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Ксения Яцкина

Перечень дорог, ко-
торые должны при-
вести в порядок

По запросу корреспондента 
газеты «Pro Город», адми-
нистрация предоставила 
подробный план дорож-
ного ремонта на 2018 год. 
Из документа следу-
ет, что на сегодняшний 

день ведутся работы по ремонту 
5 участков улично-дорожной се-
ти города общей протяженностью 
более 8 км. Таким образом, до 15 
июля должны отремонтировать 
дороги по улицам: Ленина, Бирю-
зова, Горького, участок Восточ-
ной окружной дороги и несколько 
участков дороги по улице Есенина.
Также до конца года отремон-

тируют еще 8 участков улично-
дорожной сети Рязани общей 
протяженностью более 4 км: 

по площади Театральной, ули-
це Фирсова; улице 1-ой Красной;  
улице Пожалостина; от улицы 
Зубковой до СЧ-17; по улице Со-
ветской Армии (от улицы Ново-
селов до улицы Зубковой, чет-
ная сторона); улице Кудрявцева; 
улице Весенней (от Чкалова до 
Высоковольтной). 

Фото  газеты  Pro Город

Дорожный ремонт в Рязани: 
планы на 2018 год

Фото газеты Pro Город

Приют ищет деньги на переезд
Животных из приюта «Лучшие друзья» выставляют 
на улицу – с 2010 года он располагался на крупном 
предприятии, но в ближайшее время территорию пе-
редадут под застройку. «Лучшим друзьям» дали не-
сколько месяцев, чтобы найти альтернативную пло-
щадку для размещения животных. Фото рекламодателя

Ищете кадастрового инженера?
Хотите определить границы участка или провести процедуру 
межевания? Здесь вам понадобится кадастровый инженер. 
В компании «Реестр недвижимости» работают квалифици-
рованные и опытные кадастровые специалисты, которые 
помогут вам в оформлении нужных документов. Первомай-
ский пр., 33б, оф . 302, 51-33-70. 

12+

Валерия Малышева

По пути на матч 
у иностранцев 
сломалась машина 

В пятницу, 15 июня, под 
Шацком у болельщиков 
из Перу, которые ехали на 
матч в Саранск, сломалась 
машина, – сообщил сайт 
издательства «Пресса». На 
помощь иностранцам при-
шли супруги Сергей и Да-
рья из Рязани. Парней из 
Перу подобрали и отвезли 
в Шацк. 
А потом на грузовом фур-

гоне супруги доставили 
ребят на матч. Вот что рас-

сказал Сергей, который в 
тот день не смог бросить бо-
лельщиков в беде:

– Будто само провидение 
помогало нам. Приходилось 
жать на газ. Трижды нас 
останавливали сотрудники 
ДПС, но, поняв ситуацию, 
быстро отпускали, назида-
тельно требуя соблюдать 
правила дорожного движе-
ния. Непреодолимым ка-
залось препятствие на въе-
зде в Саранск. На блокпо-
сту стояла мощная охрана, 
никого не пропускали. И в 
этой ситуации к нам отне-
слись с пониманием и от-
крыли проезд к стадиону, - 
поделился Сергей. 

После окончания игры 
фанатов привезли в Сасо-
во. Рязанцы приютили 
иностранцев на три дня 
и помогли с ремонтом 
автомобиля

«Больше всего из 
еды им понравились 
наши борщ, окрош-
ка и самогон», — го-
ворят спасители 
болельщиков.
Во вторник, 

19 июня, гости 
уехали обрат-
но, оставив 
на память 
футболки.

Фото издательства 
«Пресса»

Болельщиков из Перу 
приютили на три дня 
в рязанском селе

Пара из Рязани доставила болельщиков на 
матч, преодолев даже блокпосты охраны
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Новое отделение МФЦ 
В ТЦ «Европа» откры-
лось новое подразделе-
ние МФЦ. График рабо-
ты – с понедельника по 
пятницу, с 9.00 до 18.00, 
без перерыва на обед. 
Подробную информа-
цию можно получить 
по телефону контакт-
центра МФЦ: (4912) 55-
50-55 или по короткой 
ссылке progorod62.ru/t/
МФЦ

Фото с сайта администрации 
города Рязани)

43 миллиона на музей
На ремонт Музея исто-
рии Воздушно-десан-
тных войск планируют 
потратить чуть более 43 
миллионов рублей. За-
казчиком ремонтных ра-
бот является акционер-
ное общество «Главное 
управление обустройст-
ва войск». Эта информа-
ция появилась на порта-
ле госзакупок. Подроб-
нее – progorod62.ru/t/
музейВДВ

Короткой строкой   6+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru
Горожане ждут ремонта

Как не воевать с соседями по участку
Земля – первый описан-
ный в истории объект не-
движимости, и именно 
за нее сражались люди 
с незапамятных времен. 
Впрочем, сегодня кон-
фликты из-за земли все 
так же беспощадны. По 
общему мнению кадастро-
вых инженеров, земель-
ные войны среди облада-
телей участков в Рязани, 
могут прекратиться лишь 
тогда, когда все земле-
владельцы приведут до-
кументы на свои участки 
в соответствие с законо-

дательством. А пока пу-
бличная кадастровая кар-
та Рязанской области еще 
только формируется, все, 
кто не определил грани-
цы собственных участ-
ков, могут столкнуться с 
неприятными сюрприза-
ми, считают специалисты 
Рязанского агентства ин-
вентаризации и проекти-
рования. Бывает, что вла-
дельцы соседних участков 
без видимых оснований 
прирезают к своим уго-
дьям кусочек будто бы 
ничейной земли. А зем-

ля имеет владельца... По-
этому очень важно, что-
бы владельцы земельных 
участков инициировали 
уточнение границ, и луч-
ше это делать коллектив-
но. В этом случае соседям 
будет проще избежать 
конфликтов. Впрочем, 
специалисты РАИиП по-
могут вам даже в спорной 
ситуации. На этот случай 
предусмотрено юридиче-
ское сопровождение каж-
дой операции. Звоните и 
задавайте вопросы. � 

