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16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т.: 777-603, 777-
604, 777-605 
или добавьте новость 
на сайте progorod62.ru 
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

В Рязани создали 
уникальную 
реалистичную 
куклу (12+) стр. 2

Администрация 
нефтезавода не может 
создать для водителей 
базовых удобств (12+) стр. 2

Вопросы 
и ответы 
жителей Рязани 
(16+) стр.4

Фото Романа Афонькина

Как 
работает 
гражданское 
общество: 
рязанцы спасли 
24 щенка
Всего за сутки активные граждане спасли от смерти 
щенков и нашли им новый дом стр. 3

12+

12+

АЖ 110 000
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Успейте купить окна по выгодным ценам
Не успели до наступления холодов установить окна? Не 
беда! Оконная компания «Цезарь» установит вам окна 
или балконы даже зимой. Поэтому рекомендуем вам не 
откладывать установку, а сделать заказ сейчас. При за-
казе в декабре всем покупателям подарки и скидки до 
50%. Телефон 51-02-08. �Фото рекламодателя Фотоафиша группы «Пикник»

Еще есть билеты на «Пикник»!
«Левитация» – новый концертный тур группы «Пик-
ник», навеян трудами Циолковского, упорством 
братьев Райт и опытами индийских йогов. Отпра-
виться в полет вместе с музыкантами рязанцы 
смогут 17 декабря в 19.00. Билеты на kassy.ru и в 
торговых центрах города!

 6+

12+

12+

Юлия Дремучкина

Куклу назвали 
Красной 
Пашечкой

Ольга Коробова – 
мастер-кукольник, 
и она создает уди-
вительно живых 
кукол. Недавно де-

вушка опубликовала 

фотографии последней сво-
ей работы – куклы по имени 
Красная Пашечка. Ее Ольга 
делала, вдохновляясь свои-
ми детскими воспоминани-
ями. Валенки, шубка покры-
тая инеем после катания с 
горок, румяное личико. Де-
вочка Паша словно пришла 
из далекого СССР.

– Говорят, что мои куклы 
– с небольшой грустин-

кой. Но на самом деле – это 
ощущение, которое просы-
пается в людях при встрече 
с моими куклами, которое 
тянется из детства. Мы все 
хотим хотя бы на день очу-
титься там и снова почув-

ствовать себя 
детьми, – де-
лится Ольга.

Фото Ольги 
Коробовой  

Рязанская мастерица создала куклу, 
которая поражает своей реалистичностью

Ольга делает кукол 14 лет Такая милашка стоит 15 000 рублей

Посмотрите фото и видео 
невероятных кукол 

progorod62.ru/
t/кукла

Валерия Малышева

На территории 
богатого пред-
приятия люди 
ищут кусты

На стоянке Рязанской 
нефтеперерабатыва-

ющей компании ежедневно 
собираются сотни грузови-
ков из разных городов для 
погрузки нефтепродуктов. 
Машины стоят часами, а 
иногда и по несколько су-
ток. По словам водителей, на 
стоянке завода нет даже эле-
ментарных бытовых условий. 
Единственное удобство – два 

мусорных контейнера. 
Главная беда – здесь 

отсутствует 
т у а ле т . 

Н о 

в действительности здесь 
еще нужно кафе или мага-
зинчик. Ближайшая «циви-
лизация» находится вдали 
от НПЗ, а бросить машину 
невозможно. 

– Я часто приезжаю на за-
вод, – рассказывает один 
из дальнобойщиков, – и это 
настоящее испытание. Всег-
да беру еду с собой, но разо-
греть ее негде. Так что до-
вольствуюсь холодными 
бутербродами и 
остывшим 

чаем. А в туалет приходится 
бежать за 100-200 метров и 
это не туалет с удобствами, а 
поиск кустов вдали от люд-
ских глаз.  
Водители не раз подни-

мали вопрос об условиях 
труда на территории завода, 
однако никакого отклика 
так и не последовало.
К сожалению ни 

один телефон 

НПЗ нам не ответил, поэ-
тому мы направили элек-
тронное письмо в адрес 
руководства предприятия. 
Ответ будет опубликован.

Фото издания «Pro Город» 

На нефтезаводе сотни водителей 
сутками сидят без еды и туалета

Читайте и 
комментируйте 

progorod62.
ru/t/нпз



«Обращались из разных городов, в том числе из Москвы. 

Из Рязанской области, конечно. Всем щенкам мы 

нашли хозяев. Они у нас под номерами – 

хозяева ждут, когда мы их передадим».

Роман Афонькин, рязанец, нашедший 

в пригороде 20 щенков 

(кадр из сюжета ГТРК «ОКА»)

| ПРО ОБЩЕСТВО | 3

12+

Город в твоих руках!
progorod62.ru

№ 48 (169)  |  8 декабря 2018
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62

Проверьте свое здоровье
В медицинском центре «Добрый Доктор» – любой медосмотр 
быстро и комфортно. Широкий спектр услуг: амбулаторный при-
ем специалистов, анализы, рентгенография, УЗИ экспертного 
класса. В преддверии Нового года АКЦИЯ:  водительская справ-
ка кат. А и В всего за 900 рублей! Ул. Есенина, 9, т. 51-18-19. �Фото рекламодателя

Подробности 

и комментарии 

по ссылке 

progorod

62.ru/t/

щенки

Дачники, не пропустите!
Дачные домики, расположенные на участках сельскохо-
зяйственного назначения, нужно успеть оформить до 1 
января 2019 года, иначе потом сделать это будет гораздо 
сложнее. Компания «Реестр» вам в этом поможет. Кстати, 
до конца 2018 года для наших клиентов действует скидка 
30%. Первомайский пр-т, 33б, оф. 302, т. 51-33-70. � Фото рекламодателяИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Валерия Малышева, 

Андрей Дубницкий 
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о конкурентах
Моим главным конкурен-
том на конкурсе было мое 
волнение. Но с ним мне 
справиться удалось. В пер-
вую очередь я шла за побе-
дой. Поставила себе цель: 
доказать самой себе, что 
смогу победить, смогу со 
всем справиться.

