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или добавьте новость 
на сайте progorod62.ru 
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

В Рязани начнут 
проверять подростков 
на употребление 
наркотиков (12+) стр. 2 

Уголовное дело 
ректора РГУ 
прекращено 
(12+) стр. 9

Сколько 
зарабатывают 
учителя в Рязани 
(12+) стр. 4
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Фото Валерии Малышевой

«Нас душат 
со всех 
сторон». 
Работники УРТ выживают 
в нечеловеческих условиях
Руководство предприятия обещает, что все наладится стр. 3
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Фото рекламодателя

Понадобится небольшая помощь специалистов. С августа 2019 
года начала действовать дачная амнистия на учет и регистрацию 
садовых и жилых домов. Больше не нужны уведомления, доста-
точно подготовить технический план на основании декларации. 
Оформить документы вам помогут опытные кадастровые инже-
неры. 55-09-50, 8-903-640-78-26, ул. Яхонтова, 15, оф. 5. 

Поставьте дачу на учет – это просто!
СКР сообщает о том, что три сотрудника одного из операто-

ров сотовой связи использовали служебное положение, 
чтобы фиксировать данные телефонных переговоров и 
передавать их третьим лицам за деньги. Преступление 

пресечено сотрудниками УФСБ. Обвиняемые признали 
вину и отделались штрафом.

Украли данные абонентов 12+

Фото рекламодателя

90-летний профессор 
философии осужден 
«за наркотики»
В Сараевском районе 
пожилого преподавате-
ля осудили за хранение 
наркотиков. По данным 
следствия, уроженец се-
ла Большие Можары, 
профессор Московско-
го университета геоде-
зии и картографии по-
садил коноплю, чтобы 
использовать ее при 
ловле рыбы. Суд «учел 
раскаяние», а также пре-
клонный возраст подсу-
димого и приговорил его 
к трем годам и восьми 
месяцам лишения свобо-
ды условно. Сам профес-
сор сообщил СМИ, что 
не рыбачил уже 15 лет, а 
речь идет о старых запа-
сах трав, сделанных еще 
его мамой, умершей 25 
лет назад.

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru
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Ольга Древина

Родители 
слишком поздно 
узнают о том, 
что их ребенок 
стал наркоманом 

Рязанская область первой в 
стране начнет повсеместно 
тестировать школьников и 
студентов на наркотики. Об 
этом сообщил губернатор 
Николай Любимов на лич-
ной странице в социальных 
сетях.

«Видим, что где-то си-
туация улучшается, где-
то нет, но кардинального 
улучшения нет, – написал 
Любимов в соцсетях. – Есть 
принцип добровольности 

– со стороны родителей в 
данном случае должно быть 
получено согласие. Конечно, 
будут противники, но я глу-
боко убежден, что в данном 
случае мы на правильном 
пути».

Инициатива понятна 
и вполне правильна в сло-
жившихся обстоятельствах. 
Тем не менее остается мно-
го вопросов: как будет про-
ходить тестирование, какие 
меры будут приняты для де-

тей, замеченных в употреб-
лении, как воспримут тести-
рование сами ученики?

Чтобы ответить на эти 
важные вопросы, мы обра-
тились к заведующей одним 
из отделений Рязанского 
областного клинического 
наркодиспансера  Юлии Пу-
стынской. Она рассказала о 
проекте и об эффективности 
углубленных профосмотров 
для учащихся:

«Нужно отметить, что 
принятие решения о вне-
дрении профильной регио-
нальной программы обу-
словлено высоким уровнем 
потребления наркотических 
средств детьми и молоде-
жью в Рязани. Углубленный 
профосмотр позволяет вы-
явить факт наркопотребле-
ния и предотвратить раз-
витие страшной болезни в 
самом ее начале. Практика 
показывает, что, к несча-

стью, родители слишком 
поздно узнают о том, что их 
ребенок стал наркоманом – 
в среднем через два года с 
момента, когда ребенок по-
пробовал наркотик». 

Нарколог сообщила, 
что в случае раннего выяв-
ления потребления нарко-
тиков специалисты смогут 
ликвидировать последствия 
употребления наркотиков и 
мотивировать детей на воз-
вращение в нормальную со-
циальную среду: 

«В моей практике были 
частые случаи обращения 
родителей за помощью. Они 
просили разобраться: явля-
ются ли изменения в поведе-
нии их ребенка проявлени-
ем наступившего подрост-
кового периода или же это 
сигналы о начале потреб-
ления наркотиков. В этих 
сложных вопросах нам по-
могало тестирование, кото-

рое исключало подозрения 
в употреблении наркотиче-
ских средств».

Специалисты увере-
ны: процедура очень эф-
фективна. Профилактиче-
ские осмотры будут способ-
ствовать предотвращению 
первой пробы наркоти-
ков для большого числа 
подростков:

«Нам нужно выходить 
на новый уровень и форми-
ровать новую комплексную 
антинаркотическую по-
литику. Эти мероприятия 
препятствуют возникно-
вению тяжелого заболева-
ния – наркомании, а также 

последствий, с которым оно 
связано. По итогам диагнос-
тики с детьми и подростка-
ми, которые употребляют 
наркотические и психо-
тропные вещества, будет 
проводиться лечебно-реа-
билитационная работа», – 
говорит Юлия Пустынская. 

Тестирование уча-
щихся многие поддер-
жали: в их числе сенатор 
Игорь Морозов, Рязанская 
епархия, экс-мэр Екатерин-
бурга и один из основателей 
фонда «Город без наркоти-
ков» Евгений Ройзман, гла-
ва рязанских мусульман Ра-
шид Бултачеев.

Фото газеты «Pro Город»

В Рязани запускают 
тестирование подростков 
на наркотики

12+

12+

Полная ловушка 
Тараканы повсюду

Кстати:
В 2018 году доля первичных больных наркоманией 
в возрасте 18-30 лет составила 57 процентов. 
В 2009 году выявленных потребителей наркоти-
ческих средств и психотропных веществ – 0,78%, 
в 2019 году – 0,08%

Юлия Дремучкина

Мэрия 
пообещала 
провести 
дезинсек-
цию

Столовая школы 
№60 кишит таракана-

ми – с такой жалобой в «Pro 
Город» обратилась читательница. 

