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Семья рязанцев 
живет в пещерных 
условиях 
 (16+) стр. 3

Какие занятия 
выбрать  
для школьника 
(6+) стр. 11

Поставьте 
баню быстро 

и за разумные 
деньги g стр. 16

Фото пресс-службы ГИБДД

 В ГИБДД привели пугающую 
статистику аварий  стр. 6

 16+В августе количество 
ДТП достигло 

критической отметки

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



Андрей Дубницкий

Дети чудом  
не пострадали

В Рязани на улице 
Большой за ошибку 

женщины за рулем 
автомобиля едва 
не расплатились 
д е т и ш к и .  К а к 

сообщает группа ВК «Ря-
зань», во дворе дома № 102 
управлявшая автомобилем 
девушка перепутала пере-
дачу. Вероятно, вместо зад-
ней скорости она включила 
первую и скатилась на дет-
скую площадку. Под колеса 
едва не попала маленькая 
девочка.

Фото Александра Копылова

2 | ПРО РЯЗАНЬ | 

Очевидец:
Женщина перепутала 
педали! Ужасно, ведь 
чуть не погиб ребенок. 
Девочка успела от-
прыгнуть в последнюю 
секунду. Надо огора-
живать площадки!

12+

12+
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Профессиональная отделка лоджий
Компания «Уютный дом» поможет сделать комфортным 
ваш балкон или лоджию. Мастера компании проведут 
замеры, установят окна, утеплят и отделают ваш бал-
кон. В квартире появится еще один уголок для отдыха. 
Звоните и заказывайте: тел. 37-36-37, 99-55-69. g

Фото предоставлено рекламодателем

16 августа, в среду, на улице Островского возле 
дома № 66 рухнуло дерево. Как говорят очевид-
цы, дерево упало из-за столкнувшегося с ним ав-
томобиля. Машина после удара покинула место 
ДТП своим ходом.

Фото из группы ВК «Новости Рязани»

Автомобиль снес дерево

Пострадавшего в ДТП жите-
ля Татарстана увезли домой  
на вертолете
С аэродрома «Крутицы» на 
вертолете МЧС Ми–8 17 ав-
густа отправили в Казань ра-
ненного в ДТП жителя Та-
тарстана. Больной вылетел  
в сопровождении врача-реа-
ниматолога и фельдшера. 
progorod62.ru/t/1

Автобусы Москва – Рязань 
теперь идут от метро «Красно- 
гвардейская»
Рейсы на новом маршруте «Мо-
сква – Рязань» будут ежеднев-
ными. Автостанция находится 
по адресу: Москва, Ореховый 
бульвар, владение 24, корпус 
1-г – в шаговой доступности от 
станции метро «Красногвар-
дейская». progorod62.ru/t/2

Рязанец отсудил 240 тысяч за 
ямы на дороге 
Рязанец, машина которого по-
страдала из-за огромных ям на 
дороге в Турлатове, получит 
компенсацию 244 180 рублей. 
ДТП произошло в мае 2016 
года. Обращение в суд закон-
чилось возмещением ущерба. 
progorod62.ru/t/3 

Короткой строкой

Подробнее все новости  
читайте на

progorod62.ru

 16+

Автомобиль извлекали краном  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Избыточный вес – массо-
вая проблема, бороться  
с которой без профессио-
нальной помощи крайне 
сложно. Организм челове-
ка – это сложная целост-
ная структура, и цифры на 
весах, говорящие об ожи-
рении, – это лишь вершина 
айсберга. Опытный врач-
рефлексотерапевт Михаил 
Геннадьевич Игнатьев бо-
лее двадцати лет помогает 
людям решить проблемы 

с лишним весом. Иглоука-
лывание помогает прове-
сти тонкие настройки ор-
ганизма, наладить работу 
эндокринной системы и 
плавно вывести организм 
из кризиса. При этом спе-
циалисты традиционной 
китайской медицины со-
ветуют настраиваться на 
длительное лечение, фор-
сировать подобные про-
цессы нельзя. g

Фото предоставлено рекламодателем

Иглы помогут вам похудеть
Контакты:
ул. Пушкина, д. 7,
95-13-39,  
8-953-740-79-73 

Ваш участок земли не 
имеет определенных гра-
ниц? Это чревато пробле-
мами. Данные о грани-
цах участка необходимы 
в случае его купли-про-
дажи, для приватиза-
ции, оформления зем-
ли в собственность, при 
сдаче в аренду, передаче  
в безвозмездное пользо-
вание и прочих действиях. 
Всем владельцам участ-
ков земли – как дачных, 
так и под ИЖС – до начала 
2018 года придется прой-

ти процедуру межевания. 
Важно как можно скорее 
уточнить границы земли. 
Процедуру оформления 
провести самостоятельно 
довольно сложно. Сделать 
это без лишних проблем 
и проволочек помогут 
специалисты службы со-
гласования «Регион». Со-
трудники службы имеют 
огромный опыт в работе 
с земельными вопросами. 
Аттестованные кадастро-
вые инженеры помогут. 
Даже если на участке есть 

не оформленные строе-
ния,  они поставят на учет 
и зарегистрируют вашу 
дачу. g

Фото предоставлено рекламодателем

Пора оформить вашу землю!

