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16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Что не так с МП 
«Детское питание». 
История скандалов
(16+) стр. 6

Все самое важное 
с пресс-конференции 
Николая Любимова 

(12+) стр. 2

Что вам нравится 
читать? Участвуйте 
в опросе «Pro Города»
(12+) стр. 8

Фото Инны Антоновой
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Девушка отправилась 
на конкурс красоты и поговорила 

с нами прямо перед вылетом
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Фото «Pro Города»

Рязань заняла 118-е место 
в рейтинге дружелюбности 
Специалисты Domofond.ru провели исследование «Как 
россияне относятся к своим соседям». По результатам, из 
150 городов был составлен рейтинг России по добросо-
седству. Рязань в нем занимает 118-ю строчку. В опросе 
приняло участие чуть больше 60 000 респондентов.  

Как будем отдыхать 
в ноябре
В этом году День народного единства 
4 ноября выпадает на воскресенье, а зна-

чит, понедельник 5 ноября будет нерабочим 
днем. Таким образом, мы сможем отдохнуть 
сразу три дня подряд  – с 3 по 5 ноября.Фото из открытых источников

Про встречи:
– Недавно я встретился с Миллером и Кадыровом. С Чечней есть воз-
можность сотрудничать, в первую очередь – в металлообработке. Чечня 
достаточно безопасна – может стать важной точкой туризма в России. 
Кадырова я пригласил с ответным визитом к нам. С Миллером мы обсу-
дили дальнейшее сотрудничество по газификации. Уровень у нас доста-
точно высок, но работать есть над чем...

В спортивной школе 
погиб подросток 
Вечером 24 октября 
в спортивной школе 
«Юность» погиб 15-лет-
ний подросток. По пред-
варительной информа-
ции, во время вечерней 
пробежки он почувство-
вал себя плохо и потерял 
сознание. Медработник 
спорткомплекса и при-
бывшая бригада скорой 
помощи пытались спасти 
юношу, но безуспешно. 

Перекрыта улица
Урицкого
Перекрытие продлится 
до 30 октября и связано с 
проведением ремонтных 
работ на теплотрассе. 
Движение закроют около 
дома №1. На время про-
ведения работ установят 
предупреждающие зна-
ки. Ищите пути объезда.

Короткой строкой   16+

Подробности и 
комментарии 
по ссылке 

progorod62.
ru/t/главная
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 12+Всё самое главное и интересное 
с пресс-конференции Николая Любимова

Пресс-конференция шла около 1,5 часов При прямом общении можно получить ответы без бюрократии  

Больше 
подробностей: 

progorod62.ru/
t/губернатор

Валерия Малышева

Каких изменений 
стоит ждать 
в ближайшее 
время в Рязани

В четверг, 25 октября, в ря-
занском областном прави-
тельстве прошла пресс-кон-
ференция Николая Люби-
мова. Глава региона  ответил 
на вопросы  журналистов и 
рассказал о состоянии дел в 
Рязанской области. Мы со-
брали самое главное.

О безопасности:
– После трагедии в Керчи 

в рязанских учебных заве-

дениях снова начались про-
верки. Будет усилена безо-
пасность, чтобы никто не 
смог миновать дежурного 
незамеченными.

О реконструкции:
– На площади Ленина 

планируется устранить все 
недостатки и полностью за-
вершить проект. Финансы 
будут выделены из област-
ного бюджета. Также очень 
надеемся на помощь инвес-
торов. Завершить проект 

планируется в следующем 
году.

О пенсионном возрасте:
– Исходя из потребно-

стей работодателей, поя-
вится возможность прохо-
дить переобучение. В фе-
деральном и региональном 
бюджетах на одного чело-
века заложено 34 000 руб-
лей. 1100 человек смогут 
пройти переобучение да-
же с переездом и оплатой 
проживания.

О заводе:
– Приборный завод – это 

одно из самых значимых 
предприятий в регионе. К 
сожалению, пришлось до-
пустить минимальное со-
кращение сотрудников 

– всего около 2% от всех 
работников. Но вся возмож-
ная поддержка заводу будет 
оказана. Предприятие на 
данный момент готово вы-
ходить на экспортный ры-
нок. Решено помогать заво-
ду в решении проблем.  

О мусоре:
– Вопрос о едином регио-

нальном операторе по вывозу 
мусора волновал всех. Состо-
ялся конкурс, но налоговоя 
служба нашла нарушения. 
Теперь объявлен новый кон-
курс сроком до 1 января. Под-
рядчик разработает план ра-
боты и новые тарифы.

О запахе:
– Выяснилось, что со 

стороны промышленных 
предприятий есть опреде-
ленного рода «лукавства». 
Контролирующие органы 
станут постоянно наблюдать 
за ситуацией. Вопрос бу-
дет решен настойчивостью 
контролирующих органов.

Фото Андрея Дубницкого
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Ольга Древина

Много труда, 
нервов и ответст-
венности – за гро-
шовую зарплату

Общероссийский Народный 
Фронт провел исследование, 
которое подтвердило и без 
того очевидный факт: вос-
питатели и нянечки детских 

садов при огромной востре-
бованности имеют нищен-
ские зарплаты. По данным 
исследования, 70% воспи-
тателей детских садов по-
лучают зарплаты, которые 
ниже, чем средняя зарплата 
в сфере общего образова-
ния. При этом 85% воспита-
телей работают сверхуроч-
но. Половина опрошенных, 
чтобы получить премию, 
вынуждены заниматься ра-

ботой, не входящей в их 
должностные обязаннос-
ти – например, убирать 
территорию, мыть по-
лы. Многие воспита-
тели хотя бы иног-
да приобретают за 
свои средства иг-
рушки, канцто-
вары и моющие 
средства.

Фото газеты 
«Pro Город»

Зарплата воспитателей и нянечек 
в Рязани еще ниже, чем учителей

Работать в детсадах некому 
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Доступная отделка балконов
Специалисты компании «Уютный дом» более 14 лет 
занимаются внешней и внутренней отделкой балко-
нов и лоджий, используя только проверенные мате-
риалы. Мастера быстро и качественно произведут 
отделку и остекление балконов по вашему вкусу и 
бюджету. Контакты: 99-17-88, yutdom62.ru. 
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Фото рекламодателя

Правила оформления гаража в 2018 г.
Чтобы оформить гараж, обратитесь в орган регистрации прав с за-
явлением и техническим планом. Обязательно наличие документа 
о технической инвентаризации не старше чем 01.01.2013 г. или не-
обходимо его оформить заново. «Реестр недвижимости» поможет 

оформить гараж  быстро и качественно. Для читателей предусмот-
рены скидки. Первомайский пр-т, 33б, оф. 302, тел. 51-33-70. Фото рекламодателя
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Ее первый конкурс 
прошел в марте  

Ирина работа-
ет в собственной 
студии красоты

30
девушек из стран 
СНГ примут участие 
в конкурсе

«В своей категории «мисс» я са-
мая взрослая. 27 лет – это край-
ний предел для участниц. Поэтому 
это последний мой конкурс. Даль-
ше нужно выходить замуж и участ-
вовать в категории «миссис». 

Ирина Сафронова, фотомодель и визажист

Семен Файман

Девушка 
рассказала 
о конкурсе 
и о себе

4 ноября в Ереване 
состоится финал 
международного 
конкурса красоты 
«Топ-модель СНГ 
2018», на котором 

Р о с -

сию будет представлять 
модель из Рязани, победи-
тельница конкурса красоты 
«Российская красавица 2018» 
Ирина Сафронова. Мы пооб-
щались с рязанской краса-
вицей прямо перед ее отле-
том в столицу Армении и по-
старались узнать некоторые 
подробности.

– В конце апреля я победи-
ла во всероссийском конкур-
се «Российская красавица 
2018». И теперь с титулом и 
короной буду представлять 

нашу страну. Пе-
релет до Еревана 
и проживание в 
Армении обеспе-
чивают организа-
торы, для меня это 
бесплатно. Но мне 
необходимо при-
везти на конкурс 
национальный кос-
тюм, – рассказала 

«Pro Городу» Ирина 
Сафронова. 

Костюм участницы уже 
готов, и это, как выразилась 
девушка, не банальные ко-
кошник и сарафан. На кон-
курс она везет зимний наряд 
рязанской княжны. Он вруч-
ную расшит камнями и жем-
чугом, украшен накидкой из 
волчьей шкуры. Это должно 
впечатлить жителей теплой 
Армении. 
Нам тоже захотелось 

взглянуть на костюм, но 
Ирина сказала, что до фина-
ла показать его не может.
Жюри, состоящее из стили-

стов и знаменитостей, оценит 
несколько выходов – дефиле 
в национальном костюме, в 

вечернем платье и в купаль-
нике. Так что ждем фотогра-
фий с конкурса. Кроме того, 
члены жюри будут оценивать 
поведение конкурсанток во 
время репетиций и общение с 
соперницами. Хотят оценить 
характер участниц. 
К участию в международ-

ном конкурсе Ирина Сафро-
нова пришла всего за пол-
года. Впервые в конкурсе 
красоты она поучаствовала в 
марте и сразу выиграла ти-
тул первой вице-мисс Рязани. 

А потом победила во всерос-
сийском конкурсе моделей. 
В обычной жизни Ирина ра-
ботает моделью, участвует в 
показах и фотосессиях. Кро-
ме того, она руководит собст-
венной студией визажа, это и 
составляет ее основной доход.

