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сейчас»
Жителям пятиэтажки в Дягилеве 
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В ДТП с маршруткой на Ряжском шоссе 
пострадали десять человек, один в реанимации

Водитель маршрутки
не смог уйти от удара

 16+

Валерия Малышева

Новость попала 
в федеральные СМИ 

В среду, 26 сентября, на Ряжском шос-
се произошло массовое ДТП с участи-
ем маршрутки, заполненной пасса-
жирами. По предварительной версии, 
у грузовика лопнуло колесо, из-за чего 
он вылетел на «встречку»и столкнул-

ся с самосвалом. В то же время водитель 
маршрутки не смог уйти от столкновения и 

врезался в один из грузовиков. В итоге де-
сять пассажиров маршрутного такси полу-
чили травмы. По сообщению пресс-службы 
УМВД, пострадавшие были направлены в 
ОКБ. Известно, что один из пациентов нахо-
дится в реанимации. Новость о ДТП с учас-
тием маршрутного такси получила большой 
резонанс.

Фото преc-службы УМВД

Валерия Малышева

У погибших 
остались трое 
маленьких детей

В понедельник, 24 сентя-
бря, в Михайловском райо-
не произошло жуткое ДТП. 
На 218-м километре дороги 
«Калуга – Тула – Михайлов 
– Рязань» столкнулись «се-
мерка» и «Лексус». После 
удара отечественный авто-
мобиль вспыхнул и сгорел 
полностью. В итоге выжить 
в «семерке» не удалось ни-
кому. В пресс-службе УМВД 
прокомментировали траги-
ческое ДТП: 

 – 30-летняя женщина на 
«семерке» не справилась с 
управлением и врезалась в 
иномарку. В результате ава-
рии погибли водитель «се-
мерки» и ее 38-летний пас-
сажир. Водитель иномарки 
и его пассажирка не постра-
дали, – пояснили в пресс-
службе УМВД. 
В семье погибших супру-

гов остались трое малолетних 
детей. Двое из них – ученики 
третьего и шестого классов, а 
самому младшему два года 
семь месяцев. Сестра погиб-
шего рассказала, что сейчас 
является опекуном детей, им 
необходима любая помощь, в 
том числе и финансовая:

– Ребята уже знают о 
том, что произошло 
с их родителями, но 
в силу возраста еще 
не до конца осознают 
это. Мы с братом дели-
ли один дом на две се-
мьи, поэтому сейчас его 
дети находятся со мной. 
Помимо них, у меня еще 
два ребенка, – сообщила 
Наталья Синицына. 
 Помощь можно пере-
числить на р/с Натальи 
Синицыной (тетя детей) 
№40817810353251491032 
Рязанского отделения 
№8606 ПАО Сбербанк 
г. Рязань.

Фото пресс-службы ГИБДД

 16+

После удара автомобиль загорелся

В Михайловском районе 
супружеская пара заживо 
сгорела в «семерке»

Фото рекламодателя

Зачем нужно межевание  в 2018 году?
Избежать судебных споров с соседями, выгодно про-
дать земельный участок, получить разрешение на стро-
ительство, подвести коммуникации позволяет наличие 
межевания. Обращайтесь к специалистам с большим 
опытом работы. Ул. Яхонтова, 15, оф. 5, тел. 55-09-50, 
8-903-640-78-26.  

Свежая рыба из моря на стол
У жителей Рязани появилась возможность купить свежие 
морские деликатесы по специальной цене. Продукты по-
ставляются из портов Мурманска, Владивостока, Якутска 
и Камчатки. Горбуша с икрой – 200 р./кг. Икра горбуши – 
330 р./100 г. Форель охлажденная – 580 р./кг. Мясо ми-
дий – 329 р./кг. Ул. Маяковского, 77, 8 (915) 616-88-68. Фото рекламодателя

«Рязань-ВДВ» вылете-
ла из Лиги Чемпионов
Девушки из футбольного 
клуба «Рязань-ВДВ» сно-
ва проиграли матч 1/16 
финала Лиги Чемпионов 
шведскому «Русенгорду» 
и выбыли из турнира. 
Шведки забили 2 гола. 
Напомним, что первый 
матч, состоявшийся в 
Рязани, завершился со 
счетом 1:0 также победой 
девушек из Швеции.

В Рязани отремонти-
руют еще три улицы 
На портале госзакупок 
появились тендеры на 
ремонт Новослободской 
улицы, Васильевского 
проезда и Сережиного 
переулка. Работы прой-
дут в два этапа: до 30 но-
ября и до 30 августа 2019 
года. На ремонт плани-
руют потратить более 
23 миллионов рублей. 
Деньги будут выделены 
из городского бюджета.