Рязанка прислала в редакцию шо-
кирующие фотографии, на кото-
рых запечатлены полчища усатых 
вредителей:

– В столовой повсюду ползают та-
раканы, заползают в тарелки. Ло-
вушка для насекомых, видимо, не 

меняется вообще, тараканы при 
первой же возможности ее покида-
ют. Они, конечно, всегда ползали 
по залу, и их, видимо, не ликвиди-
ровали, но когда те стали заползать 
в тарелки...  Тараканы ползают и за 
территорией столовой, по партам в 
учебных кабинетах.
На следующий день после публи-

кации мэрия Рязани ответила на 
жалобу рязанки:

– Дезинсекция школьной столо-
вой проводилась в августе 2019 го-

да препаратом «Тетрацин»,  реко-
мендованным для использования 
Центром гигиены и эпидемиологии 
Рязанской области. В течение сентя-
бря-октября 2019 года в выходные 
дни осуществлялась регулярная об-
работка помещений пищеблока. 

Фото газеты «Pro Город»

Рязанцы сделали фото тараканов 
в столовой школы №60

Ребята будут проходить специальный 
тест и беседовать с наркологом

Кстати:
А в школе тем временем нача-
ли срочно искать «виновного» – 
ученика, который сделал фото 

Читайте 
полную версию 
на сайте 
progorod62.ru
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Как мыть натяжные потолки?
На натяжных потолках, как на всех поверхностях, скапливаются 
пыль, брызги воды или жира. Чистить их нужно рекомендован-
ными производителем средствами, но если их нет, то потолок 
можно помыть водой с добавлением мыла, протереть салфет-
кой, смоченной в чистой воде, и вытереть насухо. В компании 
«Глянец» расскажут всё о натяжных потолках! 99-70-66. Фото рекламодателя

Если вы еще не были в соляной пещере, то сейчас са-
мое время. Оздоровительный центр «Соль+» пригла-
шает вас ознакомиться с уникальной процедурой, ко-
торая  поможет укрепить иммунитет без лекарств, сни-
мет стресс после тяжелой недели. Успейте записаться! 
Звоните: 8 (951) 100-11-22, ул. Новоселов, 21А. 

Повышаем иммунитет без лекартв

Фото рекламодателя

Работники УРТ жалуются 
на плохие условия труда

12+

Валерия Малышева

Руководство 
попыталось разря-
дить ситуацию

Муниципальный транспорт 
в Рязани давно стал поводом 
для тревог большого коли-
чества горожан. В прошлом 
году появилось сообщение 
о миллионных долгах Авто-
колонны 1310 и банкротст-
ве предприятия. Разумным 
выходом из этого тупика 

городским властям показа-
лось объединение Управле-
ния рязанского троллейбуса 
и автобусной Автоколонны. 
Однако проблемы на этом не 
закончились. На днях работ-
ники УРТ выразили готов-
ность к забастовке в связи 
тяжелыми условиями труда 
и низкой зарплатой. Отправ-
ной точкой для протестов 
стала отмена бесплатного 
проезда и значительное сни-
жение зарплаты – с 25 тысяч 
до 13 тысяч рублей в месяц. 
Диспетчерские на конечных 
остановках, в которых мож-
но было воспользоваться 
туалетной комнатой и разо-
греть еду, закрылись.

6 ноября состоялась 
встреча руководителей му-
ниципальной транспорт-
ной системы города Ряза-
ни с сотрудниками УРТ. 
На собрании выступил 
начальник транспортного 
управления Андрей Мих-
но. Чиновник пояснил, что 
выступает от лица всей 
мэрии. Новый директор 
УРТ Алексей Розвезев на 
собрании присутствовал, 
но не выступал. В конце 
встречи он был представ-
лен всем присутствующим, 
однако от комментариев 
отказался.
Главный вопрос, который 

волновал работников, по-
мимо понижения зарплат и 
отсутствия комнат отдыха 

– сокращение рабочих мест. 
Выяснилось, что около 150 ра-
ботников предприятия МУП 
«Автоколонна 1310» не были 
переведены в МУП «Управле-
ние рязанского троллейбуса». 
Люди рассказали, что многие 
в это время были в отпусках. 
А при возвращении их ждал 
неприятный сюрприз.
На собрании руководство 

постаралось продемонстри-

ровать заботу о работниках:  
Андрей Михно пообещал 
раздать сотрудникам карты 
для бесплатного проезда. По 
словам главы управления 
транспорта, проездные были 
недействительны из-за боль-
шого числа подделок. Он за-
верил, что сотрудникам вы-
дадут  карты до 15 ноября.
Чиновник также проком-

ментировал сокращения:

– Нынешнего штата пол-
ностью хватает для работы 
муниципального транспор-
та. Все, кто написал заявле-
ния, перевелись… Троллей-
бусное управление приняло 
столько кондукторов и води-
телей автобусов, сколько ему 
требуется, – заключил он.
Андрей Михно согласил-

ся, что самое болезненное 
в возникшей ситуации – со-
кращение зарплаты:

– Сейчас зарплата сотруд-
ников напрямую зависит от 
пассажиропотока. Начиная 
с января она начнет вновь 
расти. Это будет связано с 
тем, что количество мар-
шруток в городе уменьшит-
ся из-за обязательного пе-
рехода на модели транспор-
та  большой вместимости.

Однако это, 
похоже, коснется в основ-
ном водителей и механиков. 
О кондукторах ничего ска-
зано не было.
По итогам встречи реше-

но провести еще одно со-
брание через две недели. 
На нем выступит директор 
предприятия. Также пла-
нируется включить часть 
представителей предприя-
тия в общественный совет 
при управлении транспор-
та администрации города, 
чтобы они могли доносить 
позицию сотрудников.

Фото газеты «Pro Город»

Развернутый 
материал чи-
тайте на сайте
progorod62.ru

Тем временем:
– Недавно я ездил на одном из автобусов, который при-
везли из Москвы и пустили у нас в городе. Там был не-
исправен тормоз. Эта ситуация показалась мне дикой. Я 
спросил у механика, работающего на предприятии, про-
верял ли он эту машину. Ответ меня поразил: нет, никто 
не занимается проверкой транспорта. Вопрос: а кто тог-
да это должен делать? – депутат Алексей Захаров.

«Работаю на предприятии много 
лет. Но недавно нам понизили зар-
плату с 20 до 13 тысяч рублей. Как 
жить? Половина у меня уходит толь-
ко на коммунальные услуги, осталь-
ное – на питание. Выживай, как хо-
чешь. На другую работу я устроиться 
не могу – говорят, что по возрасту 
не подхожу. А до пенсии мне еще лет 
десять. И что мне теперь делать?»

Сотрудница УРТ5 
ноября работники 
Управления рязанского 
троллейбуса заявили 
о недовольстве 
условиями труда 
после фактического 
объединения с 
Автоколонной 1310. 
В депо №3 прошло 
собрание, на которое 
пришли водители и 
кондукторы, однако 
никто из руководства 
так и не явился. После 
вмешательства 
журналистов 
руководство 
согласилось провести 
встречу 6 ноября.

