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Андрей Дубницкий

На улице Под-
горной прова-
лился асфальт

Огромная яма обра-
зовалась на парков-
ке улицы Подгор-

ной. К счастью, автомобиль на 
этом месте не стоял – иначе го-
родской администрации при-
шлось бы расстаться с крупной 
суммой и отремонтировать не 
только дорожное полотно, но и 
автомобиль очевидца. 

«Асфальт разрушился не на 
самой дороге, а у дома №21, 

как к школе подъезжать. Чу-
дом моя машина не провали-
лась, бог отвел. Отогнал по-
дальше, но даже садиться в 
машину было страшно, до сих 
пор ноги дрожат», – написал 
автор сообщения. 

Фото из группы «Новости Ря-
зани ВКонтакте»

«Была такая яма, 
что даже ноги 
затряслись»

Фото газеты «Pro Город»

День города назначили на 4 августа
28 июня на заседании городской думы была согласо-
вана дата проведения Дня города. В этом году празд-
ник назначен на 4 августа. Однако торжества про-
длятся несколько дней, со 2 по 5 августа. Главными 
площадками праздника станут улица Почтовая и пло-
щадь Ленина. Фото газеты «Pro Город»

И еще немного платных парковок
Новые парковки, вероятно, вскоре появятся на Собор-
ной площади, на площади Свободы и на улице Петрова. 
Начальник управления транспорта Сергей Куликов счи-
тает, что новые парковки нужны для компенсации утра-
ченных из-за реконструкции платных мест на площади 
Ленина. Автомобилисты готовятся...

12+

Валерия Малышева

Пострадавшие 
от пожара думают, 
как жить дальше

22 июня в центре Рязани вспых-
нул серьезный пожар. Загорелся 
четырехэтажный дом на улице 
Грибоедова, 41. Из дома эвакуи-
ровали пятьдесят человек. Из-за 
аварийных условий часть жиль-
цов переехала к родственникам, 
другая – в гостиницу, предо-
ставленную мэрией. В кварти-
рах остались единицы. Одна из 
жительниц дома рассказала, что 
ее жизнь превратилась в настоя-
щий кошмар.

 – Нам сказали, что ремонт 
крыши пройдет за счет админи-

страции города. И, по словам на-
чальника управления ЖКХ Иго-
ря Ковалева, в квартирах лишь 
минимальные повреждения и 
мэрия не будет оплачивать ре-
монт. Но у меня залита вся квар-
тира, техника испорчена, мебель. 
Еще у меня дыра в стене, веду-
щая на крышу. А сейчас там идут 
работы, и перед дождем мы без-
защитны, – пожаловалась Мар-
гарита Буйкова.

Мириться с таким под-
ходом жильцы не намере-
ны, поэтому будут идти по 
инстанциям.
Официальной версии 

возникновения по-
жара пока нет, но  
жильцы счита-
ют, что дело в 
электропро-
водке. 

Фото автора

Погорельцы 
на Грибоедова: «Перед 
дождем мы бессильны»

Во дворе дома стоит палатка для дежур-
ного по дому: охраняются стройматериалы

12+ 12+

Никиту Белых этапи-
ровали в Рязань 
Осужденного за корруп-
цию экс-губернатора Ки-
ровской области Никиту 
Белых перевели в Ря-
зань. На данный момент 
он находится в СИЗО, но 
на днях его переведут в 
колонию. Сообщается, 
что Белых выхлопотал 
себе «место» в Рязани 
из-за мягкого климата. 
Подробнее: progorod62.
ru/t/экс-губернатор

Фото с сайта администрации 
города Рязани

Хлеб проверили
Роскачество проверило 
качество хлеба в России. 
В Рязанской области 
проверке подверглись: 
МП «Хлебозавод» №1», 
ООО «Ряжский хлеб», 
«Русский хлеб», МП 
«Хлебозавод №3», «Ле-
сок». У последних двух 
производителей нашли 
нарушения. Подробнее: 
https://progorod62.ru/t/
хлеб

Короткой строкой   12+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru

Кстати: 
После случая с пожаром Сергей Караба-
сов сообщил, что будут проверены чер-
даки и подвалы, чтобы убедиться в недо-
ступности помещений для посторонних.

Возник впечатляющий провал
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Женская команда «Рязань-ВДВ» 
ведет в чемпионате России

Наша женская футбольная команда «Рязань-ВДВ» после 8 матчей 
занимает первое место в чемпионате России. 24 июня со-
стоялся матч между «Локомотивом» и нашими девушками – 

победу со счетом 1:0 одержала рязанская команда. Мяч в 
ворота «железнодорожниц» забила Анна Беломытцева.

12+

Пенсионерка отказалась 
от собственного комфорта 
ради бездомных животных

12+

Увеличьте место для любимых растений
Создать уютный уголок для любимого хобби лучше всего на 
балконе. В этом случае качественное остекление балкона и 
интересные варианты планировки не только продлят срок его 
службы, но и создадут дополнительную зону комфорта. Обра-
титься за советом по остеклению вы можете в компанию «Гля-
нец». Рады помочь вам! 99-70-66, www.dsglyanec.ru. Фото рекламодателя

ВАЖНО: 
Если вы хотите помочь Елене, то 
можете привезти корм для животных в 
нашу редакцию по адресу ул. Кудрявцева, 
д.66, к.1. Мы обязательно его передадим.