Фото Инны Антоновой, Вячеслава 
Косенкова и Ольги Михеевой

Модель Ирина Сафронова 
планирует покорить 
Армению зимним 
нарядом рязанской 
княжны

Семен
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Рязанская красавица способна поразить жюри

Больше фото и 
подробностей: 

progorod62.
ru/t/мисс
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Письмо читателя 
Бесят кучи мусора в парках, а еще в 
лесах рядом с городом. Не пони-
маю, как люди могут приезжать в 
лес и ставить мангал на горе му-
сора. Нежели так трудно за собой 
убрать? 

Евгения Мурзина

Люди
говорят

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

6+

Жалобы с сайта

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

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

?Живу в микрорайоне Даш-
ково-Песочня. В 2017-

2018 годах администрация 
анонсировала строительст-
во ФОК с бассейном (район 
Зубковой, 30). На этом всё и 
закончилось? Хотелось бы 
узнать реальное положение 
дел, – спрашивает Любовь 

Душкина. 

– Строительство объекта «Физ-
культурно -оздоровительный 
комплекс по ул. Зубковой в г. Ря-
зани» будет осуществлено в 2019 
году в рамках госпрограммы Ря-
занской области «Социальное и 
экономическое развитие населен-
ных пунктов в 2015-2020 годах», 
– пояснили в мэрии.

Фото из открытых источников

В городе вообще боль-
шинство пробок из-за 
того, что дороги в норма-
тивном состоянии только 
в центре. Объездные мар-
шруты просто в ужасном 
виде. Если их привести в 
норму, то город поедет. 

Маршрутка №53 сломалась 
на остановке в Дашково-
Песочне. Водитель начал 
всех высаживать. Я выхо-
дил последним и попросил 
вернуть мне деньги. Он 
схватил меня и с угрозами 
заставил перед ним изви-
няться. Номер его машины: 
Р 483 СВ 62. Произошло это 
12.10.18 между 14.30 и 15.00. 

Мы проживаем на Михай-
ловском шоссе, в районе, 
где дома предоставляются 
военным. У нас отключили 
два лифта из-за несвоевре-
менной оплаты коммуналь-
ных услуг. В домах много 
молодых семей с детьми. 

Очень беспокоит отсутст-
вие освещения по улице 
Октябрьской. На протя-
жении всей улицы горит 
всего несколько фона-
рей, да и то тусклых.

 Скоро в Дашково-Песочне появится бассейн

Народный контроль

?Подскажите, что лучше 
делать, если заболел зуб – 

лечить или удалять? 

Ответить без осмотра сложно. 
Приходите в стоматологическую 
клинику «Ирина», и наши спе-
циалисты помогут выбрать оп-
тимальный вариант. Действует 
скидка до 30 ноября 2018 года: на 
лечение и удаление – 10%, на про-
фгигиену – 50% Тел. 926-000, 8-
953-746-25-55, пл. Дмитрова, 4.�

Фото из открытых источников

Консультация специали-
ста абсолютно бесплатна

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия ЛО-62-01-001473 от 14 .12.2015 г.

о себе
Я из семьи врачей, на роду 
было написано стать вра-
чом. Психотерапию выбрал 
после длительных поисков. 
Хотелось быть то хирур-
гом, то акушером. Потом 
я встретил человека, глядя 
на которого захотел стать 
психотерапевтом.

о работе
Я люблю свою работу, она 
наполняет жизнь большим 
количеством интересней-
ших историй и прекрасных 
знакомств. И никогда в жиз-
ни не буду работать в госу-
дарственном учреждении 

– там убивают психиатрию и 
психотерапию.

о сложностях
Самое сложное – пережить 
весну и осень, когда начи-
наются обострения, и паци-
ентов становится всё боль-
ше. Идут люди с нарколо-
гическими и личностными 
проблемами. Но эти сложно-
сти летом и зимой проходят, 
и работа идет размеренно.  

о тонкостях    
У меня нет особых секретов, 
но я считаю, что с каждым 
человеком можно выстроить 
диалог, даже включая людей 
с  тяжелейшими психически-
ми расстройствами. Сквозь 
болезнь всегда можно уви-
деть здоровую часть лично-
сти, которая готова к диалогу.

Мысли на ходу
Сергей Новиков,
психотерапевт, нарколог

Фото Светланы Пановой
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Натяжной потолок в ванную
Многие спрашивают, мож-
но ли устанавливать на-
тяжной потолок в ванную. 
Да, это возможно, даже 
нужно. Ванная комна-
та – это место, где уровень 
влажности самый высокий 
в вашей квартире. Натяж-
ной потолок водонепрони-
цаем, а это значит, что он 
не даст влаге проникнуть 
под полотно и образовать-
ся там плесени. И еще: за 
натяжными потолками 
очень легко ухаживать, в 
отличие от обычных. Та-
кие потолки достаточно 

протереть влажной губ-
кой с мыльным раствором, 
и ваш потолок опять как 
новый! Если вы опреде-
лились, что хотите менять 
потолок в ванной, то по-
звоните в компанию «Гля-
нец». Мы на рынке более 
10 лет и сможем подобрать 
наиболее удачный дизайн. 
Монтаж натяжных потол-
ков производится с помо-
щью современного обо-
рудования, отвечающего 
всем требованиям безопас-
ности. 

Фото рекламодателя

Контакты:
пр-д Яблочкова, 6, 
оф. 416, тел. 99-70-66, 
dsglyanec.ru
vk.com/dsglyanec

Как выбрать поликарбонат?
При строительстве и обус-
тройстве частных домов 
всё чаще применяют мо-
нолитный поликарбонат 
«КАРБОГЛАСС», который 
по своим эксплуатацион-
ным свойствам и эстетиче-
ским качествам значитель-
но превосходит традици-
онные материалы и другие 
виды поликарбоната. При-
меняя монолитный поли-
карбонат «КАРБОГЛАСС», 
можно создать легкую и 
очень прочную конструк-
цию со сроком службы не 
менее 15 лет. 

Монолитный поликар-
бонат марки «КАРБО-
ГЛАСС» заслужил репу-
тацию одного из самых 
качественных матери-
алов на рынках России 
и СНГ.  Обратившись к  
представителям ком-
пании, вы сможете по-
лучить подробную кон-
сультацию и выбрать 
подходящий вам вид по-
ликарбонатных листов. 
Также вы можете приоб-
рести необходимые для 
монтажа комплектую-
щие. Создавайте стиль-

ный облик вашего заго-
родного жилья вместе с 
монолитным поликарбо-
натом «КАРБОГЛАСС». �

Фото рекламодателя

Контакты:
Южный промузел, 13В, 
стр. 7, тел. 28-50-44, 
8 (910) 632-40-00, 
rzn.carboglass.ru
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? Можно ли пить во-
ду из-под крана в Ря-

зани? И так ли нужны 
фильтры? 
Если вы заботитесь о своем 
здоровье и здоровье сво-
ей семьи, то ответ должен 
быть очевиден. Фильтры 
с обратным осмосом мак-
симально очищают воду 
от мелких частиц (песка 
и ржавчины), улучшают 
вкусовые качества воды и 
убирают неприятные за-
пахи. Современные моде-
ли – это «Гейзер Престиж 
М» и «Аквафор Морион 
DWN101S».  Если выбирать 
среди трехступенчатых 
фильтров, то идеально по-
дойдут такие, как «Аква-
фор Кристал Н» или «Гей-
зер БИО321». 

Алексей 
Ключников 
начальник 
службы сервиса 

Контакты:  
51-02-09, 
www.filter-price.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Как лечить симпто-
мы климакса?

Подобрать лечение помо-
жет врач гинеколог-эндо-
кринолог. Это могут быть 
как гормональные средст-
ва, так и лечение травами, 
фитотерапия, витамины. 
Звоните и за-
писывайтесь. 
Тел. 8 (915) 
6 0 6 - 9 2 - 59 , 
28-33-72, МЦ 
«Атенон», ул. 
Ленина, 
3. 

Елена 
Егорова 
врач гинеколог-эндокрино-
лог высшей категории кан-
дидат медицинских наук 

те и за-
вайтесь. 
8 (915)
9 2 - 59 , 
-72, МЦ 
он», ул. 
на, 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Замучила боль в спи-
не. Что делать?

Проблема может проявиться 
независимо от возраста. По-
этому всем стоит проходить 
курс массажа весной и осе-
нью. Массаж снимет боль и 
укрепит мышцы, что позво-
лит организму переносить 
нагрузки без обострений. 
В Nadin Massage 
мы тщательно 
отбираем мас-
сажистов и га-
рантируем ка-
чество. Звоните! 
8 - 9 2 0 - 6 3 6 -
89-89. 

Надежда
Шмонова
специалист по массажу

цы, что позв
му переносить 
з обострений. 

assage 
льно 
мас-
и га-

м ка-
воните!

6 3 6 -

Акция «Выигрывайте все» 
от ГК «ЕДИНСТВО»! 

Ксения Яцкина

Примите участие 
в беспрецедент-
ной акции! 

ГК «ЕДИНСТВО» 
готовится 
подвести 
итоги 
масштаб-
ной акции, 

главном призом 
в которой станет 

квартира! У вас еще 
есть возможность 
принять в ней учас-
тие. Что же для этого 
необходимо? 

Фото рекламодателям

До 14 ноября 2018 г. за-
ключите договор на при-
обретение любого объек-
та в ГК «ЕДИНСТВО» Это 
может быть квартира, 
машино-место, кладов-
ка, нежилые помещения.

