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за доверчивость 
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Зачем рязанка 
собирает чеки 
и везет в Москву? 
(12+) стр. 2

Рязань |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание 16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
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или отправьте сообщение 

на сайте progorod62.ru 

c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Все, что нужно знать 
о выплатах в 10 тысяч 
на школьников  
(12+) стр. 8

«Это мои первые 
Олимпийские 
игры»
Рязанская спортсменка 
Анастасия Долгова 
отправилась в Токио 
побеждать с веслом 
наперевес стр. 3

12+

Фото  Валерии Барановой ОГРН 1066234005210 ООО «У Ксюши»
390026 Рязань, ул. Лен. комсомола, д. 57/69
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Фото регионального правительства

12+

Николай Любимов пригрозил министру строительного 

комплекса региона Вячеславу Меньшову увольнением, 

если детский сад №99 не будет достроен до конца года. 

Прежний подрядчик уже сорвал сроки по этому объекту. 

Любимов добавил, что впредь министерство должно под-

ходить к определению подрядчиков ответственнее.

Не достроишь – уволят! 
На улице Щорса в районе дома №2 больше не-

дели не вывозят мусор. Жители близлежащих 

домов задыхаются от запаха. Не добавляют ра-

дости и назойливые мухи. Неоднократные звон-

ки региональному мусорному оператору не дали 

результата. Жители отправили жалобу в мэрию.

Мусор перестали вывозить

Фото «Pro Города»

12+

12+

 Анастасия Астахова

Рязанка нашла 
полезное для 
экологии хобби

В Рязани раздельный сбор 
мусора ассоциируется, как 
правило, всего лишь с от-
дельным контейнером под 
пластик. Еще примерно раз 
в год мы сдаем использован-
ные батарейки, и на этом, 
к сожалению, все. В столи-
це тем временем открыли 
целую площадку, где при-
нимают на переработку не 
только бутылки, но и про-
чий мусор, включая зубные 
щетки и чеки из магазинов.
Эту площадку под назва-

нием «Собиратор» опробова-
ла рязанка Елена Карпунова.

– Я узнала про «Соби-
ратор» больше года назад. 
Очень переживаю по пово-
ду экологии и часто зада-
юсь вопросом: куда можно 
деть вещи, которые особо не 
нужны – одежду, обувь, да-
же технику? В Рязани этому 
вопросу уделено мало вни-
мания, поэтому я рада, что 
мне попался на глаза такой 
интересный проект, – рас-
сказывает Елена. 
Девушка нашла информа-

цию о «Собираторе» в соцсе-
тях.  Получила адрес пло-
щадки, вместе с подругой 
погрузила в машину все, что 

посчитала пригодным для 
переработки, и отправилась 
в путь. 

– Найти это место было 
сложной задачей. Промыш-
ленный район, да еще и весь 
в стройках. Заплутали, по-
нервничали, но добрались. 
Если кто тоже захочет пое-
хать, советую отметить себе 
точку на гугл-карте, чтобы в 
следующий раз легче было 
искать, – поясняет рязанка. 

«Собиратор», описывает 
Елена, место интересное – 
большой склад с контейне-
рами внутри и снаружи. 

– На первом этаже обору-
дован прием мусора. Сто-

ит очень много маленьких, 
средних и больших контей-
неров, все подписаны, про-
иллюстрированы, чтобы 
можно было понять, что и 
куда сортировать, – рисует 
картину Елена. 
На переработку берут 

практически все –  бума-
гу, стекло, металл, дере-
во, ткани, чеки, пакеты, 
разные виды пластика и 
многое другое. Рязанка от-
мечает, что даже есть от-
дельная зона под названи-
ем «Благотворительность», 
где оставляют хорошие ве-
щи вроде мебели, игрушек, 
техники или одежды.

На втором этаже «пло-
щадки для приема мусора 
есть магазинчик товаров, 
которые сделаны из пере-
работанных материалов. А 
еще некоторые люди при-
возят на площадку дейст-
вительно хорошие вещи, 
которые жалко отправлять 
на переработку. Например, 
однажды в этом магазине 
Елена приобрела планшет 
за 300 рублей.

– Цены в магазине сугубо 
символичные. Бывало так, 
что я брала вещь без цен-
ника и девочки-волонтеры 
предлагали мне заплатить 
столько, сколько я считаю 

нужным, – вспо-
минает Елена. 

Кстати, «Собиратор» 
потихоньку открывается и 
в других городах. Так, ско-
ро появится площадка в 
Калуге. Будем надеяться, 
что в Рязани тоже откроют 
похожий пункт приема и 
переработки. 

Фото Елены Карпуновой

Собрать мусор, чтобы 
отвезти в Москву...

