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Натяжные потолки за один день
Сделать ваш дом стильным легко – просто закажите 
натяжные потолки в компании «Уютный дом». Специ-
алисты помогут подобрать идеальный вариант: ма-
товый, глянцевый, сатиновый, бесшовный... Монтаж 
всего за 1 день! Цена от 150 р./кв. м. Можно оформить 
кредит до 36 месяцев. Тел. 99-17-88, yutdom62.ru. Фото рекламодателя Фото «Pro Города»

Колонка специалиста

Ксения Яцкина

Подготовка к ку-
пальному сезону 
идет полным ходом

1 июня в Рязани официально от-
кроется купальный сезон, а сей-
час проводится активная работа 
по подготовке пляжей: водола-
зы обследуют и очищают дно 
водоемов, специалисты готовят 
пляжное оборудование. 

– Все пляжи Рязанской области 
должны быть подготовлены и от-
крыты до 1 июня, а в местах мас-
сового отдыха горожан, где невоз-
можно организовать пляж, необхо-
димо проинформировать людей об 
опасности купания и усилить разъ-
яснительную работу, – заявил зам-
пред регионального правительст-
ва Сергей Филимонов. Техническое 
освидетельствование пляжей пла-
нируется провести до 25 мая.

Фото «Pro Города»

Курс на лето: все рязанские 
пляжи откроют до 1 июня

12+

Пляжи активно 
готовят к летнему сезону  

2 | ПРО РЯЗАНЬ |

В среду, 23 мая, под Рязанью стартует всероссий-
ский этап конкурса «Авиадартс». В конкурсе примут 
участие 60 экипажей истребительной, бомбарди-
ровочной, штурмовой, армейской, дальней и воен-
но-транспортной авиации. Соревнования пройдут с 
23 мая по 2 июня. 

В Рязани стартует «Авиадартс»

? Я уже два года 
оплачиваю кре-

дит, а основной долг 
почти не уменьша-
ется. Почему так 
происходит?

– В первые годы ваше-
го кредита сумма начи-
сленных процентов будет 
сильно превышать сумму, 
которая направлена на 
погашение вашего дол-
га. Вам необходимо взять 
выписку по ссудному сче-
ту, чтобы посчитать сум-
му внесенных платежей 
в оплату основного долга 
по кредиту. Более подроб-
но проконсультировать 
вас и решить проблему 
смогут опытные специа-
листы нашей компании 
«ОК Банкрот Рязань». 

Максим 
Зонов  
директор 
«ОК Банкрот Рязань»

Контакты:  
8 (903) 839-33-26,
8 (4912) 99-33-26

 6+

Кстати:
Сейчас в регионе на учете 
стоят 46 пляжей, семь из ко-
торых находятся на откры-
тых водоемах, принадлежа-
щих детским оздоровитель-
ным лагерям. В этом году 
также запланировано откры-
тие дополнительного пляжа в 
Пителинском районе.

Андрей Дубницкий

Специалисты 
прогнозируют
повышение цены 
на бензин в бли-
жайшие несколь-
ко месяцев 
до 48 рублей

С начала года цена на АИ-
95 повысилась почти на 7 
рублей. По данным Росста-
та, только с 29 апреля по 7 
мая бензин подорожал на 
1%. Почему цена на топливо 
в десять раз опережает ин-
фляцию, как долго это про-
длится и что будет дальше, 
нам рассказали эксперты.

Фото автора 

 Цены на бензин 
в Рязанской обла-
сти резко выросли

12+Почему цены на бензин растут, 
и когда это прекратится

– Если говорить про Рязанскую об-
ласть, то подорожание у нас началось 
немного позже, чем в среднем по 
стране. АЗС переписывают ценники 
по 2 раза в неделю, «пририсовывая» 

по 30 копеек. Вероятно, скоро ситуа-
ция   немного стабилизируется. Я ожи-

даю, что к концу этой недели топливо при-
бавит еще 30 копеек, а на следующей неделе – еще 20, 
– комментирует Андрей Марчук, руководитель проекта 
«Рязань Авто Сайт  – Auto62rus.ru».

– Причин 
у тако-
го рез-
к о г о 
с к а ч -

ка цен 
м н о г о . 

С а м а я 
главная – это сезонность. 
Весной начинаются аграр-
ные работы, для проведе-
ния которых нужно боль-
шое количество топлива. 
Да и просто водителей на 
дорогах становится боль-
ше – многие ездят только 
в теплую погоду. Еще одна 
очевидная причина – мно-
гие заводы весной уходят 
на профилактический ре-
монт. В этом году на эти 
факторы наложились еще 
несколько. В первую оче-

редь – подорожание це-
ны на нефть. Топливным 
компаниям выгоднее про-
давать бензин за рубеж. 
Также сыграло роль повы-
шение акцизов на дизель-
ное топливо. Что касается 
прогнозов... Подорожание 
сохранится. Стабилизация 
цен, скорее всего, прои-
зойдет только к середине 
лета. За это время АИ-92 
подорожает примерно до 
43 рублей, а АИ-95 – до 46-
48. Обратно цены возвра-
щаться, скорее всего, не 
будут. По крайней мере, до 
тех пор, пока политическая 
ситуация не изменится, – 
объясняет Игорь Гришин, 
автоэксперт, бывший со-
трудник одной из ведущих 
топливных компаний.
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Фото рекламодателяФото рекламодателя

Как быстро построить домНе тяните с межеванием земли!
Строительная  бригада  высшего  класса выполнит все 
виды работ из своего материала и материала заказ-
чика. Мы строим с нуля дачи, бани, ставим заборы и бе-
седки, отмостки веранд, террасы, кроем крыши любой 
сложности и т.д. Обращайтесь – и сэкономите время 
и деньги. Тел. 8 (930) 877-78-68, 8 (962) 395-25-99. 