Получите свой личный 
промокод при заключе-
нии договора либо на 
стойке ресепшн в цен-
тральном офисе компа-
нии по адресу: Рязань, 
ул. Вокзальная, 41, Н5.

Проверьте свои баллы 
с помощью вашего лич-
ного промокода. Имей-
те в виду, что за каждые 
потраченные 30 000 
рублей начисляется 
один балл.

В период с 15 октября 
по 14 ноября 2018 года 
распечатайте электрон-
ный билет на концерт 
на оглашение результа-
тов акции на сайте www. 
edinstvo62.ru или полу-
чите печатную форму би-
лета в офисе компании 
по адресу: Рязань, ул. 

В о к з а л ь -
ная, 41, Н5.

Приходите 23 ноября 
2018 года на гала-кон-
церт со звездой и под-
ведение итогов акции. 
Для того, чтобы заре-
гистрироваться на ме-
роприятие, при себе 
необходимо иметь до-
кумент, удостоверяю-
щий личность, а так-
же личный билет со 
штрих-кодом.

1 2 3 4 5
Как выиграть ценные призы от ГК «ЕДИНСТВО»?Ксения Яцкина

Примите учас
в беспрецед
ной акции

ГК «ЕДИН
готов
подв
итог
масш
ной 

главном п
в которой 

квартира! У ва

Розыгрыш 
состоится 
23 ноября 
в ДС «Олимпийский»
*Сроки проведения акции с 01.01.2018 по 23.11.2018. С полной информацией об организаторе акции, правилах и условиях проведения, призах, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте www.edinstvo62.ru. Проектные декларации уча-
ствующих в акции объектов опубликованы на сайтах www.edinstvo62.ru  и наш.дом.рф. Участники акции имеют права и несут обязательства, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также действующими правилами. Количество 
призов соответствует количеству участников акции.

Гарантированный приз 
Билет на гала-концерт с участием певицы МакSим! Все без 
исключения участники акции получают подарок – билет на 
концерт, где и будут оглашены итоги акции!

Все условия по ссылке и QR-коду. Для ис-
пользования направьте камеру смартфона. 

progorod62.ru/t/выигрывай

*
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Андрей Дубницкий

В последние
недели случаи 
обмана начали 
происходить 
намного чаще 

Редакционный телефон бук-
вально разрывается – чита-
тели «Pro Города» звонят и 
рассказывают о навязанных 
услугах или незаконных тре-
бованиях частных фирм. Мы 
предлагаем читателям изу-
чить рискованные ситуации 
и предупредить своих по-

жилых родственников о воз-
можных визитах гастролеров. 

«Самый пенсионный 
фонд»
Александр К. рассказал, 

что к нему домой дважды 
приходили люди, которые 
представлялись сотрудни-
ками пенсионного фонда. 

– Говорили, что нужно 
проверить мои документы, 
что-то относительно пенсии, 
настойчиво просили СНИЛС. 
Показывали корочки со 
странной печатью. Пригро-
зил вызвать полицию – их 
как ветром сдуло. 

В Пенсионном фонде нам 
пояснили – это не могли 
быть их сотрудники. Они 
никогда не осуществляют 
централизованный поквар-
тирный обход населения.

130 000 рублей за про-
хождение опроса
На номера телефонов ря-

занцев приходят SMS якобы 
от Сбербанка. Пользовате-
лям предлагается пройти 
опрос и получить за это от 18 
до 132 тысяч рублей. Конечно, 
по ссылке, которая находит-
ся в сообщении, был вирус, 
который списывал деньги с 

банковской карты. Сбербанк 
на своем сайте уже сообщил, 
что никакого отношения к 
рассылке не имеет.

Аварийная вентиля-
ционная служба
По всей Дашково-Песочне 

расклеены объявления о том, 
что жильцы должны очень 
срочно провести проверку 
своей вентиляции.  

– Написано, что сделать это 
мы должны в течение трех 
ближайших дней, – пишет 
наша читательница. – К объ-
явлению прикреплен номер 
телефона и подпись «аварий-

ная вентиляционная служ-
ба». Позвонили туда и 
выяснили, что за эту 
проверку нужно еще 
отдать 2000 рублей. 
Задали вопрос 
администрации 
города. В ито-
ге оказалось, 
что никаких 
обязатель -
ных плат-
ных прове-
рок венти-
ляции мы 
проводить 
не обязаны.

Фото «Pro Города»

 16+Предупреждение: доверчивых 
рязанцев «разводят» на деньги

ная вентиляционная служ-
ба». Позвонили туда и 
выяснили, что за эту 
проверку нужно еще 
отдать 2000 рублей. 
Задали вопрос сс сссссс
администраааацициции иии
города. В итттто-о-ооо
ге оказалосььь,,
что никаких
обязатель -
ных плат-
ных прове-
рок венти-
ляции мы 
проводить
не обязаны

Острожнее с незнакомцами!

Андрей Дубницкий

Мы вспомнили, 
что странных 
историй в сфере 
детского питания 
происходило 
немало

С 2001 года одним из ключе-
вых поставщиков питания в 
школы Рязани стало специа-
лизированное муниципаль-

ное предприятие «Детское 
питание». Ближайшие 15 лет 
о нем никто не вспоминал – 
либо качество было прием-
лемым, либо людям было не 
до того. Так или иначе, за-
говорили об этом предпри-
ятии только в 2016 году в 
свете многочисленных скан-
далов, которые вырастали 
вокруг МП «Детское пита-
ние» как грибы после дождя. 
Сегодня мы вспоминаем са-
мые острые из них.

Иллюстрация «Pro Города»

5 шагов до зала суда: 
что происходило 
со скандально 
известным 
МП «Детское 
питание»

«Всероссийская известность»
17 марта 2016 года на всю страну прогремел пер-
вый скандал, связанный с детским питанием в 
Рязани. В распоряжение нашей редакции попали 

снимки, сделанные в школе №71 – учащийся сфотографи-
ровал свой школьный обед. На тарелке 
были разложены десяток макаро-
нин и маленькая котлетка. Резо-
нанс после этой публикации был 
сумасшедшим – тему подхватили 
десятки федеральных изданий. 
История угодила даже в эфир 
рейтинговой программы «Пусть 
говорят».

Визит «Ревизорро»
Уже через месяц, 27 апреля 2016 года, в 
Рязань приехала съемочная группа «Реви-

зорро». Ведущая программы Ольга Романовская назва-
ла кухню МП «Детское питание» самой грязной за всю 
историю передачи. И конечно, после этого скандал на-
чался на всех уровнях региональных властей. Директор 
МП «Детское питание» Наталья Широкова даже попыта-
лась обвинить редакцию телеканала «Пятница» во лжи 
– мол, кадры подтасованы, у них на кухне такого вообще 
нет. Через несколько дней администрация Рязани, ви-
димо, пояснила Наталье, что это не самая разумная по-
зиция – директор отказалась от утверждения о подме-
не кадров. Роспотребнадзор подтвердил: предприятие 
«Детское питание» нарушило обязательные требования 
санитарии. 

Смена руководства
Конечно, два таких скандала с разницей в 
месяц вряд ли могли пройти без смены ру-

ководства. В июле стало достоверно известно о том, 
что в учреждении сменился руководитель и главный 
бухгалтер. 
Директором стал бизнесмен Александр Дворецкий. 
За время его руководства компания «Детское пита-
ние» действительно выросла. С 2016 до 2018 года ко-
личество обслуживаемых школ увеличилось с 20 до 67.

Новый скандал вокруг детского 
питания
Уже в 2018-м – новый скандал. В сеть сли-
ли видео, на котором в одной из школ горо-

да сотрудники выливают содержимое тарелок со стола 
обратно в кастрюлю. Резонанс случился знатный – опе-
ративный комментарий пришлось давать и администра-
ции города, которая пояснила: это нетронутые тарелки, 
из которых дети не ели. Но процесс был уже запущен. 
После скандального видео школу посетил Николай Лю-
бимов – объяснил директору, что такое недопустимо. 
Позже Роспотребнадзор инициировал проверку.

Задержание директора 
МП «Детское питание»
По очень странному стечению об-
стоятельств на той же самой неделе 
задержали  директора МП «Детское 

питание» Александра Дворецко-
го. Как утверждает следствие, 
17 октября подозреваемый 
получил от представите-
ля одной из организаций 
1 100 000 рублей. 
25 октября руководителя 
«Детского питания» взяли 
под стражу в зале суда.

 16+
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КПК «Четвертак»
Растущий игрок финансового рынка феде-
рального уровня с филиалами в 15 регионах 
России. Имеет регистрацию в Рязани. Обес-
печивает страхование вкладов всех пайщиков. 
Звоните по указанным телефонам, и наши кон-
сультанты дадут вам полную информацию об услови-
ях членства в КПК «Четвертак» и возможностях разме-
щения вкладов.

Ольга Древина

Вам стоит узнать, 
как работают 
кредитные 
потребительские 
кооперативы

Жители России, и Рязани в 
частности, теряют доверие 
к финансовым институтам 
и банкам. Согласно данным 
Центрального Банка РФ, чис-
тый отток денег физических 
лиц из банков за сентябрь 
2018 года составил 496 млрд 
рублей. Аналитики связыва-
ют эту цифру с опасениями 
граждан по поводу между-
народных санкций. Трудно 
сказать, насколько эта при-
чина соответствует действи-
тельности, но факт остается 
фактом: население активно 
забирает вклады из банков.