Фото рекламодателя,

Контакты:
ул. Праволыбедская, 27, 
оф. 51, тел. 50-28-28,
сайт: tehplan.com 

Подробная информация по ссылке:

progorod62.ru/t/
планремонта



 
В каких случаях сотрудник имеет право 
требовать с работодателя оплату лечения
Производственной травмой, лечение которой работода-
тель обязан оплатить, считается повреждение, которое 
сотрудник получил в рабочее время, выполняя поруче-
ния начальника, а также во время регламентированно-
го перерыва и во время переработки.
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Константин оказался прикованным к кровати минимум на 8 месяцев

Фото предоставлено рекламодателем

Как сделать из балкона комнату
Хотите сделать из обычного балкона или лоджии  
комнату? Просто обратитесь в компанию «Уютный 
дом». Мастера быстро и качественно остеклят и про-
изведут отделку вагонкой, панелями и др. материа-
лами. У вас появится еще одно уютное пространство 
в квартире. Контакты: 99-17-88, yutdom62.ru 

Хлебозавод отказался выплатить 
сотруднику компенсацию за травму 

16+

Новые потолки всего за 3 дня!
Можно установить потолок в короткий срок не в ущерб каче-
ству. Если вы обратитесь к нам, мастера произведут замер 
вашего потолка в день подачи заявки абсолютно бесплат-
но, а монтаж – на следующий. В течение одного рабочего 
дня вам установят красивые натяжные потолки! Компания 
«Глянец» рада помочь вам! 99-70-66, www.dsglyanec.ru.  Фото рекламодателя

Андрей Дубницкий 

80 000 рублей на ле-
чение пострадавший 
был вынужден искать 
сам

Константин Семиков работал 
дежурным на хлебозаводе №1 
больше 11 лет. Мужчина, как он 
уже делал сотни раз, должен 
был заменить водопроводный 
фильтр. Для этого нужно пере-
крыть подачу воды, а кран раз-
мещен под потолком. В итоге 
мужчина воспользовался стулом, 
но потерял равновесие и упал. 
Резкая боль сразу дала понять 
– это перелом. Врачи «скорой» 
подтвердили – специалист по-
лучил перелом берцовой кости, 
скорее всего осколочный. Итогом 
происшествия стали несколько 
операций и собранная как моза-
ика кость.

Как рассказывает жена Конс-
тантина, Валентина Семикова, в 
общей сложности на лечение уш-
ло около 80 тысяч рублей. Только 
один хирургический штифт стоил 
65 тысяч. А ведь это только нача-
ло! Впереди длительная реаби-
литация – минимум 8 месяцев. И 
никто не может дать стопроцен-
тной гарантии, что после этого 
63-летний мужчина снова сможет 
ходить и вернуться на работу. 
Рязанский хлебозавод №1 на 

просьбу оплатить лечение ответил 
категорическим отказом. Инженер 
по технике безопасности в беседе с 
журналистом Pro Города это реше-
ние объяснил тем, что получение 
травмы – полностью вина Конс-
тантина Семикова и, кроме оплаты 
больничного листа, они ему ничего 
не должны.
С просьбой пояснить, что делать 

в подобной ситуации, мы обрати-
лись к юристу Валерии Смирновой. 

Фото автора

Как добиться компенсации от работодателя:
• Задокументировать травму у врача.
• После прохождения лечения принести в отдел кадров или бух-
галтерию больничный лист, медицинское заключение о характере 
полученных повреждений и справку о заключительном диагнозе 
пострадавшего от несчастного случая на производстве.
• В случае отказа от выплаты потребовать акт о проведении вну-
треннего расследования по форме Н-1. С ним уже можно идти с 
заявлением в суд.

«Мы оказали ту по-
мощь, какую могли, 

– 30 000 рублей по 
оплате больничного и 
1000 рублей матери-
альной помощи. Мы 
предприятие муни-
ципальное, боль-
ших возможно-
стей у нас нет. И 
так еле рабо-
чим зарпла-
ту выпла-
чиваем». 

Людмила Коло-
сова, главный 

бухгалтер 
хлебоза-

вода № 1
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о сцене
Без сцены жить невозможно. 
Со школьных времен я  зани-
мался танцами. В институте 
с увлечением играл в КВН. В 
составе  музыкальной груп-
пы «Кактус» мы гастроли-
ровали по стране. На наше 
выступление в Петербурге 
пришел сам Сергей Шнуров.

о стендапе
Изначально приходит идея. 
Потом накидываются шутки. 
Всё прогоняется множество 
раз. На публичном высту-
плении становится сразу по-
нятно, что смешно, а что не 
очень. Смешное остается, 
несмешное отваливается и 
заменятся другим. 

о выступлении
На первом выступлении я 
рассказал, по-моему, удач-
ный монолог о том, что меня 
беспокоит в жизни. Несмо-
тря на сильнейшее волне-
ние, все получилось. После 
первых оваций мои страх и 
нервный мандраж  переро-
сли в сценический кураж.

об уважении     
Павел Воля выразил мне 
«творческий респект» в од-
ном из эфиров передачи 
«Stand Up» на ТНТ. Вообще, 
он классный мужик! Мно-
го делает для продвижения 
юмора, а в частности стен-
дапа, в стране. Я симпати-
зирую таким людям. 

о выступлении об уважении

Мысли на ходу
Артем Филимонов,  

Stand Up комик

Фото из личного архива Артема Филимонова

Письмо читателя 
Мне нравится, что последние не-
сколько лет проводится реставра-
ция зданий в центре. А не нравит-
ся новый режим работы светофо-
ров на перекрестке у библиотеки 
им. Горького. 

Валерия Антонова, стоматолог.

Люди
говорят

Народный контроль

?Во дворе на ул. Новоселов, 
дом 30 не обустроена дет-

ская площадка. Стоит ста-
рая горка и полуразрушен-
ная песочница. Управляю-
щая компания не реагирует 
на наши жалобы.