Ксения Яцкина 

С какими трудно-
стями ей прихо-
дится сталкиваться

О том, как работают прию-
ты для животных, написа-
но немало. Уход за собаками 
и кошками, оказавшимися 
на улице, действительно от-
нимает много сил и средств. 
Волонтеры жертвуют лич-

ным временем, средствами, 
нервами, чтобы хоть как-то 
исправить ситуацию... За-
ложницей собственной че-
ловечности стала 66-лет-
няя Елена Катунова (имя 
изменено) из села Льгово. 
Вот уже 25 лет она помогает 
всем бездомным животным 
в округе, а люди несут ей на-
скучивших зверей. Мы по-
бывали в гостях у Елены.

«Раньше уютно было»
– У нас раньше красиво 

было, не то что теперь, –  как 
бы оправдывается Елена. 

– И цветы были, и ковры. 
Комфорт.
Маленькая квартира, в ко-

торой Елена живет с сестрой, 
десятью кошками и двумя 
собаками, больше напоми-
нает барак. В узком коридо-
ре неприятно пахнет сухим 
кормом и кошачьим туале-
том. И даже платяной шкаф 
набит кормом. 

– У меня здесь крупы раз-
ные, «китикет», сухой корм, 

– не без гордости демонстри-
рует содержимое Елена, – 
это не только для моих, каж-

дый день приходят бездом-
ные животные, кормлю всех.
В углу комнаты лежат два 

аккуратно свернутых матра-
са, предназначенных для 
Елены и ее сестры. 

– Мы только на ночь их 
расстилаем, а утром свора-
чиваем, чтобы хоть немного 
пространства осталось, – по-
ясняет Елена.

«Знаем, не выкинете»
Животных к Елене при-

водят отовсюду. «Знаем, что 
вы не выкинете», говорят. 
Городские чаще всего вы-
брасывают  животных из ма-
шины и уезжают. 

– Именно так у меня поя-
вился Шарик, – вспоминает 
Елена. – Все у меня на гла-
зах произошло: женщина 
его высадила, и он бежал за 
машиной, потом долго си-

дел на дороге... Я его к себе 
забрала. 

«Надо подрабатывать»
На содержание живот-

ных уходит большая часть 
дохода.

– Моя пенсия – 14000 ру-
блей, плюс около 7000 удает-
ся заработать. Это все уходит 
на животных. Нам на жизнь 
остается только пенсия се-
стры. Мы устали так жить… 
Мечтаем оборудовать в пали-
саднике теплую бытовку для 
кошек.  Тогда мы смогли бы 

п ри -
ве с ти 
к в а р -
тиру в 
порядок . 
Не могу 
бросить жи-
вотных, но и 
жить так не-
возможно. Я уже 
выдохлась.
Фото газеты «Pro Город»

20 000 
рублей ежемесячно тратит Елена 
на содержание животных

о
х в 
цева

нь 
-
бросить жи-
вотных, но и 
жить так не-
возможно. Я уже 
дохлась.

азеты «Pro Город»

Женщина признается, что 
устала от такой жизни

Вокруг дома Елены бе-
гают десятки животных

Отдать животных 
Елена отказалась

Комментарий
 администрации
Регулярно нам приходит-
ся обрабатывать мно-
жество жалоб на Елену 
Катунову. Люди караул 
кричат! Жить рядом с ее 
квартирой невозмож-
но - постоянный скулеж 
собак, грохот, ужасный 
запах. Повлиять на си-
туацию не можем, хотя 
попытки предпринима-
ли. Один раз даже отвез-
ли собак в приют, но она 
ведь новых находит. Гла-
ва Льговского поселе-
ния, Вера Кошелева
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о билетах
Билеты купить очень сложно. 
Вся процедура покупки про-
ходит через сайт ФИФА. Пере-
продать билеты невозможно:  
они именные. Если ты идешь 
сдавать билет обратно, то он 
должен пройти процедуру 
возврата, и после нее такой 
билет снова пойдет в продажу. 

об игре
Побывать удалось на матче 
«Португалия – Иран». Стади-
он был забит под завязку. 
Игра эмоциональная. Мно-
го опасных моментов. Пе-
нальти, штрафные, опасные 
моменты – все это держало 
40 тысяч зрителей в напря-
жении до самого конца. 

о фан-зоне
Очень жаль, что официаль-
ных фан-зон в Рязани нет. 
Мы ездили в московскую 
фан-зону на Воробьевых го-
рах. Выезжали за 7 часов до 
начала матча. Приезжать в 
фан-зону нужно заранее, а 
то может попросту не хва-
тить места.

об эмоциях     
Это просто эйфория – быть 
в центре событий. Ощуща-
ется дружеская атмосфера 

– людей объединяет футбол.  
После матча отправлялись 
с иностранными болельщи-
ками гулять и всеселиться – 
футбол не оставляет границ 
между людьми. 

ф б

Мысли на ходу
Андрей Ровнов,  
футбольный фанат на матче ЧМ 2018

Фото Андрея Ровнова

Письмо читателя 
В нашем городе мало парков.  Ма-
ло мест, где можно было бы весе-
ло провести время молодой семье. 
Да, есть «Прио-Лэнд». Но, если чест-
но, даже в деревне, откуда я родом, 
парк намного лучше.

Герман Шейфер, фитнес-тренер

Люди
говорят

Народный контроль

?Хотим ребенка, но ниче-
го не выходит. К какому 

врачу в Рязани обратиться с 
этой проблемой? 

– Специалисты клиники «Центр 
ЭКО» проконсультируют вас по лю-
бым волнующим вопросам и помо-
гут решить проблемы бесплодия и 
планирования семьи. Пройти про-
цедуру ЭКО можно бесплатно по 
полису ОМС. Принимаем обраще-
ния: 8 (4912) 47-60-02; ул. Интер-

национальная, 18; ivf62.ru
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»

?Недавно в автобусе №5, 
появилось объявление о 

прекращении обслуживания 
поселка Турлатово. Если от-
менить автобус, то многие 
люди не смогут добраться до 
города... Что делать?