об усилиях
Конкурс не дался мне лег-
ко. Приходилось совме-
щать его с работой и уче-
бой. Постоянный недосып, 
я все время была в плохом 
настроении, очень сильно 
уставала. Творческий но-
мер мне помогала ставить 
моя команда по чирлидингу.

о поддержке
Моя семья была в восторге 
от конкурса. Мне кажется, 
что они радовались моей 
победе больше меня! Ме-
ня приходили поддерживать 
не только родные, но и кол-
леги с работы – практиче-
ски весь педагогический 
состав школы во главе с 
директором.

об атмосфере    
Весь конкурс прошел на лег-
кой ноте, каждая встреча с 
организаторами происходила 
в дружелюбной атмосфере. 
Со всеми моими соперни-
цами у нас сложились друже-
ские отношения. Уверена: 
если мне придется обратить-
ся к кому-то из них за помо-
щью, никто не откажет.

Мысли на ходу
Екатерина Казанкина,

победительница конкурса 

«Мисс Студенчество – 2018»
Фото Татьяны Наумовой

Письмо читателя 
В Рязани я живу уже пять лет и хочу ска-
зать, что город мне нравится. Здесь 
много хороших людей, готовых прийти 
на помощь. Но особенно мне нравится 
центр города – люблю по вечерам по-
сле учебы гулять здесь.

Антон Котенев

Люди
говорят

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

6+

12+

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»

?Возле дома №64 на Строй-
кова находится большой 

контейнер для мусора. Он 
вывозится очень редко, из-за 
этого постоянно переполнен. 
Вокруг него скапливаются 
горы мусора. Потом этот же 
мусор разлетается по всей 
округе, – жалуется Ольга 
Щетинина.

– На данный момент мусорный 
контейнер стоит временно – пока 
в доме ведутся строительные ра-
боты. Как только они закончатся, 
на месте контейнера установят 
мусорные баки. Сейчас  мусор 
вывозят раз в неделю – по чет-
вергам, – сообщили в управляю-
щей компании. 

Фото газеты  «Pro Город» 

Когда иду поздно вечером 
от остановки «Улица Строй-
кова» домой, то прохожу 
мимо дома 62 корпус 1 по 
ул. Дзержинского, а там нет 
освещения, хотя сами фона-
ри есть. Можно поставить 
нормальные лампочки?

Уже второй раз за этот год ди-
абетикам в Рязани не выдают 
положенный бесплатно, жиз-
ненно необходимый ежеднев-
но инсулин Туджео. В аптеке 
при 10-й поликлинике гово-
рят, что не знают, когда он 
появится. Что за безобразие!

На остановке «Радиоуни-
верситет» по направлению 
к Полетаевскому рынку не 
работает табло о прибытии 
общественного транспорта.

Из поселка Строитель до-
браться куда-то просто 
нереально! Автобуса №7 
не дождаться, маршрут-
ки №88 ходят битком! 

Закрыли все здравпункты в 
средних профессиональных 
учебных заведениях Ряза-
ни. Дети и преподаватели 
остались без доврачебной 
и неотложной помощи.

 На момент публикации мусор вывезли

Народный контроль

?Из Семчино ездим в лицей 
№52, что в Приокском. С 

ребенком стоим на останов-
ке почти по часу! Маршрут-
ки №53 и №98 вообще редко 
ходят, а они – почти единст-
венный способ добраться до 

лицея. Помогите.

– С перевозчиком будет проведе-
на работа. Отследим по системе 
ГЛОНАСС, как ходят маршрутки. 
Постараемся решить проблему, 
– сообщили в управлении тран-
спорта Рязанской области. 

Фото газеты «Pro Город» 

Администрация пообе-
щала решить проблему

т и хочу ска-
ся. Здесь 
х прийти 
равится

ерам по-

он Котенев

ть»
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Этой зимой в Рязани 
откроют более 40 катков 

Подробности и ком-
ментарии по ссылке 

progorod62.ru/
t/коньки
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Загородный дом 
в 10 минутах 
езды от Рязани

Улица Льговские сады сегодня – слева три свободных участка

Лучший фитнес 
на свежем воздухе

Ответ на вопрос, почему 
улица названа Льговские сады

Ольга Древина

Построить 
собственный дом 
за городом 
и сэкономить

В 2019 году строительст-
во многоквартирных домов 
сильно подорожает – это 
весомый аргумент в пользу 
собственного дома.
Для современного челове-

ка, уставшего от смога про-
мышленных зон и шумных 
автомагистралей, лучший 
вариант – жилье за предела-
ми города. Хочется найти дом, 
чтобы сильно не отдаляться 
от городской инфраструкту-
ры. Ведь в городе живет боль-
шинство друзей и близких, 
в нем работа и культурная 
жизнь.
И такие места рядом с Ря-

занью есть!

Льговские сады – в 
двух шагах от Рязани
Всего 10 минут на соб-

ственном автомобиле или 
20 минут на общественном 
транспорте – с Касимов-

ского шоссе вы попадаете в 
большое пригородное село 
Льгово. Здесь, в самом цент-
ре села, на месте бывшего 
совхозного сада, продаются 
земельные участки с пло-
доносящими старинными 
яблонями.
Приступать к строитель-

ству можно хоть в день по-
купки: все коммуникации 
уже проведены, готовы и до-
роги с уличным освещением. 
Прекрасно работает связь. 
200 метров до амбулатории, 
где можно получить первую 
помощь. Рядом – современ-
ная школа, магазины с удоб-
ными подъездами. 
По расстоянию Льго-

во сопоставимо с Дашко-
во-Песочней, а по качеству 
жизни выгодно отличается 
чистым воздухом и тиши-
ной.  Через Льгово в течение 
рабочего дня проходит 19 
рейсов по маршруту №113 
«Рязань – Лужки», 15 рей-
сов по маршруту №123 «Ря-
зань – Кораблино». Путь от 
остановки (где можно зайти 
в магазин или администра-
тивно-культурный центр) 
до Льговских садов, даже 

если новоселы идут пешком, 
занимает всего 8-10 минут. 
Если понадобится поехать 
в Рязань – до Дашково-Пе-
сочни вас ждет прямая до-
рога без утренних пробок и 
лишних светофоров.