 Место, где отходы становятся ценным сырьем

Каждый день в 
Москву ездить 
невозможно. По-
этому стараюсь 
заранее соби-
рать весь мусор, 
который не при-
нимают в Рязани, 
по пакетам, и, 
как только появ-
ляется возмож-
ность, заезжаю 
в «Собиратор»,

– Елена 
Карпунова. 
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ность, заезж
в «Собиратор
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Отправили переделывать бульвар 12+

Приемочная комиссия адми-
нистрации Рязани отказалась 
принимать ремонт Народного 
бульваре. Работы на участке на-
чался еще в сентябре прошлого 
года, и к 31 июля 2021 года под-
рядчик должен был полностью 
завершить ремонт. Однако ко-
миссия выявила слишком много 
недочетов:
• отсутствие дорожной разметки;
• сколы на бордюрном камне;
• отсутствие заниженных 
бордюров;
• некачественное асфальтирова-
ние парковки;

• неблагоустроенная после ра-
бот территория;
• разбросанный строительный 
мусор;
• следы демонтажа старых оста-
новочных пунктов.

Мэрия дала подрядчику десять 
дней на исправление недочетов. 
По истечении этого срока комис-
сия повторно осмотрит Народ-
ный бульвар.

Фото администрации Рязани

? Как правильно уха-
живать за зубами 

собаки?
Чистку зубов можно про-
водить в домашних усло-
виях с использованием 
специальной зубной щет-
ки и зубной пасты для со-
бак и салфетки. Проце-
дура выполняется ежед-
невно или раз в два дня. 
Домашняя чистка предо-
твращает формирование 
зубного камня и профи-
лактирует заболевания 
полости рта. А при необ-
ходимости ветеринар мо-
жет назначить професси-
ональную ультразвуковую 
или механическую чистку 

в зависимо-
сти от состо-
яния зубов. 
Веткабинет 
«Лео» на 
Новоселов , 

21В. Теле-
фон: 99-
69-03. 

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 

Детские неврологи
В медицинском центре 
имени П.Г. Швальба от-
крылось новое и сов-
ременное детское от-
деление неврологии и 
эпилептологии. 

– Здесь работают луч-
шие детские неврологи, 
которые готовы оказать 
помощь маленьким па-
циентам с различными 
проблемами – от голов-
ных болей и наруше-
ния сна до эпилепсии, 

– рассказывает специа-
лист медцентра Артем 
Иешкин. 

Здесь можно записать-
ся на прием неврологу, 
эпилептологу, детско-
му логопеду, психологу, 
нейропсихологу, пройти 
процедуру ЭЭГ, биоакку-
стической кор-
рекции, меди-
цинскую реа-
билитацию и 
курс ботули-
нотерапии. �

Фото  рекламо-

дателя

цедуру ЭЭГ, биоакку
еской кор-
ции, меди-
скую реа-
итацию и 
с ботули-
рапии. �
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Контакты:
Тел.  301-909
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Рязанцы жалуются на стаю бродячих собак в районе улиц 4-

я Линия и Гагарина. Животные облюбовали в основном дет-

ские площадки. Местные жители много раз обращались с жа-

лобой к властям, но ответа не получили. Рязанцы, выгулива-

ющие своих собак, боятся проходить мимо стаи – бездомные 

животные агрессивно реагируют на домашних питомцев.

Осторожно! Агрессивная стая

Фото «Pro Города»

12+

Рязанская область оказалась в тройке лидеров анти-

рейтинга по детскому ожирению 2020 года. В нашем 

регионе на 100 тысяч детей в возрасте до 14 лет прихо-

дится 2319 особо упитанных. С такими показателями Ря-

занская область стала третьей в списке. На втором ме-

сте – Костромская область, на первом – Оренбургская.

Самый упитанный регион?

Фото  «Pro Города»

12+

Олимпиада-2020 войдет 
в историю российского спорта

12+

Кстати: 
Анастасия Долгова завоевала путевку 

на Олимпиаду по итогам чемпионата 

России. Долгова выиграла «зо-

лото» в байдарке-двойке 

на дистанции в 500 

метров.
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«Родители хотели отдать меня в 
греблю с 7 лет, но в секцию бра-

ли только с 10-летнего возраста. 
И все это время я смотрела 

с берега, как лодки поко-
ряют водные просторы 
Инкерманской бухты…»

 Анастасия Долгова, спортсменка

Гребля требует 
отточенных движений 
и немало выносливости

Юлия Дремучкина

Нашим спортсменам 
запрещено исполь-
зовать флаг и гимн, 
но это не мешает 
бороться за честь 
страны

Летние Олимпийские игры в То-
кио проходят в 2021 году, но имеют 
приставку «2020». Их пришлось 
перенести на это лето из-за пан-
демии коронавируса. Но не толь-
ко этот факт делает Олимпиаду 
исторической.

Официально Россия не уча-
ствует в играх – из-за допингово-
го скандала наши спортсмены не 
имеют права использовать трико-
лор и гимн в качестве символов. 
Однако мы выступаем на играх от 
имени Олимпийского комитета 
России. Среди спортсменов, отпра-
вившихся побеждать, – три атлета 
от Рязанской области: Евгений Лу-
канцов, Олег Гусев, Анастасия Дол-
гова. Все – профи в гребле. Мы по-
общались с Анастасией Долговой об 
ожиданиях, страхе и коронавирусе.