– Мы принимаем жалобы в пись-
менном виде, и желательно, чтобы 
это было коллективное письмо. По-
сле этого мы сразу же направляем 
ответ. С подобной процедурой долж-
ны быть ознакомлены все, – отве-
тили в управляющей компании.

Фото Екатерины Родиной

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»

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

?Дорога напротив домов 
№№26 и 28 по улице Со-

ветской Армии просто опа-
сна! Менее чем за час в этом 
месте повредили бамперы 2 
машины. Многие водители 
используют экстренное тор-
можение перед этими ужа-
сными провалами.

– Дорога напротив домов 
№№26, 28 по ул. Советской Ар-
мии включена в план меропри-
ятий текущего года. Такую ин-
формацию предоставили Pro 
Городу в ответ на запрос, напр-
вленный в мэрию. По всей веро-
ятности, работы скоро начнутся.

Фото из архива

Во дворе дома на Дачной, 
12 к1 после ремонта труб 
не восстановили асфальто-
вое покрытие на тротуаре. 
Засыпали все щебенкой, 
бросили пару булыжни-
ков. Как будто так и надо!

На втором карьере люди-сви-
ньи оставляют после себя му-
сор, который никто уже неде-
лю не вывозит. Сейчас жарко, 
и вонь распространяется по 
всей территории пляжа.  

Почему на остановках на 
информационном табло 
плохо видно расписание 
троллейбусов? Пожилые 
люди из-за этого страдают.

Сейчас в городе жарко, и по-
чему-то молодежь решила 
купаться не в озерах и реч-
ках, а в фонтанах. Противно 
смотреть на это безобразие.

 На Северной окружной 
из-за лихачей постоян-
но случаются ДТП. А по-
том мы все дружно стоим 
в огромных пробках.

На Центральном рынке бе-
гает много собак. Видимо, 
их кто-то прикармливает.

В редакцию поступает масса жалоб на ямы

6+

6+

Сергей Ковязин

Отправляйтесь 
за свежими молоч-
ными продуктами 
в гипермаркет 
«Глобус»

Тосковали по жаркому ле-
ту? Наслаждайтесь! В Ряза-
ни наконец-то установилась 
теплая погода. А это значит, 
что у большинства жителей 

города немного измени-
лись и вкусы. Тяжелой пи-
щи больше не хочется, душа 
просит легкой пищи, кото-
рая побеждает и голод, и 
жажду.
На молокозаводе «Два 

казака» выпускают по ори-
гинальным рецептурам 
кисломолочные продукты, 
незаменимые летом. Все 
делается из цельного моло-
ка, натуральной закваски и 
свежей зелени. Вся линейка 

молочных продуктов «Два 
казака» – это настоящее 
цельное молоко и традици-
онная правильная рецепту-
ра без попыток удешевить и 
удлинить срок реализации.
Хотите отведать действи-

тельно полезной еды в эти 
жаркие дни? Отправляйтесь в 
гипермаркет «Глобус». Йогурт 
домашний, мюсли и фрукты 

– что может быть лучше для 
бодрого настроения утром?! 
А довга? Готовое блюдо для 

жаркого полдня. Кроме того, 
легко, питательно и вкусно 
можно перекусить, нама-
зав сюзьму или сюзьму с 
укропом на хлебец или 
тост. А болгарский йогурт 
станет отличным 
ужином. �
Фото предоставлено 

рекламодателем

«Два казака»: все, что необходимо 
для вкусного летнего перекуса 

Контакты:
т. 40-70-62

Покупайте продукты «Два 
казака» в супермаркете «Глобус»

дня. Кроме того, 
ельно и вкусно 
екусить, нама-
или сюзьму с 
хлебец или 

арарарарарарарррррррррррррррррррррррский йогурт 
личи ным 

лелелеллено
еееелелем

ты:
2


к

ние не-
ставра-
равит-

етофо-
иотеки 

томатолог.

вость»

6+

Детям негде поиг-
рать возле своего дома
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты:
г. Рязань, ул. Пушкина, 
д.7, тел. 95–13–39, 
www.crt62.ru

Михаил Игнатьев

Термопунктура – метод, о котором вы не знали
Сергей Ковязин

С помощью нагре-
тых игл и «сигар» 
из трав специа-
листы облегчают 
состояние

Каждому жителю Рязани 
доступно лечение с помо-
щью древнего и малоиз-
вестного метода. Однако 
специалисты «Центра реф-

лексотерапии» эффективно 
используют его уже более 
20 лет. Ведущий специалист 
центра Михаил Игнатьев 
рассказал нам о принципах 
термопунктуры.

Что это
Термопунктура – это один 

из способов рефлексотера-
пии, когда стимуляция ак-
тивных точек происходит 
благодаря тепловому воз-
действию, поясняет спе-

циалист, применение этой 
древней методики способно 
усилить эффект от сеансов 
рефлексотерапии.

Как проводится
Мы стимулируем актив-

ные точки контактно или 
бесконтактно с помощью 
полынной «сигары», раска-
ленными иглами или путем 
нагревания игл, установ-
ленных в точку акупункту-
ры. Тепловое раздражение 

повышает температуру ко-
жи до 43-45 градусов, но не 
обжигает ее.

Где применяется
Термопунктура помогает 

в лечении целого спектра 
аллергических синдромов, 
боли, кожных заболеваний. 
Эффективна такая практи-
ка и для нормализации ар-
териального давления, в це-
лях омоложения организма. 
Наиболее эффективна тер-

мопунктура при проведе-
нии не менее десяти сеансов, 
но проводится она после 
тщательной диагностики.
Записывайтесь на диаг-

ностику и планируйте курс 
термопунктуры. 

Фото  предоставлено рекламодателем

Ксения Яцкина

Люди требуют 
достроить их дом

Дольщики печально извест-
ного в Рязани ЖК «Викто-
рия» продолжают борьбу 
за право заселиться в свои 
квартиры. По их словам, гу-
бернатор Николай Любимов 
никак не отреагировал на 
открытое письмо, опубли-

кованное в 19-м номере га-
зеты «Pro Город» от 19 мая.