На собрании яблоку негде было упасть 

Муниципальный транспорт Рязани вызывает жалость и недоумение, хотя имеет все возможности для развития
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Письмо читателя 
Приятно видеть, что в Рязани появляют-
ся комфортные парки. Для человека, 
уставшего от городского шума и пыли, 
это приятно и комфортно. А горожане 
должны беречь парки и в первую оче-
редь не мусорить! 

Сергей Болотин, врач-терапевт

Люди
говорят

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»

?В подъезде давно не было 
ремонта: стены в ужасном 

состоянии, батарей нет. Из 
подвала воняет фекалиями. 
На наши жалобы управляю-
щая компания не реагирует. 
Куда еще написать, чтобы 
этот кошмар исправили?

– Если управляющая компания 
не выполняет свои обязаннос-
ти, направьте письмо с жалобой 

в Государственную жилищную 
инспекцию Рязанской области. 
Можно как от одного челове-
ка, так и с подписями жиль-
цов. Письма в электронном ви-
де принимаются только в том 
случае, если были отправлены 
через портал «Госуслуги», – 
ответили в Госжилинспекции 
региона.

Фото «Pro Города»

Просьба включить фонарь, 
находящийся на пересе-
чении улиц Октябрьской 
и Бронной. Вечером здесь 
очень темно и страшно.

Безобразие с маршрутом 
№20! Через остановку 
«Еламед» с 07:20 до 08:00 в 
сторону центра проехали 3 
автобуса, а в сторону «Торф-
маша» ни одного! Диспет-
чер что-то врет про пробки. 

На улице Чкалова после 
ремонта дороги тротуары, 
прилегающие к домам №26 
и №9, были сделаны без 
занижения бордюров, что 
затрудняет проезд колясок.

На пересечении улиц Нова-
торов и Юбилейной откры-
ли пункт приема металлов. 
И сразу поблизости от этого 
пункта, в Комсомольском 
парке, вандалы украли 
два канализационных 
люка и лавочку. Требует-
ся внимание полиции!

На площади Ленина 
очень длинный интервал 
светофора! Целую ми-
нуту вообще никто ни-
куда не идет и не едет.

 В подъезде вонь и антисанитария

Народный контроль

?На улице Новоселков-
ской в поселке Мирный 

– сплошное безобразие с вы-
возом мусора! Никто не уби-
рает, антисанитария угрожа-
ет ближайшим домам, кры-
сы плодятся, собаки бегают, 
разбрасывают мусор и пуга-
ют людей.

– С 1 ноября в Рязанской облас-
ти заработал региональный 
оператор ТКО «Эко-Пронск». 
Оставить жалобу на проблемы 
с вывозом бытовых отходов или 
задать вопросы можно по теле-
фону (4912) 70-19-50.

Фото «Pro Города»

Реформа пока не 
оправдывает ожиданий 

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе «Добавить новость»
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О гостях
Многие наши гости нашли в 
кафе свою вторую половинку 

– познакомились студентами, 
приходили сюда на свидания, 
отмечали девичники, справ-
ляли свадьбы… И исчезали, 
чтобы потом вновь прийти к 
нам и отметить крестины де-
тей и годовщину свадьбы.

О кафе
Кафе-клуб «Старый парк» от-
крылось 1 ноября 1995 года. 
Вряд ли в городе есть еще бо-
лее старое кафе! Я работаю 
здесь уже почти 10 лет, как и 
многие из коллектива. А неко-
торые пробовали работать в 
других местах, но все равно 
возвращались к нам.

Об отзывах
Самая искренняя похвала 
от гостя – пустая тарелка. 
Значит, блюдо понравилось! 
После такой оценки забыва-
ешь об усталости, ведь порой 
целый день постоянно на-
ходишься на ногах. Для нас 
главное – чтобы гости были 
счастливы.

Мысли на ходу

О тенденциях
Сейчас стало модным «пе-
рекусывать на ходу»: ста-
канчик кофе в одной ру-
ке, конвертик с едой – в 
другой. Мы же в кафе уже 
25 лет как придерживаем-
ся нестареющей спокой-
ной классики. И мне это 
нравится!

Елена Розова,
администратор кафе «Старый парк»

Фото предоставлено рекламодателем

Газетный переулок, 2, тел. (4912) 25-23-20. �

являют-
овека, 
пыли, 

ожане 
ю оче-

ерапевт

Юлия Дремучкина

Во всяком случае, 
так считают 
в Росстате

Росстат опублико-
вал данные по зар-
платам российских 
учителей за пе-
риод с января по 
сентябрь 2019 

года. По данным официаль-
ной статистики рязанский 
учитель в среднем зарабаты-
вает 29 368 рублей.

В ЦФО самая высокую зар-
плату ожидаемо получают 
учителя Москвы и Московской 
области. Это 97 282 и 56 244 ру-
блей соответственно. А в целом 
по России лидирующие пози-
ции занимают учителя на Чу-

котке – они получают 99 000 
рублей. 

Самые маленькие зара-
ботные платы педагогов ока-
зались на Кавказе: в Север-
ной Осетии – 21 999 рублей, 
Кабардино-Балкарии – 22 139 
рублей, Карачаево-Черкесии 

– 22 203 рублей, Ингушетии 
– 22 291 рублей, Дагестане – 
23 046 рублей.

Кстати, данные статисти-
ки по средним зарплатам то-
же довольно интересные. По 
мнению Росстата, средняя 
зарплата в Рязани составила 
39 000 рублей.