– Автобус №5 перестанет дей-
ствовать по прежнему мар-

шруту с 1 июля. В ближайшее 
время будет введен новый мар-
шрут до поселка Турлатово. По 
по поводу организации мар-
шрутов можно обратиться по 
телефону 95-23-31, а по вопросу 
расписания движения прохо-
дящих автобусов – по телефону 
28-62-02.

Фото газеты «Pro Город»

Дорога на городское клад-
бище ужасна! По ней вооб-
ще невозможно проехать.

В Приокском много дней 
стоит невыносимый запах 
от выбросов с предприя-
тий. Периодически выбросы 
повторяются, сидим с за-
крытыми окнами в жару.

С 22 мая количество троллей-
бусов №8 и №17 сократили. 
Понятно, что в городе пробки 
и график не всегда соблюда-
ется, но хотя бы примерное 
расписание облегчило бы 
пользование этими мар-
шрутами, потому что сейчас 
дождаться их невозможно.

На улице Урицкого ни-
когда не ремонтирова-
лись бордюры, от них од-
на щебенка осталась.

В Солотче люди постоян-
но оставляют мусор. Не-
ужели мозгов не хватает 
забрать его с собой и вы-
кинуть в контейнер?

За Комсомольским пар-
ком на Новаторов никто не 
следит. Детские площадки 
приходят в негодность. 

Без транспорта могут остаться жители Турлатова

6+

6+

в.  Ма-
весе-

семье. 
 чест-

родом, 

фитнес-тренер

ть»

Шанс на материнство

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Лицензия №ЛО-62-01-001484 от 28 июля 2017 г.

Избавьтесь от долгов навсегда
Не можете выплатить 
долги? Финансовые труд-
ности вполне реально 
решить через процеду-
ру банкротства. Юристы 
фирмы «Ок Банкрот» по-
могают людям выбрать-
ся из тяжелой жизнен-
ной ситуации. Причем 
стоимость услуг весьма 
умеренна в сравнении с 
другими юридически-
ми фирмами, которые, к 
тому же, не всегда сооб-
щают о дополнительных 
расходах. Однако следует 

учитывать затраты, необ-
ходимые для сбора доку-
ментов. За месяц специ-
алисты соберут полный 
пакет документов, за 15 
дней подготовят исковое 
заявление и сразу пода-
дут его в суд. Вы всегда 
будете в курсе того, как 
протекает работа, и смо-
жете на любом этапе по-
лучить информацию о 
том, что сделано и что в 
планах. Консультация 
бесплатна. 

Фото рекламодателя

Контакты
Первомайский пр- т, 
д. 56, оф. 216. Запись на 
бесплатную консультацию: 
+7-903-839-33-26, 
(4912) 99-33-26. 

Позвоните в страховую сейчас!
Страховая медицинская 
организация «Росгосстрах-
Медицина» информирует 
граждан о возможности 
обращений к страховым 
представителям компании 
для получения професси-
ональной помощи по лю-
бым вопросам, связанным 
с обязательным медицин-
ским страхованием. Стра-
ховые представители на 
бесплатной для вас осно-
ве окажут консультацион-
ные услуги, защитят ваши 
права и помогут в решении 
спорных ситуаций между 

медицинским учреждени-
ем и пациентом. Контакт-
ный телефон для обраще-
ния к страховому предста-
вителю указан на вашем 
полисе ОМС! Звоните! �

Фото рекламодателя

Контакты
Филиал ООО «РГС-Медици-
на» в Рязанской области. 
г. Рязань, Цветной буль-
вар, д. 10, 3 этаж.
Контакт-центр: +7(4912)90-
80-03, горячая линия ОМС: 
8 800 100 81 02, 
сайт: rgs-oms.ru

ООО «РГС-Медицина». Лицензия Банка 
России ОС№3676-01 от 27.04.2018г.
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Ксения Яцкина

Уникальный 
природный 
комплекс поможет 
сохранить здоро-
вье вашей кожи

После зимних холодов всем 
нам хочется насладиться 
энергией лета – понежить-
ся в морской воде и на сол-
нечном пляже. И если для 
нас это прекрасный отдых, 
то вот для нашей кожи – 
настоящее испытание. В 
период активного летне-
го отдыха особенно важ-
но поддерживать баланс 
увлажнения и питания 
нашей кожи, эффективно 
восстанавливать ее после 
воздействия обжигающего 
солнца, сухого ветра и мор-
ской соли. Со всеми этими 
задачами прекрасно спра-
вится крем для тела «Зорь-
ка-Зоренька» с уникаль-
ным природным комплек-
сом Флорализин, аналоги 
которого сложно найти в 

России и за рубежом. Бла-
годаря этому комплексу 
обеспечивается регенера-
ция, глубокое увлажнение, 
упругость и эластичность 
кожи, а масла зародышей 
кукурузы и жожоба, проте-
ины шелка обеспечат кожу 
всеми необходимыми ми-
кроэлементами. Если ис-
пользовать крем для тела 
«Зорька-Зоренька» регу-
лярно, то ваша кожа всегда 
будет мягкой, увлажнен-
ной, эластичной и краси-
вой. 

Фото предоставлены рекламодателем

Как ухаживать 
за кожей летом 

Контакты
Приобретайте в сети 
магазинов «Галактика»

Важно 
Купите по выгодной 
цене – в июле скид-
ка 30% в магазинах 
«Галактика»

-

-
,

-

-
-

-

-
-

 «Зорька-
Зоренька» – когда 
важен результат!