Как сэкономить
Земельный участок с под-

веденными коммуникация-
ми обходится покупателям 
от 460 до 690 тысяч рублей 
(в зависимости от разме-
ра). Далее можно начинать 
строить дом. А тем, кто не 
хочет брать на себя подоб-
ные хлопоты, предлагает-
ся заказать готовое здание. 
Надо лишь выбрать проект 
и оплатить работы. В тече-
ние 4-6 месяцев здание бу-
дет сдано «под ключ».
Другой настолько же вы-

годный вариант любителям 
собственного жилья в циви-
лизованном пригородном 
селе найти нелегко. Поэто-
му в ближайшее время на-
селение Льгова вырастет.
В Льговских садах всего 

57 земельных участков. Из 
них 45 проданы и интенсив-
но застраиваются. В про-
даже осталось 12 участков. 
Уточняйте их планировку 
по телефонам: (4912) 522-199, 
8 (920) 950-80-67 и на сайте 
lgovo.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
Тел.: (4912) 522–199, 
8 (920) 950-80–67, 
lgovo.ru

Валерия Малышева

Проведите 
выходные 
на коньках

В зимний сезон 2018-2019  
в областном центре будет 
открыто более 40 катков 
и ледовых площадок. Об 
этом сообщает мэрия.
В настоящее время зали-

т ы 

и полностью готовы к от-
крытию катки в муни-
ципальных спортивных 
учреждениях «Химик» 
и «Сокол». На этой неде-
ле планируется открытие 
«Локомотива». Большая 
часть катков находится 
в процессе подготовки к 
эксплуатации.
В городе будут работать 

четыре бесплатных город-
ских катка: на площади 
Победы, в Лесопарке, на 
Лыбедском бульваре и в 
поселке Никуличи.

Остальные катки бу-
дут работать по следую-
щим адресам:

• Московский
ул. Крупской, 7; ул. 

Юбилейная, 24; ул. Нова-

торов, 21; Народный буль-
вар, 12.

• Канищево
ул. Интернациональная, 

5д; ул. Интернациональная, 
24 к. 1; ул. Бирюзова, 1 к. 8.

• Дашково-Песочня
ул. Тимуровцев, 4; ул. 

Тимакова, 9; ул. Тимакова, 
между домами 8 к. 1 и 10; 
ул. Новоселов, 17 к. 1; ул. 
Зубковой, 30; ул. Зубко-
вой, 12 к. 2; ул. Новоселов, 
36 к. 2.

• Солотча
ул. Владимирская, 95; 

ул. Почтовая, 4; ул. Влади-
мирская, 100; Солотчин-
ское шоссе, 70.
Фото предоставлено рекламодателем
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Настоящие молочные продукты Потолок, который радует меня
Больше года покупаю 
продукцию «Два Ка-
зака». Всей моей семье 
нравится вкус и нату-
ральность молочных 
продуктов этого завода. 
Дети с удовольствием 
едят. Особенно мы лю-
бим мацони и кислень-
кую сюзьму! Правда, 
покупать продукты 
«Два Казака» регулярно 
не получалось, далеко 
не всегда в обычных ма-
газинах можно купить 

эти товары. Но вот бук-
вально на днях обнару-
жила стеклянные банки 
со знакомыми этикетка-
ми на полках обычной 
«Пятерочки» у моего 
дома. Это хорошая но-
вость. Теперь будем есть 
натуральные продукты 
«Два Казака» каждый 
день. 

Меня беспокоило, что 
нужно сделать бесшовное 
соединение потолка между 
кухней и коридором. По-
звонила в компанию «Гля-
нец». Там меня заверили, 
что за 10 лет работы они 
набили в этом руку. В тот 
же вечер приехал мастер 
и провел замеры, через 
2 дня потолок был готов. 
Также мне установили све-
тильники. Была сложность 

– на 9 светильников всего 1 
выключатель. За неболь-
шие деньги мне предложи-
ли пульт, с которого можно 
поочередно включать све-
тильники. Спасибо компа-
нии «Глянец» за потолок и 
освещение, с которым ста-
ло вкуснее готовить. 

Контакты:
40-70-62,
dvakazaka.ru

Контакты:
пр-д Яблочкова, 6, оф. 416, 
тел. 99-70-66, dsglyanec.ru
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Фото из архива Ольги Протасовой
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Фото из архива Татьяны Лапшиной

Я нашла обувь своей мечты!
Мне крайне сложно подо-
брать красивую и удобную 
обувь из за большого раз-
мера ноги. Постоянно об-
хожу десяток различных 
магазинов в поисках че-
го-то подходящего. Иног-
да приходится жертвовать 
стилем и красотой – по-
купаю ту обувь, которая 
просто налезла на ногу. 
Зашла в магазин «Мини 
Макс» и была в шоке! Ог-
ромный выбор стильной 

женской обуви нестан-
дартных размеров – от 
32-35 и 41-45 и муж-
ской 46-53. Сейчас там 
проходит акция: на 
покупку зимней обуви 
вы получаете скидку 
20%. Торопитесь, ак-
ция заканчивается 31 
декабря 2018 года.  

Контакты:
Первомайский пр-т, 7, 
тел. 22-78-73

мммееечччтттыыы!!

Фото из архива Светланы Муравьевой

? Какой цвет вы-
брать для навеса из 

поликарбоната?
– Цвет должен воплощать 
ваши идеи по дизайну, 
чтобы навес радовал глаз. 
Сотовый поликарбонат 
КАРБОГЛАСС представ-
лен в широкой цветовой 
гамме. Компания КАРБО-
ГЛАСС – помощник в со-

здании заво-
раживающе-
го интерьера. 
Консульти-
руйтесь по 
тел. 8-910-

632-40-
00. 

Юлия 
Бикина 
менеджер по продажам 
завода «КАРБОГЛАСС»

ГЛГЛГЛАААСАССС СС попопооомоом щщщщ
здздздздздананананании
рарараарараажжжжж
огогогоого иииии
КоКоКоКоКонн
рурурурурруйтйтйтйтйтйт
тететететет

? Можно ли заменить 
ремешок на часах? 