Короткой строкой   16+

В Рязани детей учат навыкам будущего
Согласно исследованию 
международных экспертов 
о навыках, которые пона-
добятся человеку в ближай-
шие десятилетия, главным 
из них оказалась цифровая 
грамотность. Умение ис-
пользовать компьютер и 
программное обеспечение 
в наше время стало базо-
вым условием для чело-
века, ищущего работу. Но 
скоро этого будет недоста-
точно. Новым важнейшим 
навыком становится уме-
ние общаться с машинами 

и управлять ими на языке 
программных алгоритмов. 
Уже сейчас, чтобы удовлет-
ворить кадровый спрос на 
программистов в России, 
их число нужно увеличить 
вдвое. Школа программи-
рования «Алгоритмика» 
работает над тем, чтобы ее 
воспитанники отвечали 
этим вызовам. С помощью 
собственной платформы 
«Алгоритмика» выстраи-
вает индивидуальную про-
грамму обучения для каж-
дого. На занятиях ребята с 

5 до 15 лет изучают основы 
программирования, созда-
ют собственные компью-
терные игры и анимацию. 
Учеба помогает детям по-
лучить навыки алгорит-
мического мышления и 
развить логику. В Рязани 
«Алгоритмика» работает 
второй год и приглашает 
детей на занятия. Оставив 
заявку на пробный урок до 
10 октября можно получить 
скидку 10% по промокоду 
algoritmika62. �

Фото рекламодателя

Контакты:
8 (920) 996-71-97
ryazan.algoritmika.org

Подробности и 
комментарии 
по ссылке 

progorod62.
ru/t/главная

Больше подробностей и видео 
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ru/t/10пострадавших
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Долговечная детская обувь
Ребенок вечно норовит куда-нибудь наступить и где-ни-
будь споткнуться. Выбирайте обувь с защитой на 
носу и пятке. В магазине детской обуви «Пара Пя-
ток» представлены модели защищенной детской 
обуви от 16 до 41 размера, которая не испортится 
во время носки. Ул. Кальная, 25, тел. 8 (952) 125-33-22. 
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Дом в Дягилеве рискует рухнуть
Фото рекламодателя

Андрей Дубницкий

Конструкции 
повреждены, 
пригодность 
для жизни
под вопросом

– В этот понедельник 
проснулась я около 6.30 
от страшного грохо-
та, – начала свой рас-
сказ Лариса Гавриц-
кая, жительница мно-
гоквартирного дома, 
р а с п о л ож е н н о г о 
по адресу Беляко-
ва, 10.  – Сначала я 
подумала, что это 
самолет пролетает, 
но слишком громко 
было, потом побе-

жала на кухню. Испугалась, что 
это плита и что-то с газом. Но 
звук шел не оттуда.
Как выяснилось позже, про-

снулась не только Лариса, но и 
все ее соседи. Когда женщина 
выбежала в подъезд, там уже 
стояли напуганные люди. 

– Начали звонить в ЖЭУ, вызы-
вать слесаря. Приехал парень бы-
стро – минут через 20. По звуку 
догадался, что это прорыв кана-
лизации. В этот момент на улицу 

стали выбегать люди из соседне-
го подъезда. Говорили, что стены 
в квартирах потихоньку расхо-
дятся. Особенно плохо всё было в 
двух квартирах на первом этаже 

– там лопнули и начали двигать-
ся стены, осыпалась штукатурка. 
Разрушения появились сразу во 
всех комнатах. Мы перепугались, 
что дом сейчас рухнет – вызвали 
МЧС и полицию.
Когда сотрудник ЖЭУ открыл 

подвал, он уже был доверху на-
полнен водой, которая интен-
сивно размывала фундамент. И 
это представляло огромную уг-
розу. Для такого старого здания, 
которое много лет не ремонти-
ровалось и строилось макси-
мально дешевыми методами, 
деформация конструкции пра-
ктически неизбежна. Мы пого-
ворили с одним из мастеров, по-
могавшим жильцам пострадав-
шего дома. Владимир Костенко, 
плотник и опытный строитель 
пояснил, что произошло.