У вас есть документы на участок, но в них не прописаны гра-
ницы вашей территории? Не медлите.  Сейчас всем собствен-
никам необходимо установить границы участка. В компании 
«Реестр» опытные специалисты быстро и легко помогут в ре-
шении этой проблемы. Сейчас действуют скидки до 30%. Кон-
такты: Первомайский пр-т, 33б, оф. 302, тел. 51-33-70. 
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Начиная с 2015 года, срок сдачи ЖК «Виктория» переносили восемь раз: 

Ксения Яцкина

Срок сдачи скандаль-
ного долгостроя вновь 
перенесли

– Мне 79 лет, и я просто боюсь не 
дожить до того момента, когда 
этот несчастный дом сдадут! – об-
реченно рассказывает корреспон-
денту «Pro Города» пенсионерка 
Светлана Сметанина. – Вы толь-
ко вдумайтесь: квартиру здесь я 
купила еще в 2013 году, но до сих 
пор вынуждена жить в маленькой 

комнатушке у родственников. А 
ведь все мы так надеялись, что хо-
тя бы на этот раз нас не обманут…
Но надежды дольщиков ЖК 

«Виктория» опять не оправдались. 
В среду, 16 мая, они провели оче-
редное собрание, чтобы обсудить 
последние новости о ходе строи-
тельства их дома. А новости, увы, 
не обнадеживающие: срок сдачи 
объекта снова перенесли. Здесь, на 
собрании, и пенсионеры, и мамоч-
ки с детьми на руках, и молодые 
семейные пары – все наперебой 
рассказывают о том, как им при-

ходится выживать в этих условиях. 
У многих квартиры оформлены в 
ипотеку, и они должны не только 
ежемесячно отдавать приличную 
сумму за кредит, но еще и платить 
за аренду жилья. 

– Мне пришлось отдать дочку в 
ясли, чтобы выйти на работу и хоть 
как-то сводить концы с концами, – 
рассказывает Екатерина Лощини-
на. – Каждый месяц за ипотеку я 
отдаю порядка 15 тысяч рублей, 
а за аренду квартиры, в которой 
мы сейчас живем – 20 тысяч. Кто 
вернет мне все эти деньги? Если 
они опять нас обманут, то в июне 
будем проводить акцию протеста. 
Сколько это может продолжаться?
Начиная с 2015 года, сроки сдачи 

ЖК «Виктория» переносили восемь 
раз. В феврале этого года в эфире 
телеканала ТКР министр строи-
тельного комплекса региона Вя-
чеслав Меньшов заявил, что в мае 
дольщики ЖК «Виктория» получат 
ключи от своих квартир.

– С ЖК «Виктория» мы всё ре-
шили. В мае люди заедут в кварти-
ры. Деньги на счету, – сказал тогда 
министр. Но в мае опять возникли 
проблемы с финансированием.

– Завершение строительства ЖК 
«Виктория» осуществляется за счет 

кредитной ли-
нии от Банка 
«Открытие». 
Сейчас фи-
нансирование 
п рио с т а но в -
лено в связи 
со сменой ру-
ководства Бан-
ка, проводимой 
ревизией кре-
дитного портфе-
ля, организаци-
онно-штатными 
мероприятиями, 

– пояснили корре-
спонденту «Pro Го-
рода» в министер-
стве строительного 
комплекса региона. 
И несмотря на то, 

что теперь Минстрой обещает сдать 
дом до декабря 2018 года, люди в это 
верят с трудом. Они написали от-
крытое письмо губернатору Рязан-
ской области Николаю Любимову, в 
котором умоляют помочь им найти 
пути решения этой проблемы. 

Фото автора

Обманутые дольщики рязанского 
ЖК «Виктория» готовят акцию протеста

Декабрь 2015                 май 2016                  сентябрь 2016                  декабрь 2016                 май 2017                 сентябрь 2017                 декабрь 2017                  май 2018                 ?

Из письма дольщиков ЖК «Виктория» 

губернатору Рязанской области 

Николаю Любимову:

«Лично министр строительного комплекса Мень-

шов В.Ю. на регулярных собраниях, проходящих 

на объекте каждые 2 недели, уверял нас, что 

дом будет достроен до конца мая 2018 года и в 

начале лета будет сдан в эксплуатацию, вводя 

тем самым дольщиков в заблуждение. Однако 

10 мая стало известно, что денег опять нет, и 

работы, в частности, в секции 2АБ и по благо-

устройству, прекращены. Нам снова не могут 

дать внятный ответ, когда будет возобновле-

но строительство. Стоит заметить, что все эти 

переносы сроков не сопровождались предло-

жениями подписать допсоглашение».