При этом защитить свои 
сбережения от возможных 
опасностей и рисков – пра-
вильное решение. Только вот 
вопрос, как это сделать на-
иболее надежно и доходно, 
остается открытым. Банки 
эту функцию обеспечивают 
не полностью: максималь-
ные проценты по банковским 
вкладам в период с 2014 года 

по текущий момент только 
иногда превышают годовую 
инфляцию. Кроме того, рас-
четная инфляция является 
очень общим показателем и 
совсем не отражает рост цен 
на товары и услуги. Реальные 
потери покупательской спо-
собности существенно выше… 

Так существует 
ли возможность 
сберечь и приум-
ножить средства? 
Оказывается, помимо 
банков, участниками 
ссудо -сберегатель -
ного рынка РФ 
являются кредит-
ные потребитель-
ские кооперативы 
(КПК). При этом, 
если проанали-
зировать про-
центы по сбере-
гательным про-
граммам КПК 
с 2014 года по 
с е г о д н яш н и й 
день, можно за-
метить, что на-
числения всег-
да существенно 
превышали про-
центы по банков-
ским вкладам. 
Вот только какова 
надежность КПК?

О том, как работают 
кредитные потребитель-
ские кооперативы и чем 
обусловлена их популяр-
ность рассказал председа-
тель  правления КПК «Чет-
вертак» Алексей Болдин. �

Фото автора

Как сберечь деньги 
от внезапных неприятностей

Что такое КПК

Кредитный кооператив – это некоммерческая финансо-
вая организация, которая специализируется на финансо-
вой взаимопомощи. Ссудно-сберегательные услуги предо-
ставляются только членам кооператива. А в состав коопе-
ратива могут входить как физические, так и юридические 
лица. Это объединение привлекает денежные средства в 
виде членских взносов. Затем привлеченные деньги при-
меняются для финансовой помощи членам организации.

Как контролируется КПК

Кредитные потребительские кооперативы находятся под 
надзором ЦБ РФ и должны иметь обязательное членство 
в СРО. Кроме того, члены КПК (пайщики) – это не клиенты 
банка, от которых закрыта финансовая информация. Всту-
пая в кооператив, вы можете запросить для изучения до-
кументы, подтверждающие добросовестность организа-
ции. Также вам должны дать информацию о том, как КПК 
обеспечит доход по вашим сбережениям.

Риски пайщика КПК

Для потенциального пайщика есть два ключевых риска. 
Первый – это опасность угодить в «финансовую пирамиду». 
Об этом всегда свидетельствуют обещания сверхдоходов, 
размер которых превышает разрешенную ЦБ ставку по 
вкладам. На текущий момент это не более 13,5% годовых. 
Второй риск – это ситуация с доходными инвестициями и 
займами КПК. Пайщик должен хорошо представлять, кому 
ссужаются деньги, на каких условиях и насколько платеже-
способны заемщики. Если эти данные скрываются, стоит 
задуматься о добросовестности кредитного кооператива. 
А дополнительной мерой защиты для пайщика будет ин-
формация о страховании вкладов. Обязательно выясняй-
те, в каких страховых компаниях или обществах застрахо-
ваны вклады пайщиков. Тут важны все детали.

Как безопасно начать

Выберите организацию и соберите всю информацию о ее 
деятельности. Если после получения данных о конкретном 
кредитном потребительском кооперативе всё равно тер-
зают сомнения – попробуйте воспользоваться либо крат-
косрочными программами, либо программами, подразу-
мевающими максимальную процентную ставку при ми-
нимальной сумме. Срок в 1 год в данном случае является 
оптимальным. Такой период не критичен для расставания 
со своими сбережениями и способен обеспечить макси-
мальную процентную ставку в годовых.
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15 регионах 
Рязани. Обес-
всех пайщиков. 
ам, и наши кон-
ормацию об услови-
возможностях разме-

м не отражает рост цен 
ары и услуги. Реальные 
и покупательской спо-
сти существенно выше… 
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10 000 
рублей – размер 
членского взноса КПК 

«Четвертак»

Деньги работают под вашим контролем Председатель правления КПК «Четвертак» Алексей Болдин
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Как распознать 
финансовую пирамиду?
Сергей Ковязин

Простые критерии 
позволят избежать 
неприятностей 
и не упустить выгоду

Каждый, кто раздумывал, как со-
хранить и приумножить семей-
ные сбережения, сталкивался с 
тревогой и волнением. Страш-
но лишиться денег из-за закры-
тия банка, страшно хранить дома, 
страшно вляпаться в финансо-
вую пирамиду и вместо доходов 
остаться без гроша.
Проблема в том, что ясного по-

нимания в определении «финан-
совой пирамиды» у людей нет. 
Именно поэтому возникает две 
проблемы. Первая заключается в 
том, что люди, не зная особенно-
стей, попадаются на удочку. А вто-
рая – горожане на всякий случай 
приписывая статус «пирамиды» 
всем финансовым организациям, 
лишают себя доходов. 
За разъяснениями по этому во-

просу мы обратились к директо-
ру КПК «Народные сбережения» 
Радмиру Зарипову.

– Если компания предлагает ба-
снословные проценты – 400-600% 
годовых – это первый признак фи-
нансовой пирамиды. Чтобы вы-
плачивать такие дивиденды, ком-
пания должна иметь инвестируе-
мые проекты с такой доходностью, 
но такого бизнеса просто не быва-
ет. Кроме того, подобные ставки по 
вкладам являются незаконными.
В пирамидах выплаты ранее 

пришедшим клиентам выплачи-
ваются за счет вновь пришедших. 
В итоге пирамида начинает сы-
паться в момент, когда перестают 
идти новые клиенты. 
Явный признак финансовой пи-

рамиды – это отсутствие разреше-
ния на финансовую деятельность 
и лицензии от Центрального Бан-
ка России. 
Насторожить должны и грубые 

методы привлечения клиентов, 
взятые у компаний сетевого мар-
кетинга: «приведи 5 друзей…» и 
подобные предложения.

Безопасное вложение 
средств
Как надежного партнера могу 

порекомендовать кредитные по-
требительские кооперативы. Здесь 

прозрачная система работы и есть 
только два вида финансовых опе-
раций – прием сбережений под 
проценты и выдача займов под 
более высокий процент. Напри-
мер, наш КПК «Народные сбере-
жения» принимает сбережения 
под 13,5% годовых, это макси-
мальный процент, утвержденный 
стандартом ЦБ РФ. Займы мы 
выдаем под залог имущества под 
25-40%, из них 13,50% идут на вы-
платы пайщикам по договорам 
сбережений, оставшиеся процен-
ты идут на страхование вкладов, 
развитие, рекламу и другие нуж-
ды КПК.

Как правильно выбрать 
КПК
С начала 2018 года ЦБ РФ опре-

делил четкие стандарты, по кото-
рым должны работать все КПК без 
исключения. КПК должен быть 
внесен в реестр Центрального Бан-
ка и иметь свой реестровый номер. 
КПК должен состоять в СРО, ко-
торая контролирует деятельность 
кредитных кооперативов. Без это-
го деятельность незаконна. Кста-
ти, КПК «Народные сбережения» 
входит в одно из крупнейших в  

России НП СРО  «Народные кас-
сы – СоюзСберЗайм». КПК дол-
жен быть членом страхового об-
щества и застраховать сбережения 
пайщиков. 
КПК «Народные сбережения», 

например, входит в крупное обще-
ство НКО «МОВС», в которое вхо-
дят еще 115 организаций. �

Фото предоставлено рекламодателем

13,5% – ставка по вкладам для пенсионеров 
в КПК «Народные сбережения»

Контакты:
Рязань, 
ул. Дзержинского, 
59, 
тел. 43-41-04

Валерия Малышева

Дайте нам знать о своих 
предпочтениях

Команда «Pro Города» постоянно ра-
ботает над улучшением издания. Мы 
непрерывно изменяем и корректи-
руем наш формат. Что вам нравится, 
а что вы читать не любите, мы узна-
ем из ваших звонков в редакцию, из 
сообщений на сайте progorod62.ru и 
в социальных сетях. Кроме того, мы 
внимательно следим за статистикой 
просмотров наших новостей на сайте. 
Нам очень важно знать, какие сооб-
щения для вас в приоритете, что яв-
ляется жизненно важной информа-
цией, а что способно вас порадовать 
и развлечь. Немного странно, но ста-
тистика показывает, что большее чи-
сло просмотров набирают материалы 
негативного характера и сообщения 
о последствиях ДТП. Однако мы ве-
рим, что нашим читателям интерес-
но и другое. Пожалуйста, примите 
участие в нашем опросе, и помогите 
понять ориентиры ваших интересов. 
Опрос проводится на нашем сайте. Вы 
сможете легко проголосовать, если пе-

рейдете по указанной ссылке или вос-
пользуетесь QR-кодом. Для это нужно 
включить камеру смартфона и напра-
вить ее на изображение кода.

Иллюстрация «Pro Города»

Редакция «Pro Города» 
интересуется: о чем 
вам нравится читать?

Предварительные итоги:

Народный контроль 
(жалобы на работу властей)

Рубрика о животных

Личные истории

Интервью с простыми рязанцами

Сообщения о ДТП

Криминальные новости

Эксперименты и проверки редакции

Афиша и новости культуры

Автомобильные новости

Тесты и опросы

На графике можно увидеть предпочтения читателей 
на текущий момент

Проголосуйте и узнайте ре-
зультаты голосования 

progorod62.
ru/t/рубрики

 12+

Разыгрываем классные призы

Конкурс 
детских 
поделок 
 

/progorod62.ru/t/
поделки

  6+

Присылайте 
нам фотографии 
своих работ

progorod62.
ru/t/поделки

Если вы или ваши дети в 
эту осеннюю пору захотите 
заняться поделками – вот 
вам отличный стимул! Ре-
дакция «Pro Города» запу-
скает новый фотоконкурс. 
Просто сделайте снимок 
своего «хендмейда» и при-
шлите ее нам – ссылка внизу 
материала. На кону отлич-
ный приз – огромный набор 
для домашнего творчества. 
Итак, как принять участие 

и выиграть набор для до-
машнего творчества?