– Всё дело в том, что при стро-
ительстве подобных домов глу-
боко в землю закапывались 
только несущие стены – ска-

зал Владимир. – Между ними в 
фундаменте есть лишь неболь-
шие подпорки, которые зарыты 
сантиметров на 15. Стоят они 
на грунте, и на них оказывает-
ся немалое давление конструк-
цией дома. Когда происходит 
подмыв и земля размягчается, 
подпорка проседает, а вместе с 
ней проседают стены, которые 
на нее опираются.
Кроме того, конструкцию до-

ма могли ослабить и самодель-
ные погреба, вырытые жиль-
цами прямо под квартирами. В 
1960-70-х годах в подобных до-
мах люди часто выкапывали их 
для хранения припасов.
Чтобы устранить прорыв кана-

лизации, вода из которого хле-
стала под фундамент, пришлось 
вскрывать полы в квартире Ла-
рисы Гаврицкой – иначе к трубе 
было не подобраться. На устра-
нение порыва потребовалось 
много времени. 

– Труба трухлявая, 
рассыпалась сразу, как 
только ее начинали ва-
рить. Неудивительно, 
конечно. Дом 1963 года, 
и с того момента трубы 
ни разу не менялись. 
Хотя, за капитальный 
ремонт исправно платим 
по 230 рублей в месяц, – 
сетует Лариса Гаврицкая…
Прорыв был устранен, но 

сотрудники ЖЭУ признались 
жильцам, что с таким «гни-
льем вместо труб» нового про-

рыва ждать недолго. Однако 
самый острый вопрос не в со-
стоянии труб. Конструкция 
дома пострадала, и требуется 
тщательная экспертиза его со-
стояния. Актуальнее всего этот 
вопрос стоит для обитателей 
первого подъезда. Стены здесь 
расползаются в разные сторо-
ны. На данный момент люди 
перебрались к родственникам 
и друзьям – жить в в доме пока 
рискованно.
С самими жильцами так 

никто и не поговорил, что 
будет дальше с домом – им 
не разъяснили. Пока адми-
нистрация Рязани проводит 
проверку и создала рабочую 
группу. О результатах мы сооб-
щим позже.

Фото автора

де-ни-
 

33-22. Фото рекламодателя

Комментарий администрации: 
– В тех домах, где близко грунтовые воды и не преду-
смотрены подвалы, выкапывать их нельзя, это мо-
жет привести к подобным результатам, – Владимир 
Луканцов, заместитель главы администрации Ряза-
ни в интервью ГТРК «Ока».

Паутина трещин 
внутри и снаружи дома

Межевание защитит вашу землю
Сегодня обычное дело, когда юридические границы, зафик-
сированные вашими соседями по участку, не соответствуют 
фактическим границам, и это прямой путь в суд. Не дожида-
ясь проблем обращайтесь в компанию «Земпроект» и вос-
пользуйтесь услугами специалистов по межеванию участ-
ков. Звоните! 30-19-01, ул. Новая, 53, офис 5. Фото рекламодателя

38 ( 59) | 9 се
Пииииишишишишитететететт  нам в группе

«Ситуация в первом подъезде 
ужасная – перекрытия разо-
шлись, появились огромные тре-
щины. Жить там страш-
но. Особенно в двух 
квартирах на пер-
вом этаже – семьям 

пришлось уехать». 
Лариса Гаврицкая, 

жительница дома № 10 
по улице Белякова

ам страш-
в двух 
пер-
семьям 
ехать». 
Гаврицкая, 
№ 10 
ова
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Письмо читателя 
В городе строятся новые кварталы, 
вот только никто не думает о пар-
ковках. Мест для машин катастро-
фически не хватает, люди ставят 
машины на зеленые зоны, возни-
кают конфликты между соседями. 

Виктория Карпухина, менеджер

Люди
говорят

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

6+

Народный контроль

?У нас на улице Интерна-
циональной, дом 21 часто 

ломается лифт. В ЖЭУ на на-
ши жалобы внимания не об-
ращают и говорят, чтобы мы 
решали проблему сами.

– Жильцы могут оставлять за-
явки нам, но лучше всего им об-
ращаться напрямую в компанию 
«Лифт-сервис», мы с ними со-
трудничаем. Диспетчер зафик-
сирует жалобу и в течение суток 
проблема решится, – сообщили 
в ЖЭУ.

Фото «Pro Города»

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»

?Где у нас в городе можно 
бесплатно сделать привив-

ку от гриппа и когда?

– Наиболее эффективный ме-
тод защиты от гриппа – это вак-
цинация, которая проводится 
ежегодно в сентябре и октябре. 
Она позволяет значительно 
снизить уровень заболеваемо-

сти, предотвратить тяжелые 
осложнения.
Пройти вакцинацию может лю-
бой желающий в поликлини-
ке, к которой прикриплен. Для 
этого потребуется только па-
спорт и медицинский полис 
ОМС, – пояснили в пресс-службе 
Роспотребнадзора.

