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Ïîäàðèòå ñåáå îòëè÷íûé ñëóõ!
Ïî÷åìó ñåãîäíÿ ñëóõ ïàäà-

åò îñîáåííî ñòðåìèòåëüíî?
Ïëîõàÿ ýêîëîãèÿ, ñòðåññû, áî-

ëåçíè, òðàâìû, íàõîæäåíèå â 
øóìå, ïðèåì ïðåïàðàòîâ, ãåíå-
òè÷åñêèå îñîáåííîñòè, âëèÿíèå 
âîçðàñòà – ýòè ôàêòîðû îêàçû-
âàþò âëèÿíèå íà ñëóõ.

×åì îïàñíà ïîòåðÿ ñëóõà?
Ñíèæåíèå êà÷åñòâà æèçíè: 

ñëîæíî îáùàòüñÿ ñ áëèçêèìè, 
îñîáåííî ñ äåòüìè. ×åëîâåê íå 
ïðîñòî íå ñëûøèò, íî è ïîëó÷àåò 
èñêàæåííóþ èíôîðìàöèþ. 

Äëÿ äåòåé îñîáåííî âàæåí õî-
ðîøèé ñëóõ, âåäü îíè ó÷àòñÿ ãî-
âîðèòü. Ïîòåðÿ ñëóõà ó ðåáåí-
êà ìîæåò èñêàçèòü åãî ðå÷ü íà-
âñåãäà.

Ïðè ñëàáîì ñëóõå óõóäøàþò-
ñÿ ïàìÿòü, ðå÷ü, îðèåíòàöèÿ â 
ïðîñòðàíñòâå, âíèìàíèå. Ïðîâî-
öèðóåòñÿ ðàçâèòèå «ñòàð÷åñêîãî 
ñëàáîóìèÿ».

Êàê ïîíÿòü, ÷òî ñëóõ äåé-
ñòâèòåëüíî ñíèæàåòñÿ?
• Âû ñòàëè ïðèáàâëÿòü ãðîì-

êîñòü, à ðîäíûå æàëóþòñÿ, ÷òî 
çâóê èì ìåøàåò.
• Âû ïëîõî ïîíèìàåòå ñîáå-

ñåäíèêîâ, âàì êàæåòñÿ, ÷òî îíè 
ãîâîðÿò íåðàçáîð÷èâî. 
• Âàì ñëîæíî ðàçîáðàòü ñëî-

âà, êîãäà ãîâîðÿò íåñêîëüêî ÷å-
ëîâåê, èëè â òåëåôîííîì ðàç-
ãîâîðå.

×òî æå äåëàòü, åñëè ñëóõ 
óõóäøèëñÿ?

Íå íóæíî ïàíèêîâàòü! Ñîâðå-
ìåííàÿ ìåäèöèíà ïîçâîëÿåò
êîìïåíñèðîâàòü ñëóõ çà ñ÷åò 
ïðàâèëüíîãî ñëóõîâîãî àïïàðàòà. 

×åì ïîìîæåò ñëóõîâîé àï-
ïàðàò?
• Ëó÷øå ñëûøàòü â øóìíîé è 

ìíîãîëþäíîé îáñòàíîâêå – òåõ-
íîëîãèè ïîçâîëÿþò óñèëèòü 
ãðîìêîñòü ðå÷è, îòäåëèâ åå îò 
ïîñòîðîííèõ çâóêîâ. 
• Âîñïîëíèòü ïîòåðþ ñëóõà çà 

ñ÷åò íàñòðîéêè àïïàðàòà. Ìû ðå-
êîìåíäóåì èíäâèäóàëüíûé ñëó-
õîâîé àïïàðàò ñ âîçìîæíîñòüþ 
òî÷íîé íàñòðîéêè è åñòåñòâåííî-
ãî çâóêà. 

Òîëüêî ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÄÅÊÀÁÐß 
«ÀÊÀÄÅÌÈß ÑËÓÕÀ» äàðèò 

ñâîèì ïîêóïàòåëÿì 
ðàññðî÷êó áåç ïåðâîãî 

âçíîñà è ïåðåïëàò – 
íà 12 ìåñÿöåâ! Ïîäàðèòå 

ñåáå îòëè÷íûé ñëóõ!

Òàêæå â ëþáîì íàøåì öåí-
òðå äëÿ âàñ âñåãäà:

•  Ïðèåì äèïëîìèðîâàííîãî 
ñïåöèàëèñòà-ñóðäîàêóñòèêà.

