, 71, (4912) 51-32-52, 8-920-996-
32-52, www.superokna62.ru 

Назад в 90-е: в Недостоеве 
обстреляли киоск с шаурмой

16+

Юлия Дремучкина

Окружающие 
отнеслись 
к стрельбе спокойно

10 сентября возле палатки с шаурмой 
на улице Сельских строителей развер-
нулся настоящий боевик. Неизвест-

ный, угрожая пистолетом, напал на 
продавцов фаст-фуда. Все происхо-
дящее сняли на видео, которое позже 
вызвало общественный резонанс в ря-
занских соцсетях.

На кадрах мужчина в «трениках» 
выпускает несколько пуль практи-
чески в упор в одного из продавцов, 
после чего уезжает. При этом окру-
жающие реагируют на стрельбу до-
вольно спокойно – например, оче-
редь за шаурмой остается стоять 
на месте. Раненого в бедро и 
грудную клетку продавца 
увезли в больницу.

Полиция задержала 
стрелка. Им оказался 

23-летний рязанец, который решил 
ограбить киоск фаст-фуда. Добычей 
«налетчика» стали 4 тысячи рублей. 
Сам грабитель позже признался – 
был пьян, что происходило, не пом-

нит. Рязанцу грозит лишение 
свободы на срок до 12 лет.

Фото сайта пресс-службы 
МВД Беларуси

Злоумыш-
ленника задер-
жали на следу-
ющий же день

Видео инциден-
та – на сайте 
progorod62.ru

«Я пьяный был. Поехал 
ночью за алкоголем, 
напился. Еще и дома 
поругался. Не пом-
ню, как там очутился. 
Ничего не помню».

Задержанный стрелок



РАБОТА

Работа в Советском районе. Утро/вечер ..........  
.........................................................89009658350
Сотрудник с образованием военнослужащего  
.........................................................89969118810
Бумажная работа 4 часа ........................520579
Административная работа ..........89009651708
В офис 2-3 человека .....................89611306461
Дежурный по офису .....................89611306645
Диспетчер офис.4ч/800 р. .................. 99-45-10
Зам. ууправляющего .....................89521242912
Нужен ассистент, офис ................89605680791
Нужен зам .....................................89009732840
Охранники на вахту в Москву. ЗП сразу после 
вахты ...............................................88003330325
Подработка утро/вечер ................89521228265
Помощник в АХО офис ................89521228265
Помощник в офис б/оп ................89605680791
Помощник руководителя .............89105039573
Помощник с опытом работы архивариуса .......  
.........................................................89155966504
Работа, подработка ......................89156071489
Работа в офис. Рязань .................89511075079
Работа в офисе, центр ..................89009087945
Работа для женщин ............................. 51-28-40
Работа на пропускной системе ..............996645

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

89997643255

Сотрудник в офис ........................89209622615
Сотрудник в офис 15 т.р. 5/2 .......89307830128

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

Требуются: электросварщики з/пл от 30тр 
гр5/2, подсобные рабочие з/пл от 23тр гр5/2 
Шлаковый .................................................251646
Требуются заправщики на АЗС «Газпро-
мнефть» ..........................................89307878960
Требуются сотрудники кафе на АЗС «Газпро-
мнефть» Листвянка, Рыбное ........89167607108

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
Квартиры под ключ ......................89521272099

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

Обои. Шпаклевка ..........................79209676615
Окна ПВХ, откосы, балконы ...................520757
Отделочные работы, ремонт квартир ..............  
.................................89006013891, 89009085433
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Не-
дорого. Татьяна ..............................89209747608
Поклейка обоев ..............987093, 89105076170
Ремонт, обои, шпатлевка .......................995212
Ремонт квартир .............................89537362433
Ремонт квартир .............................89209605046
Ремонт под ключ ...........................89206357590
Штукатурка, шпатлевка ...............89537362433
Эмалировка ванн .........................89156182130
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка 
сантех.приборов ......................................997235
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счетчики, 
сантехприборы ...............................89105074284
Водоснабжение. Отопление .................526521
Прочистка канализации  ..............89511037711
Сантехник, качественно ...............89605660351
Сантехника, плитка ......................89537362433
Сантехника электрика и отделка ......................  
...........................................994245, 89511010493
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
Все виды ремонтно-отделочных работ любой 
сложности. Качественно, недорого....................  
....................................................8-952-123-36-56
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка две-
рей.............................................................996943
Кровля, сайдинг, заборы .......................995428
Кровля, сайдинг, пристройки ............................  
...........................................770929, 89206351937

Кровля. Заборы, монтаж..............89009075474
Крыши, заборы, лестницы, прочие строитель-
ные 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. 
Недорого! .................................................990623
Стиральных машин, холодильников, телевизо-
ров ......................................89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников всех 
марок с гарантией .......................89109017328
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Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