Фото газеты «Pro Город»

Многие водители (а конкрет-
но – 68-я маршрутка, моло-
дой водитель) со скоростью 
ракеты взлетают после по-
садки пассажиров на оста-
новках, и если кто не успел 
добраться до места или ухва-
титься за что-то, им остается 
только посочувствовать.

Сегодня моя жена купила 
билет до Москвы на цен-
тральном автовокзале. Она 
больна раком, и часто бывает 
в Москве на лечении. При 
предъявление билета на 
входе в туалет ее не пусти-
ли, 2 раза ей приходилось 
бегать к администратору!

Во дворе лома №13 на Ин-
тернациональной детская 
площадка опасна для жизни 
и здоровья детей и взрослых!

На остановке возле Полета-
евского рынка уже несколько 
месяцев не работает таб-
ло со временем прибытия 
автобусов и маршруток.

В Рязани пенсионерам, ко-
торые прошли войну, так 
и не сделали надбавку к 
пенсиям. Никто этим во-
просом не занимается! 

 Сделать вакцинацию можно до конца октября

Обращаться следует 
в «Лифт-сервис»

о Questime
Questime – это про игру! На-
стоящую, захватывающую, 
ролевую! В наших квестах 
у каждого игрока есть исто-
рия, собственные цели и за-
дачи. Все квесты нацелены 
на общение с другими участ-
никами игры – друзьями, 
коллегами, членами семьи. 

о разработках
Мы в Questime сами зани-
маемся разработкой, орга-
низацией и проведением 
квестов уже более 5 лет, это 
невероятно здорово и инте-
ресно. За плечами около 10 
тысяч успешно проведен-
ных мероприятий в России, 
Латвии и США.

о квестах
Наш коллектив предоставля-
ет квесты на любой вкус! Есть 
сюжетно-ролевые и командо-
образующие, приключенче-
ско-поисковые и интеллек-
туально-коммуникационные. 
Самое важное – они постро-
ены на общении и взаимо-
действии друг с другом.

о проведении    
Провести квест можно в 
любом удобном для вас 
месте: дома, в ресторане, 
кафе, офисе, за городом, 
на даче, на дне рождения, 
корпоративе, свадьбе, юби-
лее, на любом празднике, в 
любой локации. Самое глав-
ное – это компания! 

Мысли на ходу
Ксения Довгая, менеджер компании 

Questime. Живые квест-спектакли 

по оригинальным сценариям
Фото  Ксении Яцкиной

Сайт: questime.ru (г. Рязань), тел. 8 (925) 616-42-47. �
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Ольга Древина

Качественная посуда 
со скидкой 20%

«Если у вас дома не осталось 
приличных кастрюль, значит, 
прошло 200 лет» – это, конечно, 
шутка, но такой момент может 
наступить в любой семье. Ка-
стрюли и сковородки, доставши-
еся от мам и бабушек, рано или 
поздно выходят из строя. И вот 
сейчас отличное время, чтобы 
обновить кухонную утварь. Ма-
газины хозяйственных товаров 

«Нафаня» и «Горница» предла-
гают посуду трех передовых ма-
рок со скидкой 20%. С такой по-
судой вы получите удовольствие 
от готовки.

Taller
Посуда Taller – это кастрюли, 

чайники, термосы и кухонные 
принадлежности классической 
формы из нержавеющей стали. Ут-
варь этой марки славится качест-
вом и долговечностью.

«Метрот»
Эмалированная посуда «Ме-

трот» производится в Сербии. 
Наборы кастрюль и ковшей этой 

марки не только позволят вам на-
сладиться качеством посуды, но 
и украсить свою кухню. Сербская 
эмаль – это огромное разнообра-
зие стилей и расцветок.

Elros
Посуда Elros – это отличный 

пример качественных товаров из 
России. Уральский завод произ-
водит эмалированную посуду и 
технологам из Лысьвы удалось 
сделать что-то особенное. Ка-
стрюли Elros привлекают вни-
мание необычными формами и 
конструктивными решениями. 
Добавьте к этому десятки вариан-

тов расцветки – и получите посу-
ду мечты.
Всю посуду указанных марок 

можно приобрести в магазинах 
«Нафаня» и «Горница» со скидкой 
20% с 1 по 14 октября. �

Фото предоставлено рекламодателем

Будете готовить с удовольствием!

Контакты:
«Нафаня»: ул. Гагарина, 75, 
21-50-33, ул. Вокзальная, 101, 
92-60-34, ул. Грибоедова, 5, 
24-61-20, 
«Горница»: ул. Новоселов, 19, 
27-85-53На кухне станет красиво... 