– Я представляю два региона – 
Севастополь и Рязанскую область. 
Севастополь – моя родина. Непода-
леку от места, где я жила в детстве, 
находилась Инкерманская бухта – 
безумно красивая, практически не-

замерзающая, с прозрачной водой. 
Благоприятные условия для заня-
тия греблей! Этот вид спорта про-
чно вошел в мою жизнь, когда мне 
было четырнадцать. Тогда я даже 
не предполагала, что могу попасть 
сборную России и представлять 
страну на международных сорев-
нованиях, завоевывать медали, – 
вспоминает Анастасия.

Для спортсменки эти Олим-
пийские игры – первые в жизни. 
О страхе девушка старается не 
думать.

– Хочу просто выполнять 
свою работу. Надеюсь, что мы по-
кажем все, на что способны. К со-
жалению, мне не довелось увидеть 
официального открытия Игр – со-
ревнования по гребле на байдарках 
и каноэ проходят ближе к финалу 
Олимпиады. Хотелось бы, конечно, 
побывать на открытии, ощутить ту 
атмосферу… Но для меня первосте-
пенная задача – полноценно под-
готовиться к соревнованиям, – рас-
ставляет приоритеты Анастасия.

Подготовка гребцов про-
ходила в Приморском крае в по-
селке Лозовый, на озере Теплое. 
График был очень напряженным 
– спортсмены тренировались 
дважды в день по 2-2,5 часа.

Тот факт, что россий-
ские спортсмены уча-
ствуют в Олимпиаде 

без родного флага, Анастасию не-
сколько огорчает:

– Конечно, немного обид-
но, что выступаем не под флагом 
России и без гимна. Но ничего 
страшного, ведь родные люди и 
болельщики знают своих спортс-
менов и будут болеть и пережи-
вать за нас несмотря на сложив-
шиеся обстоятельства! Например, 
для меня самой важной опорой 
является моя семья. Надеюсь, что 
мы сможем показать достойный 
результат и реализоваться на все 
105%, – жизнерадостно говорит 
девушка.

Коронавирус повлиял не 
только на дату Олимпиады, но и 
на ее ход. Зрители не допускаются 
на соревнования, даже на откры-
тии присутствовали только 905 
человек. Ощутили на себе огра-
ничения и спортсмены:

– Нам часто проводят те-
сты на ПЦР. Ходим в масках, 
стараемся как можно меньше 
контактировать  друг с дру-
гом, обрабатываем руки 
антисептиком. Жи-
вем в одномест-
ных номе-
рах.

На соревнованиях применяем 
все те же меры предосторожно-
сти, – описывает Анастасия.

Впереди спортсменку 
ждет гонка в командной 
лодке на дистанции в 500 
метров. Финальный 
заплыв планируется 
провести 7 августа. 
Остается поже-
лать нашим 
г р е б -

цам удачи и уверенности в своих 
силах.

Фото из архива 
Анастасии Долговой

Так выглядит 
байдарка-четверка

ли х
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ли только с
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Сколько можно обещать, что 
отремонтируют дорожное 
полотно на Северной окружной? 
Через месяц осень, начнутся 
дожди, потом уже снег пойдет! 
Примите меры, рязанцы устали 
чинить свои автомобили! 

– Дорога по Северной окружной в 
апреле текущего года передана из 
муниципальной в областную соб-
ственность. Благодаря нацпроекту 
«БКАД» в текущем году приступаем к 
ее реконструкции, это большой капи-
талоемкий проект. После получения 
положительного заключения госгла-
вэкспертизы подрядчик приступит к 
дорожным работам на объекте, – от-
ветили в региональном Минтрансе. 

К ремонту приступят в этом году
• Фото «Pro Города»

Мою супругу в приказном 
порядке заставляют сделают 
прививку от коронавируса. 
Всем, кто не желает ее 
делать, грозят увольнением. 
Законны ли эти требования?

– Вакцинация является добро-
вольной процедурой. Но в усло-
виях распространения корона-
вирусной инфекции очень важно 
приобретение коллективного 
иммунитета. При эпидемиче-
ской угрозе работодатель впра-
ве отстранить сотрудников от 
работы при отказе делать при-
вивку. Исключение – случаи 
медицинских противопоказа-
ний, – ответила пресс-служба 
Минздрава Рязанской области. 

Хорошо, что планируют 
усиливать позиции муни-
ципального транспорта. Но 
его должно быть достаточно 
на дорогах. Ждать автобус 
или троллейбус целый час 
не хочется. А если власти 
подумают о дополнитель-
ных полосах для об-
щественного тран-
спорта, то и пробок 
станет меньше. 

Алексей Гудырев, 
менеджер

На Шереметьевском проезде есть 
участок дороги, ремонта которого 
ждут уже 30 лет. Местные жите-
ли устали ездить по такой дороге.

Что происходит с маршруткой 
№88? Вторую неделю после 21:30 
невозможно уехать в поселок Стро-
итель. Стоишь по  40 минут или 
едешь на такси! Беспредел! 

Приезжаешь в Рязань и попа-
даешь в «страну Бурьянино». 
Под железнодорожным мостом 
у торгового дома «Барс» творит-
ся ужас. Заросли даже клумбы.  