Полный текст письма можно 
прочитать по короткой ссылке

progorod62.ru/t/
дольщики Дольщики пытаются добиться справедливости 

 Строительные рабо-
ты опять прекращены
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Письмо читателя 
По-моему, за последние годы Рязань стала 
объективно более красивой и чистой. 
Есть много возможностей для саморе-
ализации и просто приятного проведе-
ния времени – красивые парки, спор-
тивные клубы, детские площадки. 

Яна Асташина, фрилансер

Люди
говорят

Актуальный вопрос

?Мне сказали, что у меня 
воспаление тройничного 

нерва. Из-за этого дико болят 

зубы. Подскажите, что делать?

– К нам обращается много паци-
ентов с невралгиями тройнично-
го нерва. Динамика оценивается 
индивидуально по ходу лечения. 
Записаться на диагностику и ле-
чение  можно по телефонам:  95-
13-39, 8-953-740-79-73, – сооб-
щил врач-рефлексотерапевт Ми-
хаил Игнатьев. 

Фото рекламодателяЗабудьте о боли! 

Жалобы с сайта

Пишите нам на 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»

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

про занятия
Мне 10 лет, и я учусь в Шко-
ле скорочтения IQ007. Са-
мое лучшее в занятиях здесь 
то, что больше всего они на-
поминает игру, а не урок в 
школе! Упражнения на увели-
чение скорости чтения чере-
дуются с заданиями на раз-
витие памяти, внимания.

про результат
Я помню, как на первых за-
нятиях читала вслух 76 слов 
в минуту, сейчас – 164! «Про 
себя» была скорость 147 
слов в минуту, а недавно 
установлен личный рекорд 

– 280 слов! Очень довольна 
результатами, но понимаю, 
что еще есть куда стремиться. 

про применение
Учительница моей работой 
очень довольна, говорит, 
что я старательная. Здоро-
во, что удается применять 
полученные знания в шко-
ле! На контрольных работах 
мне помогают техники за-
поминания информации. 

про каникулы    
Продолжу заниматься ско-
рочтением и летом! А вот 
другие ребята могут пройти 
интенсивный летний курс, 
он длится всего 3 недели! 
Или поучаствовать в лагере 
для будущих гениев в Шко-
ле IQ007.

Мысли на ходу
Полина Ефимова, 

занимается скорочтением
Фото рекламодателя

?В нашем дворе расположен 
шиномонтаж.  Такое ощу-

щение что живем в промзоне. 
Невозможно открыть окна из-
за громкого и непрекращаю-
щегося шума. Что нам делать? 

– Обратитесь с жалобой к участ-
ковому. Также можно жаловаться 

в Роспотребнадзор. В жалобе на-
пишите об уровне шума, который 
причиняет вред здоровью людей. 
Можете составить как коллек-
тивную, так и индивидуальную 
жалобу, – рассказал Олег Попов, 
руководитель Ассоциации защи-
ты прав потребителей «Человек».

Фото из открытых источников

На улице Татарской в рай-
оне БЦ «Флагман» более 
3-х месяцев назад прово-
дились ремонтные рабо-
ты на проезжей части. По 
окончании работ яму засы-
пали щебенкой. Но до сих 
пор не кладут асфальт!

Пешеходные переходы на пе-
рекрестке улиц Черновицкой 
и Гоголя не регулируются. 
Но поток автомобилей и пе-
шеходов такой, что уже давно 
нужен светофор. Пешеходы 
зачастую идут непрерывным 
потоком, не думая о том, что 
автомобилисты вынуждены 
ждать их по несколько минут. 

Можно ли как-то снизить 
частоту мерцания лампо-
чек «звездного неба» на 
улице Почтовой? Они очень 
яркие и быстро мерцают. 
Ходить или сидеть под ни-
ми крайне некомфортно.

Между домом №2 по ули-
це Верхняя и многоэтаж-
кой по Тимуровцев, 5А  есть 
железный мостик. После 
него начинается болото. 
Не запачкавшись, не прой-
дешь. Неужели там нель-
зя сделать тропинку?

 Из-за  шума в автомастерской люди не могут уснуть

Записаться на бесплатное занятие и задать вопросы мож-
но по телефону: 777-066 или на сайте: iq007.info/ryazan/ �

я 
едние годы Рязань стала 
е красивой и чистой. 

ожностей для саморе-
то приятного проведе-

красивые парки, спор-
детские площадки. 

Яна Асташина, фрилансер

зделе «Добавить новость»

Получите специи в подарок
Хочется чего-то необыч-
ного и очень вкусного, а 
что нового придумать на 
кухне, вы не знаете? В та-
ких случаях кулинарам на 
помощь приходят разноо-
бразные специи, которые 
могут подарить блюду со-
вершенно неожиданный 
приятный вкус. В Рязан-
ской области есть только 
одна компания, которая в 
промышленных масшта-
бах производит натураль-
ные приправы и пряности 
без химии и соли – «На-

стоящие Специи». Ее ас-
сортимент в настоящее 
время насчитывает бо-
лее 150 видов приправ и 
пряностей, 40 из которых 
компания изготавливает 
самостоятельно, по 
собственной рецеп-
туре. Очень кстати и 
акция, которую про-
водит Рязанская Фаб-
рика Специй. Пода-
рок всем покупателям 

– пачка специй в честь 
Дня защиты детей. 