и вкусно!

Контакты:
ул. Соборная, 52, оф. 44,
8-910-644-16-59, Илья 

Позаботьтесь о печени 
и поджелудочной железе

Эффективность препаратов клинически 
доказана

Б А Д .   Н Е   Я В Л Я Е Т С Я   Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы М   С Р Е Д С Т В О М

Андрей Дубницкий

Снижение токси-
ческой нагрузки 
и нормализация 
сахара благодаря 
уникальным пре-
паратам

Специалисты рекоменду-
ют применение пептидных 
препаратов, созданных на 
основе экстрактов, добытых 
из печени и поджелудочной 
железы молодых животных. 
Такие препараты естествен-
ным образом воздействуют 
на клеточную структуру ор-
ганов и восстанавливают их 
функцию. О том, как они ра-
ботают, рассказывает заме-
ститель директора Центра 
биорегуляции и геронтоло-
гии Галина Рыжак.

«Светинорм»
Множество людей испы-

тывают проблемы с печенью 
– это связано с образом жиз-
ни и привычками в питании. 
А люди старшего возраста 
применяют много лекарст-
венных препаратов, которые 
катастрофически сказыва-
ются на здоровье печени. Это 
вызывает сбои в выделении 
ферментов, нарушается про-
цесс пищеварения, развива-
ются разрушительные по-
следствия для ЖКТ. Но пре-
парат «Светинорм» способен 
мобилизовать клетки печени 
и защитить их. Препарат ва-
жен для тех, кто перенес за-
болевания печени или про-
ходит лечение.

 
«Суперфорт»
Около 70% современных 

людей подвержены наруше-
ниям уровня глюкозы в кро-

ви. Обычно это связано 

с нарушениями работы под-
желудочной железы. Специ-
ально для тех, кто страдает от 
скачков уровня сахара, разра-
ботан препарат «Суперфорт». 
Пептидные комплексы, со-
держащиеся в препарате, 
способны нормализовать и 
стабилизировать уровень са-
хара. Курсовой прием 2 раза в 
год позволяет предотвратить 
развитие сахарного диабета 
второго типа. Пациентам, 
которые страдают от са-
харного диабета, препарат 
позволяет снижать дози-
ровки сахароснижающих 
лекарств. 
Звоните и задавайте во-

просы о препаратах на-
шим консультантам. �

Фото рекламодателя

 Эффективность
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Отзыв:
Ирина, 37 лет: «У меня 
давние проблемы с пе-
ченью – ожирение, и 
постоянно были плохие 
анализы. После первого 
курса препарата «Свети-
норм» жить стало проще. 
Питаюсь без специаль-
ной диеты, нет тошноты 
и тяжести в подреберье. 
Теперь повторяю курс 
дважды в год».

16+
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Как бесплатно избавиться от «косточек» на стопах
Ольга Древина

Четыре простых 
шага, которые 
позволят навсегда 
забыть о неприят-
ном недуге

Деформация большого 
пальца на ноге – ее еще на-
зывают «шишка», или «ко-
сточка» – патология, кото-
рая так мешает чувствовать 
себя комфортно и уверен-

но. Операция по удалению 
косточки – непростая и 
дорогостоящая. 
Однако теперь у жителей 

Рязани появился хороший 
шанс избавиться от пато-
логии бесплатно, да еще и в 
одном из лучших ортопеди-
ческих отделений России – 
клинике европейского уров-
ня «Медси на Пресне». Дело 
в том, что в этом году на про-
ведение операций и содержа-
ние пациентов в этом медуч-
реждении выделены квоты. 

– Это реальная возмож-
ность исправить стопу бес-
платно. Ведь убрать косточ-
ку на ноге стоит больше 50 
тысяч рублей. А наши паци-
енты покупают лишь биле-

ты до клиники и ортопеди-
ческую обувь, которая стоит 
всего около 5600 рублей, – 
рассказывает хирург-орто-
пед Айдыс Ондар. – К тому 
же пациент также бесплатно 

– по полису ОМС – получает 
медикаменты, имплантаты, 
проживание до 2-3 дней и 
питание. Используйте воз-
можность решить проблему 
сейчас! �

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 Операции прово-
дят опытные хирурги

Контакты:
8 (495) 769-59-87 
e-mail: OndarAV@mail.ru, 
сайт: ortopunkt.ru,
Instagram: ortopunkt_ru, 
vk.com/ortopunkt

Как попасть на бесплатную операцию?
• Сфотографировать стопы.
• Отправить фото на e-mail: оndarAV@mail.ru. 
• Получить в ответ список анализов и дату 

госпитализации. 
•  В назначенное время приехать в клинику. 