– В салонах «Кварц Меха-
ныч» всегда большой вы-
бор ремешков и браслетов 
для часов – от 200 до 1500 
рублей. Также вы можете 
заказать здесь оригиналь-
ные ремни на часы тех ма-
рок, с которыми мы рабо-
таем. Услуги 
по замене 
предоставля-
ются нашим 
с е р в и с о м . 
8 - 9 5 1 - 1 0 6 -
1 9 - 7 8 . 


Данила 
Чистяков 
руководитель автори-
зованного сервисного 
центра «Кварц Механыч»

УсУУсУсслулуллуугиггиги 
ззззамаммаамененененнеее е е 
сссстататаатавлвлвлвлвляя-я-я-
нннннашашашашимимимимм 
и си си си си с о мо мо мо мо м ..
1111 --- 1 01 01 01 00 6 -6 -6 -6 -6 -
888 .8 .8

Анализы без дискомфорта
Сдавал анализы в Меди-
цинском центре «Поко-
ление». Оформили за 5 
минут, никаких очередей, 
работают быстро. Брали 
кровь из вены очень про-
фессионально, впервые 
мне сделали такую каче-
ственную повязку, наутро 
никаких синяков! Внутри 
очень приятная атмосфера 
и свежий ремонт. Такая не-
рвная процедура прошла 

легко и спокойно. Благо-
даря доброжелательному 
отношению врачей настро-
ение улучшилось. Спаси-
бо им большое! Тем, кто 
ценит время и психологи-
ческий комфорт, рекомен-
дую Медицинский центр 
«Поколение». 

Контакты:
40-73-90, 
Первомайский пр-т, 27А
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Фото из архива Антона Симакова

? У меня болит серд-
це. Это может быть 

связано с климаксом?
– Из-за перепадов гормонов 
в период климакса может 
болеть сердце. Необходимо 
удостовериться, что это вре-
менное явление. До 31 янва-
ря 2019 г. – 20% на комплекс: 

УЗИ, ЭКГ, кар-
диолог, 10% на 
консультацию 
гинеколога. МЦ 
«Атенон», ул. 

Ленина, 3, 
28-33-72. 

Елена 
Егорова 
врач гинеколог-эндокрино-
лог высшей категории, кан-
дидат медицинских наук 

ррр 99
УЗУЗЗУУ И,ИИИ, ЭЭЭ
дидидидидиололололлоооо
кококоонсннснсн уу
гигиигигиинененененекккк
«А«А«А«А« теттететенннн

ЛеЛЛеЛеЛЛеЛ
2222

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Решение городских проблем
Никогда не думала, что газе-
та может быть настолько ин-
тересна и актуальна. Обра-
тила внимание на нее, когда 
весной было половодье. Ре-
бята очень интересно рас-
сказали о паводке. Увидела 
на сайте кнопку «Народный 
контроль» и пожаловалась 
на неубранную территорию. 
До этого я обращалась и в 
ЖЭУ, и в Управление благо-

устройства, но проблема ре-
шилась только после публи-
кации в «Pro Городе». По-
том жаловалась на перебои 
с транспортом и хамством 
в поликлиниках – благода-
ря публикациям решаются 
многие проблемы! 

Контакты:
ул. Кудрявцева, 66 к. 1,
777-603
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Фото из архива Екатерины Анисимовой

16+
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Контакты:
ул. Новоселов, 21а, ул.Ленина, 2/68, пл. 50-летия Октября, 2, стр.1, ул. Станкозаводская, 31, 

Московское шоссе, 33б, elex.ru, тел. 8 (800) 100-45-54, 51-05-05 

Сергей Ковязин

Несколько идей, 
позволяющих 
порадовать близких 
и прилично 
сэкономить

До Нового года всего три недели, и 
если не решить вопрос с подарками 
сейчас, то вас ждет беготня по пере-
полненным людьми торговым цен-
трам. А в спешке вы или переплатите, 
или не сможете придумать хорошей 
идеи для подарков. Сложнее 

всего в этой ситуации людям семей-
ным, так как идей нужно немало. 
Чтобы немного облегчить вам му-

ки выбора и добавить радости от са-
мого процесса подготовки к празд-
нику, мы подумали 

над идеями подарков вместе с со-
трудниками сети франчайзинговых 
магазинов «Элекс». 

Фото предоставлено рекламодателем
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Откладывать некуда: пора 
готовить новогодние подарки!

Консультанты магазинов «Элекс» 

порекомендовали обратить вни-

мание на товары, которые будут 

актуальными и для мальчиков, 

и для девочек. На сайте elex.ru 

вы в 2 клика мыши найдете кон-

структоры и модели для сборки, 

которые понравятся детям от 6  

до 14 лет. Ценовой диапазон то-

же очень разный, так что можно 

вписаться в любой бюджет. Нео-

бычная и впечатляющая идея для 

детского творчества – это 3D-руч-

ки – устройства, позволяющие 

создавать объемные фигуры из 

пластиковых нитей. И не стоит 

забывать о десятках видов ра-

диоуправляемых моделей!
х видов ра

делей!

Для детей: конструкторы и видеоигры
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Кстати: 
Помните простейшие видеоигры «как в детстве»? В «Элекс» такие приставки можно купить де-шевле 1600 рублей! Несколько увлекательных вечеров, прове-денных вместе с ребенком, вам гарантированы. В комплекте 2 джойстика и сотни игр, в которые можно играть вдвоем. 

Больше подробностейпо ссылке: 
progorod62.ru/
t/денди

2.ru/u/
оптерп ер

в любой бюджет. Нео-

впечатляющая идея для 
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Чем порадовать женщину в Но-
вый год? Это сложнейший во-
прос! Но эксперты сети фран-
чайзинговых магазинов 
«Элекс» подсказали нам това-
ры, которые пользуются осо-
бым спросом как подарки. 
Мы ни на что не намека-
ем, но товары для красо-
ты и здоровья, а также 
удобные и полезные 
приспособления для 

кухни возглавляют 

рейтинг популярности. И, кстати, 
не нужно тратить десятки тысяч, 
чтобы доставить радость! Напри-
мер, электронная зубная щетка 
– стоит недорого, но вещь очень 
полезная и удобная. Электро-

пемза – небольшой прибор, ко-
торый подарит женщине комфорт 
и удовольствие: гладкая и мягкая 
кожа на ступнях – это здорово. 
Или, например, вещь, до которой 
никогда не доходят руки, но она 

очень важна для женщины, увле-
ченной кулинарией – кухонные 
весы. С их помощью можно точно 
отмерять ингредиенты и, кстати, 
контролировать размер порций 
для тех, кто сидит на диете.