Фото издания «Pro Город»

29 000 рублей – средняя 
зарплата рязанских учителей

Пройдите наш 
опрос о зарплатах 
по ссылке 
QR-кода

Даже по официальным данным зарплата 
учителей сильно не дотягивает 
до средней по городу
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Юлия Дремучкина

Ранее сообщалось, 
что до декабря 
2020 года плани-
руется заменить 
3500 светильников

Осень... Темнеть начинает всё 
раньше и раньше, и вопрос 
освещенности улиц Рязани 
актуален, как никогда. 
Несколько лет назад старые

рязанские светильники были 
заменены на энергосберега-
ющие лампы, которые оказа-
лись «медвежьей услугой» и  
плохо справились с уличным 
освещением. Было решено  
эти фонари убрать. О том, как 
проходит замена, «Pro Горо-
ду» рассказали в админи-
страции города.
В 2018 году ООО «ГПБ 

Энергоэффект» и Дирек-
ция благоустройства города 
в соответствии с подписан-
ным соглашением замени-

ли более 16 тысяч старых 
светильников. Но эта дея-
тельность закончилась неу-
довлетворительным резуль-
татом: в мэрию снова стали 

поступать жалобы от пеше-
ходов и автомобилистов. 
Процесс замены решили 

«откатить». В управлении 
благоустройства подсчитали, 

что до декабря 2020 года для 
этого придется заменить еще 
более 3500 светильников.
Тем временем 2019 год 

подходит к концу, и коррес-
понденты «Pro Города» ре-
шили выяснить, как идет 
замена фонарей на более 
эффективные модели. 
В мэрии отметили, что в на-

стоящее время между Дирек-
цией благоустройства и «ГПБ 
Энергоэффект» действует 
энергосервисный контракт:

– В рамках действующего 
контракта собственником све-

тильников уличного освеще-
ния является ООО «ГПБ Энер-
гоэффект». Самостоятельно 
проводить работы по замене 
светильников администрация 
Рязани теперь не вправе.

Однако по требованию ад-
министрации собственник 
самостоятельно заменяет не-
исправные фонари на новые, 
а контролирует этот процесс 
Дирекция благоустройства 
города:

– Для подведения ито-
гов выполненных работ в 
2019 году и планирования 
дальнейших мероприятий 
по улучшению освещения 
уличного дорожного покры-
тия управлением благоу-
стройства города в ноябре 
2019 года планируется про-
вести совещание с участием 
представителей ООО «ГПБ 
Энергоэффект».
Остается надеяться, что в 

городской администрации 
учтут «свежие» жалобы на 
качество освещения. 

Фото газеты «Pro Город»

Как проходит замена 
уличных фонарей в Рязани: 

ответ администрации

16346 
старых светильников 
были заменены 
на светодиодные 
в 2018 году

Важно:
Чтобы стать замет-
ными для води-
телей в темноте, 
пешеходы могут 
приобрести свето-
отражающие ак-
сессуары: значки, 
браслеты, наклей-
ки. Стоимость та-
ких элементов – от 
50 до 200 рублей.В некоторых районах города светодиодные фонари не справляются с освещением

12+



№ 45 (217)  |  9 ноября 2019
Телефон рекламного отдела:  777-6056 | ПРО ЭЛЕКТРОНИКУ | Город в твоих руках!

progorod62.ru



| ПРО ЭЛЕКТРОНИКУ | 7Город в твоих руках!
progorod62.ru

№ 45 (217)  |  9 ноября 2019
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62



№ 45 (217)  |  9 ноября 2019
Телефон рекламного отдела:  777-6058 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | Город в твоих руках!

progorod62.ru

Сергей Ковязин

Чтобы отдыхать 
и испытывать 
радость

Согласитесь, нам повезло 
родиться в замечательное и 
мирное время. Мы живем в 
эпоху относительного бла-
гополучия, экономическо-
го развития и обновления 
нашей страны. Несмотря на 
сложности, стоит признать:  
у людей появились новые 
возможности, комфорт, а 
главное – способы всё это 
реализовывать. Но совре-
менность требует измене-
ний и от нас. Благополучие, 

достаток и безопасность 
– это наша забота. Особен-
но это касается тех, кто на-
ходится в предпенсионном 
возрасте. Для людей, плани-
рующих уйти на заслужен-
ный отдых в ближайшие 3-5 
лет, важно подготовиться к 
этому моменту. За это вре-
мя нужно подкопить сбере-
жения и главное – заставить 
их приносить устойчивый 
доход.

Рассмотрите все воз-
можности. Например, 
компания «Ваш Финансо-
вый помощник» предлага-
ет привлекательные про-
граммы от партнера – ПО 

«Потребительское общество 
Национального развития». 
Если грамотно воспользо-
ваться этими программами, 
можно существенно увели-
чить свой капитал. Расска-
зываем, как это сделать.

Проверяй и доверяй. 
Конечно, страх остаться на 
пенсии без накопленных 
средств присутствует. Поэ-
тому, чтобы минимизиро-
вать риски, мы предлагаем 
действовать заранее, пока 
вы еще работаете и получа-
ете зарплату. 

Шаг первый. Выделите 
всего 10 тысяч рублей для 
эксперимента и посетите 
«Вашего Финансового по-
мощника». Для знакомства 
предлагаем вам обратить 
внимание на годовую про-
грамму «Несгораемый %» со 
ставкой 13,8% на год. Еже-
месячные проценты можно 

снимать, а можно пополнять 
на ту же, не сильно бьющую 
по карману сумму. 

Шаг второй. Вы уже 
убедились в надежности 
компании «Ваш Финансо-
вый помощник»? Мы в этом 
и не сомневались! Тогда спе-
циально для вас – програм-
ма «Несгораемый % Акция». 
Ставка выросла до 14,5%, а 
минимальная сумма – до  
50 тысяч рублей. Проценты 
можно снимать, а можно и 
пополнять счет.

Шаг третий. Пенсия все 
же наступила. Свободного 

времени, сил и интересов – 
масса, а денег критически 
не хватает. Чтобы вы ни в 
чем себе не отказывали, вос-
пользуйтесь программой 
«Достойная пенсия» с годо-
вой ставкой 15% или двухго-
дичной под 16%.  

Шаг четвертый. Ока-
зывается, жизнь на пенсии 
только начинается! Всего 
за год смогли купить або-

немент на фитнес и даже 
съездить в заграничное пу-
тешествие? Поверьте, это 
только начало! Подними-
тесь на следующую ступень-
ку – участвуйте в програм-
ме «Максимальный %» со 
ставкой 17% годовых. Ми-
нимальная сумма вложений 

– от 500 тысяч рублей. Зара-
ботанные проценты можно 
снимать, а можно и попол-
нять от 50 тысяч рублей. �

Вы должны подготовиться к пенсии

* Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее - ООО «ВФП»). Максимальная 
сумма сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 17% годовых) и «Достойная 
пенсия» (процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение 
срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной опера-
ции. Расходные операции по программе «Максимальный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка. 
По программе «Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 
7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные 
средства находились у Заемщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, ука-
занной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %». При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя 
из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, если денежные средства находились у Заемщика более 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). 
Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. -  ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора.  Обслуживание Пай-
щиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской 
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Финансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г., договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. Программа партнера ПО «ПО-НР», 
ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2019 г. **Условия акций действительны до 31.12.2019 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, 
информации об организаторе акции, правилах ее проведения, по тел.: 8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный. Реклама.