Контакты
8-900-601-43-43, 51-32-55,  
ул. Новая, 92, оф. 2

Женщина перепутала 
передачу и вылетела 
на детскую площадку

Полная информация о про-
валенном фестивале здесь:

progorod62.ru/t/555

12+

Андрей Дубницкий

Зрители  
не пришли,  
а предприниматели  
«прогорели»

В период с 11 по 13 августа в Ря-
зани планировалось проведе-
ние фестиваля «Прогулка по 
облакам», территория которого 
расположилась у озера Орешек. 
В рекламных материалах ме-
роприятие было представлено 
как часть известного всей стра-
не фестиваля «Небо России». 
Однако что-то пошло не так, и 
мероприятие состоялось лишь 
частично.

Планировались концерты 
популярных групп и яркая 

шоу-программа, тесно связан-
ная с праздником воздухопла-
вания. Основными участника-
ми должны были стать экипа-
жи аэростатов.

В итоге зрители просто не 
пришли, а воздухоплаватели 
поспешили откреститься от 
участия и от какого-либо от-
ношения к «фестивалю». Уже 
в воскресенье, 13 августа, бы-
ло заявлено, что «Прогулка по 
облакам» никакого отношения 
к «Небу России» не имеет. Хотя 
именно сюда приехали десятки 
журналистов из центральных 
и региональных СМИ.

Как выяснилось, редким 
зрителям шоу обошлось неде-
шево: билет на три дня органи-
заторы оценили в 2800 рублей. 
А предприниматели, которые 

рассчитывали кормить и раз-
влекать гостей, заплатили от 
10 до 60 тысяч рублей за свои 
торговые точки. И те, кто при-
обрел билеты, и те, кто рассчи-
тывал заработать на фестивале,  
чувствуют себя обманутыми и 
планируют обращаться в пра-
воохранительные органы.

Фото Татьяны Лапшиной

Фестиваль «Прогулка  
по облакам» с треском провалился

У сцены пустынно... 

Зрителей 
собралось  
не более  
ста человек



Натяжные потолки без газа!
Компания «Потолочник» установит натяжные потол-
ки по уникальной безопасной технологии без газа. Га-
рантируется качественный результат и высокая ско-
рость работы. За подробностями заходите на сайт  
ryazan.potolochnik24.ru и звоните по телефону 466-385. 

Фото предоставлено рекламодателем
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Комментарий соседки
«В квартире живут мать и двое ее взрослых детей. Люди сами 
по себе неглупые, но несчастные. Болезнь сгубила их. Снача-
ла мать заболела, потом начались проблемы у детей, может, это 
наследственное», – сетует соседка Наталья Мартынова.

16+

 |

Худеем с «Травами Кавказа»
Сборы лекарственных трав могут с успехом помочь 
нормализовать массу тела. В магазине «Травы Кавка-
за» можно купить сборы трав, которые заготавливаются 
в экологически чистых районах Кавказа. Обращайтесь за 
консультациями по тел. 8 (952) 120-04-10, ул. Маяковского, 36-а. g

Фото предоставлено рекламодателем

Валерия Малышева

Соседи не выдержи-
вают вони и нашест-
вия насекомых

Жильцов пятого этажа в доме  
№ 4 на улице Интернациональ-
ной знают все соседи. Люди живут  
в нечеловеческих условиях и в ито-
ге превратили свою трехкомнат-
ную квартиру в подобие пещеры. 
Приличная семья несколько лет 
назад начала стремительно дег-
радировать. Сейчас от их жилища 
распространяются крайне тяже-

лый запах и полчища тараканов. 
Соседи оказались заложниками 
ситуации.

С этой проблемой в газету «Pro 
Город» обратилась Наталья Мар-
тынова. По словам женщины, семья 
Гавриловых (фамилия изменена) 
настоятельно нуждается в социаль-

ной помощи. По данным женщи-
ны, ее соседи страдают от психиа-
трического заболевания, которое 
и привело людей в тупик. Два года 
назад они пережили пожар, и с тех 
пор живут без ремонта, в жутких 
условиях.

По словам жильцов, мать семей-
ства уже в преклонном возрасте, 
ей семьдесят лет. Ее дети На-
талья и Владимир закончили 
институт и работали, пока не 
начались проблемы со здоро-
вьем. Теперь они практически 

не выходят из дома, в котором впо-
ру снимать фильмы ужасов.

Корреспондент «Pro Города» 
отправилась в неблагополучную 
квартиру и пообщалась с ее обита-
телями. Это стало настоящим ис-
пытанием. В квартире практиче-
ски нет мебели, пожар уничтожил 
большую часть вещей, отключена 
вода. Дверь в санузел просто нель-
зя открывать – он заполнен нечи-
стотами. Старшая женщина едва 
передвигается по квартире. Она 
с трудом разговаривала с корре-
спондентом. Выяснилось, что ее 
старшая дочь един-

ственная, кто способен выходить 
из дома за покупками. 

– Отопление в доме, слава бо-
гу, есть, за коммунальные услуги 
и квартиру они платят с пенсии. 
Но на еду у них уже не остается.
Так что мы их подкармлива-
ем, – рассказывает Наталья 
Мартынова.

Фото автора

Рязанская семья живет в городской  
квартире в пещерных условиях

Комментарий соцработника: 
Мы знаем об этой семье. Они 
к нам обращались, и мы ока-
зывали им помощь. Выдава-

ли талоны на пита-

ние и еще на некоторые услуги.  
Помощь мы им оказали, в на-
чале осени снова появятся 
талончики, которыми мы их 
обеспечим.