Фото рекламодателя

Контакты:
ТРК «Полетаевский», 
ТД «Алина»,
ТЦ «Александровский»,
тел. 99-41-00, 
сайт: настоящие-специи.рф

Выбираем очки от солнца
Весна радует нас солнечны-
ми днями, а это значит, что 
пора доставать самый мод-
ный аксессуар – солнцеза-
щитные очки.  Но в этом 
аксессуаре важна не только 
форма, но и качество. Оч-
ки должны быть не просто 
украшением, но и защитой 
для глаз. Мало кто знает, 
что далеко не все темные 
стекла защищают глаза от 
ультрафиолета. Когда мы 
надеваем солнцезащитные 
очки, наши зрачки расши-
ряются. Если у линз нет за-

щитного покрытия, ультра-
фиолет беспрепятственно 
проникает в расширенный 
зрачок. Именно поэтому 
лучше покупать очки в спе-
циализированных салонах 
оптики, где консультанты 
предложат наиболее под-
ходящий для вас вари-
ант. Заходите в сало-
ны «Оптика-Сервис» и 
убедитесь в этом сами! С 
14 по 27 мая на все моде-
ли солнцезащитных очков 
действует  скидка 20%. 

Фото рекламодателя

Контакты:
Первомайский пр-т, 64,
 тел. 470-101, 
Первомайский пр-т, 47/1, 
тел. 770-304, 
Новоселов, 62, 
тел. 551-550
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Брать ипотеку 
или пытаться копить

Ипотека – больше не бремя 
Оформить ипотеку выгоднее, чем снимать жилье 

Ксения Яцкина

Время идет, 
а ваши деньги
тратятся на съемные
квартиры

Жизнь без собственного угла не 
только ограничивает личную сво-
боду, но иногда может стать по-на-
стоящему невыносимой. Каждый 
месяц относить довольно прилич-
ную сумму за аренду жилья – тя-
жело не только финансово, но и 
психологически, ведь деньги, по 

большому счету, уходят в пусто-
ту… Поэтому намного проще и 
выгоднее оформить ипотеку. И 
если раньше платеж по кредиту 
был существенно выше, чем пла-
та за аренду, то сегодня ситуация 
изменилась кардинально. Банки 

снизили процентные ставки по 
ипотечным кредитам, и теперь за 
ипотеку вы будете платить столь-
ко же, сколько за аренду. С одной 
лишь разницей – если вы оформи-
ли ипотеку, то будете платить за 
свою, а не за чужую квартиру. 
– Еще четыре года назад процент-
ная ставка по ипотечному кредиту 
в среднем составляла 15%, а уже 
сегодня клиенты нашей компании 
могут оформить ипотеку по ставке 
3,25%, – рассказывает заместитель 
генерального директора компа-
нии «Зеленый сад» по коммерче-
ским вопросам Лиана Гокчян. 
Теперь к цифрам. Средняя цена 

однокомнатной квартиры площа-
дью 35 кв. метров в Рязани состав-
ляет 1 500 000 рублей. Рассмотрим 
ситуацию, если вы накопили перво-
начальный взнос в размере 20% от 
стоимости квартиры и взяли ипоте-
ку под 6% годовых сроком на 15 лет. 
Тогда первоначальный взнос соста-

вит 300 000 рублей, а ежемесячный 
платеж – 10 126 рублей. Если же 
оформить кредит на 20 лет, то еже-
месячный платеж и вовсе составит 
8597 рублей. При этом за аренду та-
кой же квартиры придется ежеме-
сячно отдавать около 11 000 рублей. 

Получается, что ежемесячный пла-
теж по ипотеке, оформленной на 15 
лет, ниже аренды на 874 рубля, а по 
ипотеке, оформленной на 20 лет, 
ниже на 2400 рублей. Цифры гово-
рят сами за себя.

Фото газеты «Pro Город»

Важно
Для клиентов компании «Зеленый сад» доступна вся линейка 
ипотечных продуктов Сбербанка. Например, продукт «Ипоте-
ка для молодых семей с детьми» со ставкой от 6% годовых. 
Распространяется на граждан, у которых, начиная с 1 янва-
ря 2018 года, родился второй или третий ребенок, имеющий 
гражданство РФ. Есть также продукты от 7,4% годовых на 
срок до 7 лет и от 7,9% годовых на срок до 12 лет. 

«Даже если вы оформили ипотеку несколько 
лет назад по более высокой ставке, а сейчас 
хотели бы купить новую квартиру в одном из 
домов «Зеленого сада» и переофор-
мить кредит, то у вас есть такая воз-
можность – компания готова выку-
пить вашу действующую квартиру 
и досрочно погасить за нее долг».

Лиана Гокчян, заместитель генерально-
го директора компании «Зеленый сад»

еофор-
ая воз-
выку-
тиру 
олг».