Для мамы: красота и здоровье

Даже если мужчина, для ко-
торого вы ищете подарок, не 

слишком склонен к ремонт-
ным работам и домашнему 
рукоделию, ему не помеша-

ет простой и эффективный 
инструмент. Например, 
компактная аккумуля-

торная отвертка по-
зволит с легкостью 
открутить розетку, 

сменить батарей-
ки в игрушках де-

тей или повесить мыльницу 
в ванной. И, пожалуй, самый 
универсальный вариант по-
дарка – это полезная автомо-
бильная электроника. Видео-
контроль скорости и маневров 

в Рязани захватывает улицы, 
и поэтому детектор радаров 
станет еще и существенной 
статьей экономии. Кроме то-
го, «Элекс» предлагает десятки 
моделей видеорегистраторов. 

К тому же, покупая прибор у 
надежного поставщика, а не в 
китайском интернет-магазине, 
вы получаете гарантию. В слу-
чае поломки гаджет заменят 
или отремонтируют.

Для папы: аккумуляторная отвертка и радар-детектор

ти и

Для всей семьи
Посмотрите еще 55 товаров с новогодней скидкой до 40% до 14 декабря 2018 года

Смартфон OPPO A5 
небесный бриллиант 
16 990 р.

Смартфон 
OPPO A5 red 
16 990 р.

progorod62.ru/
t/красный

Пылесос DYSON CY 27 
Allergy 19 990 р.

//

LED-ТВ 49“–50” THOMSON 
T49FSL5140 22 990 р.

u//

М

Скидки до 40% 

progorod62.
ru/t/
акцияэлекс
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Как начать новый год без долгов?

 Николай Шевчук, 
ведущий юрист 
Центра юридической 
помощи «Защита»,
8 (910) 636-03-35, 
Московское шоссе, 
д. 8а, оф. 304

Несмотря на то, что креди-
ты нередко оказываются 
непосильной ношей, люди 
почему-то все еще боят-
ся банкротства и не верят 
в возможность спасения 
таким способом.  А меж-
ду тем есть риск, что уже 
в следующем году закон о 
банкротстве может быть 
изменен. Высока вероят-
ность, что в ближайшие 
годы увеличится стоимость 
судебных расходов. Это 
произойдет из-за услож-
нения самой процедуры. 

Люди неоправданно 
думают, что банкрот-
ство – это очень доро-
го, трудно и ненадежно. 
Наверное, потому что не 
очень понимают законы о 
своих правах. Коллекторы 
и банки часто пытаются 
ввести своих заемщиков 
в заблуждение, отгова-
ривают от банкротства. 
Еще бы! Им это выгодно. 

Но и многие компа-
нии, которые занима-
ются банкротством, не 
учитывают финансовое 
положение людей, к ним 
обратившихся. Мы рабо-
таем иначе – стоимость 
наших услуг обрадует 
тех, кто к нам обратился, 
да и рассрочку* на наши 
услуги мы предоставляем 
самую лояльную. Мы счи-
таем, что с такой услугой 
это особенно важно. Очень 

приятно, когда клиенты 
искренне благодарят за 
освобождение от кредит-
ной кабалы. В компани-
ях, которые занимаются 
подобными вопросами, 
слышать клиента – это 
еще более важно, чем в 
любом другом бизнесе.

Центр юридической 
помощи готов протянуть 
руку любому нуждающе-
муся. Мы самостоятельно 
собираем документы, пе-
редаем дело в суд, ведем и 
завершаем процедуру. Сни-
маем арест судебных при-
ставов, отстаиваем удер-
жание процента от зарплат, 
пенсий и других доходов. 
Кстати, по всем вопросам, 
касающимся банкротства, 
наши консультации абсо-
лютно бесплатны. Мы по-
нимаем, в каких сложных 
условиях могут находиться 
люди, которые обраща-
ются за такой услугой. 

Более того, мы под-
пишем с вами договор 
о том, что в случае неу-
дачного завершения дела 
мы вернем вам абсолют-
но все деньги, потрачен-
ные на процедуру. Так 
вы застрахуете себя от 
лишних трат. С момента 
подписания договора ва-
ша проблема – наша проб-
лема. И мы ее решим. 

Фото предоставлено рекламодателем

*рассрочку предоставляет ИП Бекова З.А.

Блог
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Одной из причин, по ко-
торой может заплакать 
даже самый брутальный 
мужчина,  является силь-
ная боль. В этом случае 
слезы не означают, что 
мужчина дал слабину, 
а свидетельствуют о 
боли, которая превос-
ходит контролируемые 
реакции организма. Ведь 
такие  слезы возникают 
рефлекторно, человек 
не способен их сдержать. 
Например, невыносимые 
ощущения способны до-
ставлять заболевания 
суставов и позвоночни-
ка, которые усугубля-
ются ограничением под-
вижности и чувством 
беспомощности.

ПОЧЕМУ СИЛЬНЫЙ ПОЛ 
МОЖЕТ СТРАДАТЬ 
ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА 

И СУСТАВОВ?
Мужчины зачастую выполня-

ют тяжелую физически работу, 
связанную с поднятием тяже-
стей или долгим нахождением 
в одной позе (сидение за рулем, 
согнутая спина, долгая работа 
различными инструментами). 
Со временем позвоночник и 

с у с т а -
вы на-
чинают 
и з н а -

шиваться, «уставать» и, в один 
далеко не прекрасный день 
некий мужчина, встав утром с 
кровати, охает, хватается за по-
ясницу или коленный сустав и 
говорит: «Наверное, отлежал!»

К сожалению, это может ока-
заться первым симптомом серь-
езного заболевания!

Профессиональным води-
телям зачастую приписывают  
заболевания позвоночника 
– остеохондроз, в том числе и 
шейный. Эта болезнь может 
осложняться межпозвоночной 
грыжей.