• Áåñïëàòíûé òåñò ñëóõà è 
áåñïëàòíàÿ íàñòðîéêà àïïà-
ðàòà ñïåöèàëüíî äëÿ âàñ.

Рассрочка предоставляется ИП Панов Г. И. Рассрочка без первого взноса доступна пенсионерам и инвалидам, в противном 
случае первоначальный взнос – 30%. Срок рассрочки до 12 месяцев. Услуга предоставляется при покупке аппарата стоимо-
стью от 23000 руб.

Óçíàòü ïîäðîáíîñòè àêöèè 
è çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì ìîæíî ïî 

àäðåñó è òåëåôîíàì íàøèõ öåíòðîâ: 
ã. Ðÿçàíü, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 14, 

òåë.: +7 (4912) 46-60-79, 
8-800-500-93-94

Фото рекламодателя

«Монтировать натяжной потолок можно поверх уже существующей 
отделки помещения, где полностью завершен ремонт и стоит мебель. 
Специалисты работают по системе «монтаж без пыли» при помощи спе-
циального пистолета. До 15 декабря у нас действует акция: при зака-
зе от 15 000 руб. – светильники в подарок», – поделился Олег Ага-
пов, монтажник компании «Лидер потолки». 8 (953) 742-79-39. 

Обои или натяжной потолок: что сначала?

ого отдела:  777-605
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а?Доход по выходным!
Изданию «Pro Город» требуются курьеры для доставки 
газеты по почтовым ящикам, проживающие на Мо-
сковском шоссе, а также в районах улиц Комбайновой, 

Высоковольтной, Новаторов, Костычева, Чкалова, Вок-
зальной и на Первомайском проспекте. Работа один-два дня в 
неделю. Задайте вопросы по телефону 8 (953) 739-99-85.Фото газеты «Pro Город»
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Важно:
В Рязанской области за 10 
месяцев текущего года за-
регистрировано 1109 пре-
ступлений в сфере инфор-
мационных технологий. 

Получая 
странный 
звонок, со-
храняйте 

спокой-
ствие

Валерия Малышева

Специалисты 
призывают никогда 
не действовать 
на «горячую голову»

Корреспондент «Pro Города» пооб-
щалась с руководителем специали-
зированной следственной группы об-
ластного УМВД Алией Минеевой. Она 
рассказала, как попадаются на удочку 
мошенников жители Рязани и развен-
чала миф о том, что обманывают толь-
ко «бабушек»:

– С каждым годом мы наблюдаем 
рост преступлений в этой сфере. Та-
кие дела расследуются очень тяжело и 
кропотливо. Главная сложность в том, 
что мошенник может находиться в лю-
бой точке страны. В нашей практике 
даже были случаи, когда злоумыш-
ленники действовали из-за границы.
По словам следователя, среди по-

страдавших от интернет-мошенников 
не только пенсионеры, как это принято 
считать, но даже ИТ-специалисты.

– Самая распространенная схема 
– звонок «службы безопасности бан-
ка». Звонят мошенники, сообщают че-
ловеку, что его карта заблокирована. 
Говорят очень убедительно. Человек 
паникует, сообщает свои личные дан-
ные и пароли от карт. После этого мо-
шенники списывают средства с карты 
и исчезают. 

– Запомните: не стоит принимать 
поспешных решений. Необходимо за-
кончить разговор и обратиться по те-
лефону «горячей линии» в банк, об-
служивающий карту, – номер указан 
на оборотной стороне. Вы сразу убеди-
тесь, что с вашим счетом всё в порядке. 
Секретные данные вашей карты могут 
запросить только мошенники.
Важно отметить, что на уловки зло-

умышленников часто попадаются и 
любители «бесплатных денег».

– Иногда звонящий представляется 
судьей. Сообщает своему собеседни-
ку, что ему присудили крупную ком-
пенсацию. Называется баснословная 
сумма, порядка 900 тыс. рублей. Далее 
человека просят перечислить 300-400 
тыс. рублей за услуги. Люди в кредиты 

влезают, чтобы получить 
эту «компенсацию», – се-
тует следователь.
К сожалению, мелкие 

и крупные аферы ста-
новятся обыденностью 
в Рязани. Единствен-
ное, что может защи-
тить ваши деньги от 
мошенников – это вни-
мательность и крити-
ческое мышление. Не 
стоит доверять сверх-
дешевым товарам и не 
нужно отправлять ни-
каких данных незна-
комым (а иногда и зна-
комым) людям. Будьте 
осторожны!