Контакты:
Рязань, Первомайский пр-т, 59
пн-пт: 9:00-21:00, сб-вс: 10:00-18:00
8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный, v-f-p.ru

Важно!
Заключение договора по программе «Достойная пен-
сия» осуществляется только при наличии пенсионного 
удостоверения! Подробнее о программах сбереже-
ний, а также об условиях их оформления по телефону 
8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный.

Программы* Ставка Миним. сумма Срок Пополнение

Несгораемый % 13,8% 10 000 руб. 1 год от 10 000 руб.

Несгораемый %  Акция 14,5% 50 000 руб. 1 год от 10 000 руб.

Достойная пенсия 15% 50 000 руб. 1 год от 50 000 руб.

Достойная пенсия 16% 50 000 руб. 2 года от 50 000 руб.

Максимальный % 17% 500 000 руб. 1 год от 50 000 руб.

Â ñòàðèíó ðóññêàÿ ïå÷ü çàíèìàëà ïîëîâèíó 
èçáû, òðåáîâàëà âíèìàíèÿ è çàáîòû, à çà îòäà-
âàåìîå òåïëî çàñòàâëÿëà ÷åëîâåêà ïîðàáîòàòü. 
Çàòî â äîìå âñåãäà áûëî òåïëî è êîìôîðòíî. 
Ñîâðåìåííàÿ ñèñòåìà öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ 
èçáàâèëà íàñ îò íåîáõîäèìîñòè ðàñòàïëèâàòü 
ïå÷ü è ïîäêèäûâàòü äðîâà, íî ìíîãèå âñå æå íå 
îòêàçàëèñü áû îáçàâåñòèñü õîòÿ áû «áóðæóéêîé».

×òî æ, ìå÷òû ñáûâàþòñÿ! Íå 
«áóðæóéêîé», à öåëîé ðóññêîé 
ïå÷üþ ñåãîäíÿ ìîæåò îáçàâå-
ñòèñü êàæäûé, ïðè ýòîì çàéìåò 
íîâàÿ ïå÷ü âñåãî îêîëî îäíîãî 
êâàäðàòíîãî ìåòðà íà ñòåíå, íå 
ïîòðåáóåò äðîâ è âîîáùå êàêî-
ãî-ëèáî âíèìàíèÿ, åå âñåãî ëèøü 
íàäî âêëþ÷èòü â ðîçåòêó.

Ðå÷ü èäåò îá ýêîíîìè÷íîì 
îáîãðåâàòåëå «ÒåïëÝêî», êî-
òîðûé ñî÷åòàåò â ñåáå ëó÷øèå 
òåïëîíîñíûå õàðàêòåðèñòèêè 
êèðïè÷à ðóññêîé ïå÷êè è ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, ñäå-
ëàâøèå åãî êîìïàêòíûì è ýêîíîìíûì.

ÌÅ×ÒÛ Î ÒÅÏËÅ
Âî ìíîãèõ êâàðòèðàõ áàòàðåè òî ãðåþò, òî íå ãðå-

þò. Åñëè â ìàå êâàðòèðíóþ «ïå÷êó» ìîæíî îòêëþ÷èòü, â 
ñåíòÿáðå åå íå âêëþ÷èøü, òàê êàê îòîïèòåëüíûé ñåçîí 
åùå íå íà÷àëñÿ. À åùå èíîãäà áàòàðåè çàñîðÿþòñÿ… À 
åùå ïàäàåò äàâëåíèå â ñèñòåìå… À åùå… Äà ìàëî ëè 
îòãîâîðîê ìû ñëûøàëè î òîì, ïî÷åìó â êâàðòèðå âäðóã 
ñòàíîâèòñÿ õîëîäíî. Ïîñëóøàâ î ïðè÷èíàõ ïîõîëîäà-
íèÿ, ìû äîñòàåì îáîãðåâàòåëè – êàêèå ó êîãî åñòü: ìà-
ñëÿíûå, òåïëîâåíòèëÿòîðû, êàëîðèôåðû. Îäíè ñóøàò 
âîçäóõ, äðóãèå óãðîæàþò ïîæàðîì, ê òðåòüèì íåëüçÿ 
ïîäïóñêàòü äåòåé. Â îáùåì, ìîðîêè ñ íèìè íå ìåíü-
øå, ÷åì ñ ãðîìàäíîé ðóññêîé ïå÷üþ. Ïðè ýòîì îíè åùå 
êðàéíå «ïðîæîðëèâû»: ñ÷åò çà ýëåêòðîýíåðãèþ ëó÷øå 
îïëà÷èâàòü ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè!

Îáîãðåâàòåëü «ÒåïëÝêî» ðàçîì ðåøàåò âñå ýòè 
ïðîáëåìû. Îí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äåêîðàòèâíóþ 
ïàíåëü, âíóòðè êîòîðîé ñïðÿòàí õðîìîíèêåëåâûé íà-
ãðåâàòåëü, çàëèòûé ñîñòàâîì èç êâàðöåâîãî ïåñêà. 
«ÒåïëÝêî» ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê îòäåëüíî, òàê è 
ñîçäàâàòü îòîïèòåëüíûå ñèñòåìû – êîëè÷åñòâî îáî-
ãðåâàòåëåé çàâèñèò îò ïëîùàäè. Îäèí îáîãðåâàòåëü 
óñòàíàâëèâàåòñÿ íà 9 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ïðè óñëîâèè 

ñòàíäàðòíîé âûñîòû ïîòîëêîâ. Äî 
òðåáóåìîé òåìïåðàòóðû òàêàÿ ïà-
íåëü íàãðåâàåòñÿ çà 10-15 ìèíóò, 
à îñòûâàåò, êàê ïëîòíàÿ êèðïè÷íàÿ 
ñòåíà – íåñêîëüêî ÷àñîâ.

«ÒåïëÝêî» íå ñóøèò âîçäóõ, 
íå ñæèãàåò êèñëîðîä, ïîæàðîáå-
çîïàñåí (òàê êàê ïîâåðõíîñòü íå 
íàãðåâàåòñÿ áîëåå, ÷åì äî 98 ãðà-
äóñîâ), è â ÷åòûðå ðàçà ýêîíîìíåå 
îáû÷íîãî ÷àéíèêà (äàæå çà ñóòêè 
ðàáîòû îäíà ïàíåëü ïîòðåáëÿåò 
âñåãî 2,5 êÂò ïðè èñïîëüçîâà-
íèè òåðìîðåãóëÿòîðà). Íîìè-

íàëüíàÿ ìîùíîñòü îáîãðåâàòåëÿ: 400 Âò, ðàçìåð: 600 
ìì*350ìì*25ìì, âåñ: 12 êã.