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Здоровые сосуды – ноу-хау в медицине

Препа-
раты из-
вестны во 
всем мире

Ольга Древина

Наномедицина в ле-
чении сердечно-сосу-
дистых заболеваний

Практически каждый второй ря-
занец рискует присоединиться к 
группе «сердечников»: инсульт или 
острый инфаркт миокарда вполне 

могут возникнуть у человека как в 40, 
так и в 20 лет. Многие не задумыва-
ются, что проще изменить свой образ 
жизни и не допустить развития забо-
левания, чем потом бегать по врачам. 
И тут на помощь рязанцам приходят 
уникальные биорегуляторы – пепти-
ды Хавинсона. Это абсолютно нату-
ральные препараты – структурные 
аналоги пептидов человека, которые 

содержатся во всех клетках. Они от-
вечают за нормальное течение био-
химических реакций и синтез белка. 
Известно, что в основе причин раз-
вития сердечно-сосудистых заболе-
ваний лежат изменения сосудистой 
стенки, затруднение кровотока и на-
рушение питания тканей. С учетом 
всех вышеперечисленных проблем 
и были разработаны биорегулятор 
сосудов «Вентфорт», «Везуген», «Че-
лохарт», «Пинеалон», «Церлутен». �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
8-910-644-16-59 (Лилия) 
Соборная, 52, 4 эт., 44 оф.

Комментарий
консультанта

– Эффективность пептидов Хавинсона доказана клинически. 
Они незаменимы для профилактики пациентов, страдаю-
щих атеросклерозом сосудов сердца, головного мозга 
и нижних конечностей, нарушением микроциркуляции 
в различных органах и тканях, при психоэмоциональ-
ном стрессе, пониженном и повышенном давлении, при 
варикозном расширении вен и т.д., – поделилась Лилия 
Леписова.

Отзыв клиента 
– Я принимала биорегуляторы после операции на сердце. И 
результаты действительно впечатляют: холестерин снизился 
с 8.3 до 5. Раньше давление было 200, а теперь выше 140 не 
поднимается, – рассказывает Наталья, 65 лет.

линически.
радаю-
мозга 
ляции 
ональ-
и, при 
Лилия 
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Ольга Древина

Когда застройщик 
берет на себя про-
блему реализации 
старого жилья

Многие жители Рязани выну-
жденно живут в давно ставших 
тесными квартирах, которые 
им достались по наследству 
или были приобретены, когда 
средств на квартиру побольше 
просто не хватило. И это мо-

жет продолжаться годами, так 
как продать квартиру и однов-
ременно оформить ипотечный 
кредит – задача непростая. 
Кроме того, если речь идет о 
строящемся доме, появляется 
острая необходимость в жилье.

В компании «Зеленый 
сад» хорошо знают об этой 
проблеме, и поэтому приду-
мали целую программу, кото-
рая облегчает людям возмож-
ность сменить старое и тесное 
жилье на новое и комфортное. 

Специальная программа на-
зывается «Трейд-ин» и мно-
гие тупиковые вопросы дела-
ет простыми и понятными.
Сегодня у «Зеленого са-

да» есть несколько вариан-
тов покупки квартиры по 
программе «Трейд-ин» – 
так называемый «быстрый 
трейд-ин» и «трейд-ин с 
проживанием». Разберемся 
в тонкостях каждой из них.

«Быстрый Trade-in»
Схема очень простая. Вы 

выбираете новую кварти-
ру от компании «Зеленый 
сад» (в сданном или в стро-
ящемся доме). После этого 
специалист агентства не-
движимости «Зеленый сад» 
проводит осмотр и оценку 
вашей старой квартиры, и 
уже на следующий день оз-
вучивает цену, за которую 
компания готова выкупить 

ваше жилье. Также есть воз-
можность продать квартиру 
по максимальной рыночной 
стоимости и без каких-либо 
комиссий посредникам. 

«Trade-in 
с проживанием»
При определенных усло-

виях этот вариант позволяет 
вам проживать в старой квар-

тире вплоть до ввода строя-
щегося дома в эксплуатацию 
и переезда в новую квартиру. 

Агентство недвижи-
мости «Зеленый сад» 
предлагает различные усло-
вия покупки новой квартиры. 
Ваше прежнее жилье может 
являться как первоначаль-
ным ипотечным взносом, так 

и полной оплатой за новую 
квартиру. В агентстве недви-
жимости «Зеленый сад» ра-
ботают высококвалифици-
рованные сотрудники, име-
ющие большой опыт работы. 
Они всегда помогут в реше-
нии жилищного вопроса. 

Фото газеты «Pro Город»

«Пожалуй, главные бонусы для клиен-
тов компании «Зеленый сад» – это 
удобство, экономия времени, отсут-
ствие каких-либо дополнительных 
расходов по услуге продажи квар-
тиры вторичного рынка, и, конеч-
но, улучшение жилищных условий».

Нина Болдарева, руководитель 
агентства недвижимости 

«Зеленый сад»

Кстати
Также для клиентов «Зеленого сада» доступна 
программа «Smart-ипотека» – компания может 
выкупить вашу старую квартиру под обремене-
нием. Это значит, что даже если квартира была 
куплена в ипотеку, «Зеленый сад» погасит вашу 
текущую задолженность перед банком.

Квартира в «трейд-ин»: 
как расплатиться за новое 
жилье старой «хрущевкой»

Больше не надо ютить-
ся в тесной квартире 

Просто выберите подходящий именно вам вариант покупки квартиры по програм-
ме «Трейд-ин», и компания «Зеленый сад» все сделает за вас 

ен-
о 

т-

-

».
ль 
и 

Преимущества программы Trade-in по сравнению с самостоятельной продажей старой квартиры

• Вам не нужно ждать, 
пока на вашу кварти-
ру найдется покупатель 
(компания «Зеленый 
сад» сама выкупает ва-
шу квартиру).