Напротив дома №4 на Народном 
бульваре есть аварийное дерево. 
Прямо над тротуаром. Думал, кто-
нибудь спилит, но уже давно висит! 
Ствол не падает только из-за того, 
что опирается на другое дерево. 

Обратите внимание на помойку око-
ло дома №19 по улице Бирюзова. 
Было четыре контейнера, осталось 
теперь только два. Кто-то решил из-
бавиться от горы мусора интересным 
способом – площадку подожгли... 

Письмо 
читателя 

Добровольно-принудительная прививка
• Фото «Pro Города»

6+

Вас услышат!
Делитесь своим 
мнением 
на сайте
progorod62.ru
в разделе 
«Народный 
контроль»

Мы против того, чтобы отменяли 
маршрут №33, мы просто не 
сможем выехать на работу, 
особенно зимой! Увеличение 
количества автобусов №16 
– это не альтернатива, а 
издевательство! Люди, 
работающие в Роще, видимо, 
с работы могут и не уходить 
– ехать будет не на чем! 

– На маршруте №16 планируется 
увеличить количество автобусов 
до 15 единиц, интервал движения 
составит 10-15 минут. Кроме этого, 
маршрут №33М2 дублирует мар-
шрут №32М3, на котором работает 
11 автобусов среднего класса. Также 
прорабатывается возможность уве-
личения на нем количества подвиж-
ного состава, – пояснили в мэрии. 

Обещают взамен больше автобусов
• Фото «Pro Города»

Вас услышат! 
Делитесь своими жалобами и новостями на сайте progorod62.ru 
в разделе «Народный контроль»

Все Мысли на ходу читайте на сайте progorod62.ru

12+

О телевизоре
В 90-е как-то раз в одном кол-
хозе молодожены решили на 
свадебные деньги купить себе 
хороший цветной телевизор. К 
сожалению, телевизор ломал-
ся стабильно – раз в неделю-
две. Из-за частых поездок 
в сервисный центр у мужа 
начались проблемы на работе, 
грозили увольнением.  Чуть 
позже от него и жена ушла, 
сказав: «Правильно мама 
говорит, не умеешь ты технику 
выбирать!». Молодой человек 
обратился ко мне. В  итоге 
вернули деньги и компенсиро-
вали моральный вред. И жена 
к мужу вернулась! 

О дубленке
Девушка имела дубленку с 
шелковым узором за 25 тысяч 
долларов. В процессе эксплуа-
тации девушка решила ее 
почистить. В рязанских хим-
чистках ей отказали, посове-
товали ехать в Москву. И там 
вещь испортили! Написали 
заявление на возврат средств. 
По закону хозяева химчистки 
должны были вернуть сумму 
в двойном размере – 50 тысяч 
долларов, плюс неустойка в 
25 тысяч долларов. Деньги 
удалось вернуть.

ОЛЕГ ПОПОВ, 
председатель ассоциации защиты прав потребителей 

рассказывает об интересных случаях

 • фото «Pro Города»

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О ЖКХ
Однажды ко мне пришла 
девушка, которая решила 
вернуть переплату за ото-
пление. Дама выяснила, что 
управляющая организация 
должна ей 28 тысяч рублей. 
Девушка написала заявление 
с просьбой вернуть эти день-
ги в досудебном порядке. 
На ее заявление отозвался 
директор УК и пригласил 
к себе на прием. В итоге он 
выдал ей 28 тысяч из своего 
кармана, и на эту сумму 
девушка уехала с подругой в 
Турцию. 

Об икре 
Однажды пенсионерка ре-
шила отовариться на рынке. 
Купила у молодого человека 
10 баночек икры по смешной 
цене – к Новому году. До 
праздника оставалось не-
сколько дней, и пенсионерка с 
мужем не выдержала – откры-
ла одну баночку. На вкус икра 
была, мягко говоря, странная. 
Приехал внук и удивился – в 
банках вместо икры оказались 
резиновые пульки для писто-
лета. К сожалению, продавца 
привлечь к ответственности не 
удалось – на рынке он больше 
не появлялся.

руют 
и муни-
порта. Но 
остаточно 
автобус
лый час 
власти 
нитель-
б-

к 

ля 

Кредитный потребительский кооператив «Аграрное развитие». ОГРН 1205000105310. Член Ассоциации СРО «НСК «Содействие» (регистрационный номер № С3-0414 от03.03.2021.). Сбережения застрахованы в НКО ПОВС
"ВЗАИМОПОМОЩЬ" для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или
выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте, либо по тел 8(4912)43-42-71 . Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей.
Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 6-18 мес., доход 13%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. Реклама

Адрес: г. Рязань, ул. Гагарина, 33. Сайт: kpkar.ru

График работы: будни – с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной8 (4912) 43-42-71

Срок от 6 до 18 месяцев

13

3

3

130 000

390 000

3

3

6

65 000

13

Акция до 15 августа 2021г
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Люди отдают деньги 
мошенникам