Фото газеты «Pro Город»

На уловки интернет-
мошенников попадаются все 

12+

Больше подробно-
стей – на сайте 
progorod62.ru

В Рязани зальют 36 катков
Три площадки – на Зуб-
ковой, 30; 6-й Линии, 4а; 
Братиславской, 2а – уже 
залиты. Самый боль-
шой каток будет залит на 
Первомайском проспек-
те. Ледовые площадки в 
рамках проекта «Город-
ской каток» появятся в 
Лесопарке, на Лыбед-
ском бульваре, в сквере 
Скобелева, ЦПКиО, у ДК 
«Приокский», на улице 
Интернациональной.

Фото газеты «Pro Город»

Новый руководитель 
Фонда капремонта
Генеральным директо-
ром организации назна-
чен Юрий Фурфурак. 16 
июля 2019 года Фурфу-
рак стал исполняющим 
обязанности директора 
Фонда капитального ре-
монта. Ранее он занимал 
должность заместителя 
главы администрации 
Рязанского района.

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

области за 10 
щего года за-
но 1109 пре-
сфере инфор-
хнологий. 
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Мнение:
«Расследование мошенничеств, совершен-
ных по телефону или через Интернет, требует 
углубленного анализа поступающей информа-
ции, индивидуального подхода к каждому фак-
ту, а также специфических познаний», – гово-
рит Алия Минеева.
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Замучили боли в позвоночнике? Поможет карбокси-
терапия – обогащение организма кислородом. Проце-
дура выполняется на специальном аппарате в лечеб-
но-диагностическом центре «Поколение». Подробно-
сти по телефону 40-50-90, Первомайский пр-т, 27А. 

Избавьтесь от боли в спине

Фото рекламодателя
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Фото рекламодателя

Используйте возможности Комиссионного магазина 
«Круговорот». В магазине можно купить, продать или 
поставить на комиссию вещи, бытовую, бензо- и элек-
тротехнику, а также другие виды товаров. Одежду мож-
но примерить перед зеркалом, все товары вниматель-
но рассмотреть. Тел.: 8 (903) 839-14-26, 99-14-26. 

«Круговорот» – покупайте дешево!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Хотите разместить сбережения 
в КПК? Проверьте его!

Контакты:
www.sber-fi nans.ru, тел.: 8 (4912) 43-41-78, 
Адрес: Рязань, ул. Гагарина, 160/2Обезопасьте 

свои сбережения!

Александра Гусева

Как не по-
терять свои 

деньги

На фоне новостей о 
закрытии некоторых 
кредитно-потреби-
тельских коопера-

тивов доверие к таким 
предприятиям начинает 

падать. И это неудивитель-
но: многие люди лишились 
своих сбережений, поверив 
заманчивым предложениям 
менеджеров. Но стоит ска-
зать, что обобщать все КПК 
не нужно: достаточно устро-

ить небольшую юридиче-
скую проверку выбранного 
кооператива. Такая предо-
сторожность поможет сохра-
нить ваши деньги.
КПК «Сберегательные фи-

нансы» предлагает свою по-
мощь рязанцам. Специали-
сты организации помогут с 
выбором кредитно-потре-
бительского кооператива. 
В «Сберегательных финан-
сах» работает подразделение 
юристов, чья задача – про-
верять деятельность и доку-
ментацию КПК и помогать 
людям, которых обманули 
недобросовестные организа-
ции. А команда экономистов 

и аналитиков просчитает 
все возможные риски от со-
трудничества с выбранным 
КПК.
И еще одна хорошая но-

вость: эта помощь оказыва-
ется бесплатно. Достаточ-
но оставить заявку на сайте 
компании или позвонить по 
телефону. Специалисты КПК 
«Сберегательные финансы» 
считают: люди должны ис-
пользовать все доступные в 

Рязани ресурсы для провер-
ки деятельности компаний.
Что вы выбираете: разме-

стить сбережения в первом 
попавшемся КПК, который 
предложил большие процен-
ты, или все-таки тщательно 
проверить место, куда соби-
раетесь отнести свои деньги? 
Позвоните в «Сберегатель-
ные финансы» и обезопасьте 
себя. �

Фото предоставлено  рекламодателем
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свои сбережения!
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Юлия Дремучкина

И большая 
часть из них 
адресована 

органам контроля

Активисты движения «Дышим чи-
стым» не раз сообщали редакции 
«Pro Города» о случаях массовой ги-
бели птиц – начиная с середины но-
ября. По словам лидера движения 
Александра Суфрановича, трупы 
хотели отдать на экспертизу, но ни 
одна рязанская лаборатория их не 
приняла. Тогда 30 ноября мертвых 
птиц отвезли московскому орнито-
логу, судебному ветеринарному эк-
сперту, кандидату биологических 

наук Владимиру Романову. Вскры-
тие показало, что у птиц пораже-
ны легкие, поджелудочная железа, 
обнаружен отек мозга. Выявились 
обширные кровоизлияния в мыш-
цы. Мы связались с экспертом, и он 
рассказал о своих выводах:

– Падеж птиц может произойти 
по разным причинам – например, 
бактериологическая или вирусная 
инфекция. Но в данном случае это 
похоже на отравление гематроп-
ным ядом. Видно, что яд попал в 
организм птиц через дыхательные 
пути – склоняюсь к атмосферному 
воздействию. Такая картина обыч-
но связана с присутствием оксида 
серы или фенола: когда оксид серы 
соединяется с водой, то возникает 
эффект серной кислоты. Оконча-
тельную точку в выводах поставит 
токсикологический анализ.
О том, что в телах птиц не нашли 

инфекционных и паразитарных за-
болеваний, сообщила Рязанская об-
ластная ветеринарная лаборатория. 
И это заключение появилось после 
громких новостей о выводах Рома-
нова. О возможном воздействии яда 
в воздухе – ни слова. Кстати, Влади-
мир Романов отметил, что ни до эк-
спертизы, ни после нее от рязанских 
властей к нему никто официально 

не обращался. Зато мертвых птиц 
внезапно решили отправить на эк-
спертизу в Орловскую область. С чем 
связано такое решение, учитывая, 
что в Рязани есть свои специалисты, а 
в трех часах езды находится Москва?
Почему проблемой вплотную заня-

лись рядовые горожане, а не власти? 
Почему, когда появились первые сооб-
щения о падеже, не была обозначена 
официальная позиция властей? Да и 
сейчас эта позиция толком неизвест-
на – никаких обращений, даже сухого 
пресс-релиза выпущено не было. По-
чему мертвых птиц сразу не отпра-
вили на экспертизу? Почему работа 
началась только после тревожных 
публикаций о выводах Романова? 
Информация о результатах вскры-

тия птиц породила массу новых во-
просов. Большинство из них адресо-
ваны властям. Нужны ответы.

Фото из открытых источников

Гибель птиц: 
экспертиза добавила 
массу вопросов

Мнение: 
«Романов не просто подтвердил наши предположения, но и 
четко и ясно написал в своем заключении, что гибель птиц 
произошла от сильнейшего токсического отравления 
через дыхательные пути! Хочется сказать: «Люди, люди! 
Опомнитесь! Что вы творите? Что будет с нами всеми, если 
все это не остановить? Мы будем вымирать, как птицы?» – 
Елена Климковская, жительница Дашково-Песочни.

«Люди – тоже животные, как и пти-
цы. И подобное патогенное воз-
действие на них тоже может быть. 
Или даже оно уже есть. Я считаю, 
что к этой ситуации следует отне-
стись как можно серьезнее».

Владимир Романов, орнитолог

к и пти-
воз-

т быть. 
читаю, 
отне-

е».
ог

1

2

ения, но и 
ель птиц 
вления 
 люди! 

ми, если 
тицы?» – 
и.

Комментарий: 
«Ситуация выходит из-под 
контроля не только регио-
нального, но и федераль-
ного уровня надзора. Той 
работой, которую проводит 
общественная организа-
ция, должны были зани-
маться в оперативном ре-
жиме наши контролирую-
щие органы», – Александр 
Суфранович, лидер движе-
ния «Дышим чистым».

Расширенный мате-
риал и видео 
на сайте
progorod62.ru

1. Рязанцы говорят 
о трупах птиц с ноя-
бря 2. Органы птиц 
сильно повреждены
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Телефон рекламного отдела:  777-605

Есения Макарова

Получайте высокие 
проценты и выгод-
ные тарифы

Инфляция ни на минуту не 
оставляет наши сбережения в 
покое. Они лежат в шкатулке 
и непрерывно тают. Продав-
цы еженедельно переклеи-
вают ценники в магазинах...