Стиль по разумной цене!
Сегодня большинство ма-
газинов одежды можно 
разделить на две катего-
рии. Во-первых, вы найдете 
однообразные модели, где 
разница между брендами 
неразличима. Во-вторых, 
можно заметить разноо-
бразие и стиль, но цены за-
вышены настолько, что ог-
раничивают число тех, кто 
может позволить себе по-
купки. Но у этого правила 
есть приятное исключение. 
В магазине модной оде-
жды «ES» можно прийти 

померить, выбрать и зака-
зать невероятно красивую и 
элегантную одежду по раз-
умным ценам. Магазин от-
крылся год назад и в честь 
годовщины здесь объявлена 
большая акция. До 31 дека-
бря предоставляется скид-
ка 10% на все модели. Осо-
бенно интересно заглянуть 
в «ES» будет женщинам 
нестандартных размеров. 
Здесь вам помогут подо-
брать стильную и удобную 
одежду до 72-го размера. �

Фото рекламодателя

Контакты:
Касимовское шоссе, 63, 
офис 8, на домофоне 8, 
тел. +7 (991) 346-00-50
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тел. +7 (991) 346-00-50. +7 (991) 346
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Ксения Яцкина

Как изменился 
законопроект 
после поправок 
президента

В четверг, 27 сентября, Го-
сударственная Дума РФ в 
третьем, окончательном 
чтении приняла законо-
проект о повышении пен-
сионного возраста. За это 
решение проголосовали 
333 депутата, 62 высказа-
лись против. Проект уста-
навливает пенсионный 
возраст для женщин – 60 
лет, а для мужчин – 65 лет. 
Примечательно, что депу-
таты единогласно одобрили 
все поправки, озвученные 
президентом во время спе-
циального телеобращения: 
он высказал ряд предложе-
ний по смягчению плани-
руемой реформы. Расска-
зываем о том, какие именно 
изменения в закононопро-
ект внес Владимир Путин.  

Фото из открытых источников

Госдума окончательно одобрила 
пенсионную реформу

Что изменилось после вмешательства Владимира Путина

Возраст выхода на пенсию:

• для мужчин – 65 лет
• для женщин – 63 года

Повышать пенсионный возраст 
ежегодно на один год в период с 
2019 до 2024 года 

Возраст выхода на пенсию:

• для мужчин – 65 лет
• для женщин – 60 лет

+ Социальная категория «граждане предпенсионного возраста» для 55-лет-
них женщин и 60-летних мужчин

+ Досрочный выход на пенсию для женщин: при наличии троих детей – 
57 лет, четверых – 56 лет, пятерых – 50.

+ Административная и уголовная ответственность для работодателей за 
увольнение сотрудников предпенсионного возраста и за отказ в приеме их 
на работу

+ Льготы для работников вредных производств и народов Севера

+ Повышенное пособие по безработице для граждан предпенсион-
ного возраста – 11 800 рублей

+ Первым гражданам, попавшим под реформу, разрешат офор-
мить пенсию на полгода раньше

ДО ПОСЛЕ

Владимир Путин после долгой паузы 
инициировал существенные поправки 
в законопроект 

12+
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РАБОТА

2 менеджера по персоналу..5/2,2/2.Карьера.Соц.
пакет.27тр+% ................................................ 99-26-33
4-х часовая подработка диспетчером.Соц.пакет. 
15тр+% ....................................................89511004811
Административный помощник руководителя ......... 
.................................................................89209625555
Администратор в офис.5/2,2/2.Карьерный рост. 
26тр+премия ................................................. 99-45-44
В торгово- производственный филиал нужны: со-
трудник 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
Курьер, доставка писем физ. и юр. лицам, не прода-
жи 5/2 ................................................................510128
Менеджер по продажам .......................89105606999
Нужен стабильный доход?-Звони!+знания и опыт.До 
45тр .........................................................89009730129

Охранное предприятие набирает контролеров тор-
гового зала.Работа в сети продуктовых магазинов 
«Пятерочка»( г.Москва). Благоприятные условия 
труда, своевременные выплаты.Вахтовый и смен-
ный графики.З/п от1700р за смену ............................ 
.........................................84962112136, 84993985028