12+

Юлия Дремучкина, 

Семен Файман

С начала 2020 года 
полицейские возбу-
дили 726 дел о похи-
щении средств с карт

– Звонит милая приятная де-
вушка, называется сотрудником 
службы безопасности банка. На 
заднем фоне идут какие-то раз-
говоры, будто все происходит 
в call-центре. И представление 
стартует, – с таких слов начи-
нают свой рассказ о мошенни-
ках Василий Гриценко, врио на-
чальника отдела организации 
деятельности участковых упол-
номоченных полиции и подра-
зделения по делам несовершен-
нолетних, и Андрей Везовкин, 
следователь ОМВД по Железно-
дорожному району.
С начала 2020 года в Рязанской 

области открыли 726 дел по фак-
ту похищения денег с банковских 
карт. Люди по-прежнему верят 
«сотрудникам службы безопа-
сности». Если раньше объектом 
атаки становились в основном 
пожилые, то теперь мошенникам 
верит и молодежь. Мы попроси-
ли полицейских рассказать о но-
вых схемах мошенничества.

Фото «Pro Города»

«– По сравнению с прошлым годом количество престу-
плений снизилось. Но все равно есть люди, кото-
рые ведутся на уловки мошенников, причем не-
однократно. Сейчас мы разрабатываем различ-
ные методики раскрытия таких преступлений, 
но обнародовать их, конечно, не можем, 

Андрей Везовкин, следователь ОМВД по Железнодорожному району.

60
миллионов рублей 
похитили злоумышленники 
у рязанцев с начала 2021 
года. 

 Мошенники умело 
пользуются доверчивыми 
людьми

Больше 
информации – 
по QR-коду

РОБОТЫ

Мошенники ис-

пользуют теле-

фонных ботов. 

Жертве зво-

нит «сотрудник 

банка», говорит, что нужно пре-

доставить все данные карты. 

И специально предупреждает: 

«Помните, никому нельзя пере-

давать информацию о карте, по-

этому я вас переключу на робо-

та, и вы ему все продиктуете». И 

люди этому верят – сейчас бан-

ки часто использую роботов в 

рекламе и обслуживании насе-

ления. Жертва диктует данные 

карты, код с обратной стороны, 

и мошенники получают практи-

чески неограниченный доступ к 

счету.

«ВАМ ПО-
ЗВОНЯТ ИЗ 
ПОЛИЦИИ»

Еще одна схе-

ма мошенни-

чества – «со-

трудник службы безопасности» 

говорит, что передал информа-

цию информацию о «похище-

нии денег» полиции. И на теле-

фон жертве поступает звонок с 

номера местного УМВД. Такую 

подделку можно осуществить 

с помощью телефонной поли-

фонии. На самом деле звонок 

идет совсем с другого номера, 

но человека настолько убежда-

ют в реальности происходяще-

го, что тот верит серьезному 

«следователю» с той сто-

роны провода.

ФИШИНГ

Стоит быть осто-

рожнее при за-

казе еды в он-

лайн-сервисах. 

Мошенник со-

здает фишинговый сайт, который 

убедительно маскируется под 

настоящий. Отличие может быть 

всего лишь в одной букве. Глав-

ная цель подделки – получить 

данные карты.  Человек вво-

дит их  для оплаты заказа, и они 

уплывают в чужие руки. Такую 

же схему используют, чтобы об-

мануть продавцов на интернет-

площадках: мошенник заявляет, 

что переведет деньги за товар с 

помощью специального сервиса 

и присылает ссылку на фишинго-

вый сайт.

ХАКЕРСКАЯ 
АТАКА

« С о т р у д н и к 

службы без-

опасности» мо-

жет заявить: 

на счет идет хакерская атака, 

деньги нужно срочно переве-

сти в резервное место. Естест-

венно, вся ситуация полностью 

выдумана, никаких хакеров 

нет.

– Мне самому лично звонили. 

Заводят разговор издалека, 

спрашивают: «Как часто вы 

пользуетесь картой? Когда в 

последний раз пользовались? 

Кому передавали свои рекви-

зиты? Есть ли кодовое слово?». 

Идет выуживание данных, – 

описывает Василий Гриценко.

Такими вопросами мошенники 

прощупывают почву – смотрят, 

пойдет жертва на контакт или 

нет. Еще один способ завое-

вать доверие – использовать 

при разговоре личные данные 

человека, начиная от отчества 

и заканчивая серией и номе-

ром паспорта. 

Информация собирается в 

интернете. Множество поку-

пок сейчас совершается в он-

лайн-магазинах, и человек 

при заказе вынуж-

ден оставлять ин-

формацию о себе, 

которая в дальней-

шем может попасть 

в руки мошенников. 

Существуют зло-

умышленники и в 

самих банковских 

учреждениях, кото-

рые за вознаграж-

дение «сливают» ва-

шу информацию на 

сторону.