И это заставляет крепко 
задуматься о том, как убе-
речь свои накопления от 

такой напасти. Первая простая мысль 
– нести деньги в банк. Но если хоро-
шенько посчитать, можно прийти к 
выводу, что проценты по вкладам, ко-
торые предлагают банки, едва ли спо-
собны угнаться за темпами инфляции.

Существует хорошая альтерна-
тива банковским вкладам – разме-
щение сбережений в кредитно-по-
требительских кооперативах. За 
счет разумной экономии на разме-
рах офисов и количестве сотруд-
ников эти организации способны 
предоставить условия, при которых 
вклад становится не просто спосо-

бом снизить действие инфляции, но 
и возможностью обеспечить доход.

Особенно это актуально для лю-
дей, живущих на пенсию. Дополни-
тельный доход обеспечить сложно, а 
сбережения имеются. Стоит заметить, 
что именно сейчас, перед Новым го-
дом, кредитные кооперативы предла-
гают выгодные условия к празднику.

В КПК «Народные сбережения» 
для пенсионеров действуют специ-
альные  новогодние тарифы. До конца 
декабря у рязанцев есть уникальная 
возможность получить повышенную 
ставку по вкладам – 11,7% годовых 
сроком до 12 месяцев (согласно На-
логовому кодексу РФ удерживается 
НДФЛ). В тарифах предусмотрена как 
ежемесячная выплата процентов, так 
и капитализация доходов по вкладу.

Минимальная сумма вклада – 
10 000 рублей, а максимальная уста-

новлена согласно действующему 
законодательству. Есть и еще одна 
хорошая возможность: вклад позво-
ляет ежемесячно пополнять сбере-
жения на сумму от 1000 рублей.

А в случае необходимости мож-
но досрочно расторгнуть договор. 
В этом случае перерасчет процен-
тов производится по ставке 3% го-
довых. 

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
ул. Дзержинского, 59; т. 43-41-04

«Народные сбережения» – специальное 
новогоднее предложение

Сбережения принимаются только от членов кооператива в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной кооперации». Членство в кооперативе повлечёт дополнитель-
ные расходы. Стать членом кооператива могут дееспособные лица достигшие 16 лет и Юридические лица. Необходимые документы для оформления сбережений «Пенсионный» - паспорт. Кредитный 
потребительский кооператив «Народные сбережения» ИНН 4401194022. ОГРН  1194401005468 является членом Союза СРО «ГКС» за реестровым номером №365 от. 19.11.2019г. Страхование осу-
ществляет НКО ПОВС «Взаимопомощь», ИНН 7702395948. ОГРН 5157746200376 Лицензия Банка России ВС №4354 от 23 сентября 2019 г. Срок действия договора страхования до 25.11.2020 г. С 
условиями членства можно ознакомиться по адресу г. Иваново, пр.Ленина, д.6, 8(4932)57-69-74 Процентная ставка подлежит снижению в случае снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

 Обеспечьте доход и защиту 
от инфляции

Кстати:
«Народные сбережения» – это 
единственная организация, ко-
торая имеет централизованное 
управление всеми филиалами, 
а интересы вкладчиков защи-
щаются через общество взаим-
ного страхования, учредителя-
ми которого являются 44 члена 
кооператива.

Важно: 
В отличие от КПК, по множеству причин банки не могут 
устанавливать настолько же высокие проценты. Это 
связано с организационными затратами банковских 
учреждений. При этом деятельность КПК ориенти-
рована на удовлетворение финансовых интересов 
своих вкладчиков. Гибкие тарифы, отчетность про-
зрачна для пайщиков, а управление кооперати-
вом осуществляет собрание собственников.
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«Потолковый» – 
участник рейтинга.
– В проекте «Рейтинг на-
тяжных потолков» прои-
зошло пополнение – компа-
ния «Потолковый». Юрис-
ты «Pro Города» тщательно 
проверили ее деятельность. 
В «Потолковом» дают га-
рантию 15 лет на свою ра-
боту и не берут денег за 
замеры и консультацию 
дизайнера. Безопасный 
монтаж «без газа». Скидки 
на потолки – до 30%! А тем, 
кто закажет 2 потолка – све-
тильники в подарок! Сайт: 
ryazan.potolochnik24.ru.