ьно-
ад»

3,25%
– минимальная ставка 
по ипотеке для клиентов 
компании «Зеленый сад»*

*3,25% – фактические затраты заемщика по оплате процентов за первый год пользования кредитом с учетом субсидирования при приобретении готового жилья или заключении договора долевого участия в компании «Зеленый сад». Период субсидирования – 1 
год с даты заключения кредитного договора. Размер субсидии – 1/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ затрат на оплату процентов за пользование ипотечным кредитом. Основой для расчета служит программа ПАО «Сбербанк России» «Ипотека с государственной 
поддержкой для семей с детьми». Ставка 6% годовых по данной программе действует на покупку строящегося жилья на первичном рынке, в рамках программ кредитования «Приобретение строящегося жилья» или «Приобретение готового жилья». Лица, имеющие 
право на получение кредита в рамках госпрограммы: граждане РФ, у которых родился второй или третий ребенок в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. (включительно). Целевое использование средств: приобретение жилых помещений на первичном рынке у 
юридического лица по договору купли-продажи или инвестирование строительства жилого помещения по договору участия в долевом строительстве/договору уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве. Максимальная сумма кредита 
– 3 000 000 руб. Валюта кредита – рубли РФ. Первоначальный взнос – от 20% стоимости кредитуемого жилого помещения. Срок кредита — от 12 до 360 месяцев (включительно). Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Дополнительные расходы — страхование 
жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка приобретаемого объекта недвижимости, тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика, нотариальное заверение документов. Страхование жизни и здоровья заемщика является обязательным 
– в случае нарушения условий кредитного договора в части продления страховки ставка увеличивается до размера не более ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи кредита, увеличенной на 2 п.п. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого 
помещения, удовлетворяющего требованиям Банка.
Период действия льготной ставки 6% годовых:
- в течение 3 лет с даты выдачи кредита в связи с рождением второго ребенка;
- в течение 5 лет с даты выдачи кредита в связи с рождением третьего ребенка.
Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Количество квартир в рамках данного предложения ограничено. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.8.2015.

Ипотека на 1-комнатную квартиру стоимостью 1 500 000 рублей

6% – ставка по ипотеке

15 лет  – срок кредита

300 тысяч рублей – 
первоначальный взнос, 20%

10 126 рублей – 
ежемесячный платеж
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Как легко избавиться от клопов
В последние годы в Ря-
зани участились случаи 
заражения квартир кло-
пами. Хотя горожане и не 
сразу осознают, что стол-
кнулись с проблемой. По-
краснения, вздутия и зуд 
нередко принимаются за 
признаки кожного забо-
левания. Если замечены 
эти неприятные симпто-
мы, тянуть не стоит, так 
как с вероятностью 99% у 
вас завелись постельные 
клопы. Нужно срочно об-
рабатывать помещение. 

Опытные специалисты 
избавят вас от проблем 
раз и навсегда. Исполь-
зуется качественное обо-
рудование и сертифици-
рованные препараты. Об-
работка будет проведена 
конфиденциально. Де-
зинсекторы подготовят-
ся к работе, не привлекая 
внимания соседей. Избав-
ление от вредных насеко-
мых гарантируется. При 
обработке двух квартир –  
скидка 15%. �

Фото рекламодателя

Контакты:
тел. 42-70-56, 
8 (800) 333-98-23 
(бесплатно по РФ)
website: Totaldez.ru

Теплица из лучших материалов
В мае традиционно открыва-
ется дачный сезон, и имен-
но в это время многие вла-
дельцы земельных участков 
задумываются о покупке 
теплицы. Вот только набор 
материалов для них весьма 
однообразный. Завод «КАР-
БОГЛАСС» учел климати-
ческие особенности нашей 
страны и выпустил уникаль-
ный усиленный сотовый по-
ликарбонат 4-6 мм, не име-
ющий отечественных ана-
логов и конкурентов. Такой 
поликарбонат отличается от 

традиционного наличием 
дополнительных диагональ-
ных перегородок, которые 
придают панели повышен-
ную прочность и увеличи-
вают теплоизоляционные 
свойства материала. Благо-
даря повышенным тепло-
изоляционным свойствам 
усиленного поликарбоната 
4-6 мм достигается стабиль-
ный рост растений, более 
высокий, быстрый и качест-
венный урожай. Гарантий-
ный срок службы – 20 лет! �

Фото рекламодателя

Контакты:
Южный промузел, 13В, 
стр. 7, тел. 28-50-44, 
8 (910) 632-40-00, 
rzn.carboglass.ru

Âîññòàíîâèòå çäîðîâüå âàøèõ ñóñòàâîâ!
Ñ áîëåçíÿìè ñóñòàâîâ çíàêîìî 

áîëüøèíñòâî èç íàñ. Ðàíüøå ñ÷è-
òàëîñü, ÷òî çàáîëåâàíèÿ îïîðíî-
äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà ÿâëÿþòñÿ 
óäåëîì ïîæèëûõ ëþäåé. Îäíàêî â 
ïîñëåäíèå ãîäû ýòè çàáîëåâàíèÿ 
ìîëîäåþò. 