Если вы стали жертвой

мошенника:

• Обратитесь в отделение бан-

ка за выпиской со счета, в том чи-

сле – с местом указания открытия

• Обратитесь в полицию с заявлени-

ем. Можно посетить любое отделение

• Расскажите всю цепочку событий 

полиции – важна любая подробность

• Не затягивайте с обращением

о престу-
кото-
не-

лич-
й, 
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РАБОТА

Заведующие, повара, кух работни-
ки, буфетчики, грузчики в Общепит 
г. Москвы. БЕСПЛАТНО общежитие 
в центре Москвы, горячее питание и 
форма. Выплаты зп 2 раза/мес ........
89651178807, 89651515535, 6094240
...............................................@mail.ru
Продавцы требуются ........................  
....................................... 89521242209

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и отделка ........ 89206365566
Ремонт квартир ........... 89109012157
Ванная под ключ и др. ......................  
....................................... 89105630915
Ремонт квартир .................................  
....................................... 89537317597
Все виды отделки, помощь в закупке 
материала ...... 89156190491, 994038

Мастер на час: сантехника, электри-
ка, мебель, все виды отделки...........  
................................................. 994245
Обивка дверей ..................................  
......................... 219530, 89537397762
Окна ПВХ. Установка отделка ремонт 
................................................. 527299

Отделка и ремонт по низким ценам  
....................................... 89105658643
Поклейка обоев, шпаклевка. Качест-
венно. Недорого. Татьяна .................  
....................................... 89209747608

Поклейка обоев, шпатлевка и др. 
Опытные мастера. Елена ..................  
....................................... 89209778850
Ремонт квартир. Гарантия. Помощь в 
закупке материалов .............. 994245
Ремонт Поклейка обоев ...................  
....................................... 89537474094
Штукатурка, шпаклевка ...................  
....................................... 89537362433
Эмалировка ванн ....... 89156182130
САНТЕХНИКА

АОГВ, КНС,отопление,водопровод,сч
етчики, сантехприборы .....................  
....................................... 89105074284
АОГВ, котельные, отопление, водо-
провод домов, квартир ......................  
....................................... 89038381182
Сантехника, плитка ..........................  
....................................... 89537362433
Сантехника электрика и отделка ....  
......................... 994245, 89511010493
ЭЛЕКТРИКА

Электрика качественно....................  
....................................... 89006088288
Все виды. Опыт.мастер ....................  
....................................... 89156283234
Электрик. Круглосуточно .................  
................................................. 992085
Электрик стаж 30 лет .......................  
....................................... 89038388317

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Деревянные окна. Рамы.Террасные, 
дачные ..................... 8-920-631-35-02
Дома.Бани. Под ключ .......................  
....................................... 89106418436
Заборы-навесы  ...............................  
.......................... 89156000692,997567
Кровля, сайдинг, заборы .................  
................................................. 995428
Кровля. Заборы, монтаж..................  
....................................... 89009075474
Опиловка. Покос травы ....................  
................................................. 995428
Отделка: все виды работ .................  
......................... 994245, 89511010493

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет .........................  
......................... 252631, 89209752467

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. Гарантия!.........................  
....................................... 89537427782

Ремонт микроволновок ....................  
....................................... 89155920154
Ремонт стиральн. машин .................  
....................................... 89511042229

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 

777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

Крупнейший производитель тепличных овощей в России

Крупнейший производитель тепличных овощей в России

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА

Она владеет секретами

белой магии, помогает

народной медициной,

молитвами, травами,

семенами. Ведет прием

более 30 лет

Надежда – участник международных конгрессов и форумов. Она
удостоена высшей награды «Звезда Магистра». Признана одним из
лучших целителей России. Надежде присужден Золотой Знак Элиты.

ЗНАЕТ. УМЕЕТ. ПОМОЖЕТ.
«У моей дочери были большие проблемы в жизни и в семье. Хочу
выразить большую благодарность Надежде за помощь. Спасибо.»

Телефоны Надежды: 8 (920) 632-00-60, 8 (910) 633-14-04.
Прием по записи. Звонить с 8.00 до 22.00. Вторник, среда – прием бесплатный.
Сертификат специалиста по традиционным системам оздоровления рег. № 5265, выдан ВНИЦТНМ, г. Москва, рег. № А№0273

ЖИВАЯ ВОДА НАДЕЖДЫ

Гарантия 100%.

Тайнами высших сил
обладает Надежда

БОЖИЙ ДАР

ВАС ПРЕСЛЕДУЮТ НЕВЗГОДЫ И ТРЕВОГИ? ВАМ ПОМОГУТ
В «ЦЕНТРЕ НАДЕЖДЫ» ПОТОМСТВЕННАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯ,

ЭКСТРАСЕНС ÍÀÄÅÆÄÀ

Надежде даже обращаются те, которые уже потеряли веру никто ни помог.

Расстояния для энергии не существует!
Работаю лично и дистационно.
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ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников 
всех марок с гарантией ..................  
....................................... 89109017328

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников. Гарантия. 
Выезд в район ............ 89106357014
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на до-
му. Гарантия, качество ......................  
....................................... 89537427782

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт ТелеАудиоВидео ..................  
....................................... 89209559950
Телемастер  ......................................  
......................... 89537300472, 411657

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер ....................  
....................................... 89537472774
Компьютерная помощь ...................  
....................................... 89156069942

УСЛУГИ

Прочистка канализации ...................  
....................................... 89623953421
Юридические услуги ........................  
....................................... 89209704431
МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  ..................... 994814
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

Врачи-наркологи: капельница; ко-
дирование ............................. 996113
лицензия № ЛО-62-01-000880 от 01.11.2012 г.