• Вам не нужно оплачи-
вать проведение оцен-
ки квартиры (работа 
специалистов «Зелено-
го сада» бесплатна для 
вас).

• Вам не нужно опла-
чивать услуги риэлто-
ра (работа риэлторов 
агентства недвижимо-
сти «Зеленый сад» бес-
платна для вас).

• Вам не нужно опла-
чивать юридическое 
сопровождение сделки 
(работа юристов компа-
нии «Зеленый сад» бес-
платна для вас).

• Компания «Зеленый 
сад» абсолютно бес-
платно предоставля-
ет вам автомобиль и 
грузчиков для быстрого 
переезда.

Контакты
Отдел по работе с кли-
ентами/отдел продаж: 
+7 (4912) 77-77-70 
г. Рязань, Солотчин-
ское шоссе, дом 2 
Ежедневно, с 
08:00 до 19:00 
sales@green-garden.ru
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Водосточная система – это ВАЖНО!

Контакты: dostkrov.ru, 
77–95–95, 8 (930) 783–25–21

Надежный водосток — залог долгой 
жизни вашего дома. Организованное 
водоотведение избавит вас от грязно-
го фасада, растрескивания штукатур-
ки, намокания кирпича, блока или де-

рева. Закажите водосток в компании «Доступная 
кровля» с 11 по 30 июня (от 20 000 рублей), и га-
рантированно выиграйте от 500 до 10 000 рублей 
на руки! 

Время ставить 
окна!

Душно и жарко в квартире летом? Купи окно с сол-
нцезащитным пакетом. Сделай заказ до 8 июля –и 
получи мультистекло в подарок! Все подробности  
по телефонам: 51-22-50, 50-17-50, 8-920-631-93-
19, www.so62.ru. 
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о замене    
На время гарантийного ремонта мы 
предоставляем технику с аналогичны-
ми характеристиками. Это очень удоб-
но, ведь без того же холодильника про-
жить сейчас просто невозможно. 

о преимуществе    
После покупок в китайских интернет-мага-
зинах клиент вынужден сам разбираться 
с поломками техники. В магазине «ЭЛЕКС» 
система работает иначе. У наших поку-
пателей есть простой выход – они просто 
приходят к нам, и мы решаем проблему.

о коммерческом ремонте    
Занимаемся мы не только гарантий-
ным ремонтом, но и обычным, ком-
мерческим. Более того, для постоян-
ных клиентов у нас предусмотрены 
скидки на любые работы до 20%.

об удобстве    
Чтобы отдать товар в ремонт, вам не 
нужно приезжать в сервисный центр – 
достаточно обратиться в любой магазин 
«ЭЛЕКС». В некоторых случаях наши ма-

стера абсолютно бесплатно 
выезжают на дом.

Мысли на ходу
Дмитрий Земсков, специалист центра сервисной 

поддержки магазина «ЭЛЕКС» �

Поддерживаем силы в жару: «Pro Город» 
нашел для вас простые рецепты летних супов

Александр рекомендует покупать блендер с металлической ножкой

Bluetooth-колонку в магазине «ЭЛЕКС» можно купить от 1 500 руб.

Ольга Древина

Продавец-кон-
сультант магазина 
«ЭЛЕКС» поде-
лилась секретами 
выбора портатив-
ной колонки

Случалось ли с вами оказать-
ся в ситуации, когда веселая 
мызыка из автомагнитолы 
обездвиживала ваш автомо-
биль? Это особенно неприят-
но, если музыку вы слушаете 
где-нибудь вдалеке от города 
и «прикурить» попросту не у 
кого... 
Комфортнее и намного 

функциональнее вместо це-
лого автомобиля использо-
вать для прослушивания му-
зыки беспроводную колонку. 
Оставьте машину в покое! 

Заряда аккумулятора колон-
ки с легкостью хватит на 4-6 
часов работы, и музыка не 
будет привязана к машине. 
Отправились на прогулку? 
Музыка вместе с вами! Кро-
ме того, современные модели 
колонок выдают прекрасный 
звук. Музыка будет звучать 
намного лучше, чем из от-
крытого багажника...
Впрочем, выбор колонки 

– дело тонкое и связано с ва-
шими вкусами. Екатерина 
Кудрявцева, продавец-кон-
сультант сети франчайзин-
говых магазинов «ЭЛЕКС», 
говорит, что самое главное 

– понять, как вы будете ис-
пользовать колонку и какую 
музыку будете слушать.

– Главное, с чем нужно 
определиться, – это с разме-
ром колонки. Естественно, 
чем гаджет больше, тем гром-
че звучит, но и носить его с со-

бой становится менее удобно. 
Если использовать колонку 
вы хотите в небольшом про-
странстве, лучше взять ком-
пактную модель. Такая стоит 
около 2-2,5 тысячи рублей. 
Если хотите брать колонку на 
пляж – лучше взять водоза-
щищенный вариант. Ну а для 
поездок на шашлыки берите 
модельку покрупнее, чтобы 
ветер не помешал наслаж-
даться музыкой.
Важную роль играет и про-

изводитель. Модели фирмы 
JBL больше подходят для лю-
бителей «тяжелой» музыки, 
где важны нижние частоты. 
Если вы предпочитаете «лег-
кую» музыку – обратите вни-
мание на варианты от Sony. 
Идеально сбалансированный 
выбор – колонки harman/
kardon – их звучание всегда 
будет потрясающим. �

Фото автора

Слушаем музыку 
на природе без ограничений с поломками техники.Вмагазине «ЭЛЕКС» 

система работает иначе. У наших поку-
пателей есть простой выход – они просто 
приходят к нам, и мы решаем проблему.