Ëþäè ñ áîëüíûìè ñóñòàâàìè íå 
ìîãóò íîðìàëüíî ïåðåäâèãàòü-
ñÿ è ñòàðàþòñÿ ìåíüøå õîäèòü, 
èç-çà ýòîãî ó íèõ ñëàáåþò ìûø-
öû è êîñòè. Áîëè â ñóñòàâàõ ìå-
øàþò äîëãî è êðåïêî ñïàòü, à ýòî 
âðåäèò íàøåé íåðâíîé ñèñòåìå 
è âîññòàíîâèòåëüíûì ïðîöåññàì 
â îðãàíèçìå. Íå çðÿ ãîâîðÿò, ÷òî 
äâèæåíèå – ýòî æèçíü! Î÷åâèäíî, 
÷òî ñóñòàâàì, êàê è äðóãèì îðãà-
íàì ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà, 

òðåáóåòñÿ ñïåöèàëüíûé óõîä, î 
êîòîðîì ëþäè ÷àùå âñåãî çàáû-
âàþò, à âñïîìèíàþò òîëüêî òîãäà, 
êîãäà ñóñòàâû íà÷èíàþò ñèëüíî 
áîëåòü ïî íî÷àì.

Îáû÷íî ëå÷åíèå íà÷èíàåòñÿ ñ 
èñïîëüçîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ìå-
äèêàìåíòîçíûõ ñðåäñòâ (òàáëåò-
êè, ìàçè, óêîëû), íî â êîðíå ýòî 
ïðîáëåìó íå ðåøàåò. Òàêîå ëå-
÷åíèå ìîæåò ïðîäîëæàòüñÿ ãîäà-
ìè, äàëüøå áîëè â ñóñòàâàõ ñòà-
íîâÿòñÿ íàñòîëüêî ñèëüíûìè, ÷òî 
äåëàþò æèçíü ÷åëîâåêà íåâûíî-
ñèìîé, è âðà÷è ðåêîìåíäóþò åìó 
çàìåíèòü ñóñòàâ. Íî ýòî ñîâñåì 
íå îáÿçàòåëüíî! Âåäü äàæå â ñëó-
÷àå ñèëüíî áîëüíûõ ñóñòàâîâ åñòü 
ñïîñîáû óìåíüøèòü áîëü:

1. ðàññëàáèòü îêîëîñóñòàâíûå 
ìûøöû. Ðàññëàáëåíèå ìûøö 
óìåíüøèò áîëü è óëó÷øèò ïèòàíèå 
ñóñòàâà;

2. âîññòàíîâèòü äåôîðìèðîâàí-
íûå ñâÿçêè;

3. íàëàäèòü íîðìàëüíûé êðî-
âîòîê. Ýòî áóäåò ñïîñîáñòâî-
âàòü óëó÷øåíèþ îáìåíà âåùåñòâ, 
÷òî ïðèâîäèò ê âîññòàíîâëåíèþ 
õðÿùåé, âûðàáîòêå ñóñòàâíîé 
æèäêîñòè.

Èñïîëüçóÿ ýòè òðè ïðîñòûõ ïðà-
âèëà, âû ñäåëàåòå ñâîè ñóñòàâû 
ëåãêèìè è ïîäâèæíûìè. Ó âàñ 
ïîÿâèòñÿ áîëüøå âðåìåíè, êî-
òîðîå âû ñìîæåòå ïðîâîäèòü 
íà äà÷å, ñ âàøèìè ðîäñòâåí-
íèêàìè è äðóçüÿìè è ò.ä. Âñå 

ýòè òðè âîçäåéñòâèÿ ïîìîæåò ñî-
çäàòü ôèçèîàïïàðàò «Òðàíñôîð-
ìåð», êîòîðûé âû ñìîæåòå ïîïðî-
áîâàòü àáñîëþò- í î 
áåñïëàòíî äî 
31 ìàÿ!

Ç à ï è ø è -
òåñü íà ñâîé 
ïåðâûé ñå-
àíñ è ïî-
÷óâñòâóéòå 
óëó÷øåíèÿ!

Âëàäèìèð, 
äèðåêòîð ñàëîíà

«Âèòàë Ðàéç», 
ã. Ðÿçàíü

Ìàëîå øîññå, ä. 3, 
òåë. 8 (900) 903-39-36

10 

бесплатных 
сеансов 

до 31 мая
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Сергей Ковязин 

Оплатите долг в июне 
и сэкономьте 
на штрафных санкциях

Окончание отопительного сезо-
на  – это момент, когда люди могут 
немного выдохнуть с облегчением. 
У энергетиков завершилась самая 
трудоемкая и тревожная часть го-
да, а потребителей радуют более 
гуманные счета за «коммуналку».
Но тут стоит отметить, что это 

касается только тех горожан, кто 
исправно оплачивает услуги и во-
время вносит деньги за отопление 
и горячую воду. Тех же, кто регу-
лярно копит долги, в квитанци-
ях ожидает неприятный сюрприз 
– начисление пеней. И если рань-
ше суммы штрафных санкций за 
неуплату были символическими, 
то теперь это весьма серьезные 
деньги. 
Специалисты абонентского отде-