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики грузоперевозки ................  
....................................... 89105779197
Грузчики грузоперевозки ................  
....................................... 89209803141
Грузчики. Переезды .........................  
....................................... 89209702999

Грузоперевозки. 
Молодые, Ловкие 
Ответственные 

Опытные грузчики. 
Пенсионерам скидка 10%!

89109007979

Грузоперевозки. Газель ..................  
................................................. 995428
Грузчики 300 руб./час ......................  
....................................... 89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму кв-ру люб р-он .......................  
....................................... 89106415495
ПРОДАЮ

Дом 60 м2, 40 сот. Ряз. обл, д. Нико-
лаевка. 1,5 млн р ...............................  
....................................... 89629686764

МЕБЕЛЬ

Перетяжка мебели  ..........................  
....................................... 89209880329
Ремонт, перетяжка, обивка, рестав-
рация мягкой мебели ........................  
....................................... 89307830072

ЖИВОТНЫЕ

Стрижка собак и кошек....................  
....................................... 89537444908

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Букинист купит книги, журналы до 
1927г. за 50000 руб. ..........................  
....................................... 89822533576
Вывоз металлолома. Дорого! Демон-
таж ................................ 89105626772
Елочные игрушки СССР ..................  
....................................... 89209690999
Иконы марки, монеты ......................  
....................................... 89006013361

Покупаем металлолом дорого.
08.00-17.00 кроме выходных. 

Территория завода Центролит д. 
6, стр.3. Самовывоз от 2-х тонн

924073

Радиодетали куплю дорого! ............  
....................................... 89206373281
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Пластиковые окна со скидкой % только до52 31 августа

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНА за р.13 500

Изготовление – дней5

Крыша от руб/м
22000

Утепление от руб/м
2200

Отделка сайдингом
от руб/м

2300
Шкафы

на балкон
от руб.2500

*рассрочка до 12 месяцев,
замер в области – бесплатно

Без выходных
с 8.00 до 21.00

Èçãîòîâëåíèå
îò 3 äíåé

1
3
0
0

1200

6500 ðóá.*

700

1
2
0
0

4500 ðóá.*

ã. Ðÿçàíü, óë. Áèðþçîâà, ä.1 Ã, ñòð. 4
ã. Ðÿçàíü, Êàñèìîâñêîå øîññå, ä. 69

8 (4912) 50-17-50
8 (4912) 51-22-50
8 (920) 631-93-19www.so62.ru, e-mail: co501750@mail.ru

ñêèäêè
ðàññðî÷êà
äîãîâîð íà äîìó

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

*цена без монтажа и доставки

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÐÅÌÎÍÒ ÌÎÑÊÈÒÍÛÕ ÑÅÒÎÊ
(ïðîñòûõ, âíóòðèïðîåìíûõ)

.

98-32-10
8-920-950-11-09
8-900-602-12-12

98-32-10
8-920-950-11-09
8-900-602-12-12

Âîêçàëüíàÿ, 11, îô. 9Âîêçàëüíàÿ, 11, îô. 9

www.oknask y.ruàwww.oknask y.ruà

«Îêíà Ïëàñò»
êà÷åñòâåííûå îêíà

� âíóòðåííÿÿ îòäåëêà áàëêîíîâ
ðàçäâèæêè�

� âèòðàæè
ñàéäèíã�

êðûøà�

óë. ×åðíîâèöêàÿ, ä. 19, ÒÖ «Ëþáîâü»

� ÎÊÍÀ ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ è AL

Рассрочка
платежа под
от фирмы*

Çàìåð ïî  îáëàñòè áåñïëàòíî

®

* Рассрочка предоставляется на 3 месяца на весь товар ООО «Окна Пласт». Бессрочно.

0 %

8 (903)-839-38-10, 8 (903)-839-16-10

Оконная
Компания

МЭТР

«Ультрапакет»

от 50 кг. Батареи, плиты, ванны и др.
Вывозим сами.

КУПЛЮ ЖЕЛЕЗНЫЙ МУСОР

8−900−609−88−02

Читайте новости на сайте progorod62.ru
? Чем может быть опа-

сен ростовой балкон 
от застройщика? 
Сейчас очень популярны 
«ростовые балконы» – это 
ПВХ-конструкция вместо 
ограждения. Они смотрятся 
легко и стильно, увеличива-
ется площадь балкона. Но 
иногда такое остекление от 
застройщика таит много опа-
сностей: в процессе эксплу-
атации конструкция может 
расшатываться, промерзать. 
Для остекления новостроек 
используется, как правило, 
тонкий дешевый профиль. 
Для установки ростовых бал-
конов необходимо выбирать 
профиль с толстой внутрен-
ней армировкой, грамотно 
рассчитывать количество 
усилителей в соединениях 
рам, жесткость крепления. 
Наши специалисты помогут 
выбрать оптимальный и на-
дежный вариант 
остекления. Те-
лефон: 8-953-
748-35-14. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт 
по установке оконных 
систем компании «Сателс»

птимальный и на-
вариант 
я. Те-
-953-




Юлия Дремучкина

В ПФР ответили 
на популярные вопросы

С 15 июля рязанцы могут подать заявление 
на единоразовую выплату в размере 10 ты-
сяч на ребенка-школьника. Специалисты 
регионального Пенсионного фонда расска-
зали, что нужно знать для того, чтобы по-
лучить эти деньги.