достаточно обратиться в любой магазин
«ЭЛЕКС». В некоторых случаях наши ма-

стера абсолютно бесплатно 
выезжают на дом.

Андрей Дубницкий

Кормим домашних 
легкой, ароматной 
и необременитель-
ной для желудка 
пищей

Придумать, чем накормить 
свою семью жарким летом – 

непростая задача. В знойный 
день готовить и поедать мясо 
или  тяжелые традиционные 
гарниры совсем не хочется. А 
хочется легкости, свежести и 
приятных ароматов.
К счастью, приготовить та-

кие блюда совсем просто. Все, 
что вам понадобится, – это 
15 минут времени и хороший 
блендер.

В ближайшем магазине 
«ЭЛЕКС» нас встретил це-
лый стеллаж с разными ва-
риантами. Спас ситуацию 
продавец-консультант Алек-
сандр Лутонин. Он посове-
товал не переплачивать за 
дорогие модели и указал нам 
на нужные.

– Бюджетные модели 
обладают мощностью 400 

Вт, – пояснил Александр, – 
их максимум – это взбить 
смузи или молочный кок-
тейль. Такой вариант в се-
ти франчайзинговых ма-
газинов «ЭЛЕКС» можно 
подобрать уже от 700 руб-
лей. Если же ваша зада-
ча – перемолоть твердые 
продукты, стоит выбрать 
устройство на 800 Вт. Та-

кой блендер будет стоить 
от 3 000 рублей.
С надежным блендером 

приготовление летнего меню 
для семьи – простая задача. 
Приходите за техникой в ма-
газины «ЭЛЕКС» – в вашем 
распоряжении отличные спе-
циалисты и скидки на това-
ры. �

Фото автора

Холодный суп гаспачо
С помидора снимаем шкур-
ку и измельчаем в блендере, 
добавив 2 зубчика чеснока. 
На сковородке пассеруем 
нарезанные перцы и лук. 
Добавляем ложку яблочно-
го уксуса и 2 ложки томат-
ной пасты. Измельчаем под-
жарку в блендере и добав-
ляем пюре из помидоров.

Чечевичная похлебка
Чечевицу варим 15 минут 
и измельчаем с помощью 
блендера. Разогреваем 
в сковородке 3 столовые 
ложки масла, щепотку кра-
сного перца и 20-30 грам-
мов сливочного масла.
Получившуюся поджарку 
выливаем в кастрюлю. Суп 
готов. 

Чалоп
Крупно нарезаем огурцы 
и слегка измельчаем их в 
блендере. То же самое по-
вторяем с зеленью и мятой. 
Измельченные продукты 
заливаем кефиром, разбав-
ленным минеральной водой 
1 к 1. Заправляем блюдо 
пятью-шестью зубчиками 
чеснока и охлаждаем. 
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Валерия Малышева

Водители оста-
навливались 
посреди 
дороги, чтобы 
рассмотреть 
эту «парочку»

В среду, 27 июня, народ-
ный корреспондент «Pro 
Города» Виталий Фирсов 
прислал нам видео, на ко-
тором запечатлел верто-
лет, перевозивший на тро-
сах боевой самолет, пред-
положительно СУ-27
Над Московском шос-

се, в районе 

«Макдональдса», тяжелый 
транспортный вертолет 
перевозил на тросах бое-
вой самолет. Крайне ред-
кое зрелище. Скорее всего, 
направление транспорти-
ровки – из района Дягиле-
ва в район Солотчи, напи-
сал нам Виталий.

Фото Виталия Фирсова

Вертолет Ми-26 протащил 
над Рязанью боевой 
истребитель на тросе

 6+

 6+

16+

 6+

Семен Файман

К счастью, 
от падения 
дерева никто 
из людей
не пострадал

Во дворе дома №2 по ули-
це Тимуровцев упал старый 
ясень, дерево упало на дорогу. 
По словам народного корре-
спондента, который прислал 
сообщение,  никто не постра-
дал. Жильцы дома в недоу-
мении, почему многолетнее 

дерево упало. На данный мо-
мент коммунальщики рас-
пилили дерево на бревна и 
убрали его с дороги. 

Фото Алексея Иванова

Во дворе дома на улице 
Тимуровцев рухнул большой 
ясень

Дерево распилили коммунальщики и убрали с дороги

Самолет перевозил самый 
большой вертолет в мире – Ми-26

Мужчина потерял ориентацию и не мог подняться

Проверяйте места купания на сайте Роспотребнадзора

Смотрите видео по ссылке:

progorod62.ru/t/
упавшее_дерево

Видео послед-
ствий 
произошедшего 
смотрите 
на портале:

progorod62.ru

Валерия Малышева

В списке есть 
и пляжи, купать-
ся в которых 
медики 
не рекомендуют

Для начала дружно пора-
дуемся – жара наступила, 
вода прогрелась, а Роспо-
требнадзор проверил ка-
чество воды в водоемах 
Рязани и Рязанской об-
ласти. Хорошо, что есть 
эта организация, ведь те-
перь мы точно знаем, что 
по состоянию на 26 ию-
ня 2018 года, по данным 
мониторинга, водоемы 
соответствуют нормати-
вам. Хорошая новость 
еще и в том, что исследо-

вание пляжей и водоемов 
продолжается.
Ведутся лабораторные 

исследования воды с пля-
жей по всей Рязанской об-
ласти – исследовано 136 
проб на санитарно-химиче-
ские, микробиологические, 
вирусологические, парази-
тологические показатели. 
Заключения по санитар-