Подработка  для всех возрастов. До 1200р./день. .. 
............................................................8-930-872-70-96
Помощник- секретарь в офис.5/2,2/2.Доход до 
19тр+% ...............................................8-961-130-98-85
Помощник руководителя .....................89105039573
Помощница в архив.5/2.(2 чел).25тр+премия.Карье-
ра........................................................8-951-109-52-07
РАБОТА вахтовым методом Москва и МО(комплекто
вщики,фасовщики,грузчики,стикировщики,водители 
погрузчика),питание и проживание предоставляются 
.............89304139733, 88005556621,8-800-555-66-21

Работа вечером.(на телефоне+документы).3-5ч.До 
12тр .........................................................89209988595

Работа каменщикам и укладчикам бетона.Оплата 
от выработки,питание, проживание на объекте ....... 
.................................................................89269997875

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
Сварщик-сантехник. Монтаж и сварка систем отопле-
ния и канализации. Работа в МО ........8-905-694-39-47
Срочно требуется водитель категории Е. Оплата вы-
сокая. ....................................................+79209660808
Телефонист в офис.5тр/нед ..........................514787
Требуется менеджер по туризму, з/п 15000 руб + %, 
график 2/2 с 10.00-22.00. Место работы : Дядьково 1 
............................................................8-900-608-78-14
Требуются уборщицы(-ки) Бургер Кинг, ночная сме-
на, 24300руб ......................................8-953-742-53-24

Фасовщик(-ца) на склад.Оплата 1500руб.Смена ... 
........................................................................ 99-40-76

МЕДИЦИНА

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

Врач-нарколог  ................ 76-58-47, 8 920 966 07 53
Лицензия № ЛО-62-01-000527 от 20.01.2011 г.
Врач-нарколог  ............................................ 99-48-14
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

Помощь
при алкоголизме

8-910-907-85-82
Лицензия № ЛО-62-01-000662 от 30.08.2011 г.

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

КОМПЬЮТЕРЫ

Компьютерный мастер
8-953-747-27-74

Компьютерная помощь .......................89537311167

Ремонт компьютеров.Недорого .....................992524
Срочная компьютерная помощь. Юрий .................... 
...................................................89156069942, 760841 

КУПЛЮ

Баллоны, кислород  .........................8-920-958-61-44
Вывоз металлолома  .......................8-910-562-67-72
Выкуп вашего авто ..................................................... 
.......................... 9 (953) 733-96-03 , 8 (910) 610-49-07
Значки, иконы, монеты и др ..........................512041
Иконы, ёлочные игрушки .....................89610094189
Купим любые электронные платы от 60 руб/кг ........ 
.................................................................89258279627
Обертки и вкладыши от жвачки, календарики и дру-
гое .........................................................+79537470274

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00, кроме выходных. 

Территория завода 
Центролит, д. 6, стр.3

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

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели .................89605784545
Перетяжка, ремонт,реставрация мебели .....511978
Ремонт, сборка мебели ........................89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка .....................994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт дешево ................................8-953-731-75-97
Ванная под ключ. Сантехника, плитка, панели, лами-
нат, обои ........................................99-28-67, 35-51-10
Кровля, сайдинг ......................770929, 89206351937
Все виды отделки, помощь в закупке материала .... 
...................................................89156190491, 994038
Все виды ремонтно-отделочных работ (женщины) .. 
............................................................8-920-633-60-71

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

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

Заборы, навесы,кровля,сайдинг ..................997-567
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей .. 
........................................................................ 99-69-43

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, заборы ............................ 99-54-28
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

Обивка дверей ........................219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ..............................8-930-870-97-50
Отделка квартир, балконов, сайдинг и т.д.  ............. 
............................................................8-915-605-35-03
Отделка: все виды работ ........994245,89537329899

Плиточник  .......................................8-910-501-04-61
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недоро-
го. Татьяна ..............................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена ......................................................89209778850
Поклейка обоев ......................987093, 89105076170
Ремонт квартир. Качество. Гарантия. Недорого ...... 
............................................................8-920-974-79-58
Ремонт квартир. Обои, штукатурка, ламинат. Ольга 
............................................................8-900-910-43-80
Ремонт, обои, шпатлевка ...............................995212
Ремонт и отделка .............................8-953-736-24-33
Ремонт под ключ ..............................8-900-906-59-60

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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Шпатлевка, обои,ламинат,линолеум ......89805628225

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

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

Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка сан-
тех.приборов ................................................. 99-72-35
Сантехнические работы  .....................89009025106

Сантехник , качество ............................89605660351
Сантехника и отделка  ............994245,89537329899
Сантехнические работы ......................89537362433
Сантехнические работы ............................. 99-81-52
БУРОВЫЕ РАБОТЫ

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

Ваш электрик. Все услуги .............................512-720
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.люстр, 
стир. маш, пров. тел. и TV ......89106414292, 930853
Электрик. Круглосуточно ............................ 99-20-85
Электрика  .......................................8-910-574-27-93

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

швейных машин, кулеров. Адрес: 
Старообрядческий пр-д, д. 1. 