Семья отчаянно нуждается в помощи 
Квартира пережила пожар 

Кухня в ужасном состоянии 

Полную историю семьи 
читайте на сайте

progorod62.ru/t/семья
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о путешествиях
Семь лет назад открыла 
туристическое агентство.  
С тех пор путешествие стало 
моей работой, а фотосъем-
ка образом жизни. Работаю 
на удаленном доступе. Объ-
ехала почти всю Европу. Но 
больше всего обожаю Роди-
ну и активно катаюсь по ней.

о прогулке
Я часто гуляю по городу  
с фотоаппаратом. Кстати, 
мой прогулочный маршрут 
называется «нескучная Ря-
зань». Мы залезаем в ста-
рые заброшенные дома, за-
ходим на старенькие улочки, 
где живут люди, чаще стари-
ки, разговариваем с ними. 

о Рязани
У Рязани огромная история, 
и если начать ею интересо-
ваться, то можно воодуше-
виться. Родной город я ви-
жу кукольным, пряничным.  
Посмотрите на архитектуру 
старых деревянных домов. 
Только жаль, что сейчас мно-
гое уничтожается. 

о туризме
Рязань – очень интересный 
город для туристов. Хочется 
помочь гостям города сори-
ентироваться в достопри-
мечательностях, ведь здесь 
есть много интересного и 
достойного внимания. Глав-
ное – выбрать правильный 
маршрут.

Мысли на ходу
Елена Абрамова, 

путешественница
Фото из архива Елены Абрамовой

0+

Вот уже не первый год дорога 
на улице 1-я Линия находит-
ся в аварийном состоянии. 
Мы, жители ближайших 
домов, устали ремонтиро-
вать свои автомобили. На-
логи платим, а дорогу никто 
не приводит в порядок. 

На улице Комбайновой, 
д. 13 отсутствует освеще-
ние. Один светильник три 
года не работал, а полгода 
назад решили отключить 
все. Писали в администра-
цию, но все бесполезно. 

На улице Бронной дорога 
будто после бомбежки. По 
ней невозможно проехать 
на автомобиле, все время 
рискуем оставить колесо.

Письмо читателя 
Я часто приезжаю в Рязань из Москвы. Для меня 
это тихий и уютный городок. Мне нравится центр 
Рязани, особенно улица Почтовая. Там 
часто проходят праздники, флешмобы, 
и фестивали. Это место, где можно 
ярко и весело провести время.

Варвара Мильчева, студентка

Люди 
говорят

6+

?– На Ласковском озере не-
которые водители остав-

ляют свои автомобили прямо 
возле озера. В воду стекает 
вся грязь с машины и бен-
зин. Разве это не запрещено? 

– Водители рискуют получить 
штраф в размере 3–4 тысяч ру-
блей. В данном случае автомо-
биль должен быть припаркован 
на расстоянии 50 метров от озе-
ра, – рассказали в министерстве 
природопользования.

Фото Валентины Новиковой

Водителям не хватает 
места на парковке воз-
ле Ласковского озера

?– Водитель троллейбуса  
№ 17 проигнорировал оста-

новку «Онкодиспансер». На 
вопросы пассажиров в гру-
бой форме ответил, что оста-
новки нет, и продолжил путь 
дальше. Пришлось выходить 
на следующей и возвращать-
ся обратно.

– Мы выясним, что за водитель 
был в этот день, и проведем с ним 
беседу. Все троллейбусы маршру-
та № 17 обязаны останавливаться 
на остановке «Онкодиспансер». 
Обращайтесь к нам, если увидите 
нарушение, – сообщили в трол-
лейбусном депо № 2.

Фото из архива редакции

Жалобы

Больше ответов – на progorod62.ru в рубрике «Народный контроль»

Водитель проигнорировал остановку

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе «Люди говорят»

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь  
к лучшему!

Вопросы и жало-
бы отправляйте на 
сайт progorod62.
ru в раздел «На-
родный контроль»
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К а ж ды й   з н а е т ,   ч т о  
в  квартире  часто  прихо-
дится делать выбор меж-
ду  шумом,  пылью  и  хо-
лодом  из  открытого  ок-

на и  тягостной духотой. 
Но  проблема  решаема: 
приводим  5  фактов  об 
оконных фильтрах. g

Фото рекламодателя

Оконный фильтр: 5 фактов

Контакты:
99-43-70, 8-8003-500-501, ОКОННЫЕ-ФИЛЬТРЫ.РФ

Важно:
● Очищает воздух от пыли и тополиного пуха. 
● Устраняет сквозняки. 
● Обеспечивает безопасность детей. 
● Устанавливается за 15 минут. 
● Стоит дешевле других приточных систем.
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Коттеджный поселок Кара-
си – замечательное место. 
Уникальный природный 
парк в 20 минутах езды от 
Рязани. Здесь невероятный 
ландшафт, чистейшие пру-
ды и полностью проведены 
все коммуникации. Но есть 
и еще один любопытный 
факт о коттеджном посел-
ке Караси! На местных пру-
дах специально для рыба-
ков разводится рыба. Если 
вы ищете хороший участок 
земли, отправляйтесь для 
начала на рыбалку в Кара-

си! Вполне вероятно, что вы 
сможете совместить полез-
ное с приятным. Некоторые 
счастливчики достают из 
водоема карпов на пять, а то 
и на восемь килограммов! 