– Мы опубликовали от-
крытое письмо губернатору 
Любимову, но с тех пор ситу-
ация почти не изменилась, 
– рассказывает дольщица 
Евгения Ланская. – На тер-
риторию стройки, конечно, 
завезли щебенку для ви-
димости, но асфальт так и 
не укладывают. На стройке 
работает несколько человек, 

и такими темпами дом мож-
но достраивать не один год. 
А мы все так же платим за 
съемное жилье, кто-то жи-
вет с родственниками. Ранее 
нам говорили, что ключи 
получим в мае, теперь ми-
нистр строительного комп-
лекса Рязани уже никаких 
сроков нам не называет.
Чтобы в очередной раз 

привлечь внимание к своей 
проблеме, люди сняли му-
зыкальное обращение к вла-
стям – видео, в котором они 
требуют от властей нако-
нец-то выполнить свое об-
ещание и достроить дом.

Кадр из видео Евгении Ланской

Обманутые дольщики 
ЖК «Виктория» сняли 
видеообращение 
к властям 

КСТАТИ
В январе 2018 года министр строительного комплек-
са региона Вячеслав Меньшов пообещал, что строи-
тельство дома завершат до конца мая с учетом благо-
устройства прилегающей территории. На тот момент в 
ЖК «Виктория» были полностью проведены все необ-
ходимые инженерные коммуникации.

12+

Посмотреть запись 
можно по короткой ссылке:

progorod62.ru/t/клип

Строительные работы снова остановились

До конца лета закончится первый этап реконструкции площади Ленина
К 31 августа будет полностью завершен первый этап рекон-
струкции площади Ленина – тендер был опубликован 19 июня. 
На его исполнение выделено 18 699 999 рублей. За эти день-
ги будут проведены следующие работы: расчистка территорий от 
кустов и деревьев, замена люков колодцев, полная замена су-
ществующего наружного освещения, устройство новой дороги, а 

также укладка брусчатки и тротуарной плитки. Подведение ито-
гов аукциона намечено на 13 июля.
После Дня города стартует второй этап реконструкции. За оста-
ток лета планируется привести в порядок скверы у Торговых ря-
дов на улицах Краснорядской и Кольцова. Финансовые средст-
ва на это уже выделены.Фото с сайта администрации Рязани
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Валерия Малышева, 
Семен Файман

Корреспонденты 
«Pro Города» пооб-
щались с людьми

14 июня правительство опубли-
ковало законопроект, призван-
ный повысить пенсионный воз-
раст для мужчин до 65, а для 
женщин – до 63 лет. 
Новость об очередном измене-

нии правил игры в пенсионном 
обеспечении как бы  слу-
чайно совпала с открытием 
чемпионата мира по фут-
болу. По всей видимости, 
долгожданный мундиаль 
должен был смягчить не-
приятное известие... Но 
не тут-то было. Общество 
взорвалось негодованием 
– разгораются жаркие ди-
скуссии и в адрес прави-
тельства направлен поток 
критики. 
Если обобщить выска-

зывания обеспокоенных 

людей, то можно выделить две 
основные проблемы. Граждане 
теряют доверие к пенсионной си-
стеме ввиду частых изменений 
условий и сталкиваются с тем, 
что планировать свою жизнь на 
длительный срок все сложнее. 
Вторая проблема заключается в 
том, что правительство идет на 
изменения, не предлагая ника-
ких мер для трудоустройства лю-
дей старше 60 лет. В состояние 
шока пришли люди, для которых 

пенсия – это ближайшее буду-
щее. Наиболее остро проблема 
может встать перед людьми стар-
ше сорока. Уже сейчас им с тру-
дом удается найти рабочие места. 
Чтобы узать о настроении, воз-

никшем в обществе, мы отправи-
лись на улицы Рязани и узнали 
мнения жителей о вероятной ре-
форме. Многие уже сейчас при-
знают, что в старости вынуждены 
будут рассчитывать только на себя.

Фото  Семена Файмана

Как сложится пенсионная 
реформа: опасения рязанцев

522 180 тыс. 
рублей потеряют мужчины в связи с грядущими 
изменениями при минимальном размере пенсии, 
и 835 488 тыс. рублей потеряют женщины.

Льготы
На данный момент послабле-
ния смогут получить женщи-
ны с трудовым стажем от 40 
лет и мужчины, проработав-
шие 45 лет и более. Они смо-
гут выйти на пенсию на два 
года раньше. 
Досрочно выйти на пен-
сию, как и прежде, смогут 
работники вредных и опа-
сных производств, женщи-
ны с пятью и более детьми, 
а также инвалиды, черно-
быльцы и некоторые другие 
категории. 
Также правительство анонси-
ровало вероятность измене-
ний срока выхода на пенсию 
для военнослужащих.

Важно: 
По официальным данным Росстата, в 
62 субъектах Российской Федерации 
средняя ожидаемая продолжитель-
ность жизни мужчин – меньше 65 лет, 
а в трех субъектах – меньше 60 лет. 
При сохранении демографических тен-
денций в целом по России до 65 лет не 
доживут 40% мужчин и 20% женщин.
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«Невозможно быть 
уверенным,  что пен-
сионные выплаты не 
сократят. Повышение 
пенсионного возраста, 
конечно, вынужденная мера, 
но сначала правительство должно поза-
бититься о рабочих местах. Ведь людям 
среднего возраста все сложнее устроить-
ся на работу, решение работодателей 
склоняется в пользу молодежи. Получа-
ется, что реформа не учитывает воз-
можности зарабатывать в 60 лет!»

Алексей Белов, 48 лет

Людмила
Калинина,
82 года: Мо-
жет быть, и 
нужно повы-

сить пенсион-
ный возраст. По-

тому что много пенсионеров 
и мало работающих, которые 
обеспечивали бы пенсию. Но я 
рада, что уже нахожусь на пен-
сии. Я получаю повышенную вы-
плату, и мне ее вполне хватает.