44-29-34, 44-85-02

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет .......25-26-31, 8-920-975-24-67

Стиральных машин, холодильников, телевизоров . 
....................................................89209520326 360326

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников на дому. Гарантия, качест-
во ........................................................8(953)742-77-82
Ремонт холодильников  ...................8-953-740-51-32

Ремонт холодильников
с гарантией

8-910-635-70-14, 50-17-85
Ремонт холодильников ................................ 99-06-23
МИКРОВОЛНОВКИ

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

МАГИЯ

Ясновидящая Светлана. 25 лет практики. Гадание, 
древние ритуалы на возврат любимого, избавление 
от порчи. Талисманы .............................89038382492

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Валка и опиловка деревьев ........................ 99-54-28

Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз, вспашка мотоблоком ....................... 
............................................................8-920-955-32-10
Демонтажные работы ................................. 99-40-20
Землекопы и грузчики ...................... 8953749-52-47
Откачка канализации ......................8-910-900-16-16
Покос травы ................................................. 99-54-28
Уборка квартир.Все услуги ......................... 99-44-42

Установка заборов: профлист, рабица.Сварочные 
работы.Устройство крыш, кровля ...8-920-955-32-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ...................89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ..................89209803141
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  ......................... 99-40-20
Грузчики- Газель .............................8-920-631-61-00
Грузчики. Газель  ............................8-952-126-07-38
Грузчики 300 руб./час ..........................89537430419
Грузчики от 250 руб/ час .....................89537486003

РАЗНОЕ

Я, Сергей Валентинович Требунских, 15.12.1973г., 
урож. г. Рязани, Рязанской обл., СССР заявляю се-
бя Живым Человеком, сувереном и учредителем вы-
шеуказанной личности. Возражения в теч. 30 дн., Ря-
зань, Урицкого д. 20 кор. 3 кв. 107 .........89009083550

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
2 Дачи 3,3 и 4,9сотки .............................89009080403
Дача , 7,5 соток, 15 км от Рязани, домик 4х5, кир-
пичный ....................................................89105094741
Садовый участок в районе Соколовки. Приватизи-
рован .......................................................89038360377

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ООО «Ваше право». Юр. услуги гражданам и орга-
низациям ................................................89308808929
Юрист. Помощь ТСЖ по взысканию долгов через 
суд ......................................................8-900-968-56-31

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина Никола-
евна ....................................................8-920-954-88-90

КАДАСТРОВЫЕ УСЛУГИ

Разрешение на строительство. Кадастровые рабо-
ты под ключ ................................................... 51-30-65

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

? Как лучше устано-
вить теплицу: на 

фундамент или вкопать 
в землю?  
Теплицу можно установить 
любым из этих способов, 
если ее конструкция это 
предусматривает. Оба спосо-
ба являются надежными при 
ответственном исполнении, 
но в любом деле есть свои ню-
ансы и хитрости. Приезжай-
те к нам или позвоните, и мы 
поделимся с вами 
своими знания-
ми. Тел.: 8-920-
636-51-10, ул. 
Рязанская, 45 /3, 
ruskarbo.ru 

Александр 
Романов 
представитель компании 
«Рускарбо»

м или позвоните, и мы 
мся с вами
знания-

л.: 8-920-
10, ул. 
кая, 45 /3,
o.ru 

Теплица, которая прослужит 20 лет
И это не миф! 20-летнюю 
гарантию на поликарбонат 
дает завод «КАРБОГЛАСС». 
Вы получите высокий уро-
жай благодаря отличному 
светопропусканию и пре-
восходной теплоизоляции 
сотового поликарбоната 
«КАРБОГЛАСС». На срок 
службы поликарбонатных 
листов главным образом 
влияет защита от солнеч-
ного УФ-излучения. Под 
воздействием ультрафио-
лета поликарбонат разру-
шается, листы желтеют, те-

ряют прочность. Чтобы это 
предотвратить, на заводе 
«КАРБОГЛАС» на повер-
хность листов наносится 
защитный слой. Это слож-
ная и не всем доступная 
технология. Поэтому, вы-
бирая поликарбонат, удо-
стоверьтесь, что на нем есть 
маркировка защиты от УФ. 
Не покупайте дешевый ма-
териал! Разочарование от 
низкого качества  длится 
дольше, чем радость от 
низкой цены. 

Фото рекламодателя

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

-
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