РАБОТА
ПОМОЩНИК на входящую и 

исходящую документацию в офис  994510

РАБОТА в офисе для активных 
людей. Можно без опыта  89105066842

СОТРУДНИК с педобразованием без 
ограничений по возрасту  510091

СТРАХОВОЙ агент РЕСО центр 
бесплатное обучение помощь  89106418680

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАБОРЫ навесы, кровля, 

подвалы, фундаменты. СКИДКИ!!!  997-567
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
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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. Гаран-
тия, качество ..................................89537427782

Ремонт и установка стир. машин на дому. Га-
рантия .............................................89106418142
Ремонт стиральных машин ..........89106133835

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, плазмен-
ных и ЖК телевизоров, мониторов и компьюте-
ров, штатных 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. Рас-
чистка участков. Установка заборов .................  
.........................................................89537328789

Откачка канализации ...................89109001616
Покос травы ......................................... 99-54-28
ОБРАЗОВАНИЕ

Репетиторы. Очень 
результативно! Галина 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! 
Круглосуточно! ...............................89105084240
Грузоперевозки, вывоз мусора ............510242
Грузоперевозки, грузчики. Вывоз мусора ......  
.........................................................89056901799
Вывоз мусора от 1000 руб .................. 99-40-20
Газель, грузчики ...........................89209999348

Газель Грузоперевозки
89209929036

Грузоперевозки, газель
510063

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ........................995428

Грузчики, грузоперевозки  ................. 99-40-20
Грузчики 300 руб./час ..................89537430419

Грузчики быстро,надежно ...........89537486003

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

МЕБЕЛЬ

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

Перетяжка мебели
89209880329

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

ПОТЕРИ

Утерян диплом на имя Морозовой Жанны 
Александровны «Сестринское дело в терапии» 
.........................................................89511041737

ЭЗОТЕРИКА

Гадаю на ТАРО. Заговор на семейное и ма-
териальное благополучие.Снимаю порчу, 
сглаз,венец безбрачия ........ 89605698446 Мария

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное кол-
довство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, силь-
нейшие 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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? Что выбрать, сква-
жину или колодец? 

– Необходимо опреде-
лить, что из этого вы-
годнее. Из колодца в дом 
нужно будет наладить 
подачу воды. Скважину 
можно пробурить прямо в 
доме. Тогда есть возмож-
ность избежать проклад-
ки водопровода. Кроме 
того, скважину можно 
пробурить без заезда тех-
ники на участок. Важно и 
то, что на бурение сква-

жины ну-
жен всего 1 
день. Тел. 
8 ( 9 0 3 ) 
8 3 8 – 2 8 –
55, 8(960) 

568–17–
98 

Александр 
Жуков 
специалист 
по бурению

жи
ж
д

5

? Как утеплить фасад 
холодной угловой 

квартиры? 
– Самая оптимальная тех-
нология утепления стен 
– это «мокрый фасад». На 
кирпичную или панельную 
стену дома монтируется уте-
плитель, затем его штукату-
рят. Такой способ является 
бюджетным и практичным. 
Всего за 3-5 рабочих дней 
специалисты компании 
«Горизонт» утеплят вашу 
квартиру снаружи. Позво-

ните нам по 
телефону и 
пол у чи т е 
б е с п л а т -
ную кон-
сультацию: 
51-10 - 86. 


Илья
Боярин 
специалист 
по утеплению фасадов

нит
те
п
б
н
с

21 сентября в 12.00 на Со-
борной площади старту-
ет традиционный Всерос-
сийский день бега «Кросс 
нации-2019». Об этом со-
общает пресс-служба го-
родской администрации. 
Регистрация участников 
соревнований продлится 
с 17 по 20 сентября с 10.00 
до 18.00 по адресу: ул. Ле-
нина, д. 35, каб. 113. В день 
проведения забега заре-
гистрироваться можно 
на месте старта с 8.30 до 
10.00.

Основной маршрут состав-
ляет 3 километра: пло-
щадь Соборная – улица Со-
борная – площадь Ленина 

– Первомайский проспект 
– улица Каширина – ули-
ца Семинарская – ули-
ца Соборная. Финиш на 
площади Соборной.
Каждому участнику не-
обходимо предоставить 
документы:
• паспорт или свидетель-
ство о рождении;
• справку от врача о 
допуске;

• договор о страховании 
жизни и здоровья от не-
счастных случаев;
• полис обязательного ме-
дицинского страхования.

Фото  Unsplash, Victoire Joncheray 

Как стать участником забега «Кросс Нации»
Расписа-
ние забегов 
– на сайте 
progorod62.ru



Иван Егоров

Денег не хватает, 
но увеличить до-
ходы можно

Забота о доходах, на кото-
рые предстоит жить в старо-
сти, сегодня уже не просто 
хорошая идея, а насущная 
необходимость. Тем не ме-
нее, многим из нас не уда-
лось накопить «на старость». 
И что же делать, если вы уже 

пенсионер, а денег не хва-
тает? На самом деле такие 
возможности есть, и они до-
ступны всем.