Антон 
Соловьев, 
80 лет: Новость 
как снег на го-
лову. Слава бо-

гу, я уже пенсио-
нер и мне не нужно 

переживать по этому поводу. Сей-
час пенсии не пойми как считают. 
Я отработал 51 год и должен был 
хорошо получать, но увы. А вот 
найти работу людям в возрасте 
очень сложно.

Александр 
Громов,
27 лет: Я уже слы-
шал о повышении 
пенсионного воз-

раста. Помню, что 
Путин говорил, что 

подобного в свое правление не 
допустит. Я считаю, что это плохо 
отразится на многих. Молодежь 
пока не волнуется об этом, но, ду-
маю, это коснется всех. Я вот уже 
задумываюсь.

Елена Терешина, 
29 лет: Ужасная 
новость. Мои ро-
дители ушли на 
пенсию, и им уже  

на тот момент бы-
ло очень тяжело ра-

ботать. Если человек в пенсионном 
возрасте хочет работать, то пусть 
трудится. Но ведь есть люди, кото-
рые физически не могут работать в 
этом возрасте. Боюсь, что, когда  по-
старею, то пенсий вообще не будет.

 Оксана 
Саблукова, 
49 лет: Это уже 
ни в какие рамки 
не входит. Не ду-

маю, что все под-
держат очередную 

реформу. Я, конечно, надеюсь, 
что все будет меняться в лучшую 
сторону. А пенсионной системе я 
пока совсем не доверяю. Условия 
постоянно меняются, и не в пользу 
граждан. 

Елена 
Иванова, 
28 лет: Если 
честно, то мне 
все равно. Ну, 

повышают и повы-
шают. Дольше будем 

работать. Есть, кстати, и плюсы. 
Например, многие люди хотят про-
должать работать, но вынуждены 
выходить на пенсию. К тому же 
зарплата намного выше пенсии и 
не всех устраивает содержание.

Кстати:Новые условия пенсион-

ной системы могут быть 

применены с  2019 года. 

Пока речь идет о «посте-

пенных изменениях».

Подробный репортаж 
читайте на сайте

progorod62.ru/t/пенсия



| ПРО КОМФОРТ | 7№ 24 (145)  |  23 июня 2018
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62

Город в твоих руках!
progorod62.ru

Валерия Малышева

Где купить квартиру 
по феноменальной 
цене

Вершина классической советской 
мечты – это благоустроенная квар-
тира. И пока привычка селиться в 
многоэтажных муравейниках все 
еще сильна среди жителей Рязани. 
Но времена меняются, и оказыва-
ется, чтобы пользоваться всеми 
преимуществами «благоустроен-
ной квартиры», нет необходимости 
тесниться в спальном районе с пе-
реполненными парковками и ма-

лознакомыми соседями. Таунхаус, 
или, иными словами, двухэтажный 
дом-квартира, – сегодня это самый 
экономичный способ жить на при-
роде, но с городскими удобствами. 
Таунхаус обладает преимущества-
ми частного дома – у каждой квар-
тиры есть индивидуальный вход и 
собственный земельный участок. 
При этом цена таунхауса сопостави-
ма с ценой городской квартиры при 
существенно большей площади. �

Фото автора

Городской комфорт 
вдали от пыли и суеты

Планировка
Каждый таунхаус – это простор-
ная двухуровневая квартира пло-
щадью более 100 квадратных 
метров. На первом этаже про-
сторная столовая-гостиная, холл 
и санузел. На втором этаже рас-
положены две большие спальни и 
ванная. Впрочем, планировка мо-
жет быть изменена практически 
на любой вкус. 
Не существует идеального жилья, 
но таунхаус сочетает в себе мно-
жество преимуществ. Главные из 
них – это комфортная жизнь на 
свежем воздухе в пригороде и, 
конечно же, это отличная возмож-
ность нести меньшие расходы, чем 
при содержании отдельного заго-
родного дома. Купить таунхаус в 
«Усадьбе Алеканово» вы можете 
уже сейчас – для первых клиентов 
действуют специальные скидки.

Комментарий соучредителя: 
– Мы продаем готовые дома. Жильцам нужно просто 
заселиться. Ключи получаете сразу после регистрации 
сделки и оплаты. Таунхаусы требуют минимальных 
усилий на ремонт. Территория поселка благоустроена, 
улица вымощена тротуарной плиткой, есть детская и 
спортивная площадки, парковка на 3 машины для ка-
ждой семьи , – рассказал Роман Иванов

ужно просто 
регистрации
нимальных 
гоустроена,
ть детская и 
шины для ка-

Расположение
Новый поселок «Усадьба Алекано-
во», застроенный таунхаусами, по-
явился близ села Алеканово. Он 
расположен прямо на территории 
коттеджного комплекса «Сказка 
Алеканово». Место очень удобное  – 
25 минут до центра Рязани, прямой 
доступ к общественному транспорту.
«Усадьба Алеканово» стоит у ле-
сной опушки, недалеко от озера 
Велье. Рядом есть песчаный пляж, 
места для пикников, где можно 
порыбачить. Поблизости всё, что 
нужно для ведения хозяйства и 
привычной жизни, – детский сад, 
школа, магазины. При въезде на 
территорию есть охрана и система 
видеонаблюдения. Также у жиль-
цов будет собственная комму-
нальная служба и оплата ЖКХ по 
специальным сельским тарифам, 
которые намного ниже городских.

Качество
Таунхаусы в «Усадьбе Алеканово» 
выполнены в европейском стиле. 
При строительстве домов исполь-
зованы керамические блоки – 
благодаря этому материалу дома 
прекрасно держат тепло и сохра-
няют прохладу. 
Разумеется, стены имеют и до-
полнительное утепление. В ка-
ждом жилом секторе установ-
лена система индивидуального 
газового отопления с термоста-
том и возможностью програм-
мирования климата. Это очень 
полезно в случае отъезда в зим-
ний период. Ну и самое важное 
– каждый таунхаус передается 
владельцу в предчистовой отдел-
ке. Обладателю загородного жи-
лища остается лишь завершить 
отделку на свой вкус и внести 
мебель.