Если человек работает ру-
ками – молотком, отверткой, 
пассатижами, прочими инстру-
ментами, его могут настигнуть 
воспалительные заболевания 
суставов рук.

Стоячая работа и деятель-
ность, связанная с длительным 
хождением или пребывани-
ем на воздухе в любую погоду, 
чреваты развитием артроза ко-
ленных суставов.

Ну, а определенный образ 
жизни годам к пятидесяти мо-
жет сказываться на обмене 
веществ и способен вызвать 
подагру, которая бьет и по сус-
тавам в том числе. В группу ри-
ска входят именно мужчины, 
особенно – уважающие мясо 
во всех его видах.

ИТАК – БОЛЬ!
Когда мужчина сквозь зубы 

говорит: «Да всё со мной в по-
рядке, поболит и пройдет!», –
необходимо действовать.
1. Убеждение. Каждая жена 

знает, как убедить своего мужа 
отправиться к специалисту.
2. Контроль над обследова-

нием. Мужчины часто пытают-
ся бросить всё на полпути, как 
только им становится чуть лег-
че под действием обезболива-
ющих. Допускать этого нельзя.

3. Лечение. И тут могут быть 
нюансы. «Не успел принять…», 
«Забыл, только сейчас вспом-
нил…», «Закончилось сред-
ство, не купил…» – вот самые 
популярные отговорки.

Настойчивость и актуаль-
ное информирование – главная 
помощь, которую можно ока-
зать мужчине в нелегкое время 
болезни!

Компания ЕЛАМЕД разрабо-
тала физиотерапевтический 
аппарат для лечения опор-

но-двигательной  системы 
и суставных заболеваний  –
АЛМАГ+. Помимо классиче-
ских лечебных параметров, в 
этом аппарате есть специаль-
ный обезболивающий и проти-
вовоспалительный режим.

ПОЧЕМУ СТОИТ 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

НА НОВИНКУ 
ОТ КОМПАНИИ ЕЛАМЕД?
1. АЛМАГ+ разработан, в том 

числе, и для домашнего лече-
ния суставных заболеваний.
2. Как правило, физиотерапев-

тическое воздействие в период 
обострения заболевания не ре-
комендуется, но АЛМАГ+ может 
применяться даже в острый, са-
мый болезненный период. Это 
дает возможность приблизить 
облегчение состояния и спо-
собно уменьшить негативные 
последствия воспалительного 
периода на весь организм.

3. Наконец, использование 
такого аппарата в домашних 
условиях  может снизить на-
грузку на суставы и позвоноч-
ник – удобно принимать про-
цедуры, не выходя из дома, 
экономя силы и время.

АЛМАГ+ рекомендован 
для лечения:

- артрита,
- артроза,
- остеохондроза, в т.ч. 

и осложненного меж-
позвоночной грыжей.

АЛМАГ+ удобно применять 
и для лечения последствий 
травм – ушибов, растяжений, 
переломов. Ведь мужчины не-
редко увлекаются различными 
видами спорта, ведут активный 
образ жизни.

Над медицинской техникой 
компании ЕЛАМЕД работает 
группа специалистов – инже-
неры, специалисты по лечению 
заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата и суставов 
с большим профессиональным 
опытом. Накопленные знания 
применяются и в новых изде-
лиях, при этом совершенству-
ясь в соответствии с требова-
ниями времени.

Таким аппаратом, объединив-
шим в себе проверенные тех-
нологии и современные разра-
ботки, является АЛМАГ+.

Он работает в трех режи-
мах:

1. обезболивающий и проти-
вовоспалительный режим;

2. основной режим;
3. режим для лечения детей.
АЛМАГ+ способствует:

– избавлению от боли, отека и 
воспалению в период обостре-
ния заболеваний;
– восстановлению общей и 

местной циркуляции крови;
– нормализации питания и вос-

становления хрящевой ткани;
– улучшению качества жизни.

АЛМАГ+. 
ПУСТЬ МУЖЧИНА 

ПО-ПРЕЖНЕМУ НОСИТ 
ВАС НА РУКАХ!

ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ
Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимов-

ский р-н, р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. 
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

симов-
d.com. 

Только с 10 по 23 декабря скидка 10% на АЛМАГ+

Что предлагает современная 
физиотерапия для избавления от боли 
и воспаления при остеохондрозе?

Со временем позвоночник и 
с у с т а -
вы на-
чинают 
и з н а -

Беспла

«МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ!»

Некоторые родители с детства внушают сыно-
вьям: настоящие мужчины не плачут! Поэтому, 
когда представитель сильного пола не может сдер-
жать слез – дело, действительно, серьезное.

• Спрэй
• Забота

• Ригла
• Будь Здоров

• Социальная
• Оранжевая

• Фарма

Также
й р-н,
Т

ский



РАБОТА

2 менеджера по персоналу .5/2, 2/2. Карьера.
Соц. пакет. 27тр + % .......................... 99-26-33
Административный помощник руководителя 
......................................................89209625555
Администратор в офис. 5/2, 2/2. Карьерный 
рост. 26тр + премия ........................... 99-45-44
Менеджер по продажам ............89105606999

Несложная работа в офисе, 
без ограничения по возрасту. 

Полная, частичная 
занятость. До 22 т.р

89156071489

Нужен стабильный доход? -Звони! +знания и 
опыт. До 45тр ..............................89009730129
Помощник руководителя ..........89105039573
Помощница(к) в архив, 5/2. (2чел) 25тр + пре-
мия. Карьера ...............................89511095207
Работа вечером. (на телефоне+документы). 3-
5ч. До 12тр ..................................89209988595

Работа на дому в специализированной про-
грамме 300 руб.в час. Наличие ПК, минимум 2 
часа в день. Звонить по тел. ....... 79679601222
Телефонист в офис.5тр/нед ...............514787

Требуются! Приемщик заказов,
дежурный в офис.До 20т.р

89009099740

МЕДИЦИНА

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.