Фото предоставлено рекламодателем

В Карасях поймаешь карпа на 5 кг!
Контакты:
99-56-56, www.karasi62.ru

Уже в начале 2018 года у 
владельцев земельных 
участков должны быть го-
товы документы, подтвер-
ждающие, что у участка 
имеются четко обозначен-
ные границы. С 1 января 
вводится запрет на куплю-
продажу и дарение земель-
ных участков, не прошед-
ших процедуру межевания.  
У обладателей участков зем-
ли было время оформить 
нужные документы. Но 
сделали это не все. Для чего 
же необходимо межевание? 

Во-первых, у владельцев 
появляется законная воз-
можность прибавить до 1/10 
части к площади участка. 
Устанавливается защита от 
изменения границ участка 
со стороны соседей. Меже-
вание – это возможность 
зафиксировать границы 
прямо на местности. Для 
оформления обращайтесь 
в кадастровый центр «Зем-
проект». Опытные спе-
циалисты с многолетним 
стажем работы подготовят 
для вас полный пакет доку-

ментации для кадастрового 
учета и индивидуально по-
дойдут к решению вашего 
вопроса. g

Фото предоставлено рекламодателем

Есть участок земли? Оформляйте! 

Контакты:
ул. Новая, 53, 30-19-01,  
8-903-834-21-96

Валерия Малышева

В ГИБДД отмети-
ли высокий  
уровень аварий-
ности 

За первые две недели ав-
густа случился резкий 
всплеск дорожно-транспор-
тных происшествий. Уже 
за первые три дня месяца 
произошло 38 аварий, в том 
числе с летальным исходом. 

В первой половине месяца 
число пострадавших в ДТП 
выросло почти в два раза.

Аварии происходят из-за 
неопытности водителей, из-
лишней самоуверенности, 
игнорирования ПДД и от-
сутствия инстинкта само-
сохранения. Также в аварии 
попадают уставшие дально-
бойщики и пьяные водители. 

В пресс-службе ГИБДД 
пояснили причины высокой 
аварийности.

Фото пресс-службы ГИБДД

В августе статистика ДТП совершила  
пугающий скачок 

16+

В ночь на воскресенье, 13 
августа, на Куйбышевском 
шоссе в Рязани произошло 
сразу два серьезных ДТП. 
Сначала мотоцикл столкнул-
ся с легковым автомобилем. 
Буквально через несколько 
минут у местного автосалона 
«Регион 62» «Ягуар» врезался 
в фуру. Водители нарушили 
правила безопасного обгона.

Комментарий ГИБДД
«В августе поток автомобилей на дорогах начина-
ет стремительно расти. Отсюда и количество ДТП.  
Не в последнюю очередь ситуация с аварийностью 
на дорогах связана с улучшением погодных усло-
вий. Люди выезжают за город в места отдыха, на 
озера и дачные участки. Наиболее тяжелые проис-
шествия происходят на трассах, где водители торо-
пятся и игнорируют требования дорожных знаков и 
разметки», – пояснил инспектор отделения пропа-
ганды безопасности дорожного движения УГИБДД 
Валентин Росин.

ДТП в Пителинском районе. 
Водитель на «Шевроле» не 
справился с управлением и 
съехал в кювет, где опроки-
нулся. В момент аварии в са-
лоне автомобиле находилось 
семь мужчин. От полученных 
травм двое из них сконча-
лись. По предварительным 
данным, водитель находился 
в нетрезвом состоянии. 

Жуткое ДТП произошло  
в Михайловском районе  
6 августа. На трассе столкну-
лись КамАЗ и «Лада Калина». 
В результате аварии погибла 
10-летняя девочка, ранен 
13-летний мальчик. В той же 
машине находились женщи-
на и полуторамесячный ребе-
нок. Уставший водитель гру-
зовика выехал на «встречку». 

В субботу, 12 августа, на  
198-м километре трассы  
М-5 произошло смертель-
ное ДТП. По предваритель-
ной версии, 30-летний ря-
занец за рулем автомобиля 
«Шкода» отвлекся и врезал-
ся во впереди идущий грузо-
вик DAF с полуприцепом. От 
удара водитель легковушки 
скончался на месте аварии. 

Алкоголь УсталостьНевнимательность Обгон Статистика за две недели

Даже мелкое ДТП создает головную боль водителям и пробки в городе  

 По данным УГИБДД по Рязанской области
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Семейный клуб «Матреш-
ки» разработал замеча-
тельную программу раз-
вития для мальчиков. 
Мальчишкам необходим 
мужской круг, где есть 
взрослый наставник, ко-
торый передает знания 
и умения. В качестве та-
кого круга и создана для 
детей столярная мастер-
ская. Педагог семейного 
клуба, опытный столяр  
с золотыми руками и уме-
нием ладить с детьми, ор-
ганизует настоящие уро-

ки труда. Дети имеют воз-
можность наблюдать за 
процессом, планировать 
этапы работы и делать сво-
ими руками предметы сто-
лярного ремесла. Посещая 
занятия, они учатся усид-
чивости, целеустремлен-
ности и самое главное – 
ценным навыкам, необхо-
димым в жизни каждому 
мужчине. g

Фото рекламодателя

Настоящий урок труда

Контакты:
Касимовское ш., 57, к. 1,
тел. 99-82-88

Развивать ребенка необходи-
мо с самого рождения. Игра 
и учеба должны гармонич-
но дополнять друг друга. Но 
как родителям всюду успеть? 
Детский центр «Знайка – 
Академия детства» – это 
возможность для родителей 
сделать для малыша макси-
мум полезного и сберечь свое 
время. «Знайка» – это и дет-
ский сад, и бассейн, и школа 
английского языка, и студия 
танцев. Отдавая ребенка в 
«Академию детства» в раннем 
возрасте, вы помогаете ма-