Кому положена выплата в раз-
мере 10 тысяч рублей?

– Единовременная выплата предостав-
ляется гражданам РФ, проживающим на 
территории Российской Федерации, на де-
тей от 6 до 18 лет, которым 6 лет исполнит-
ся не позднее 1 сентября 2021 года. 18 лет 
должноисполниться не ранее 3 июля. Так-
же она предоставляется на инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они 
продолжают обучение по основным обще-
образовательным программам, – рассказа-
ли в ПФР.

Когда можно получить выплату?
– Выплата будет производиться еди-

норазово со 2 августа 2021 года по 31 дека-
бря 2021 года. При этом подать заявление 
можно вплоть до 1 ноября 2021 года, – уточ-
нили специалисты.

Как получить выплату?
– Нужно до 1 ноября 2021 года по-

дать заявление на Портале государствен-
ных услуг РФ или лично в клиентской 
службе Пенсионного фонда России. Кро-
ме документов, удостоверяющих личность 

заявителя, представителя заявителя или 
опекуна, никаких дополнительных бумаг 
представлять не нужно. В ПФР можно обра-
титься по месту жительства, пребывания 
либо фактического проживания, – отмети-
ли сотрудники регионального Пенсионного 
фонда.

Зависит ли выплата от доходов 
семьи?

– Нет. Право на выплату не зависит ни от 
доходов семьи, ни от наличия работы или 
получения заработной платы, а также пен-
сий, пособий, социальных выплат и дру-
гих мер социальной поддержки. Выплата 

назначается за каждого ребенка, подходя-
щего по возрасту. За одного такого ребенка 
выплачивается 10 тысяч рублей, за двоих – 
20 тысяч рублей и так далее. Если в семье 
двое и больше детей, на которых полагает-
ся выплата, заполняется одно общее заяв-
ление. Двух и более заявлений в таком слу-
чае подавать не требуется, – предупредили 
в ПФР.

Как можно узнать, назначена 
выплата или нет?

– При подаче заявления через портал Го-
суслуг уведомление о статусе его рассмо-
трения появится там же. Если заявление 
было подано лично в клиентской службе 
ПФР, в случае положительного решения 
средства будут перечислены в установлен-
ный законом срок без дополнительного уве-
домления заявителя. В случае отказа зая-
вителю направят письмо с обоснованием 
такого решения в течение одного рабочего 
дня после принятия решения, – уточнили 
специалисты.

В случае одобрения заявления 
каким образом можно полу-

чить деньги?
– Деньги перечисляются только на бан-

ковский счет заявителя в соответствии с 
реквизитами, указанными в заявлении. 
Если у человека задолженность перед бан-
ком, деньги в ее счет не снимут – беспоко-
иться не нужно. Выплата может быть за-
числена на банковские карты любой пла-
тежной системы. Важно помнить, что при 
заполнении заявлений на пособия указы-
ваются именно реквизиты счета заявителя, 
а не номер карты.

Фото «Pro Города»

12+

Как получить 
10 тысяч 

на ребенка?

 Выплата поможет подготовить ребенка к учебному году

Чудо. 3 месяца. 
Обработана от па-
разитов, волонтер 

стерилизует за свой счет.

89009683771

Муся. Замеча-
тельный ком-
паньон. Привита, 

бработана от паразитов.

89038388031

Лея. Милая 
умная девочка, 
щенок. Привита, 

обработана от паразитов.

89109075952

Трейси. 8 месяцев. 
Обработана от пара-
зитов, привита, ско-

ро стерилизуют. Не шумная.

89106459640

«Дай лапку». Спонсор рубрики – зоомагазин «Дружок»  0+

Котенок. Сов-
сем малыш. Умеет 
ходить в туалет в 

лоток, в еде непривередлив.
89009683771

Ерема. 7 меся-
цев. Обработан 
от паразитов, 

готовится к кастрации.

89105016201

Дозор. 10 лет. 
Привит, хоро-
ший охран-

ник, активный пес.

89521245786

Марта. 
2 года. Стери-
лизована, при-

вита. Нежная девушка.

89209765306

Амур. 1 месяц. 
Обработан от па-
разитов. Выра-

стет в небольшого пса.

89206380347

Клепа. 
10 месяцев. При-
вита. Очень игри-

ва, ищет любящее сердце.

89009709885

Хотите пристроить животное, звоните по телефону 777-605 или пишите в нашу группу ВКонтакте
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