Телефон: 466-385, 
Адрес: г. Ря-
зань, проезд 

Яблочкова, 5, 
к37. 

Алексей
Плюснин
директор

ryazan.potoloc
Телеф
Адр
зан

Ябло

Компания «Глянец» – 
участник «Рейтинга на-
тяжных потолков». Ди-
ректор предприятия 
Дмитрий Юрлов расска-
зывает о том, как осу-
ществляется гарантия на 
работы и материалы. 

– Во-первых, мы подпи-
сываем с заказчиком до-
говор, в нем указываются 
номенклатура и артику-
лы. По этому договору мы 

даем гарантию на 
полотно и мон-

таж. Во-вторых, мы всег-
да по первому требованию 
выезжаем на помощь кли-
ентам в случае неприят-
ностей. Приедем, если вас 
затопили соседи или не-
обходимо временно снять 
потолок для ремонтных 
работ – например, для ре-
монта проводки. Важно и 
то, что мы используем сов-
ременное оборудование – 
композитные баллоны и 
пневмопистолеты. Делаем 
чисто и аккуратно!  

Фото предоставлено рекламодателем

«Глянец» спешит 
на помощь!

Контакты:
пр-д Яблочкова, 6, 
оф. 416; 
99-70-66

даем гар
полотн

Дмитрий 
Юрлов, 

директор 
компании 

? Нужны окна в дет-
скую. Какие выбрать? 

– В первую очередь, окна в 
детской комнате должны 
быть безопасными. Такую 
функцию обеспечивает си-
стема Tilt First. При поворо-
те ручки такое окно не от-
крывается, а откидывается 
на проветривание. Открыва-
ние окна происходит только 

при следующем 
повороте ручки 
и одновремен-
ном исполь-
зовании спе-
циального 
к л ю ч а , 
который 

входит в комплект фурни-
туры. Таким образом, окно 
защищено от случайного от-
крывания, и ребенок будет в 
безопасности.
До конца декабря 2019 года 
в компании «Сателс» прохо-
дит две интересные акции:
1. Окно с детской безопасно-
стью по цене стандартного 
окна.
2. Дизайнерское окно «Эле-
гант» также по цене обычно-
го окна.
То есть без переплат вы мо-
жете приобрести элегантное 
дизайнерское окно с повы-
шенной безопасностью. Те-
лефон: 25-85-58. 

Татьяна Волкова 
эксперт по установке оконных 
систем компании Satels

«Аркона» – участник рейтинга 
натяжных потолков

Компания «Аркона» работает на рынке с 
2009 года. Юристы «Pro Города» проверили 
деятельность компании и одобрили ее учас-
тие в «Рейтинге натяжных потолков». «Аркона» делает 
пленочные, тканевые, многоуровневые и дизайнерские 
потолки. Гарантия на монтаж – 1 год, на полотно – 12 лет. 
Можно заказать комплекс работ: потолки, люстры, гар-
дины. Звоните: 8 (900) 909-88-00, 8 (910) 504-91-22, За-
водской пр-д, 1, ТК «Рязанский» («Полсинаут»). 

В любом ДТП есть винов-
ник аварии, который на-
рушил ПДД, но бывает, 
что на ситуацию на дороге 
влияет неправильно уста-
новленный знак.

– В Горроще закончен ре-
монт улицы 10-я Линия 

– заменен асфальт и бор-
дюрный камень, местами 
организованы тротуары. 
Пересекающая 10-ю Ли-
нию улица Осипенко на 
перекрестке всегда была 
главной. Теперь жителям 
повезло вдвойне – улицу 
10-я Линия не только от-

ремонтировали, но и сде-
лали главной. А по улице 
Осипенко знаки «Уступи 
дорогу» не установили. И 
понятно почему – потому 
что ею не занимались. Ло-
гично, что знаки «Глав-
ная дорога» должны быть 
на Осипенко.
Ремонт – это хорошо, но 
нужно сообщать жите-
лям города о смене знаков, 
многие едут по привычке 
и не сразу заметят измене-
ния. И знаки выставлять 
надо необходимые, а не 
противоречащие здраво-

му смыслу. Вдруг случит-
ся авария? – поделился с 
редакцией народный кор-
респондент Михаил Г.