лышу реализовать свои при-
родные ресурсы. В период с  
1 до 3 лет у ребенка наступа-
ет лучший период для ос-
воения языков, навыков со-
циализации и усвоения но-
вых знаний. Отдав ребенка  
в детский сад «Знайка», вы 
получите целый комплекс 
занятий, без необходимости 
возить малыша в разные рай-
оны города. А педагоги сде-
лают для вас фотоотчет о вре-
мени, проведенном ребенком 
в центре. g

Фото рекламодателя

Гармоничное детство в «Знайке»
Контакты:
дачный кооператив  
«Металлург-2», 
стр. 213
(за террито-
рией  
ТД НИТИ),
телефон 
8 (915) 613-
81-93

Андрей Дубницкий

Из всего много- 
образия выбира-
ем самые полез-
ные направления

Школа обеспечивает ребен-
ку ежедневные умственные 
и эмоциональные нагрузки. 
Именно поэтому так важно 
найти для него любимое ув-
лечение, которое отвлечет 
от школьных будней и гар-
монично разовьет ребенка. 
«Pro Город» рассказывает, 
на что лучше обратить вни-
мание при выборе дополни-
тельных занятий.

Иллюстрация газеты «Pro Город»

Чем занять ребенка 
после школы?

Интеллект
Зачастую шко-
ла не дает всего 
того, что необхо-

димо человеку для посту-
пления в вуз или начала 
карьеры. Именно поэтому 
в последнее время появи-
лось множество образо-
вательных центров, кур-
сов дополнительного об-
разования. Пренебрегать 
этими возможностями не 
стоит. Ваш ребенок может  
в игровой форме увлечься 
математикой, физикой, ро-
бототехникой или модели-
рованием. Все это важная 
база для интеллектуально-
го развития, главное – дать 
такую возможность.

6+

Спорт
Тут вариантов мас-
са – футбол, хок-
кей, танцы, дет- 

ский фитнес. Важно ставить 
целью не спортивную карье-
ру ребенка, а его искрен-
ний интерес к занятиям.  
В возрасте 7–12 лет труд-
но иметь мотив на сверху-
силия. Поэтому спортив-
ные занятия стоит выби-
рать так, чтобы ребенок с 
увлечением занимался и 
при этом постепенно стро-
ил свое тело: формировал 
«мышечный каркас», укре-
плял кардиосистему, вести-
булярный аппарат, повышал 
трудоспособность и умение 
концентрироваться.

Творчество
Здесь на ваш вы-
бор – музыка или 
вокал, рисова-

ние, театральные студии. 
Педагоги советуют при-
смотреться к увлечениям 
ребенка. Наблюдая за по-
ведением ребенка, можно 
понять, к чему у него есть 
предрасположенность. Ну 
а если каких-то определен-
ных предпочтений выявить 
не удается – зачастую это 
даже к лучшему, отмечают 
опытные преподаватели. 
Это означает, что человек 
может начать заниматься 
абсолютно любым твор-
ческим делом. Главное – 
пробовать!

Ольга Древина

Ваш ребенок узна-
ет, что значит быть 
конструктором  
и программистом

«Как это работает?» Если 
ваш ребенок задает подоб-
ные вопросы, значит, вам 
пора в Клуб инженерного 
творчества «РобоШкола». 

Здесь ваш маленький уче-
ный и конструктор с удоволь-
ствием примется за простые 

и сложные задачи проекти-
рования и даже сможет на-
писать простую, но собствен-
ную программу! 

В «РобоШколе» действует 
несколько направлений: ро-
бототехника, 3D-проекти-
рование и конструирование, 
электроника и микрокон-
троллеры, программирова-
ние. Обучение начинается  
с базовых знаний: ребенок 
получает основы разных на-
правлений, а затем выбира-
ет специализацию и разви-
вается в этом направлении.

Занятия длятся три ча-
са. Но малыши не успевают 
устать. Занятия состоят из 
практических заданий, и де-
ти не скучают. Сначала детей 
кратко знакомят с новой ин-
формацией, затем они при-
меняют и закрепляют ее на 
практике, работая руками.

Воспитанники разделены 
на четыре возрастные группы: 
7–10 лет, 10–13 лет, 13–16 лет и 
старше 16 лет. В Клубе уже за-
нимаются 500 детей. Но это не 
все! В планах набрать до 800 
учеников. До конца сентября 

в Клубе проходят бесплатные 
пробные занятия!

Клуб инженерного творче-
ства «РобоШкола» пригла-
шает всех неравнодушных 
к технике маленьких рязан-
цев! Тренеры обещают — 
скучно точно не будет! g

Фото рекламодателя

«РобоШкола» растит юных изобретателей 

Контакты:

тел. 511-175,  
vk.com/robo_school,  
сайт robotschool.ru

Сделать своими руками и испытать самому! 
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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 отне-
стись 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»

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 выя-
снить, 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 предпрнима-
телей о возможностях 
кредитования бизнеса. 
Качество кредитного 
портфеля гарантирует 
безопасность.