 На территории есть детские и спортивные площадки Улицы поселка полностью благоустроены

Контакты:
т. 505-445, alfadom.ru

Забор сам себя не установит!
Установим с гарантией и договором!

Контакты: Звоните! 8 (930) 783–14–32. 
рязанские-заборы.рф

Хотите поменять старый забор 
на новый? Мы произведем де-
монтаж старого, и установим но-
вый забор под ключ! Заборы лю-
бых сложностей из профлиста, 
евроштакетника, сетки раби-

цы и кирпичные заборы. Работаем по городу 
и в области! 

Всё для загородной жизни
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Телефон рекламного отдела:  777-605

БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ КОМПАНИИ
Семейный физиокабинет в домашних 
условиях – возможно ли это?

Россия всегда славилась креп-
кими семейными традициями. 
Да и сейчас случается, что не-
сколько поколений проживают 
на одной территории – спло-
ченно и дружно. В большой 
семье всегда есть возможность 
воспользоваться жизненным 
опытом старших и в то же вре-
мя прислушаться к молодежи, 
ведь она лучше ориентируется 
в современном информацион-
ном пространстве.

Поэтому в такой семье вряд 
ли пройдут мимо лечебных 
новинок.

Одной из современных разработок в области домашней фи-
зиотерапии является недавно появившийся в продаже аппа-
рат АЛМАГ+ с тремя режимами воздействия.

Бабушкам и дедушкам
После 60 лет заболевания могут начать развиваться быстрее.  Одной 

из таких болезней является артроз коленных суставов. 
Артроз – разрушение хрящевой ткани суставов – это боль и отсутст-

вие полноценного движения. Больному приходится соотносить свои 
желания со своими возможностями, а значит – никакой толковой 
работы на даче, никаких активных игр с внуками, даже долгая про-
гулка становится недостижимой.

У аппарата АЛМАГ+ есть особенный режим работы – противово-
спалительный и обезболивающий. В комплексном лечении сустав-
ных заболеваний он может оказать существенную помощь. Под 
действием магнитного поля местное кровообращение способно 
ощутимо усилиться и, как следствие, – лучше снабжать поврежден-
ные мышцы и хрящевую ткань кислородом, питательными вещества-
ми, доставляя к больному месту лекарственные препараты.

ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ

НОВИНКА!

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., 
Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. 
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

Мамам и папам
40 лет – разве это возраст? Однако здоровье уже может начать 

потихоньку сдавать позиции, например, первые признаки остеохон-
дроза порой проявляются достаточно рано. Важно обратить на них 
внимание и взяться за свое здоровье.

АЛМАГ+, работая в основном режиме, взаимодействует с лекар-
ственными препаратами и способствует достижению цели от при-
менения комплексного подхода. А вот чтобы окончательно лишить 
болезнь шанса на обострение, рекомендуются профилактические 
курсы физиопроцедур. 

Для младшего поколения – от колыбели до скейтборда
Дети – это всегда дети, будь им полгода или 15 лет! Любопытство, 

жажда познания окружающего мира… и травмы – ушибы, растяже-
ния, а то и переломы. Особенно это актуально для детей, посещаю-
щих спортивные секции. 

У АЛМАГа+ есть и режим для лечения детей.
Это бережное воздействие на детский организм, начиная с перво-

го месяца жизни. Параметры магнитного поля в этом режиме подо-
браны и выверены именно для самых маленьких пациентов.

Снижается необходимость походов в поликлинику.
И, наконец, – это не больно. Даже самые отчаянные трусишки вряд 

ли почувствуют дискомфорт.
Есть еще одна причина, по которой АЛМАГ+ можно назвать 

именно семейным аппаратом!

Семья – это в том числе и ведение совместного хозяйства, пла-
нирование бюджета, общая мечта наконец – будь это новый авто-
мобиль, туристическая поездка или улучшение жилищных усло-
вий. 

Стоимость АЛМАГа+ такова, что при сроке службы около 5 лет, при 
гарантии 1 год и сервисном обслуживании расходы на необходимые 
процедуры в лечебном учреждении могут ощутимо сократиться. 
Ведь теперь под рукой всегда будет настоящий физиоаппарат, кото-
рый поможет заботиться о близких людях – от самых маленьких до 
самых опытных!

Возможность 
сберечь время, 

деньги и здоровье 
всей семьи 
– АЛМАГ+!

• Спрэй,
• Ригла,

• Забота,  
• Будь Здоров,

• Фарма
• Социальная,

• Оранжевая
и других аптеках

Приобретайте в аптеках: И

й 
о-

-
-

д 
о 
ен
ва

н-
а-

НОВИ

Показания к применению АЛМАГа+:
– артриты, в том числе подагрический и ревматоидный,
– остеохондроз,
– пяточная шпора,
– остеопороз.

Ксения Яцкина

3 важнейших 
критерия для 
выбора КПК

Люди постоянно ищут 
безопасные способы 

п р и у м -
н о ж и т ь 
свои лич-
ные сбере-
жения, и 
многие об-
ращаются 
в кредит-
ные потре-

бительские кооперативы 
(КПК). Популярность КПК 
очень легко объяснить: ко-
оперативы дают возмож-
ность вложить средства под 
более высокие проценты, 
чем в банках, а займы выда-
ют на доступных условиях. 
Однако существуют и опре-
деленные риски. Чтобы за-
щитить интересы пайщи-
ков, в январе 2018 года ЦБ 
ввел обязательный стан-
дарт деятельности КПК. Те-
перь кооперативы обязаны 
полностью раскрывать ин-
формацию о своей работе: 

наименование, местона-
хождение, риски и штра-
фы. Есть еще одно важное 
нововведение: открывать 
офисы в других регионах 
могут только организации, 
которые работают на этом 
рынке более 5 лет, то есть 
надежные и проверенные 
временем компании. Та-
ким образом, до 30 июня 
2019 года иногородние фир-
мы-однодневки просто ис-
чезнут как страшный сон 
и в Рязани останутся толь-
ко КПК с «местной пропи-
ской». О том, на что нужно 
обратить внимание при за-
ключении договора с КПК, 
рассказал директор кре-
дитного кооператива «Ин-
вест Рязань» Роман Иванов. 