ÂËÈßÍÈÅ ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Òåïëî – ýòî èíôðàêðàñíûå ëó÷è, íî íå âñå èç íèõ 

áåçîïàñíû äëÿ ÷åëîâåêà, òîëüêî òå, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ 
â äèàïàçîíå èçëó÷åíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà – îò 6 äî 
20 ìêì. Âíåøíåå èçëó÷åíèå ñ òàêèìè äëèíàìè âîëí 
íàø îðãàíèçì âîñïðèíèìàåò, êàê ñâîå ñîáñòâåííîå, è 
èíòåíñèâíî åãî ïîãëîùàåò. Çà ñ÷åò ýòîãî â îðãàíèçìå 
àêòèâèçèðóåòñÿ ìèêðîöèðêóëÿöèÿ êðîâè, óñêîðÿåò-
ñÿ ìåòàáîëèçì, óëó÷øàåòñÿ ñàìî÷óâñòâèå, èñ÷åçàåò 
óñòàëîñòü. Ïðèðîäíûé èñòî÷íèê äëèííîâîëíîâûõ èí-
ôðàêðàñíûõ ëó÷åé – ýòî ñîëíöå, à áûòîâîé – ðóññêàÿ 
ïå÷ü, èçëó÷àþùàÿ òåïëî, êîìôîðòíîå äëÿ îðãàíèçìà. 
Îáîãðåâàòåëè «ÒåïëÝêî» èñïîëüçóþò åñòåñòâåííûå 
ñâîéñòâà êâàðöåâîãî ïåñêà íàêàïëèâàòü òåïëî, à çàòåì 

äîëãîå âðåìÿ îòäàâàòü åãî â äëèííîâîëíîâîì èíôðà-
êðàñíîì äèàïàçîíå ïî ïðèíöèïó ãîðÿ÷åãî êèðïè÷à. Â 
îòëè÷èå îò âñåõ äðóãèõ îáîãðåâàòåëåé, «ÒåïëÝêî» íå 
òîëüêî áåçâðåäåí, íî è îêàçûâàåò áëàãîòâîðíîå âëèÿ-
íèå íà çäîðîâüå ÷åëîâåêà.

ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÛÉ È ÍÀÄÅÆÍÛÉ
Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî îáîãðåâàòåëÿ «ÒåïëÝêî» – 

åãî ñàìîñòîÿòåëüíîñòü. Îïòèìàëüíóþ òåìïåðàòóðó, 
êîòîðóþ îí äîëæåí ïîääåðæèâàòü â êîìíàòå, ìîæíî 
çàäàòü ñ ïîìîùüþ òåðìîðåãóëÿòîðà. È âñå. Îí áóäåò 
ðàáîòàòü, ñîçäàâàÿ àòìîñôåðó íàñòîÿùåãî äîìàøíå-
ãî, «îáæèòîãî» óþòà – êîãäà ìîæíî èãðàòü ñ äåòüìè íà 
ïîëó, ñïîêîéíî ñïàòü, âîðî÷àÿñü è ðàñêðûâàÿñü, êàêèå 
áû ìîðîçû íè òðåùàëè çà îêíàìè. Åùå îáîãðåâàòåëü 
«ÒåïëÝêî» èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ äà÷è, ãàðàæà è îôè-
ñà. Íåñêîëüêî îáîãðåâàòåëåé ñïîñîáíû ïîëíîñòüþ çà-
ìåíèòü öåíòðàëüíîå òåïëîñíàáæåíèå.

Çàâîä «ÒåïëÝêî» ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì â Ðîññèè 
ïðîèçâîäèòåëåì ýíåðãîñáåðåãàþùèõ îáîãðåâàòåëåé 
èç êâàðöåâîãî ïåñêà âûñîêîé ñòåïåíè î÷èñòêè. Êóïèòü 
îáîãðåâàòåëü âû ìîæåòå â íàøåì ôèðìåííîì ìàãàçè-
íå èëè çàêàçàòü äîñòàâêó ïî òåëåôîíó. À äëÿ óñòàíîâêè 
îáîãðåâàòåëÿ ïîòðåáóåòñÿ ìèíèìóì ñèë è ñíîðîâêè, 
òðè ñàìîðåçà è îòâåðòêà.

È ïóñòü ïðîñòîòà îáîãðåâàòåëÿ íå âûçûâàåò íèêàêèõ 
ñîìíåíèé â åãî äîëãîâå÷íîñòè. Êàê èçâåñòíî, âñå ãåíèàëü-
íîå óñòðîåíî äîâîëüíî ïðîñòî. È îáîãðåâàòåëü «Òåïë-
Ýêî» ìîæåò ðàáîòàòü ïðàêòè÷åñêè âå÷íî, âåäü åãî íà-
ãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû íå êîíòàêòèðóþò ñ âîçäóõîì è 
íå îêèñëÿþòñÿ. Ïîæèçíåííàÿ ãàðàíòèÿ*.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА 
Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Единственный в Рязани 
фирменный магазин расположен 

по адресу: ул Весенняя, д. 27
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 

без обеда, воскресенье – выходной
 Тел. 8 4912 466 542, 8 920 979 90 07

АКЦИЯ! 

ВСЕГО 3900 руб. 

2400 руб.!

ЭКОНОМИЧНЫЙ
Потребляет всего 2,5-3 кВт
в сутки при использовании

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Пожизненная 

гарантия*

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Справится любой

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Продукция соответствует

самым высоким 
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталость, активизируется
микроциркуляция крови

ÎÑÒÅÐÅÃÀÉÒÅÑÜ

ÏÎÄÄÅËÎÊ!
8-800-333-05-35
звонок по России бесплатный

www.tepleko.ru*Срок эксплуатации 10 лет
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Обрести тишину 
и уют в доме

Жители шумных городов очень ценят тишину. Особенно 
это актуально, когда окна квартиры выходят на дорогу. 
Тишину в доме помогут обрести окна  Rehau от компании 
«СуперОкна». Шум автострады или стройки останется 
снаружи – внутри будут уют и тепло. Rehau – это высо-
кая плотность притвора, широкие стеклопакеты и гер-
метичность. «Супер Окна» – официальный представи-
тель завода Rehau в Рязани. Звоните: (4912) 51-32-52, 
8-920-996-32-52; superokna62.ru; ул. Есенина, 71. 