Ставки 

Высокие ставки по 
вкладам – это прекра-
сно. Каждый хочет полу-
чать высокие выплаты. 
Однако чрезмерно вы-
сокие ставки, которые 
обещает компания, – 
это повод серьезно 
насторожиться. Если 
предлагается ставка 
выше 16,2%, то велика 
вероятность, что с ва-
шими деньгами могут 
исчезнуть. О таких слу-
чаях периодически пи-
шет пресса... Вкладчи-
ки должны точно знать, 
что на размер ставок 
по вкладам действует 
ограничение Централь-
ного банка. Ставки ог-
р аниче ны от ме т кой  
в 16,2 процента. Это 
сделано для защиты 
вкладчиков от финан-
совых пирамид и воз-
можных потерь.

Сергей Ковязин

Дешевая имита-
ция дешевле лишь 
на 2000 рублей. 
Готовы рискнуть? 
Тогда не читайте 
эту статью

Рынок пластиковых окон 
полон. Продавцы пускаются 
во все тяжкие, чтобы при-
влечь внимание потреби-
телей. При этом все любят 
низкие цены, и значит – ка-
ждое второе рекламное объ-
явление сулит невиданную 
экономию. Чтобы понять, 
как не ошибиться в выборе, 

следует найти ответ на три 
простых вопроса.

• Вопрос 1. А действитель-
но ли мы экономим, поку-
пая дешевые окна? 

Ваше окно – это долго- 
срочное вложение. От не-
го зависит комфорт и уют 
в течение многих лет. По-
купая дешевое, низкосор-
тное окно, вы с полной га-
рантией получите порцию 
проблем уже через 2–3 года. 
Рассыпающаяся фурниту-
ра, перекосы и проблемы с 
закрыванием-открыванием. 

• Вопрос 2. Как понять, что 
окно низкосортное? 

Сложно! Ведь внешне все 
окна кажутся одинаковыми, 
а у продавца маленькой точ-

ки задача продать, а не рас-
сказать вам, что скрыто вну-
три. Производители окон 
экономят на металлическом 
каркасе окна и запирающих 
элементах. Тонкие стенки 
профиля, слабое армирова-
ние металлом – и через па-
ру лет окно деформируется. 
При этом недостаток запи-
рающих элементов не по-
зволяет плотно прижимать 
раму.  

• Вопрос 3. А что содер-
жится в качественном окне? 
Внутри пластикового про-
филя надежного окна дол-
жен скрываться крепкий 
металлический каркас из 
квадратной трубы с толщи-
ной стенки не менее 1.5 мм. 

Кроме того, в качественном 
окне используется не менее 
7 запирающих элементов по 
периметру окна. Это позво-
ляет равномерно прижимать 
уплотнитель к раме и не до-
пускать потерь тепла. 

Фото предоставлено рекламодателем

Установите окно навсегда

Контакты:

44-07-07, 90-76-09,   
76-81-00, 21-32-32,
25-85-58

Окна Satels – это:

• Металлический каркас из замкнутого профиля 1,5 мм. 
• 6-камерный профиль Veka из толстого пластика.
• 7 прижимных элементов по периметру окна. 
• Энергосберегающий пакет. 
• Автоматизированное производство  
со встроенной системой контроля качества. 

• Гарантия 5 лет.  
• Грамотный, высокопрофессиональный персонал.
• Сервисное сопровождение каждого заказа.

 На конвейере 
Satels контроли-
руется качество
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Ольга Древина

Движение – естест-
венный процесс  
и необходимость. 

А помощником в этом процес-
се служит опорно-двигатель-
ный аппарат: позвоночник и 
суставы. 

Чтобы помочь «косточ-
кам» в выполнении их важ-
нейшей функции, компания 
ЕЛАМЕД предлагает обратить 
внимание на магнитотерапев-
тический аппарат АЛМАГ-01. 

Почему именно АЛМАГ?
• Лечебные свойства аппара-

та основаны на физике бегу-
щего импульсного магнитного 
поля – его параметры совпада-

ют с биологическими частота-
ми человеческого организма. 
Действие направлено на сня-
тие боли и воспаления, уве-
личение кровотока и внутри-
клеточного обмена веществ. 
Задача АЛМАГа – остановить 
разрушение в суставах и по-
звоночнике и улучшить каче-
ство жизни.

• Аппарат предназначен для 
лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата: ар-
трита, артроза, остеохондроза, 
бурсита. Полный перечень по-
казаний (около 50) приведен  
в паспорте изделия.

• АЛМАГ – надежный и про-
веренный временем аппарат. 
Он выпускается более 15 лет и 
успел заработать достойную 
репутацию. Аппарат актив-
но применяют как в медучре-

ждениях, так и в домашних 
условиях. 

• Аппарат компактен и ле-
гок в применении. Практи-
чески все члены семьи могут 
использовать АЛМАГ в удоб-
ное время, не тратя время на 
поездки в поликлинику для 
физиопроцедур.

• АЛМАГ дает возможность 
снизить дозу лекарств, снизить 

расходы на лечение и побочный 
вред лекарств.
• В отличие от таинственных 
производителей «массажеров» 
непонятного вида и назначения, 
разносимых коробейниками по 
квартирам, компания ЕЛАМЕД 
предоставляет три года гаран-
тии на свою продукцию и выпол-
няет сервисное обслуживание. r

Фото предоставлено рекламодателем 

Контакты
Телефон завода: 8-800-200-01-13 (звонок по России бесплатный). Телефон представителя завода: 8 (910) 903-67-75, консультация ДО  
и ПОСЛЕ покупки. Заказывайте у производителя: 391351, Рязанская обл, Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский 
приборный завод» (в т. ч. наложенным платежом). ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com.

ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ

Скорая помощь для суставов

ре
кл

ам
а 

16
+

Не нужно терпеть боль

Щедрый август! Успейте купить  
АЛМАГ-01 ВЫГОДНО до конца лета! 

в аптеках:
• Спрэй,
• Забота, 
• Ригла, 
• Фарма, 
и других аптеках и ортопедических салонах города

• Спрэй,
• Забота, 
• Ригла, 
• Фарма, 

• Оранжевая, 
• Социальная, 
• Новая аптека, 
• Будь Здоров



РАБОТА

Администратор ....................................89307832260

В Рязанский.филиал.ТПК.открыт.набор.сотрудни-
ков.в.офис!.Обучение,.гибкий.график......... 52-34-52
Вахтер-контролер..................................89056918089

Диспетчер. 4.часа..12.т..р.....................89209915939
Замки: замена,.врезка,.вскрытие..Обивка.дверей....
........................................................................ 99-69-43
На официальную.работу.требуются.отделочники......
..........................................................8.(910).641-30-03
Набор сотрудников.в.офис..Срочно!....89156013723
Организационная работа.в.офис-складе..8.часов/
день..23.т..р.......................................................991777
Пителинская птицефабрика.приглашает.на.работу:.
ветеринарно-санитарных.врачей,.водителей-экспеди-
торов,.автоэлектрика......8-495-514-15-60,.доб..14210,..
............................................................8-967-274-96-56

Подработка вечером в офисе. 4/6/8 ч. До 7 т. р. в 
неделю ...................................................89586575862

Подработка на.лето-осень.в.офисе..4.часа..До.12.т..р.
........................................................................ 99-26-33

Подработка утром/днем/вечером.на.телефоне.–.4.ч..
До.14.т..р.................................................89623945334

Приглашаем агентов.по.распространению.дискон-
тных.карт.................................................88007007706
Приемщик заказов................................89009669098
Работа /.Подработка.всем...............................512260
Работа для.всех............................................. 51-08-60
Работа с.документами..Офис..До.17.т..р..+.премии..
........................................................................ 99-17-77
Срочно! Сотрудник в архив 28 000 рублей.. ......... 
............................................................8-920-973-35-20
Управляющий швейного.цеха..График.5/2..З/п..
20.000.р..На.постоянной.основе..С.опытом.работы.от.
3.лет................................................................ 51-14-55

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

Счетчики. Замена.труб..Отопление..Уст..сан..при-
боров.............................................................. 99-72-35

Сантехработы, счетчики.............................. 99-81-38
Ваш сантехник..Все.услуги.............................529-489
Водопровод, отопление............................... 99-44-96
Сантехника и.отделка.................................. 51-03-97
Сантехнические работы.............................. 99-81-52

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Вывод из запоя .................. 98-42-45
Лицензия №.ЛО-62-01-000171.от.20.11.08.г.

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

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

КУПЛЮ

Значки, иконы,.монеты.и.др...........................512041
Значки, иконы,.статуэтки,.подстаканники,.советские.
рубли..................................................................325992
Неисправный ЖК-телевизор,.можно.битый..............
............................................................8-910-644-50-85
Радиодетали СССР...............................89206373281
Скупка ноутбуков.и.ПК........................+79038391335

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка.мебели..................89605784545

Двери-купе изготовление ...... 22-02-35,  
............................................................8-953-732-56-24

Замена дверей в туалете и ванной. 
В антресолях, стенных шкафах, подоконных ни-
шах ................................................................ 99-27-88

Замена фасадов, столешниц на 
кухне и в стенках, замена петель ............ 99-27-88

Изготовление шкафов в туа-
лете и на лоджии ........................................ 99-27-88

Кухни и шкафы-купе от произ-
водителя, сок-мебель.рф .......................... 99-76-39

Ремонт, сборка.мебели.........................89308746456
Ремонт мягкой.мебели................................. 51-19-78
Сборка мебели..Качественно..........8-996-911-60-60

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ванная под.ключ..Сантехника,.плитка,.панели,.лами-
нат,.обои......................................................... 99-28-67
Балконы. Отделка.................................89065466502

Бани под.ключ..........................771156,.89106418436
Ванная под.ключ,.скидки......................89605660351
Ванная под ключ. Ремонт квартир. Мастер уни-
версал ........................................................... 99-40-96
Все виды.отделки,.помощь.в.закупке.материала......
...................................................89156190491,.994038
Вскрытие, врезка,.замена.замков..Замки..Торгово-
сервисный.центр.«Замок-профи»,.ул..Гагарина,.33,.
997776.–.сервис,.магазин......................89009020922

Герметизация межпанельных.швов....89105055297
Двери. Установка...................................89065466502
Демонтажные работы.................................. 99-40-20

Качественная
установка любых дверей – 1000 р. 