1) Загрузить фотогра-
фию поделки на наш сайт 
в раздел #лицагорода
progorod62.ru/t/поделки

2) Придумать интересное 
описание к своему снимку.

3) Оставить свои контакт-
ные данные, чтобы мы мог-
ли связаться с вами. 

4) Набрать как можно 
больше голосов.

Подведение итогов 
состоится 30 ноября в на-
шей группе «ВКонтакте». 
Прямо на ваших глазах 
мы выберем одного по-
бедителя, который полу-
чит классный набор для 
домашнего творчества от 
«Pro Города». Участвуйте и 
выигрывайте! 

Фото из социальных сетей
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3D-ручку можно купить от 1490 руб. 

Одна из самых оптимальных – медиасис-
тема от Sony MHC-M40D стоит 18 990 рублей 

Контакты:
ул. Новоселов, 21а, ул.Ленина, 2/68, пл. 50-летия Октября, 2, 
стр.1, ул. Станкозаводская, 31, Московское шоссе, 33б, 
тел. 8 (800) 100-45-54, 51-05-05, elex.ru

Выбираем домашнюю 
игровую станцию 
Андрей Дубницкий

О плюсах 
и минусах игро-
вых приставок 
и ПК рассказали 
консультанты 
«ЭЛЕКС»

Осень – время, когда уже не 
хочется проводить много вре-
мени на улице, и становится 
необходимо всерьез заду-
маться о том, чем же заняться 
вечерами. Многие начинают 
присматриваться к различ-
ным игровым решениям. Что 
может быть лучше, чем в вы-
ходные засесть 
с друзьями   
за игру в 
какие -
н и -

будь «стрелялки» или обыч-
ный футбол?!
Впрочем, вопрос выбо-

ра очень неоднозначен – за 
окном 2018 год, технологии 
стремительно бегут вперед, 
разрабатываются новые иг-
ры, платформы, аксессуары. 
Вовсю используется вирту-
альная и дополненная реаль-
ность. Но что же выбрать про-
стому пользователю? Совет 
нам, как обычно, дали кон-
сультанты сети франчайзин-
говых магазинов «ЭЛЕКС». �

Фото автора

Sony Playstation 4
Одна из самых культовых игровых приставок. Пользуется 
наибольшей популярностью, поэтому под нее выпускается 
огромное количество эксклюзивных игр. Самый оптималь-
ный вариант, если вам не хочется мучиться с выбором. 
Плюсы: Огромное количество игр, невысокая цена, 
простота использования.

Минусы: Высокие цены на игры и комплектующие.

Xbox One
Аналог Playstation от компании Microsoft, который ка-
кое-то время даже составлял достойную конкуренцию. 
Сейчас покупать его эксперты советуют, только если 
вы хотите играть через специальную камеру, отслежи-
вающую ваши движения – Kinect.
Плюсы: Невысокая цена, простота использования.

Минусы: Небольшое количество игр.

Nintendo Switch
Очень необычный вариант – компактная приставка раз-
мером с планшет, которая подключается к телевизору. По-
лучается 2 устройства в одном – играть можно как на ма-
леньком экране приставки, так и на полноценной «плазме».
Плюсы: Компактность, возможность играть без 
телевизора.

Минусы: Небольшое количество игр.

Игровой компьютер
Вариант универсальный – на нем можно не только играть, 
но и работать. Однако минимум в 3 раза дороже конку-
рентов. Компенсируется такая разница в стоимости цена-
ми на игры – тут они в 2-3 раза ниже, чем на приставках.
Плюсы: Огромное количество игр по низкой цене, 
возможность улучшения.

Минусы: Высокая стоимость.

Андрей Дубницкий

Выбираем 
отличный 
развивающий 
подарок 
для ребенка

В сети франчайзинговых ма-
газинов «ЭЛЕКС» есть не-
сколько технологичных и  
очень познавательных для 
ребенка девайсов, которые по-

могут развить его творческие 
способности.
Наверное, самый необыч-

ный и любопытный аппарат 
– 3D-ручка. С помощью этого 
устройства можно «рисовать» 
объемные фигуры.
Процесс безумно увлека-

тельный и заставляет ребен-
ка думать и изобретать спо-
собы воплотить свои идеи 
в жизнь. Начинать можно с 
простых фигур, вроде кубов, 
а продолжить – красивыми 

фигурками. С помощью 3D-
ручки можно изобразить Эй-
фелеву башню или модели 
московского Кремля.
Отличный и недорогой 

пример – 3D-ручка MyRiwell 
RP-200A. Стоит она всего 
1490 рублей. Простой в ис-
пользовании прибор предо-
ставит вам возможность за 
считанные минуты превра-
тить плоское изображение в 
трехмерный объект. 3D-руч-
ка RP-200A создает объекты 

с помощью расплавленных 
пластиковых нитей. 
Эта модель выпускается 

в двух вариантах. В одном 
используется PLA-пластик 
(для детей постарше), в дру-
гом — низкотемпературный 
Unid Kid п л а с т и к 
( д л я с а м ы х 
м а - леньких).
Эту и многие 

другие мо-
дели 3D-ручек 

можно найти на 
сайте elex.ru. �

Фото автора

Что такое 3D-ручка 
и зачем она нужна

«Кроме 3D-ручек, у нас есть и другие варианты 
отличных развивающих подарков для детей. 
Например, приборы для выжигания по дереву 

или электронный конструктор. 
В любом из наших магази-
нов вам смогут подобрать
вариант, исходя из вкусов 
и увлечений вашего ребенка».

Екатерина Кудрявцева, консультант 
сети франчайзинговых 

магазинов «ЭЛЕКС»

или элект
В любом
нов вам
вариан
и увле

остой в ис-
ибор предо-
ожность за
ты превра-
бражение в 
кт. 3D-руч-
ет объекты 

гом — низкотемпературный 
Unid Kid п л а с т и к 
( д л я с а м ы х 
м а - леньких).
Эту и многие 

другие мо-
дели 3D-ручек 

можно найти на 
сайте elex.ru. �

Фото автора

Эта и многие другие 
3D-ручки по ссылке 

progorod62.
ru/t/3D

Подробности 
по ссылке 

progorod62.
ru/t/звук

Выбери свой ва-
риант по ссылке 

progorod62.
ru/t/игры

Андрей Дубницкий

Как собрать иде-
альную медиасис-
тему – мнение 
специалиста

Может ли музыка дома зву-
чать лучше, чем в консерва-
тории или клубе? Конечно, 
да! О том, как это сделать, 
нам рассказали консультан-
ты сети франчайзинговых 
магазинов «ЭЛЕКС»

– Основной секрет хоро-
шего звука — подбор источ-
ника, усилителя и колон-
ки, которые раскрывают 

все достоинства друг друга. 
Усилитель и колонки долж-
ны сочетаться по мощности, 
а колонки и ваша комната 

– по размерам. С такой за-
дачей лучше прийти к кон-
сультантам в наш магазин, 
так вам будет проще. Еще 
один несложный вариант – 
купить готовую медиасисте-
му. С ассортиментом можно  
ознакомиться на сайте elex.
ru или по QR-коду ниже. �

Фото автора

Собираем 
звук дома, как 
на концерте

 23 990 руб. 

 17 990 руб. 

 от 60 000 руб. 

 22 490 руб. 
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вых 

ЕКС
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Пять веских причин, 
чтобы заказать окна 
в «Октим»

Собственное производство 
обеспечивает качество профиля

Ольга Древина

Уют и комфорт 
в квартире по до-
ступным ценам

С наступлением холодов со-
стояние окон становится 
очень заметно. И если летом 
вы могли не замечать недо-
статков, то сейчас малейшие 
протечки холодного воздуха 
доставляют массу неприят-
ностей. Конечно же, не стоит 
терпеть сквозняки до весны 

– вы можете всё исправить, 
доверившись надежной ком-
пании. И мы можем назвать 
не менее пяти причин, чтобы 
выбрать для этого компанию 
«Октим».  �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты:
ул. 1-я Железнодорожная, 
54, тел. 705-960, 
oktim.ru

Если у вас стоят плас-
тиковые окна и срок 
их жизни истек, вам 

помогут провести замену 
так, чтобы существенно сэко-
номить и при этом на долгие 
годы забыть о проблеме.

Если у вас старые 
деревянные рамы, 
то мастера «Октим» 

возьмут на себя демонтаж и 
вывоз старых конструкций. 

Замерщик и брига-
да монтажников с 
огромным опытом 

ответственно подойдут к ва-
шим окнам и обязательно 
посоветуют, какую конфигу-
рацию и оснащение выбрать.

Для заказчиков, ко-
торые устанавли-
вают окна осенью, 

действуют специальные 
предложения и скидки.

После установки вы 
всегда можете при-
гласить мастеров «Ок-

тим» для ремонта и обслужи-
вания ваших оконных систем.