Врач-нарколог  .............990948 89106450907
Лицензия № ЛО-62-01-000173 от 12.07.2007 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 ............89156069942
Ремонт компьютеров.Недорого ..........992524

КУПЛЮ

Баллоны, кислород  ..............8-920-958-61-44
Вывоз металлолома  ............8-910-562-67-72

Выкуп вашего авто ..........................................  
................8 (953) 733-96-03 , 8 (910) 610-49-07

Значки, иконы, монеты и др ...............512041

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00, кроме выходных. 

Территория завода 
Центролит, д. 6, стр.3

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

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели ......89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели .........  
............................................................. 99-22-91
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация ме-
бели .......................................................511978
Ремонт, сборка мебели .............89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка ..........994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир .....................8-953-731-75-97
Ванная под ключ.Сантехн,плитка,панели, ла-
минат, обои ..............................992867,355110
Отделка под ключ .................8-920-951-26-01
Ванная комната под ключ. Ремонт квартир. 
Мастер универсал ............................ 99-44-04

Ванная под ключ,скидки ...........89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке материа-
ла....................................89156190491, 994038

Все виды отделки сантехника, электрика, 
установка дверей. Помощь в закупке матери-
алов ..............................................89106424201
Все виды ремонтно-отделочных работ любой 
сложности. Качественно, недорого.................  
.................................................8-952-123-36-56
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. 
Торгово-сервисный центр Замок-профи. Ул. 
Гагарина, 33, 997776-сервис, магазин ............  
......................................................89009020922
Деревянные окна. Рамы террасочные.Табу-
ретки. Лавки. ..........................8-920-631-35-02
Дома.Бани. Под ключ ...........8-910-641-84-36
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка 
дверей ................................................. 99-69-43

Мастер на час. Все услуги
512-720

Мастер на час: сантехника, электрика, ме-
бель, все виды ремонта и отделки ..................  
.........................................994245,89511010493 

Мастер на час
771156, 89106418436

Обивка дверей .............219530, 89537397762
Отделка: все виды работ ................................  
........................................994245, 89511010493
Отделочные работы .............8-920-634-09-45
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. 
Недорого. Татьяна ......................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные 
мастера. Елена ...........................89209778850
Поклейка обоев ...........987093, 89105076170
Ремонт квартир. Обои, штукатурка, ламинат. 
Ольга ...........................................89009104380
Ремонт квартир Дешево ...........89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка ....................995212
Ремонт. Обои.Шпатлевка ................................  
......................................................89537474094
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Ремонт и отделка ..................8-953-736-24-33
Ремонт квартир и домов ...........89036408550
Ремонт обои, шпакл., плитка ..............994442
Эмалировка ванн .................8-915-618-21-30
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка 
сантех.приборов ................................ 99-72-35
Сантехнические работы  ................................  
......................................................89009025106
Ваш сантехник. все услуги .................529-489
Сантехник , качество .................89605660351
Сантехника и отделка  ....................................  
........................................994245, 89511010493
Сантехнические работы ...........89537362433
БУРОВЫЕ РАБОТЫ

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

Электрика  качественно............89006088288
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

Ремонт стиральных машин холодиль-
ников пылесоса водонагревателя ДОКУ-
МЕНТАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ................................  
..................................................8 4912 99-31-18

Ремонт холодильников и стиральных машин  
.................................8-915-626-93-16, 99-06-23

Стиральных машин, холодильников, телеви-
зоров ...............................89209520326 360326

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. Гаран-
тия, качество .......................... 8(953)742-77-82

Ремонт и установка стир. машин на дому. 
Гарантия. Стаж ...........................89106418142
Ремонт и установка стиральных машин.Га-
рантия .....................................8-910-628-58-54
Ремонт стиральных машин .......89009077007
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт ТелеАудиоВидео ...........89209559950
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазмен-
ных и ЖК телевизоров, мониторов и компью-
теров, штатных автомагнитол, бытовой техни-
ки. 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, качество

8-953-742-77-82

Ремонт холодильников
с гарантией

89106357014, 501785

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

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Ателье. Пошив и ремонт головных уборов, ме-
ховых изделий, легкой одежды ............ 414386
Ремонт кожаных вещей. Реставрация, пере-
крой шуб и шапок .......................89206377646

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Похороны, поминки, доставка в морг, баль-
замирование. Пенсионерам скидки ................  
......................................................89105079381

МАГИЯ

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное 
колдовство, ворожбу, порчу, венец безбра-
чия, новогодние обереги. ...........89009077493

Ясновидящая Светлана. 25 лет практики. Га-
дание, древние ритуалы на возврат любимо-
го, избавление от порчи. Талисманы ..............  
.........................................................89038382492

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Валка и опиловка деревьев ............. 99-54-28
Демонтажные работы ...................... 99-40-20

Кадастровый инженер ...................  
.........................................................89521223001
Уборка квартир химчистка мебели ................  
........................................89611304442, 994442
Уборка квартир.Все услуги .............. 99-44-42

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

Помощь в получении кредита 
людям с плохой кредитной историей ООО 
«Экспресс деньги» ...................89005584837

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ........89105779197
Грузчики, грузоперевозки  .......89209803141
Все услуги грузотакси.........................512-812
Вывоз мусора от 1000 руб ............... 99-40-20
Газель Грузчики ...................... 8952120-00-49

Грузоперевозки, грузчики
52-11-40

Грузоперевозки.  ......................89307817944
Грузоперевозки. Газель .....................995428
Грузотакси. Газель ....................89308813202
Грузчики, газель ........................89537495247
Грузчики, грузоперевозки  .............. 99-40-20

Грузчики. Газель  .................8-952-126-07-38
Грузчики 300 руб./час ...............89537430419
Грузчики 300 час .......................89521293099
Грузчики от 250 руб/ час ..........89537486003

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Юрист.  ........................................89156038847

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина 
Николаевна ............................8-920-954-88-90
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Как не угодить в сети мошенников 
и получать высокие проценты

Ольга Древина

Можно ли доверять 
вклады кредитным 
кооперативам

Скачки курса валюты и по-
вышение цен заставляют 
многих задуматься, как со-
хранить свои сбережения. 
Чаще граждане для этого 
выбирают банк. А вклады-
вать средства в кредитно-
потребительский коопера-
тив опасаются.
О том, как получить высо-

кие проценты по вкладам с 
минимальным риском, рас-
сказал эксперт-аналитик, 
директор КПК «Народные 
сбережения» Радмир Зарипов. 