– Пожалуй, есть три ос-
новных момента, которые 
просто нельзя игнориро-
вать, – поясняет Роман 
Иванов:

1. Во-первых – дата и ме-
сто регистрации организа-
ции. Обязательно запросите 
свидетельство о регистра-
ции компании – если фирма 
была учреждена в другом 
городе менее 5 лет назад, то 

вы должны понимать: через 
год в Рязани ее не будет.

2. Во-вторых – величина 
процентной ставки. Если 
КПК предлагает очевидно 
завышенные проценты, то 
это должно настораживать. 
На сегодняшний день уста-
новленная ЦБ максималь-
ная ставка – 13,05%.

3. Еще один важный мо-
мент – изучите, куда инве-
стируются средства. Вся ин-
формация должна быть на 
сайте или у менеджера ком-
пании. Если вам не могут 
четко ответить на этот во-
прос, то это прямой признак 
финансовой пирамиды. 

Фото рекламодателя

Проверяйте 
ключевые 
факты о КПК

Комментарий специалистай,

– При выборе КПК прежде все-
го следует обратить внимание на 
юридическую форму организации. 
Это должен быть именно кредит-
ный потребительский кооператив 
(КПК). Недобросовестные участ-
ники рынка порой используют раз-

личные уловки: сокращают форму как 
КПК, а расшифровывается аббревиатура 

как «Кредитный производственный коопера-
тив», – говорит Сергей Кузнецов, управляющий 
Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО 

«Агрессивная рекламная кампания, 
обещание быстрой и сверхвысокой 
доходности, бонусы за привлечение 
новых пайщиков – первые призна-
ки финансовой пирамиды. Чтобы 
не попасться на удочку мошенни-

ков, гражданам лучше 
обращаться в местные, 
проверенные време-
нем, компании, которые 

дорожат своей 
репутацией».

Роман Иванов, директор 
КПК «Инвест-Рязань»

не попасться на удоч
ков, гражд
обращать
проверен
нем, комп

дор
ре

Боитесь потерять сбережения? 
Мы выяснили, как обрести спокойствие 
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«Стильные окна+»: качество 
от рязанского производителя

Комфорт и уют наши окна создают. Остекление лю-
бых объектов: от дачи до коттеджа. Доступно, каче-
ственно, стильно. Работаем по области.  Звоните нам 
по телефонам: 51-22-50, 50-17-50, 8-920-631-93-19,  
www.so62.ru.  



РАБОТА

2 админ. сотрудника в офис. Оплата до 18 т.р. .. 
.......................................................................99-09-51
4 диспетчера. Офис.До 18тр .........................994530
4-х часовая подработка в офисе (утро/день) до 9тр 
............................................................... 89009059573
Административный персонал по 3-ем направлени-
ям.до 30тр. Звоните .......................................999057
Ассистент менеджера  ....................... 89105650890
В торгово- производственный филиал нужны: со-
трудник на документы(4 ч),сотрудник на склад (9-
18ч), спец-т по развитию персонала (9-18ч), сотруд-
ник за ПК (4/6/8 ч). Обучение с нуля+ наработка ста-
жа.достойно платим.Рост.По ТК.5/2 .............999885
Возьму зама, научу сама.ОТ вас:ответственность, 
пунктуальность,трудолюбие.До 35тр+премии ......... 
............................................................... 89006054021
Дежурный диспетчер.Офис.3-5ч/д.Уютный офис.До 
15тр(вовремя) .................................................992521
Делопроизводитель. Офис.С документами. 5/2, 
2/2. 25 ТР.+премия ...................................... 99-46-45
Документовед Офис в центре.До 21тр. Возможен 
кар. рост ............................................... 89038392521
Консультант на телефон ................... 89537420342

КОНТРОЛЕР в «Европейский» ТРЦ (Москва, м 
Киевская),муж., з/п 45000 р.,3-х разовое питание, 
график 2/2,соцпакет, оформление по ТК ................. 
..................................8(495)921-44-44 доб.0258,0206
Курьер, доставка писем физ. и юр. лицам, не про-
дажи 5/2 ...........................................................510128
Менеджер по продажам ..................... 89105606999
Нужен стабильный доход?-Звони!+знания и опыт.До 
45тр ....................................................... 89009730129
Оптик - консультант ........................8-929-670-42-15
Подработка  для всех возрастов. До 1200р./день. . 
...........................................................8-930-872-70-96

Подработка в офисе на лето. До 6тр/нед + дальней-
шее труд-во .....................................................995244
Подработка днем/вечером(9-13/17-21Ч.)Офис.5/2.
До15тр .................................................. 89511004811
Пом.рук. с личным авто.До 31 тр.возможны коман-
дировки ................................................. 89105744370
Помощник в офис-склад.(не физический труд).5/2.
До 23тр ................................................. 89156252823
Помощник по документам.До 20 т.р 8-930-872-70-96
Помощник руководителя ................... 89105039573
Работа в Рязани ВСЕМ ............................... 51-22-60
Работа вечером.(на телефоне+документы).3-5ч.До 
12тр ....................................................... 89209988595
Работа по совмещению.4/6/8 ч/д.Соц.гарантии.До 
15тр+премия ...................................................994645

Расширяемся! В новый филиал в Горроще требу-
ются администратор- до 21тр, диспетчеры 3-4 чел-
до 18тр, помощник руководителя-до 40тр, помощ-
ник 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
Сотрудник в отдел рекламы, офис. Надо-научим. 
До 25тр ................................................. 89521238096
Телефонист в офис.5тр/нед .........................514787
Требуется уборщица в гипермаркет.График работы 
сменный.Зарплата 12000-24000руб.Обязательно на-
личие действующей мед.книжки............................... 
............................................................40-71-26 Ольга
Требуются мойщики.График 2/2.Оплата от 
14000руб.Любовь ................................. 89206304268