Хобби. Почти каждый 
человек чем-то занимает-
ся помимо работы. Кто-то 
умеет вышивать, кто-то вя-
зать, кто-то пишет картины, 
кто-то мастерит по дереву 
или вообще — мастер на все 
руки, а кто-то может испечь 
шикарный торт. Превра-

щайте в статью до-
хода свое хобби! 
Существует мно-
жество интер-
нет-площадок 
с бесплатными 
объявлениями. 
С них-то и мож-

но начать.

Недвижимость в 
аренду. Это очень про-
стой и популярный метод 
заработка. У людей зрело-

го возраста часто возника-
ет дополнительная жилая 
площадь — дети разъезжа-
ются, иногда освобождается 
жилье родственников. И все 
это — новые возможности. 
Вы можете сдавать свобод-
ную комнату или квартиру 
студентам и туристам. Кста-
ти, помимо комнаты можно 
сдавать гараж. За такими 
предложениями обычно вы-
страиваются очереди. А для 
организации этого дохода 
существует масса сайтов и 
приложений для телефона.

Подработка. Уходя на 
пенсию, человек, как прави-
ло, теряет былую энергию. 
Ученые это объясняют тем, 
что отсутствие ежедневных 
задач расслабляет человека. 
Чтобы держать себя в тону-
се, можно найти подработку. 
Не на полный день. Можно 
быть охранником, няней, 
репетитором, заняться при-

боркой квартир или офисов. 
При этом возможно органи-
зовать свой график так, что-
бы работать лишь несколько 
часов в день.

Вложить деньги. Счет 
можно открыть в банке, 
но проценты там будут на 
уровне 6-7%. Неплохо, если 
учесть, что для заработка 
ничего не нужно делать.  А 
можно обратиться в финан-
совый супермаркет ООО 
«Ваш Финансовый помощ-
ник», который предлагает 
альтернативный вариант 
для денежных инвести-
ций. Это новая программа 

сбережений от ПО «Потре-
бительское Общество На-
ционального Развития». 
Программа «Достойная пен-
сия» – это процентные став-
ки: 15% и 16% годовых. Раз-
мер ставки зависит от срока 
размещения.
Организация инвестиру-

ет в заведомо прибыльные 
программы. Заключены 
договоры с крупными по-
ставщиками овощей, фрук-
тов и сухофруктов из Сред-
ней Азии в гипермаркеты 
Москвы. Проведена рекон-
струкция базы отдыха «Эль-
брус» в Краснодарском крае, 
развивается сеть магазинов 

«Подворье», открываются 
кооперативные рынки.
А если до пенсии вам дале-

ко, можно воспользоваться 
другими программами. На-
пример - «Несгораемый %». 
Можно внести сумму от 10 
000 рублей  сроком на один 
год под 13,8% годовых.*�

Фото предоставлено рекламодателем

Как пенсионер может на досуге заработать?

* 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»). Макси-
мальная сумма сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 17% годовых) 
и «Достойная пенсия» (процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмо-
трены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент 
оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего срока действия Договора наличными в 
кассе либо на карту любого банка. По программе «Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включитель-
но), 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 по программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заемщика более 
90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %». При досрочном расторжении Договора 
проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, если денежные средства находились у Заемщика более 180 дней 
по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 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. Условия 
акций действительны до 31.10.2019 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, информации об организаторе акции, правилах ее проведения, по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

ПРОГРАММА СТАВКА МИНИМ. СУММА СРОК ПОПОЛНЕНИЕ

Достойная пенсия Новинка 15% 50 000 руб. 1 год от 50 000 руб.

Достойная пенсия Новинка 16% 50 000 руб. 2 года от 50 000 руб.

Несгораемый% 13,8% 10 000 руб. 1 год от 10 000 руб.

Несгораемый % Акция 14,5% 50 000 руб. 1 год от 10 000 руб.

Максимальный % 17% 500 000 руб. 1 год от 50 000 руб.

Контакты:
г. Рязань, Первомай-
ский пр-т, д. 59.
8 (800) 707-74-99 

щай
хо

н

Недвижи
аренду. уу
стой и по

Доход на пенсии

Лора. Овчарка-
найденыш. Хозяев 
не нашли. Добрая и 

контактная, стерилизована. 

8(910)501-62-01

Бусинка. Пят-
нистой крохе 4,5 
месяца. В ло-

ток ходит на отлично! 

8-910-501-88-23 

Коппер. Ласко-
вый, годовалый 
котик. Ходит в 

лоток, кастрирован. 

8-920-636-01-07 

Тобби. Собаке 
около 3 лет, ка-
стрирован, чипи-

рован и абсолютно здоров. 

8(930)781-01-91

Нас еще больше на progorod62.ru

Найдите себе друга  0+

Тайсон. До-
брый пес, но в 
одиночестве 

может пошалить.

 8-952-124-57-86

Малышка. 
Едва выжила, 
но выздорове-

ла.  Активная и веселая. 

8(920) 996-13-43
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