– Существует миф, что 
деньги надежнее вкладывать 
в банки, а кредитно-потре-
бительские кооперативы – 
это, чаще всего, мошенники. 
Радмир, расскажите, какова 
ситуация на самом деле? 

– Кредитный потребитель-
ский кооператив – организа-
ция, объединяющая на добро-
вольной основе физических и 
юридических лиц. Вступить в 
нее могут те, кому нужен за-

ем, и те, кто готов его предо-
ставить. Процент по займу в 
КПК выше банковского. Это 
настораживает людей.  Еще 
большие сомнения возникают, 
когда появляется новость, что 
какой-либо КПК обанкротил-
ся. Но это не говорит о том, что 
его руководители не чисты на 
руку. Возможно, они просто 
не имели достаточно опыта, 
чтобы выйти на финансовый 
рынок, или неправильно вы-
строили работу кооператива. 
Подобных примеров много. 
Нужно понимать, что риски 
существуют в любой деятель-
ности. За 2017 год обанкроти-
лось порядка 13 тысяч пред-
приятий, и сфера финансов 

– не исключение. В 2017 году 
центральный банк отозвал 51 
лицензию на осуществление 
банковской деятельности.  

– А что вы можете 
сказать о КПК «Народ-
ные сбережения»? 

– Члены правления нашего 
кооператива – это опытные 

предприниматели, инвесто-
ры и аналитики, которые 
работают с крупными проек-
тами и дорожат своей репута-
цией. Поэтому могу заверить, 
что риск ошибки в управле-
нии у нас сведен к минимуму. 
На данный момент мы прив-

лекли сбережения на сумму в 
59,9 миллиона рублей. А зай-
мов выдали 41,7 миллиона. 
Больше 70% средств работа-
ют. К слову, мы формируем 
резервный фонд на возмож-
ные потери по займам. Резер-
вы защищают сбережения 

пайщиков и КПК в целом. 
Финансы кооператива застра-
хованы впрок на 80 миллио-
нов рублей. В «Народных сбе-
режениях» ставка по вкладам 
составляет 13,5%. Это макси-
мальный процент, установ-
ленный Центральным бан-
ком России. Займы мы выда-
ем под залог имущества под 
30%. Разница идет на откры-
тие новых офисов, выплату 
зарплат сотрудникам и дру-
гие нужды. КПК «Народные 
сбережения» – член страхо-
вого общества «МОВС», в ко-

тором состоят еще 115 орга-
низаций. Поэтому вкладчики 
не потеряют свои сбережения. 
Кроме того, деятельность 
КПК контролирует одна из 
крупнейших саморегулиру-
емых организаций страны 
«Народные кассы-Союзсбер-
займ». Наши пайщики могут 
быть уверены в сохранности 
своих средств. Кооператив 
«Народные сбережения» бы-
стро растет.  Мы открыли уже 
семь филиалов по всей стране.  
Приятно осознавать, что лю-
ди доверяют нам. 

– На что обратить вни-
мание при выборе КПК?

– Обращайте  внимание 
на следующие условия. Во-
первых, прозрачная система 
работы: прием сбережений 
и выдача займов. Во-вто-
рых, если компании прово-
дит операции с деньгами, у 
нее обязательно должна быть 
на это лицензия. Проверить 

ее наличие можно на сайте 
Центробанка. КПК должен 
быть внесен в реестр и иметь 
индивидуальный номер. 
В-третьих, деятельность КПК 
должна быть под контролем 
саморегулируемой организа-
ции. Эту информацию мож-
но посмотреть на офици-
альных сайте СРО, в разделе 
«реестр». В-четвертых, КПК 
должен быть членом стра-
хового общества. То есть все 
сбережения должны быть за-
страхованы, чтобы пайщики 
смогли вернуть свои сбереже-
ния в полном объеме. В-пя-
тых, максимальный процент 
должен соответствовать стан-
дарту Центробанка. Сейчас 
это 13,5% годовых. Компания, 
предлагающая прибыль 400-
600% годовых вполне может 
оказаться финансовой пира-
мидой. Не все КПК – мошен-
ники! Внимательно изу-чайте 
информацию о них и выби-
райте кооперативы, хорошо 
зарекомендовавшие себя. Так 
вы сможете получить суще-
ственно больший доход, чем 
в банке. 

Фото предоставлено рекламодателем

13,5% – ставка по вкладам для пенси-
онеров в КПК «Народные сбережения»

Контакты:
Рязань, 
ул. Дзержинского, 59, 
тел. 43-41-04

Кредитный потребительский кооператив "Народные сбережения" ИНН 7103052719 ОГРН 1177154027874. В каждом тарифе существует возможность капитализации сбережений (удерживается НДФЛ). Мак-
симальная вносимая сумма сбережений - согласно действующему законодательству. Частичное снятие денежных средств в течение срока действия договора отсутствует. При досрочном расторжении - став-
ка перерасчета 0,35% годовых. Для оформления тарифа "Пенсионный" необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Оплатившие разово вступительный взнос 50 руб.,обязательный паевой взнос 50 
руб., взнос в резервный фонд 50 руб., членский взнос 50 руб. Пайщики кооператива, солидарно с другими членами кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в преде-
лах не внесенной части дополнительного взноса. Условия действительны на момент выхода рекламы. **НКО МОВС. ИНН 7839045118. Лицензия банка России ВС №4349 от 07.02.2018 года.*Ставки выше, 
чем в банках, в сравнении с данными ЦБ РФ за январь 2018 года по средневзвешенным процентным ставкам по привлечённым кредитными организациями вкладам(депозитам) физических лиц и не финан-
совых организаций в рублях в целом по России, опубликованными на сайте cbr.ru. Сбережения: от 1000 руб до 3,5 млн, процентная ставка от 10% до 13,5% годовых, на срок от 3 до 12 месяцев. Займы - от 1 
тыс до 3,5 млн, ставка от 25 до 40 %, на срок от 3 до 24 месяцев
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