1

2

3

4

5

Сроки акции до 30.11.18

Хотите жить за городом? 
Есть возможность!
Ольга Древина

В Льгово продают 
участки, а могут 
и дом построить

Тем, у кого нет своего жи-
лья, хочется его купить, а у 
кого оно есть, тому хочется 
поменять его на лучшее. По-
хожая фраза звучала в со-
ветской кинокомедии, но 

это чистая правда. 
И пример-

но каждый шестой рязанец 
хочет жить в собственном 
доме. Самый экологичный 
и антикризисный вариант 

– дом в пригороде: чтобы 
дышалось легко, но были 
хорошие дороги, магазины, 
школы и больницы.
Автомобиль выезжает из 

Рязани по Касимовскому 
шоссе и улице Большой, ми-
мо гипермаркетов «Глобус» 
и «Леруа Мерлен», в направ-
лении села Льгово, что в 10 

км от Рязани. 

Дорога ровная и свободная, 
за окнами – лесопосадки и 
деревенские огороды. Ули-
цы села мало отличаются 
от подобных в зоне одноэ-
тажной застройки в Ряза-
ни. Всюду есть газ, электри-
чество, канализация, мо-
бильная связь и интернет в 
порядке. 
В Льгово есть важные для 

молодых семей детский сад, 
школа и амбулатория. 

Кстати, план есть на сайте 
lgovo.ru. 
И вот он, поворот с доро-

ги – по обе стороны появля-
ются размеченные земель-
ные участки. Около каждо-
го – табличка с номером и 
площадью. В основном, 9-11 
соток, максимум 17 – как 
раз для постройки дома на 
одну семью и разведения 
сада. Рядом с некоторы-
ми участками уже растут 
яблони, а на них – крупные 
плоды: недаром улица на-
зывается «Льговские сады». 
Газ уже подведен. А от сква-
жины по будущим улицам 
расходится водопровод. По 
поселку протянуты линии 
электропередач, стоят осве-
тительные фонари. В дома 
кабель входит аккуратно, 
через колодцы.  
Сколько же стоит здесь 

земля? Звонок по городско-
му телефону 522-199 или 
на мобильный номер (920) 
950-80-67 расставляет всё 
по местам: участок обойдет-
ся покупателю от 320 до 480 

тысяч рублей, подключение 
пакета коммуникаций – в 
200 тысяч. Дальше можно 
начинать строить дом. Увы, 
не каждый, кто мечтает о 
прелестях загородной жиз-
ни – хороший строитель. И 
эта ситуация тоже продума-
на заранее: «Льговские са-
ды» готовы возвести новосе-
лу типовой дом – выбирайте  
проект!
Жить в пригороде – пре-

красная перспектива, в 
старинном яблоневом са-
ду – тем более. Для тех, кто 
привык считать деньги, по-
строить дом в «Льговских 
садах» – вполне экономный 

вариант использования сбе-
режений. К тому же новый 
коттедж позволит надолго 
забыть о коммунальных 
проблемах. Да и тарифы на 
услуги ЖКХ в селе дешев-
ле, чем в городе. Чаша весов, 
на которую брошены плю-
сы, перевешивает. Можно 
ехать в Льгово и подбирать 
участок с «прицелом» на 
следующую весну. 

Фото предоставлено рекламодателем

Жилье будет готово через 6 месяцев
На улице «Льговские сады» строится уже око-
ло десятка зданий – в одних почти всё готово, 
осталось только поставить в окна стеклопакеты, 
другие могут похвалиться только крепким фунда-
ментом. На недавно купленных участках вырыты 
траншеи для подведения коммуникаций, грузо-
вики привозят стройматериалы. 

хожаая яяяяяяя фраза звучала в со-
ветской кинокомедии, но 

это чистая правда. 
И пример-

шоссе и улице Большой, ми-
мо гипермаркетов «Глобус» 
и «Леруа Мерлен», в направ-
лении села Льгово, что в 10

км от Рязани. 

В Льгово есть важные для
молодых семей детский сад
школа и амбулатория. 

Выбирайте участок, и будущим летом на нем появится дом

Контакты:
Тел.: (4912) 522–199 
8 (920) 950-80–67, 
lgovo.ru
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Как бесплатно избавиться от «косточек» на стопах
Ольга Древина

Четыре простых 
шага, которые 
позволят навсегда 
забыть о неприят-
ном недуге

Деформация большого 
пальца на ноге – ее еще на-
зывают «шишка», или «ко-
сточка» – патология, кото-
рая так мешает чувствовать 
себя комфортно и уверен-

но. Операция по удалению 
косточки – непростая и 
дорогостоящая. 
Однако теперь у жителей 

Рязани появился хороший 
шанс избавиться от пато-
логии бесплатно, да еще и в 
одном из лучших ортопеди-
ческих отделений России – 
клинике европейского уров-
ня «Медси на Пресне». Дело 
в том, что в этом году на про-
ведение операций и содержа-
ние пациентов в этом медуч-
реждении выделены квоты. 

– Это реальная возмож-
ность исправить стопу бес-
платно. Ведь убрать косточ-
ку на ноге стоит больше 50 
тысяч рублей. А наши паци-
енты покупают лишь биле-

ты до клиники и ортопеди-
ческую обувь, которая стоит 
всего около 5600 рублей, – 
рассказывает хирург-орто-
пед Айдыс Ондар. – К тому 
же пациент также бесплатно 

– по полису ОМС – получает 
медикаменты, имплантаты, 
проживание до 2-3 дней и 
питание. Используйте воз-
можность решить проблему 
сейчас! �

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 Операции прово-
дят опытные хирурги

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

Как попасть на бесплатную операцию?
• Сфотографировать стопы.
• Отправить фото на e-mail: оndarAV@mail.ru. 
• Получить в ответ список анализов и дату 

госпитализации. 
•  В назначенное время приехать в клинику. 

В рязанской школе 
подозревают случай менингита

Ученики школы №40 посещают занятия

 12+

Больше подробностей: 

progorod62.ru/t/
менингит

Валерия Малышева

В школе №40 
класс закрыли 
на карантин 

В редакцию газе-
ты «Pro Город» 
поступили сооб-
щения от обес-
покоенных ро-
дителей. По 
словам обес-

покоенных рязанцев, в шко-
ле №40 объявлен карантин. 
Причина – подозрение на 
менингит.
Мы связались с руководст-

вом школы и выяснили, что 
произошло:

– В школе №40 один из 
классов закрыли на каран-
тин. Есть подозрение, что 
ученик заболел менингитом, 
но пока это не подтверждено. 
Ученики остальных классов 

свободно посещают учебное 
заведение.

«Pro Город» направляет за-
прос в Роспотребнадзор, что-
бы получить все подробно-
сти произошедшего в школе. 
Правда, ответ придется ждать 
около недели. Как только мы 
его получим, обязательно опу-
бликуем на нашем сайте. 
Напомним, что начале октяб-

ря в нескольких крупных го-
родах России стали закрывать 

школы на карантин в связи со 
случаями заболевания детей ви-
русным менингитом. В течение 
последней недели фиксируются 
случаи менингита совсем неда-
леко от Рязани. В Ярославле на 
карантин закрыто две школы.

Фото  «Pro Города»
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«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»   
вернул меня к жизни! 

 
ДЕЛАЕТ ВСЕХ СЧАСТЛИВЫМИ!                                                                                                                                    

Я долгие годы мучилась с 
болями в коленях и спи-
не. Посещение больниц 

приносило лишь временные об-
легчения, а визиты в частные 
клиники, куда меня возили дети, 
оборачивалось лишь высасыва-
нием денег. Сын влез в кредиты, 
но боли продолжали мучить меня. 
Два года назад сын привез мне с 
Московской выставки современ-
ных технологий аппликатор «КАР-
МАННЫЙ ДОКТОР». Приобрел он 

его за бешеные деньги по совету 
очень авторитетного врача. Держа 
в руках этот миниатюрный прибор, 
я, честно говоря, не поверила в его 
эффективность. Прикрепила его 
на ночь на колено. Что что-то не 
так, я поняла только утром, когда 
пошла в магазин. Колено не боле-
ло! Это просто чудо! За 1,5 месяца 
я избавилась от всех болей и два 
года про них не вспоминала.                                                                            

В.И. Авдюкова, г. Самара                                                                                                                                        

Когда я показала «КАРМАН-
НЫЙ ДОКТОР» соседке, она 
сначала посмеялась. Но я 

верила, что он поможет, ведь на то 
время я отдала за него 13 000 рублей 
и стояла в очереди на получение 4 
месяца. Когда я отказалась от про-
тезирования суставов, соседи стали 
каждый день интересоваться моим 
здоровьем. Через какое-то время я 
перестала посещать аптеки, т.к. меня 
перестали мучить давление и голов-
ные боли. После этого половина жи-
телей нашего подъезда купили этот 
чудо-аппарат. Вышел он им намного 
дешевле, но я ни о чем не жалею, ведь 
сэкономила кучу денег и времени на 
посещении аптек и больниц.                                                                                               

О.С. Жилина, 67 лет  
                                                                                                                                                     

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» 
всегда при мне. Сколько раз 
он меня выручал в команди-

ровках и на даче – даже не сосчи-

тать! Как где-нибудь заболит, при-
ложу  минут на 40 – и боль уходит! 
Жаль, что не изобрели его раньше.

В.И. Попов, г. Тобольск    

НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУДО!                                                                                                                                      
Этот знаменитый прибор про-

славился своей эффективностью, 
простотой использования и на-
дежностью. Разве это не чудо, ког-
да, казалось бы, больной через 
2-3 недели применения  прибо-
ра начинает ходить, улыбаться и 
радоваться жизни. Читая отзывы 
в Интернете, я узнала о том, ка-
кие чудеса творит «КАРМАННЫЙ 
ДОКТОР».