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
Ремонт компьютеров.Недорого ....................992524
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, монеты и др .........................512041
Обертки и вкладыши от жвачки, календарики и дру-
гое ......................................................... 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, ла-
минат, обои ..................................99-28-67, 35-51-10

Качественная отделка любой степени сложности.  
 .......................................................... 8 953 748 47 05

Ванная под ключ,скидки .................... 89605660351

Все виды отделки, помощь в закупке материала ... 
................................................. 89156190491, 994038

Все виды строительных и отделочных работ.Каче-
ственно.Недорого ............................8-910-642-42-01

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин ...................... 89009020922
Двери, замки - ремонт ........................ 89106174336

Деревянные окна. Рамы террасочные.Табуретки. 
Лавки. ...............................................8-920-631-35-02

Дома. Бани. Под ключ ........................ 89106418436

Заборы, навесы, кровля, сайдинг .............. 997-567

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

Крыши, заборы, прочие строительные работы.
Сергей ..............................................8-965-711-22-49

Ламинат. Укладка ........................... 8 953 749 29 26
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
Натяжные потолки 350 руб ........................ 51-11-71
Натяжные потолки недорого(частный мастер) ....... 
...........................................................8-900-610-49-49

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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Обивка дверей ...................... 219530, 89537397762
Отделка, все виды ..........................8-953-732-90-71
Отделка: все виды работ ........................... 99-42-45
Отделка балконов и лоджий. Различными материа-
лами ..................................................8-953-733-72-81
Отделка под ключ ...........................8-920-635-75-90
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недоро-
го. Татьяна ............................................ 89209747608
Поклейка обоев .................... 987093, 89105076170

Ремонт и отделка. ВСЕ виды. До-
говор. Гарантия ...................89209507358 51-09-41

Ремонт, обои, шпатлевка ..............................995212
Ремонт. Обои. Шпатлевка .................. 89537474094
Ремонт и отделка ............................8-953-736-24-33

Электрика , сантехника. Профессиональный под-
ход. Гибкие расценки .......................... 89038431167

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

Счетчики. Замена труб. Отопление. Уст. сан. при-
боров............................................................. 99-72-35
Сантехнические работы ............................ 51-47-37
Сантехнические работы  ...............8-900-902-51-06
Все возможные сантехработы ......................991181

Сантех. работы. Счетчики, водопровод, отопление. 
Гарантия ....................................................... 99-65-75
Сантехника, отопление ..................8-953-737-07-45
Сантехника и отделка  ............................... 99-42-45
Сантехнические работы .................... 89537362433
БУРОВЫЕ РАБОТЫ

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

Ваш электрик. Все услуги ........................... 512-720
Вся электрика. Проводка, розетки, 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, ка-
чество ...............................................8(953)742-77-82

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

Ремонт стиральных машин на дому. Установка. Га-
рантия. .................................................. 89106418142
Ремонт стиральных машин ................ 89106133835
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт ТелеАудиоВидео .................... 89209559950
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и 
ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, штат-
ных автомагнитол, бытовой техники. Гоголя 39  ..... 
..........................................................................767713
Телемастер, компьютерщик ...................... 99-26-22

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, 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, бальзамиро-
вание. Пенсионерам скидки ....................... 51-04-22

МАГИЯ

Гадание 300 рублей ............................ 89009048898

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

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

Строим деревянные дома для сезонного и посто-
янного проживания, с гарантией. Официальный до-
говор, прозрачные условия, поэтапная оплата. Не-
дорого! ..............................................8(4912)99-11-52

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Все услуги грузотакси.................................. 512-812
Вывоз мусора от 1000 руб ......................... 99-40-20
Газель, грузчики ................................. 89969104173

Газель, грузчики .............................8-920-99-99-348
Газель. Грузоперевозки .................8-910-573-19-27
Газель, грузчики ............................... 8952120-00-49
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

ОБУЧЕНИЕ

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

| ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 11Город в твоих руках!
progorod62.ru

Плесень? Промерзаете? 
Утепление фасада!

Страдаете от холода в квартире и переплачиваете за 
отопление и электроэнергию? Значит, необходимо 
утеплить фасад. Акция! Позовите соседа и получите 
скидку 200 рублей с 1 кв. метра. Звоните сегодня по 
тел. 8 (920) 959-55-66, ул. Есенина, 36б, оф. 514. 

Страдаете о



Конкурс 
«Как 
я провожу 
это лето!» 
 

/progorod62.ru/t/конкурс1806

А птичка вкусная?

16+

8 прислали 
свои фото

В этом году июнь очень 
щедрый на теплые солнеч-
ные деньки! И в нашей жиз-
ни было множество момен-
тов летней радости и сча-
стья! И мы делимся этим 
счастьем с окружающими 
посредством фотографий, 
которые выкладываем в со-
циальные сети! 

Мы в редакции «Pro Го-
род» совместно с квестом 
«Изоляция» тоже хотим по-
делиться летней радостью и 
счастьем! Рады сообщить о 
запуске фотоконкурса «Как 
я провожу это лето»! На ко-
ну три сертификата на квест 
«Изоляция»! 

Как принять учас-
тие и выиграть один из 
трех сертификатов на квест 
«Изоляция»?

1. Загрузить летнюю фо-
тографию к нам на сайт в 
раздел #лицагорода (https://
progorod62.ru/t/конкурс1806).

2. Придумать интересное 
описание к своему снимку.

3. Оставить свои контакт-
ные данные.

4. Набрать как можно 
больше голосов.

Подведение итогов 
состоится 2 июля в пря-
мом эфире в нашей груп-
пе «ВКонтакте» (vk.com/
progorod62). Прямо на ва-
ших глазах мы выберем трех 
счастливчиков, которые по-
лучат один из трех сертифи-
катов на квест. Участвуйте и 
выигрывайте!

Фото пользователя natazu62
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