ла РМПТС рассчитали, что размер 

пеней при длительных задержках 
платежей, оказывается даже выше, 
чем банковские ставки по креди-
там, и составляет около 25% годо-
вых. И это не считая того, что если 
потребление услуг продолжается, 
то долг только растет. По злостным 
должникам дела направляются в 
суд, и тогда крупные неприятности 
гарантированы.
Но есть и хорошие новости для 

тех, кому не удалось оплатить дол-
ги вовремя. Рязанское предприятие 
тепловых сетей объявляет акцию! 
При оплате всей суммы задолжен-

ности в течение июня потребители 
услуг могут быть свобождены от 
выплаты пеней. И поверьте – зача-
стую это весьма крупные суммы! 
Для людей, накопивших крупные 
долги, суммы пеней могут исчи-
сляться десятками тысяч рублей.
Не омрачайте свое лето неоправ-

данными расходами и судебными 
разбирательствами, оплатите дол-
ги и избавьтесь от неприятностей. 
Тем, кто уже погасил задолжен-
ность, можно приехать в РМПТС, 
чтобы списать пени. 

Иллюстрация газеты «Pro Город»

Время избавиться 
от задолженностей 
за отопление и горячую воду!

Контакты:
38-90-80, 8 (930) 880-55-24 
(многоканальный), www.rmpts.ru

Порядок начисления пеней
Задержка 30 дней – без штрафа
Задержка 60 дней – начисляется 1/300 ставки рефинансирования 
в сутки
Задержка более 91-го дня  – 1/130 ставки рефинансирования в сутки



РАБОТА

4 диспетчера. Офис.До 18тр ..................994530
4-х часовая подработка в офисе (утро/день) до 
9тр ....................................................89009059573
Административный персонал по 3-ем направ-
лениям.до 30тр. Звоните .........................999057
Администратор 26т.р ....................89009668487
Администратор в офис.(вечером).5/2.До 12тр. 
Возм. рост .......................................89156252823
Ассистент менеджера  ..................89105650890
В торгово- производственный филиал нуж-
ны: сотрудник на документы(4 ч),сотрудник на 
склад(9-18ч),спец-т по развитию персонала 
(9-18ч),сотрудник за ПК (4/6/8 ч).Обучение с ну-
ля+ наработка стажа.достойно платим.Рост.По 
ТК.5/2 .........................................................999885

Возьму в бизнес самых отчаявшихся. 35 т.р ...  
................................................................. 99-09-51

Делопроизводитель. Офис.С документами. 
5/2,2/2.25ТР.+премия ............................ 99-46-45
Кассиры, смены по 8 и 12 часов, оплата почасо-
вая ............................................... 8-920-630-42-68
Консультант на телефон ..............89537420342
Менеджер по продажам ................89105606999
Нужен стабильный доход?-Звони!+знания и 
опыт.До 45тр ...................................89009730129
Подработка/работа в офисе у Рязановой.4/6/8ч. 
До 7тр/нед .............................................. 99-17-77
Подработка в офисе на лето. До 6тр/нед+ даль-
нейшее труд-во .........................................995244
Подработка днем/вечером(9-13/17-21ч.)
Офис.5/2.До15тр .............................89511004811

Пом.рук. с личным авто.До 31 тр.возможны ко-
мандировки .....................................89105744370
Помощ. администратора 20т. .................512260
Помощник руководителя ..............89105039573
Работа в Рязани ВСЕМ ..................89009669098
Работа вечером.(на телефоне+документы).3-5ч.
До 12тр ............................................89209988595
Работа на телефоне (вход.звонки).5/2,2/2-гиб-
кий гр.До 15тр ...........................................995244

Работа по совмещению.4/6/8 ч/д.Соц.гарантии.
До 15тр+премия ........................................994645
Работник офиса. 20 т.р ...........................994717

Расширяемся! В новый филиал в Горроще тре-
буются администратор- до 21тр, диспетчеры 3-
4 чел-до 18тр, помощник руководителя-до 40тр, 
помощник на склад-до 23тр, менеджер в отдел 
туризма- до 23тр. График 5/2,2/2. 9-18ч .............  
....................................................... 8(4912)992633

Складской сотрудник.5/2.не физич.труд.по ТК 
РФ.до 25тр ............................................. 99-90-57
Совмещение с основной работой/учебой.Офис/
склад.На 4ч.(В стабильной компании).До 12,5тр 
..........................................................89611306077
Сотрудник в отдел рекламы, офис. Надо-нау-
чим. До 25тр ....................................89521238096
Сотрудник на ресепшн .................89511072790
Телефонист в офис.5тр/нед ...................514787

МЕДИЦИНА

Вывод из запоя. Недорого ...........  
................................................................. 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

Компьютерный мастер ............ 8-953-747-27-74
Компьютерная помощь ................89537311167
Ремонт компьютеров.Недорого ..............992524
Ремонт ПК, ноутбуков ...................89209500745

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

КУПЛЮ

Баллоны, кислород и другие ... 8-920-958-61-44
Вывоз металлолома  ................ 8-910-562-67-72
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, совет-
ские рубли .................................................325992
Обертки и вкладыши от жвачки, календарики и 
другое ..............................................89009705373

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00, кроме выходных. 