                                                                                                     
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» - это 

физиотерапевтический прибор-
аппликатор в виде большой ла-
тунной таблетки на кристаллах с 
двумя терапиями: магнитное по-
ле и микроток. Его прикрепляют 
на больное место и носят по не-
сколько часов в день до полного 
восстановления. Магнитное поле 
и микроток усиливают в тканях 
организма лимфодренаж, запу-
скают имунную систему и восста-
новительные процессы. Срок пол-
ного восстановления – от 3-х до 
7-ми недель. А чтобы снять боль, 
достаточно прикрепить апплика-
тор на больное место от 40 минут 
до нескольких часов.  Срок его 

эксплуатации – более 5-ти лет, И, 
что особенно важно, применение 
«КАРМАННОГО ДОКТОРА» позво-
ляет сэкономить десятки тысяч на 
посещениях врачей и на покупке 
таблеток, что так важно для пен-
сионеров.  Счастливчики, у кото-
рых есть «КАРМАННЫЙ ДОКТОР», 
обходят аптеки стороной! А самый 
большой его плюс – это размер, 
который позволяет его носить 
всегда с собой, не заряжая от сети.                                                                                                                

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» про-
шел длительную медицинскую 
апробацию в научных и меди-
цинских учреждениях страны. 
Его прототип был разработан 
ленинградскими «оборонщи-
ками» еще в советское время и 
был доступен лишь в закрытых 
медцентрах для правительствен-
ных чиновников и высших чинов  
спецслужб. Этот уникальный 
прибор нельзя было купить ни-
где. Известные ученые, а также 
10 НИИ и клиник Санкт-Петер-
бурга рекомендовали «КАРМАН-
НЫЙ ДОКТОР» к производству.                                                                                   
Исследования ученых и врачей 
на практике показали эффектив-
ность прибора. Он улучшает пи-
щеварение, иммунную систему, 
положительно воздействует на 
опорно-двигательный аппарат, 
сердечно-сосудистую систему, 
желудочно-кишечный тракт, жел-
чный пузырь, головные боли, дав-
ление, метеозависимость и т.д. 
Активизирует внутренние энер-
гетические возможности челове-
ка. Кстати, магнитную энергию 

применяли еще в древнем Египте 
и Китае для обезболивания, лече-
ния ран и язв. Магнитный камень 
на себе носила сама Клеопатра, 
что позволяло сохранять ее кра-
соту и молодость, а также спасал 
от головных болей. Авиценна ле-
чил магнитами болезни суставов 
и сердца, а Плиний-старший ле-
чил магнитами болезни глаз.                                                                                                                             

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» помо-
гает при широком спектре  забо-
леваний и прост в применении. Он 
помогает справляться даже с запу-
щенными случаями заболеваний. 
Он совершенно безопасен – не вы-
зывает побочных эффектов. Очень 
надежен: будет служить не менее 
5 лет. Более того, одним прибо-
ром могут пользоваться все члены 
семьи, и его свойства при этом не 
ухудшаются.                                                                                                                                   

Так почему стоит купить «КАР-
МАННЫЙ ДОКТОР»?  Мы тщатель-
но исследовали все предложения 
в России. И нам стало очевидно: 
вам просто не удастся найти дру-
гой продукт такого уровня воз-
действия – это первое.  Второе: 
сколько должен стоить продукт 
с такими возможностями? Обыч-
ные изделия, многие из которых 
технически устарели, стоят от 10 
тысяч рублей. А за якобы «секрет-
ные» или «космические» техно-
логии «дельцы» не стесняются 
просить порядка 30–70 тысяч руб-
лей. Сколько же должен стоить 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»? И, на-
конец, третье! Хорошая новость в 
том, что его цена 6 000 руб. А на 

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ!                                                                                                                                        
 Счастье – это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без здоровья нет сил радоваться жизни. И да-

же для счастья в личной и семейной жизни и успеха в работе нам непременно нужно здоровье! Как 

обрести его, знают те, у кого есть «КАРМАННЫЙ ДОКТОР», творящий настоящее волшебство!

 Уважаемые рязанцы! 
  В связи с нехваткой то-
вара приносим свои из-
винения за прошлую не-
состаявшуюся выставку.                                                                                                                                        

                                                                           Я

Цена «КАРМАННОГО ДОКТОРА» 
6 000 руб. 
Только на выставке  4 900 руб.                                                                                                                           
При покупке двух аппаратов 
цена 9 000 руб.                                                                                                                                           

Количество 
товара ограничено.      

САМЫЙ ЦЕННЫЙ ПОДАРОК 
РОДНЫМ И БЛИЗКИМ –  

ЭТО ЗДОРОВЬЕ!!!

Приглашаем 
на выставку  

1 ноября (четверг)  
с 10.00 до 11.00, 

ул. Ленина, 41 (остановка 
«Кинотеатр «Родина») 

выставке для вас «КАРМАННЫЙ 
ДОКТОР» будет стоить всего 4 
900 руб. И это на самом деле 
великолепно! 
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Сергей Ковязин

Директор груп-
пы компаний 
«Инвест Рязань» 
Роман Иванов 
рассказал, на что 
обратить внима-
ние вкладчику

В жизни каждого здраво-
мыслящего и зрелого чело-
века наступает момент, ког-
да он начинает осознанно 
делать накопления. Разуме-
ется, если речь идет о круп-
ной сумме личных сбере-
жений, собранных за годы 
трудов и забот, появляется 
необходимость сберечь и 
приумножить средства. Эк-
сперт по инвестированию 
Роман Иванов обращает 
внимание потенциальных 
вкладчиков: очень важно с 
большим вниманием отнес-
тись к выбору финансового 
партнера. 

Фото предоставлено рекламодателем

«Инвест Рязань»: не рискуйте 
своими сбережениями!

Контакты:
(4912) 505-445,
Рязань, 
ул. Грибоедова, д. 20,
www.invest62.ru

«Сегодня вокруг очень много желаю-
щих взять ваши деньги на хранение. 
Предлагаются интересные условия, 
обещаются гарантии… но, 
в основном, на словах. Вкладчику 
стоит лично убедиться, что 
партнер надежен: полу-
чить информацию 
о происхождении ком-
пании, страховании 
вкладов и репута-
ции на рынке».

Роман Иванов, 
директор группы 

компаний «Инвест Рязань»

арантии… но, 
на словах. Вкладчику 

убедиться, что 
ежен: полу-
ацию 
ении ком-
овании 
пута-

е».
н Иванов, 
р группы 
Рязань»

Страхование
 
Все вклады обязатель-
но должны быть за-
страхованы. Обращай-
те внимание, в какой 
компании страхуется 
финансовая организа-
ция. Это должна быть 
крупная федеральная 
страховая компания с 
головным офисом в Мо-
скве. Проверьте срок 
действия страхового 
полиса. Будьте особен-
но осторожны, если 
вклады защищаются не 
в страховой компании, 
а в «обществе взаим-
ного страхования». Не-
редко мелкие кредит-
ные конторы создают 
такие организации с 
небольшим уставным 
фондом. Такое «общест-
во» вряд ли компенси-
рует потери в случае не-
приятностей и форс-ма-
жорных обстоятельств.

Инвестиции
 
Размещая вклад, обя-
зательно узнайте, в ка-
кие виды бизнеса вкла-
дываются ваши деньги. 
Изучите сайт компании 
и постарайтесь выяс-
нить, есть ли сведения 
о том, кого кредиту-
ет компания, на каких 
условиях. Вы должны 
четко понимать, с какой 
целью финансовая ор-
ганизация привлекает 
вклады и как ими распо-
ряжается. На сайте до-
бропорядочной финан-
совой организации вы 
легко сможете обнару-
жить информацию как 
об условиях для вклад-
чиков, так и информа-
цию для предпринима-
телей о возможностях 
кредитования бизнеса. 
Качество кредитного 
портфеля гарантирует 
безопасность.

Ставки 

Высокие ставки по 
вкладам – это прекрас-
но. Каждый хочет полу-
чать высокие выплаты. 
Однако чрезмерно вы-
сокие ставки, которые 
обещает компания, –
повод насторожиться, 
особенно если предла-
гаются высокие ставки 
на короткие сроки (3, 6 
месяцев). Если пред-
лагается ставка выше 
13,5%, то велика веро-
ятность, что с вашими 
деньгами могут исчез-
нуть. О таких случаях пе-
риодически пишет прес-
са... Вкладчики должны 
точно знать, что на раз-
мер ставок по вкладам 
действует ограничение 
Центрального Банка. 
Это сделано для защиты 
вкладчиков от финансо-
вых пирамид и возмож-
ных потерь.