 Продажа металлических 
дверей – от 3200 р., 

межкомнатных – от 800 р.
8-980-560-70-10, 40-70-10

Кровля, сайдинг.......................770929,.89206351937
Кровля, сайдинг,.заборы............................. 99-54-28
Мастер на.час...........................771156,.89106418436
Мастер на.час..Все.услуги.............................512-720
Мастер на.час:.сантехника,.электрика,.мебель,.все.
виды.ремонта.и.отделки............................... 51-03-97
Натяжные потолки..190.руб./кв..м..Пенсионерам.
скидки............................................................. 99-14-10
Отделка: все.виды.работ............................. 51-03-97
Плиточные работы................................89521224960
Поклейка обоев,.шпатлевка..Качественно..Недоро-
го..Татьяна...............................................89209747608
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Теперь садоводам можно 
не переживать о том, что 
зимой теплица может быть 
раздавлена под массой сне-
га. Крыша теплицы легко 
сдвигается. Это позволяет 
обеспечить нулевую снего-
вую нагрузку! При сдвину-
той крыше выпадающий 
снег ложится на грунт те-
плицы и обогащает землю 
минеральными вещества-
ми. Раздвинутые створки 
крыши помогают организо-
вать правильную вентиля-
цию, способствуют благо-

приятному микроклимату 
и естественному орошению 
ваших растений, а значит, 
эта новинка поможет вам 
получить хороший урожай! 
Если немного поспешить, 
современная, прочная и 
долговечная те-
п л и ца поя ви т -
с я  н а  в а ш е м 
у ч а с т к е  у ж е  
в этом сезоне и 
прослужит не 
менее 10 лет. g
Фото предоставлено 

рекламодателем

Теплица со сдвижной крышей
Контакты:
пр-д Яблочкова,  
д. 6, стр. 1 (НИТИ),  
тел. 99-10-63, 
теплицы62.рф 
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Поклейка обоев.......................987093,.89105076170
Ремонт квартир......................................89521224960
Ремонт квартир..Русские.мастера..Качественно..До-
говор........................................................89036400056
Ремонт, обои,.шпатлевка................................995212
Укладка плитки.................................8-920-983-87-33
Эмалировка ванн.............................8-915-618-21-30

ЭЛЕКТРИКА
Ваш электрик..Все.услуги..............................512-720
Электрик ...............................................89537315605
Электрика ........................................... 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 лет ................ 25-26-31, 89209752467

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных.машин.всех.марок.на.дому.........
....................................................89105758448,.995661

Ремонт стиральных.машин.и.холодильников.на.дому.
...................................................523012,.89009077007

Стиральных машин...............................89209520326

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт любых.телевизоров.в.городе.и.районе..
Стаж.28.лет........ 99-11-33,.27-71-25,.8-903-839-1133

Ремонт телевизоров..............................89038390063

Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Все модели .....................994289, 89209564740

Ремонт телевизоров..Большой.опыт.работы............
............................................32-82-79,.8-960-568-57-62

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

Ремонт телевизоров.новых.и.старых..Без.выходных.
..............................................................994309,.367591

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Гарантия

89106452602

Ремонт холодильников
с гарантией

8-910-635-70-14, 50-17-85
Ремонт холодильников.на.дому..Гарантия..Качество..
............................................................8-953-742-77-82

Холодильников  .....................89209520326,.360326

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Похороны, поминки,.доставка.в.морг,.бальзамиро-
вание..Пенсионерам.скидки......................... 51-04-22

МАГИЯ

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

УСЛУГИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки, грузчики............................511-839
Грузоперевозки. Грузчики.......................... 51-03-43
Все услуги.грузотакси....................................512-812
Все услуги.грузчиков......................................512-720
Вывоз мусора.от.1000.руб........................... 99-40-20
Грузоперевозки. Газель.................................995428
Грузчики, грузоперевозки....................89105779197
Грузчики, грузоперевозки....................89209803141

Грузчики, грузоперевозки........................... 99-40-20
Грузчики. Газель..............................8-952-126-07-38
Грузчики 250.руб/час............................89537430419
Грузчики. Недорого...............................89969116060

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
Бытовка-вагончик 6х2,5.в.хорошем.состоянии..Уте-
плен..Недорого....... 8-958-190-80-52,.8-910-509-23-70

СПУТНИКОВОЕ TВ

ТриколорТВ, НТВ-плюс
Обмен – 3999 р. Комплект  

с монтажом – 8499 р. Ул. Семинарская, 3
99-33-89

ЮРИДИЧЕСКАЯ  
ПОМОЩЬ

Юр. услуги,.защита.в.суде,.оформление.недвижимо-
сти................................................................... 99-62-67
Юрист. Консультация.............................89156038847

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы летом;.запись.на.новый.учебный.год.8-
920-954-88-90

ИНТЕРНЕТ

Интернет в.частный.дом.............................. 99-33-89

БУРЕНИЕ  
СКВАЖИН

Все виды.скважин.на.воду..............................512629
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Кафе-клуб «Гауранга» приглашает любителей 
индийской и вегетарианской кухни на обеды!  
В нашем кафе нет меню, и причина в том, что 
мы держим на кухне только свежие продукты. 
Небольшой набор блюд помогает нам избежать 
длительного хранения продуктов, и еда готовит-

ся только из свежих ингредиентов. Приходите и 
попробуйте – сразу поймете, что значит продук-
ты, которые не подвергались заморозке и не 
завяли в холодильнике. Два блюда + напиток =  
150 рублей. При кафе работает магазин индий-
ских товаров. Здесь же проходят мастер-клас-

сы по йоге и здоровому образу жизни.  
За новостями «Гауранги» следите в 
группе «ВКонтакте» – «Индийское ка-
фе-клуб-магазин «Гауранга» Рязань»,  
тел. 512-520. ул. Введенская, д. 91. g

Фото предоставлено рекламодателем

Индийский обед в «Гауранге»
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