? Что сделать, что-
бы стекла не 

запотевали? 
– Когда на улице холодно, вла-
га может оседать на самом хо-
лодном месте окна – на стек-
лопакете. Для предотвраще-
ния запотевания стекол су-
ществует ряд мер: 
1. Сделать стеклопакет как 
можно теплее: он должен 
быть двухкамерным, с энер-
госберегающим напылением, 
очень хорошо работает запол-
нение воздушных камер стек-
лопакета инертным газом 
аргоном. 
2. Предусмотреть в заказе 
функцию трехпозиционного 
микропроветривания – когда 
помещение вентилируется, но 
при этом не охлаждается. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем
компании Satels 

Контакты:  
25-85-58 

Юлия Дремучкина

Мужчина сможет 
вернуться к сво-
им обязанностям

Советский районный суд 
Рязани рассмотрел хода-
тайство об освобождении 
от уголовного преследова-
ния Андрея Минаева, рек-
тора РГУ. Мужчину подо-
зревали в злоупотреблении 
должностными полномо-
чиями, однако дело пре-
кращено, сообщает пресс-
служба суда. В течение 
десяти дней ходатайство 
вступит в силу, и Андрей 
Минаев будет освобожден. 
Однако ему придется опла-
тить штраф в размере 30 
тысяч рублей. После этого 

он сможет вернуться к сво-
им обязанностям. 
Напомним, ректора Анд-

рея Минаева и проректора 
РГУ Елену Кирьянову за-
держали 3 апреля. 
По версии следствия, 

руководство вуза выдало 
фиктивные премии для де-
канов факультетов. В бух-
галтерских документах 
речь шла о премиях по 
104 тысячи рублей, а 
по факту выплачива-
лось по 10 000. Вы-
рученные деньги 
пошли на прием 
проверяющей 
к о м и с с и и , 
чтобы по-
в л и я т ь 
на ре-
з у л ь -

тат аккредитации. С 15 
апреля Минаев находился 
под домашним арестом.

Фото издания «Pro Город»

12+

Андрей Минаев полу-
чил подержку общест-
ва, коллег и студентов

Ректора РГУ 
Минаева освободили 
от уголовного 
преследования

Делитесь 
мнением 
на сайте 
progorod62.ru



РАБОТА
ПОМОЩНИК на входящую и 

исходящую документацию в офис  994510

РАБОТА в офисе для активных 
людей. Можно без опыта  89105066842

СОТРУДНИК с педобразованием без 
ограничений по возрасту  510091

СТРАХОВОЙ агент РЕСО центр 
бесплатное обучение помощь  89106418680

ТРЕБУЮТСЯ Механик-наладчик 
производственн. оборудования. Электрик  701096
КУПЛЮ

ДОРОГО Радиодетали, цифр.технику, эл. 
инструмент, велосипед, гири и др  89109013931

МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 
оплата на месте. От 50 кг  89209586144

РАБОТА

Сотрудник с педобразованием .........510091
Сотрудник в офис-склад .........89969105760
Работа на пол дня .....................89537332021
Ассистент руководителя ..........89521242912
Бумажная работа 4 часа ....................520579
В офис 2-3 человека ................89611306461
Дежурный по офису .................89611306645

Консультант в офис. 
До 900 руб./день. Можно без опыта

522565

Курьеры по доставке писем, не продажи, 5/2 
.....................................................89307830128
Подработка утро/вечер ............89521228265
Помощник в АХО офис ............89521228265
Помощник руководителя .........89105039573
Посудомойщик на вахту в Москву. График 
15/15, З/п от 20000р., питание, проживание 
бесплатно. Светлана Анатольевна ................  
.....................................................89262041820

Работа, кому за 40. Документы. До 27 000 
руб ...............................................89537319182

Работа, подработка ..................89969114108
Работа в офис. Рязань .............89511075079
Работа в офисе, центр ..............89009087945

Работа в Советском р-не. До 300 р./ч ...........  
...............................................................520758

Работа на пропускной системе ..........996645
Работа на Соборной. Можно совмещение ...  
.....................................................89537487572
Сотрудник в офис ....................89209622615
Сотрудник в офис, не продажи 15 т.р. 5/2 ...  
.....................................................89307830128
Специалист с навыками менеджера  5/2, 2/2 
 ....................................................89605680791
Требуется оператор газоиспользующего обо-
рудования, график 3/1, з/п 10 т.р., р-н Шлако-
вый ........................................................251648
Требуется секретарь-администратор ...........  
.....................................................89679602990
Требуется уборщик помещений плавательно-
го бассейна. Оформление по ТК РФ, полный 
соц.пакет. График сменный ............................  
.................................................451436, 451607
Требуются: грузчик, упаковщик, разнорабо-
чий, сборщик. Достойный заработок, любые 
типы занятости и графики, ежедневная опла-
та .............................................. 8(4912)559005
Требуются заправщики на АЗС «Газпро-
мнефть» ......................................89307878960
Требуются швеи на вахту. З/п сдельная. Пре-
доставляется жилье, г. Королев, МО. Наталья 
.....................................................89257231513

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ,скидки ..........89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке матери-
ала.................................89156190491, 994038
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. 
Торгово-сервисный центр Замок-профи. ул. 
Гагарина, 33, 997776-сервис, магазин ..........  
.....................................................89009020922

Качественный ремонт квартир. Бесплатная 
консультация ..............................89537484705

Квартиры под ключ ..................89521272099
Кондиционеры: монтаж ремонт .......992052
Крыши. Электрика, сантехника. Ремонт 
квартир под ключ .......................89657112249
Мастер на час: сантехника, электрика, ме-
бель, все виды отделки .......................994245

Мастер. Обои, шпатлевка ........89537474094
Мастер на час ..............771156, 89106418436
Мелкий ремонт. Муж на час...............995011
Обивка дверей ............219530, 89537397762
Окна ПВХ, откосы, балконы ...............520757
Отделка, все виды ....................89537370745
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. 
Недорого. Татьяна .....................89209747608

Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные 
мастера. Елена ..........................89209778850
Поклейка обоев ..........987093, 89105076170
Ремонт, обои, шпатлевка ...................995212
Ремонт квартир .........................89537362433
Ремонт квартир .........................89209605046
Ремонт под ключ .......................89206357590
Штукатурка, шпатлевка ...........89537362433
Эмалировка ванн .....................89156182130
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка 
сантех.приборов ..................................997235

АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счетчи-
ки, сантехприборы .....................89105074284
Ванная под ключ .......................89036933948
Прочистка канализации  ..........89623953421
Сантехник, качественно ...........89605660351
Сантехника, плитка ..................89537362433
Сантехника электрика и отделка ..................  
.......................................994245, 89511010493
ЭЛЕКТРИКА

Электрика  качественно...........89006088288
Ваш электрик ...............89106414292, 930853
Все виды. Опыт. мастер ...........89156283234
Электрик, профессионал .........89038388317
Электрик. Круглосуточно ...................992085