Территория завода 
Центролит, д. 6, стр.3

92-40-73
Радиодетали СССР .......................89206373281

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

Замена дверей. В антресолях, 
стенных шкафах, подоконных нишах ............  
................................................................. 99-27-88

Перетяжка мебели  .................. 8-920-988-03-29
Ремонт мягкой мебели. Замена материалов ....  
................................................................. 51-19-78

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт дешево ......................... 8-953-731-75-97
Ванная под ключ. Сантехника, плитка, панели, 
ламинат, обои ........................ 99-28-67, 35-51-10
Качественная отделка любой степени сложно-
сти.  ..............................................8 953 748 47 05

Ванная под ключ,скидки ...............89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке материала 
............................................89156190491, 994038
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Тор-
гово-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагари-
на, 33, 997776-сервис, магазин .....89009020922

Выполню ремонт квартиры. 
Помощь в закупке. Гарантия. Договор ........   
..................................................................99-09-06

Деревянные окна. Рамы террасочные.Табурет-
ки. Лавки. ................................... 8-920-631-35-02
Дома. Бани. Под ключ ...................89106418436

Качественная
установка любых дверей - 1000 р. 
Продажа металлических дверей от 

3200 р, межкомнатных от 800 р.
8980-560-70-10, 40-70-10

Кровля, сайдинг ...............770929, 89206351937
Кровля, сайдинг, заборы ..................... 99-54-28
Ламинат. Укладка ......................8 953 749 29 26
Мастер на час  .................771156, 89106418436

Мастер на час. Все услуги......................512-720

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, 
все виды ремонта и отделки ................................  
......................................... 99-42-45, 89537329899
Натяжные потолки 350 руб .................. 51-11-71
Обивка дверей .................219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ....................... 8-930-870-97-50
Отделка: все виды работ ..................... 99-42-45
Отделка балконов и лоджий. Различными мате-
риалами ...................................... 8-953-733-72-81
Плиточные работы. Помощь в закупке матери-
алов ..............................................8 920 639 51 96
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Не-
дорого. Татьяна ...............................89209747608
Поклейка обоев ...............987093, 89105076170
Ремонт дверей. Замки ..................89106174336

Строительные и отделочные работы недорого  
..................................................... 8-910-642-42-01

Эмалировка ванн. Любой цвет. 
Гарантия качества ............................... 99-45-24

Эмалировка ванн ..................... 8-915-618-21-30
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб. Отопление. Уст. сан. 
приборов................................................. 99-72-35
Сантехнические работы  ......... 8-900-902-51-06
Все возможные сантехработы ................991181
Сантех. работы. Счетчики, водопровод, отопле-
ние. Гарантия ......................................... 99-65-75
Сантехник, недорого .....................89605660351

Сантехника и отделка  ......................... 99-42-45
Сантехнические работы ...................... 99-81-52
БУРОВЫЕ РАБОТЫ

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

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, телевизо-
ров ......................................89209520326, 360326

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Ремонт стиральных машин 
всех марок на дому ................... 8-910-909-18-01

Ремонт стиральных машин на дому. Установка. 
Гарантия. .........................................89106418142

Ремонт стиральных машин ...........89009077007
Ремонт стиральных машин ...........89106133835
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт ТелеАудиоВидео ...............89209559950
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазмен-
ных и ЖК телевизоров, мониторов и компьюте-
ров, штатных автомагнитол, бытовой техники. 
Гоголя 39  ..................................................767713
Телемастер  .....................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ................ 99-26-22

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников на дому. Гарантия, ка-
чество ......................................... 8(953)742-77-82

Ремонт
холодильников, стиральных 

машин. Гарантия
89106452602

Ремонт холодильников
с гарантией

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Похороны, поминки, доставка в морг, бальза-
мирование. Пенсионерам скидки........................  
................................................................. 51-04-22

МАГИЯ

Хиромантия Нумерология ............89009048898

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное 
колдовство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, 
привороты 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, вспашка мотоблоком ................  
..................................................... 8-920-955-32-10
Демонтажные работы .......................... 99-40-20
Землекопы и грузчики ............... 8953749-52-47

Откачка канализации ............... 8-910-900-16-16
Покос травы .......................................... 99-54-28

Полное уничтожение насеко-
мых и грызунов, сразу и навсегда ... 51-13-18

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Все услуги грузотакси.............................512-812
Вывоз мусора от 1000 руб ................... 99-40-20
Газель. Грузоперевозки ........... 8-910-573-19-27

Газель Грузчики .......................... 8952120-00-49
Грузоперевозки, грузчики ...........89537303771
Грузоперевозки. Газель .........................995428
Грузчики, грузоперевозки  ...........89209803141
Грузчики, грузоперевозки ............89105779197
Грузчики, грузоперевозки  .................. 99-40-20
Грузчики. Газель  ..................... 8-952-126-07-38
Грузчики 250 руб./час ...................89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
Садовый участок в районе Соколовки. Прива-
тизирован ........................................89038360377

СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Триколор ТВ, МТС .........................89209800030

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы летом. Галина Николаевна............  
..................................................... 8-920-954-88-90

ДАЧА, САД 
И ОГОРОД
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