но-эпидемиологическому 
состоянию выданы на са-
мые популярные в народе 
места для купания: 
• Борковской карьер №1;
• Борковской карьер №2;
• Борковской карьер №3;
• р. Солотча;
• Ореховое озеро;
• оз. Жидень ТРК «Окская 
жемчужина»;
• оз. Велье в с. Алеканово;
• оз. Ласковское;

• оз. Уржинское;
• р. Вожа в Рыбном;
• р. Дубянка в Рыбном;
Есть и другая ценная ин-

формация. Теперь мы точно 
знаем места, куда соваться 
не стоит. Водоемы указа-
ные ниже, не соответству-
ют требованиям СанПиН 
2.1.5.980–00 «Гигиениче-
ские требования к охране 
поверхностных вод» по со-
держанию микроорганиз-
мов. Местным властям на-
правлены требования об 
установке табличек «Купа-
ние запрещено»: 
• оз. Чистое, д. Селезнево
• пруд Добрынинский в п. 
Сапожок
• р. Нетрож, д. Александровка
• р. Мокша в п. Кадом
• пруд Ермишь в п. Ермишь

Фото газеты «Pro Город» 

Роспотребнадзор 
проверил пляжи – 
теперь известно, 
где купание вас 
не погубит

Андрей Дубницкий

Прохожие выне-
сли раненого 
на обочину 
дороги и вызвали 
«скорую»

27 июня, около 16 часов, на 
перекрестке улиц Татарской 
и Маяковского произошло 
очередное печальное ДТП. 

Снова сбили человека, и 
снова прямо на пешеходном 
переходе. Под колеса неиз-
вестного пока автомобиля 
попал пожилой мужчина.
Информацию о происше-

ствии в редакцию «Pro Го-
рода» сообщил народный 
корреспондент. Как говорят 
очевидцы, автомобиль сбил 
мужчину и протащил его не-
сколько метров по асфальту. 
Прямо на зебре остались 

следы крови и осколки от 
очков пострадавшего. 
По предваритель-

ным данным, води-
тель скрылся с ме-
ста ДТП.
Фото Наргис Лактюшиной

В центре Рязани сбили пешехода 
и протащили по переходу несколько метров



РАБОТА

4 диспетчера. Офис.До 18тр ........................994530
4-х часовая подработка в офисе (утро/день) до 9тр 
............................................................... 89009059573
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 нуля+ 
наработка стажа.достойно платим.Рост.По ТК.5/2 . 
..........................................................................999885
Возьму зама-научу сама.От вас:ответственность,пу
нктуальность,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. 
25ТР.+премия .............................................. 99-46-45
Документовед Офис в центре.До 21тр. Возможен 
кар. рост ............................................... 89038392521
Консультант на телефон ................... 89537420342
Курьер, доставка писем физ. и юр. лицам, не про-
дажи 5/2 ...........................................................510128
Курьер с л/а, доставка писем физ. и юр. лицам, 
5/2,17000..........................................................510128
Менеджер по продажам ..................... 89105606999
Нужен стабильный доход? Звони!+знания и опыт.До 
45тр ....................................................... 89009730129
Подработка  для всех возрастов. До 1200р./день .. 
...........................................................8-930-872-70-96
Подработка в офисе на лето. До 6тр/
нед+дальнейшее 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 крупную компанию треб.:регион.
представитель-до 50тр+%,наборщик текстов-до 
18тр, админ-вахтер-до 23тр,склад.сотрудник(с док-
ми)-до 21тр.5/2,2/2 ....................................... 99-46-45
Сотрудник в отдел рекламы, офис. Надо-научим. 
До 25тр ................................................. 89521238096
СРОЧНО!! На постоянную работу требуется элек-
тросхемщик релейных схем защиты и управления. 
Все соц. гарантии. Официальное трудоустройство. 
Рабочий день с 8.00 до 17.00. ........8-4912-70-09-90
Телефонист в офис.5тр/нед .........................514787
ТРЕБУЕТСЯ уборщица(-к)в гипермаркет.График ра-
боты сменный.Зарплата 12000-24000.Обязательно 
наличие действующей мед.книжки........................... 
............................................................40-71-26 Ольга

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

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00, кроме выходных. 

Территория завода 
Центролит, д. 6, стр.3

92-40-73
Радиодетали СССР ............................ 89206373281
Статуэтки, иконы, ёлочные игрушки, народн. костю-
мы и др ................................................. 89610094189

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

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

Замена обивки, ремонт мягкой мебели ... 99-22-91

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

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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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
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Натяжные потолки 350 руб ........................ 51-11-71
Натяжные потолки недорого(частный мастер) ....... 
...........................................................8-900-610-49-49
Обивка дверей ...................... 219530, 89537397762
Обои, шпаклевка .............................8-930-870-97-50
Отделка: все виды работ ...... 994245,89537329899
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 квартир. Работы с плиткой .......................... 
........................................................... 8 920 639 51 96

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  ................... 89009025106
Все возможные сантехработы ......................991181
Сантех. работы. Счетчики, водопровод, отопление. 
Гарантия ....................................................... 99-65-75
Сантехника и отделка  .......... 994245,89537329899
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, телевизоров  
................................................. 89209520326, 360326

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

Ремонт стиральных машин на дому. Установка. Га-
рантия. .................................................. 89106418142
Ремонт стиральных машин ................ 89009077007
Ремонт стиральных машин ................ 89106133835
Стиральные машины. Ремонт ................... 99-06-23

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  .......................... 89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ...................... 99-26-22
Ремонт телевизоров  .........................  89669110394

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  ..................8-953-740-51-32

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
Демонтажные работы ................................ 99-40-20
Землекопы и грузчики ..................... 8953749-52-47
Откачка канализации .....................8-910-900-16-16
Покос травы ................................................ 99-54-28

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕН
1 комн. кв 9/9 панельный 33/18/8 в Канищево на 2-
3-х комн.кв. с доплатой, без агентств ....................... 
............................................................... 89209739261

ОБУЧЕНИЕ

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

Подробная 
инструкция 
для школьников 
и студентов, кото-
рые хотят подра-
ботать этим летом

Каждое лето крупные ком-
пании Рязанской области 
проводят стажировки для 
школьников и студентов. 
Редакция газеты «Pro Го-
род» собрала всю инфор-
мацию о том, как и где 
можно подработать этим 
летом.