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

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

Кровля, сайдинг, заборы ...................995428
Кровля, сайдинг, пристройки ........................  
.......................................770929, 89206351937

Кровля. Заборы,монтаж...........89009075474
Обои, шпаклевка .......................89308709750

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

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

442934, 448502
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Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет ...252631, 89209752467

Ремонт микроволновок ............89155920154
Ремонт стиральных машин ............................  
.....................................................89511042229
Ремонт холодильников и стиральных машин. 
Недорого! .............................................990623
Стиральных машин, холодильников, телеви-
зоров ..............................89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт
холодильников с гарантией

89106357014, 501785

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. Гаран-
тия, качество ..............................89537427782

Ремонт и установка стиральных машин.Га-
рантия .........................................89106285854
Ремонт стиральных машин ............................  
.....................................................89106133835
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых в 
городе и районе. Стаж 30 лет......................  
.........................991133, 277125, 89038391133

Ремонт ТелеАудиоВидео ..........89209559950
Ремонт телевизоров ...........................222020

Срочный ремонт теле-видео-аудио, плаз-
менных и ЖК телевизоров, мониторов и 
компьютеров, штатных автомагнитол, быто-
вой техники. Гоголя 39  .......................767713
Телемастер, компьютерщик ..............992622
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер ............89537472774
Компьютерная помощь ...........89156069942
Ремонт компьютеров.Недорого .........992524
КУПЛЮ

Шв.машины ПодольскЧайка....89013647140

УСЛУГИ

Грузоперевозки грузчики .......89106142440
Демонтаж построек, спил деревьев, рас-
чистка участка, вывоз мусора, навесы, забо-
ры, профлист, рабица, кровля гаражей, дач .  
.....................................................89209553210
Откачка канализации ...............89109001616

ОБРАЗОВАНИЕ

Репетиторы. 
Очень результативно! Галина Николаевна

89209548890

МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  ...........765847, 89209660753
Лицензия № ЛО-62-01-000527 от 20.01.2011 г.

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

Врачи-наркологи ...............................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
Грузоперевозки Оперативно! Низкие цены! 
Круглосуточно! ...........................89105084240
Грузоперевозки, вывоз мусора ........510242
Грузоперевозки, грузчики. Вывоз мусора ..  
.....................................................89056901799
Вывоз мусора от 1000 руб .................994020
Газель, грузчики .......................89209999348

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ....................995428
Грузчики, грузоперевозки  ................994020
Грузчики 300 руб./час ..............89537430419
Грузчики быстро,надежно .............................  
.....................................................89537486003

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру люб р-он .........89106415495

МЕБЕЛЬ

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

Замена обивки, ремонт мягкой мебели ........  
...............................................................992291
Обивка, перетяжка, ремонт ...............511978
Перетяжка мебели  ..................89209880329
Ремонт, сборка мебели ............89308746456
Сборка, ремонт, доставка ........89300692487
Шкафы-купе на заказ.Сборка ..........994682

ЭЗОТЕРИКА

Гадаю на Таро ...........................89066490323
Гадаю на Таро ...........................89038382492

Ясновидящая Наталья. 
Снимает наведенное колдовство, 
ворожбу, порчу, венец безбрачия,
сильнейшие привороты и мн. др.

89009077493

РАЗНОЕ

Требуется капремонт обрабатывающего 
центра ИС500ПМФ4-01 2006 г ЧПУ FANUC 
oi-mc. Информация на сайте kvo-arm.ru в 
разделе объявления ............... 8(495)2216314

КУПЛЮ

Букинист купит книгу, журналы до 1927г. за 
50000 руб. ...................................89535025906
В коллекцию вкладыши обертки от жвачки 
календари фишки ......................89537470274

Вывоз металлолома. Дорого!.......................  
.....................................................89105626772

Значки, иконы, монеты и др ..............520802
Значки, иконы, статуэтки ...................325992

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00 кроме выходных. 

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

924073
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? Какой слуховой ап-
парат подойдет для 

людей, ведущих актив-
ный образ жизни?
– Использование внутри-
ушных аппаратов разных 
модификаций будет более 
удобным и менее заметным, 
но у ряда заушных моделей 
есть свои преимущества. Пе-
ред покупкой нужно пройти 
обследование и по-
лучить консульта-
цию. Тел.: 44-85-06; 
99-33-08, ул. Горь-
кого, 30, оф. 
2. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Алексей 
Цуцоев 
руководитель центра слухо-
вых аппаратов «Ренессанс» 

жно р
по-

ьта-
06; 
орь-

Елизавета Пустынская

Бывшему и.о. 
главы админи-
страции предъяв-
лено обвинение 
по делу о мошен-
ничестве

Следствие ходатайствует 
о продлении срока ареста 
бывшему и.о. главы адми-
нистрации Рязани Сергею 
Карабасову. Об этом сооб-
щает издание «Вид сбоку».
Срок ареста Карабасова 

истекает 13 ноября. 8 но-
ября Басманный суд Мос-

квы примет ре-
шение о даль-
нейшей мере 
пресечения. 

Н а -
п о м -
ним , 

бывшему и.о. главы адми-
нистрации Рязани предъ-
явлено обвинение по де-
лу о мошенничестве при 
строительстве детской 
площадки в Лесопар-
ке. Он находится под арес-
том с 14 июня. По делу 
также проходят началь-
ник управления энергети-
ки и ЖКХ администрации 
Рязани Игорь Ковалев и 
директор фирмы-подряд-
чика Михаил Пузанов: 
они также находятся под 
домашним арестом.

Фото администрации г. Рязани

12+

Сергей 
Карабасов

Следствие хочет 
продлить арест 
Сергею Карабасову



Веста. Умная, 
адекватная, спо-
койная и легко 

управляемая собака.

8 (952) 129-27-01

Мэри. Добрая, 
кроткая с незна-
комцами, но быс-

тро привыкает к человеку. 

8 (915) 622-14-67

Ричард. Молодой 
доберман. Актив-
ный, добрый, хоро-

шо поддается тренировкам. 

8 (910) 578-76-69

Роза. Спокойная 
собака с уравно-
вешенным харак-

тером. Стерилизована.

8 (952) 129-27-01

Нас еще больше на progorod62.ru

Найдите себе друга  0+

Рыся. Нежная, 
трогательная ко-
шечка. Контактная 

и практически всеядная.

8 (906) 649-45-44

Василиса. Вос-
питанная девочка, 
дружелюбная мур-

лыка. Лоток – на «отлично».

8 (915) 595-08-53
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