РАБОТА

2 менеджера по персоналу. 5/2, 2/2. Карьера. Соц.
пакет.27тр+% ..............................................99-26-33
4-х часовая подработка диспетчером. Соц.пакет. 
15тр+% ................................................. 89511004811
Административный помощник руководителя ......  
.............................................................. 89209625555
Администратор в офис. 5/2, 2/2. Карьерный рост. 
26 тр + премия ............................................99-45-44
Вахтер- охранник. Карьера+обучение.5/2,2/2.Доход 
+% ................................................... 8-915-621-68-79
Водители кат. С и Е, слесарь-автоэлектрик по ре-
монту мусоровозов АМ Скании. Опыт работы 3 го-
да. Оформление по ТК. Вахта 15/15 в Москве и МО. 
Предоставляется общежитие ..................................  
.............................8-939-888-14-44, 8-909-990-85-68
Комплектовщики на склады. Оплата сдельная 
от 1300/смена. Работа вахтой в МО, общежитие. 
Оплата вовремя ............................. 8-903-740-52-62
Менеджер по продажам .................... 89105606999
Нужен стабильный доход?-Звони!+знания и опыт.
До 45тр ................................................ 89009730129
Помощник руководителя .................. 89105039573
Помощница в архив.5/2.(2 чел).25тр+премия.Ка-
рьера ............................................... 8-951-109-52-07
РАБОТА вахтовым методом Москва и МО(комплект
овщики,фасовщики,грузчики,стикировщики,водите
ли погрузчика),питание и проживание предоставля-
ются............................................................................  
.......... 89304139733, 88005556621,8-800-555-66-21
Работа вечером. (на телефоне+документы). 3-5ч. 
До 12тр ................................................ 89209988595

Работа домохозяйкам, студентам.Оплата до 27 т.р. 
......................................................... 8-950-626-39-61

Работа и подработка с ежедневной 
оплатой. Кассир, продавец, разнорабочий, 

грузчик, сборщик, упаковщик
8(4912)559-005

Работники по переработке мяса птицы. Оплата 
сдельная от 1500/смена. Работа вахтой в МО, об-
щежитие. Оплата во время ............8-985-500-1002
Рекламщик- Наборщик текста. Карьера. 5/2, 2/2.
Доход +% ........................................ 8-915-621-68-79
Сеть продуктовых супермаркетов приглашает на 
работу продавцов, кассиров. График -сменный, зп 
от 17000+%, все районы города ..............................  
......................................................... 8-910-579-08-35
Телефонист в офис.5тр/нед ....................... 514787
Требуются сортировщики пластиковой бутылки Ко-
ломна .............................................. 8-916-341-07-55

Фасовщик(-ца) на склад.Оплата 1500руб.Смена  
......................................................................99-40-76

МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  ..............76-58-47, 8 920 966 07 53
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.

Помощь
при алкоголизме

8-910-907-85-82
Лицензия № ЛО-62-01-000662 от 30.08.2011 г.

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

КОМПЬЮТЕРЫ

Компьютерный мастер
8-953-747-27-74

Ремонт компьютеров.Недорого .................. 992524

Срочная компьютерная помощь. Юрий .................  
................................................ 89156069942, 760841 

КУПЛЮ

Баллоны, кислород  ...................... 8-920-958-61-44
Вывоз металлолома  .................... 8-910-562-67-72
Значки, иконы, монеты и др ....................... 512041
Обертки и вкладыши от жвачки, календарики и 
другое ................................................ +79537470274

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00, кроме выходных. 

Территория завода 
Центролит, д. 6, стр. 3

92-40-73

Покупаем цветной и черный металл.Дорого.С 8.00 
до 17.00, выходной- воскресенье ............................  
......................................................... 8-910-615-02-22
Радиодетали СССР, платы .............. 89206373281

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели .............. 89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели ...99-22-91
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебели  
........................................................................ 511978
Перетяжка мебели  ...................... 8-920-988-03-29
Ремонт, сборка мебели ..................... 89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка .................. 994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт дешево ............................. 8-953-731-75-97
Ванная под ключ. Сантехника, плитка, панели, ла-
минат, обои ................................ 99-28-67, 35-51-10
Кровля, сайдинг ................... 770929, 89206351937
Бани. Дома. Под ключ ....................... 89106418436
Отделочные работы .......................8920-636-55-66
Отделка под ключ ......................... 8-920-951-26-01
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

Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей 
......................................................................99-69-43
Кровля, сайдинг, заборы ..........................99-54-28
Мастер на час. Все услуги.......................... 512-720
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды ремонта и отделки ..........................................  
..............................................99-42-45, 89537329899

Мастер на час
771156, 89106418436

Мелкий ремонт по отделке .......................99-44-42
Обивка дверей ..................... 219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ........................... 8-930-870-97-50
Отделка: все виды работ ........................................  
................................................. 994245,89537329899
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недоро-
го. Татьяна ........................................... 89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные масте-
ра. Елена ............................................. 89209778850
Поклейка обоев ................... 987093, 89105076170

Ремонт квартир. Качество. Гарантия. Недорого ...  
......................................................... 8-920-974-79-58
Ремонт квартир. Обои, штукатурка, ламинат. Оль-
га ..................................................... 8-900-910-43-80
Ремонт квартир Дешево ................... 89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка ............................ 995212
Ремонт и отделка .......................... 8-953-736-24-33

Ремонт квартир. Все виды отделки. Помощь в за-
купке материалов. Недорого ........ 8-910-642-42-01

Ремонт квартир. Работы с плиткой ........................  
.......................................................... 8 920 639 51 96
Ремонт под ключ ........................... 8-900-906-59-60
Шпатлевка, обои,ламинат,линолеум,штукатурка, 
плитка .................................................. 89805628225
Эмалировка ванн ......................... 8-915-618-21-30

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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? Можно ли купить 
теплицу сейчас, а 

забрать весной? Боимся 
повышения цен, а хра-
нить негде.
Лично я сторонник установ-
ки теплицы именно осенью, 
чтобы весной сразу начать ей 
пользоваться. Но РУСКАРБО 
предоставляет услугу бес-
платного хранения любого 
оплаченного мате-
риала до следу-
ющего сезона. 
Тел. 8-920-
636-51-10, ул. 
Рязанская, 45 
/3, ruskarbo.
ru 

Александр 
Романов 
представитель компании 
«Рускарбо»

лаченного мате-
ала до следу-
щего сезона.
л. 8-920-
6-51-10, ул. 
занская, 45 

ruskarbo.
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САНТЕХНИКА
Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка сан-
тех.приборов ...............................................99-72-35
Сантехнические работы  .................. 89009025106
Сантехник , качество ......................... 89605660351

Сантехника и отделка  ......... 994245,89537329899
Сантехнические работы ................... 89537362433
Сантехнические работы ...........................99-81-52
БУРОВЫЕ РАБОТЫ

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

Электрика  качественно.................... 89006088288
Ваш электрик. Все услуги .......................... 512-720
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.
люстр, стир. маш, пров. тел. и TV ...........................  
................................................ 89106414292, 930853
Электрик. Круглосуточно ..........................99-20-85
Электрика  .................................... 8-910-574-27-93

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

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

44-29-34, 44-85-02

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет .... 25-26-31, 8-920-975-24-67

Стиральных машин, холодильников, телевизоров 
................................................. 89209520326 360326

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

Ремонт и установка стиральных машин.Гарантия  
......................................................... 8-910-628-58-54

Ремонт стиральных машин на дому. Установка. 
Гарантия. ............................................. 89106418142
Ремонт стиральных машин ............... 89009077007
Ремонт стиральных машин ............... 89106133835
ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

Ремонт ТелеАудиоВидео ................... 89209559950
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и 
ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, штат-
ных автомагнитол, бытовой техники. Гоголя 39  ...  
........................................................................ 767713
Телемастер  ......................... 89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик .....................99-26-22
ПОКУПАЮ
Куплю швейные машины Подольск,Чайка,ПМЗ,Ве
ритас,Оверлок .................................... 89013647140

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников всех 
марок с гарантией ....................... 8-910-901-73-28

Ремонт холодильников на дому. Гарантия, каче-
ство ................................................. 8(953)742-77-82

Ремонт холодильников
с гарантией

8-910-635-70-14, 50-17-85

МИКРОВОЛНОВКИ
Ремонт микроволновок на дому. Гарантия............  
......................................................... 8-915-592-01-54

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Пошив и ремонт головных уборов,меховых изде-
лий.41-43-86 ........................................ 89009053071

МАГИЯ

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

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное кол-
довство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, приво-
роты и мн. др. ................................. 8-900-907-74-93

Ясновидящая Светлана. 25 лет практики. Гада-
ние, древние ритуалы на возврат любимого, из-
бавление от порчи. Талисманы ...............................  
.............................................................. 89038382492

УСЛУГИ 
НАСЕЛЕНИЮ

Валка и опиловка деревьев ......................99-54-28
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз мусора,вспашка .............................  
......................................................... 8-920-955-32-10

Демонтажные работы ...............................99-40-20

Откачка канализации ................... 8-910-900-16-16

Уборка квартир.Все услуги .......................99-44-42

ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ

100% Помощь в получении кредита с черным кр. 
списком.А также нетрудоустроенным!!!ООО «Рус-
ские деньги» .................................. 8-900-506-67-23

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ................ 89105779197

Грузчики, грузоперевозки  ............... 89209803141

Все услуги грузотакси................................. 512-812

Вывоз мусора от 1000 руб ........................99-40-20

Газель, грузчики ........................... 8-920-99-99-348

Газель. Грузоперевозки ............... 8-910-573-19-27

Газель Грузчики ...............................8952120-00-49

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

Грузотакси, услуги грузчиков ..................99-28-00

Грузотакси. Газель ............................ 89308813202

Грузчики, газель ........................... 8-953-749-52-47

Грузчики, грузоперевозки  .......................99-40-20

Грузчики. Газель  ......................... 8-952-126-07-38

Грузчики 300 руб./час ....................... 89537430419

Грузчики от 250 руб/ час .................. 89537486003

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина Нико-
лаевна ............................................. 8-920-954-88-90
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