О вакансиях
Для того чтобы узнать 

об актуальных вакансиях, 
школьникам нужно обра-
титься в центр занятости по 
месту жительства или зай-
ти на портал «Работа в Рос-
сии» (в поиске указать тип 
занятости – «временная»). 
Студентам на сайте «Работа 
в России» нужно использо-
вать сервис «Электронная 
база стажировок для моло-
дежи» или указать при пои-
ске вакансий тип занятости 
– «стажировка». Также мож-
но напрямую обратиться в 
службу занятости по месту 
жительства или по телефо-
ну горячей линии 92-21-52, 

или зайти на сайт профста-
жировки.рф.

О работе
В основном работодателя-

ми для подростков являют-
ся школы, администрации 
муниципальных образова-
ний, муниципальные учре-
ждения и унитарные пред-
приятия. Обычно школь-
ники выполняют работу, не 
требующую квалификации, 

– благоустройство и озеле-
нение территории, подсоб-
ные работы, ремонт школь-
ного инвентаря и другое. 
Кроме того, подростки часто 
привлекаются к работе упа-
ковщиками на кондитер-

ских фабриках, оператора-
ми колл-центров. Студен-
ты обычно выбирают место 
стажировки исходя из спе-
циальности, по которой они 
обучаются. 

О заработке
Заработная плата под-

росткам начисляется ра-
ботодателем из расчета не 
ниже МРОТ (с 1 мая 2018 

– 11 163 руб.) за фактически 
отработанное время. Также 
дополнительно к заработку 
служба занятости выпла-
чивает подросткам матери-
альную поддержку – 1 275 
рублей в месяц. При этом 
обратите внимание, что про-
должительность рабочего 
дня подростка в возрасте от 
14 до 15 лет составляет четы-
ре часа, в возрасте от 15 до 16 
лет – пять часов, в возрасте 
от 16 до 18 лет – семь часов. 
Зарплата студентам тоже 
должна быть не ниже МРОТ. 
Стажировка оформляется 
в виде срочного трудового 
договора с занесением соот-
ветствующей записи в тру-
довую книжку.

О 
доку -
ментах
Для вре-

менного тру-
д о у с т р о й с т в а 
подростки могут об-
ращаться в центр заня-
тости по месту жительства 
либо написать заявление в 
МФЦ. Нужно подготовить 
документы: заявление и 
паспорт.  После оформле-
ния документов вам дадут 
направление на работу. 
На основании направле-

н и я 
с рабо-
т о д а т е л ем 
з а к люч а е т с я 
трудовой договор.

Фото Unsplash.com

В какие крупные рязанские компании 
еще можно успеть на стажировку

Кстати:
Трудоустройство подростков в возрасте 
от 14 до 16 лет допускается только 
при наличии письменного согла-
сия одного из родителей или 
законного представителя.

Важно 
В каких компаниях можно пройти стажировку

• филиал ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» произ-
водство №2 в г. Рязань»,

• АО «360 авиационный ремонтный завод»,
• МБУДО «Рязанская городская станция юных натуралистов»,
• ОГБУДО «Детский эколого-биологический центр», АО «Елатомский приборный завод».
• ЗАО «Скопинский завод горно-шахтного оборудования»,
• ООО «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат»;
• ГАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Виктория».
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Андрей Дубницкий

Паспорт мужчине 
восстановили 
после публикации 
в «Pro Городе»

Около года назад мы писали 
о Сергее Белкине – мужчине, 
который жил на кладбище в 
селе Льгово. Он остался без до-
кументов, а официально и во-
все был признан мертвым. Как 
сложилась его судьба после 
публикации в «Pro Городе», 
мы узнали у администрации 
Льговского сельского поселе-
ния. Там нам рассказали, что 
сразу после выхода материала 
началась процедура по восста-
новлению документов Сергея. 
Тогда мужчина говорил, что, 
как только получит паспорт, 
отправится... в монастырь. 
Паспорт удалось восстано-

вить осенью – администрация 
поселения даже покрыла все 

расходы и попросила руко-
водство Центра социальной 
адаптации в Криушах принять 
Сергея к себе. Они согласи-
лись, и мужчина с кладбища 
перебрался в комфортный ре-
абилитационный комплекс. 
Впрочем, ушел он оттуда 
сразу после наступления 
весны. Около месяца на-
зад мужчину снова ви-
дели в селе Льгово, вы-
клянчивающего день-
ги на еду и алкоголь у 
прохожих. 
Что ж, случай 

Сергея Белкина-
ярко свидетель-
ствует, что при-
вычка – это вто-
рая натура: он 
бежит от бла-
гополучия и 
комфорта.

Фото газеты 

«Pro Город»

«Зомби» из Льгово 
продолжает 
путешествовать 
по Рязанской области

Жизнь на кладбище совсем не повредила 
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