Фото газеты «Pro Город»

В Рязани путаница со знаками  6+



РАБОТА
СПЕЦИАЛИСТ по продажам

офис  994510
РАБОТА в офисе для активных 

людей. Можно без опыта  89105066842
ТРЕБУЮТСЯ Сотрудник на документы. 

Спец-ст по рекламе/персоналу  89006029151
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ЗАЩИТА водителей в ГИБДД и в суде, 
возврат прав/освобождение от штрафа  89109028564
КУПЛЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
РИЭЛТОР Покупка и продажа 

квартир. Выгодно и безопасно  89521257466

РАБОТА

Сотрудник с педобразованием ..............510091
Сотрудник в офис-склад ..............89969105760
Работа на пол дня ..........................89537332021

Административный сотрудник  
..........................................................89611306645

Ассистент руководителя ...............89521242912
Ассистент руководителя ...............89009020004
Бумажная работа 4 часа .........................520579
В офис 2-3 человека ......................89611306461
Водитель-Экспедитор с л/а. з/п от 90 000 р. до-
ставка и замены напольных ковров. А/м цельно-
металл с боковой и задней загрузкой. Общежи-
тие. Работа в Москве ...........................................  
..................................89263808605, 89258972787
Всем кто хочет заработать ............89969102805
Грузчик, упаковщик, разнорабочий, сборщик, 
достойный заработок, любые типы занятости и 
графики, ежедневная оплата ..... 8(4912)559005
Дежурный по офису ......................89611306645

Заместитель руководителя
996645

Заправщики на АЗС «Газпромнефть» ..............  
..........................................................89307878960
Консультант в офис. Можно без опыта. До 900 
руб день ...........................................89109040517

Консультант по продукту ..................  
..........................................................89537301485

Курьеры по доставке писем, не продажи, 5/2 ..  
..........................................................89307830128

Надомная работа, вышивание картин ............  
..........................................................89252199546

Нужен зам ......................................89537481805

Оператор на телефон....................89009648555
Парикмахер от 50000р ..................89165038953
Подработка/ студенты ...................89009736157
Подработка утро/вечер .................89521228265

Помощник администратора офис
994510

Помощник в АХО офис .................89521228265
Помощник в офис .........................89009736157
Помощник руководителя ..............89105039573
Помощник руководителя ............89537473674

Помощник с юр. образованием
996509

Работа, кому за 40. Документы. До 300 р/ч .......  
....................................................................520758

Работа, подработка .......................89969114108
Работа в офис. Рязань ..................89511075079
Работа в офисе, центр ...................89009087945
Работа в Советском р-не.До 27000 руб. ............  
..........................................................89537319182

Работа на пропускной системе ...............996645

Работа руководителям 
и офисным исполнителям. Карьера+$

89521231735

Регистратор (совмещение) ..........89969102805
Регистратор посетителей .............89009736157

Сотрудник в отдел рекламы ...............  
..........................................................89605746696

Сотрудник в офис .........................89009721691

Сотрудник на первичку .................89036410401
Специалист с навыками менеджера 5/2, 2/2  ...  
..........................................................89605680791
Требуется оператор газоиспользующего обору-
дования, график 3/1 , з/п 10 т.р., р-н Шлаковый  
....................................................................251648

Уборщик служебных помещений на АЗС в г. 
Рыбное .............................................89307878960

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт квартир ..............................89537317597
Ванная под ключ,скидки ...............89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке материала 
............................................89156190491, 994038
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Тор-
гово-сервисный центр Замок62 ул. Островского, 
128, 997776-сервис, магазин .........89009020922

Кондиционеры: монтаж ремонт ............992052
Крыши. Электрика, сантехника. Ремонт квартир 
под ключ ..........................................89657112249
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, 
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
Отделка. Электрика .......................89036400056
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Не-
дорого. Татьяна ...............................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные ма-
стера. Елена ....................................89209778850
Поклейка обоев ...............987093, 89105076170

Помощь в быту. Уборка квартир. Мастер на час. 
Электрик, мебельщик, сантехник. Косметиче-
ский ремонт. Поклейка обоев .................529489
Ремонт, обои, шпатлевка ........................995212
Ремонт квартир ..............................79209676615
Ремонт квартир ..............................89209605046

Ремонт квартир. Все виды отделки. Качество, 
гарантия...........................................89209747958
Ремонт под ключ ............................89206357590
Установка дверей ..........................89105085565
Штукатурка, шпатлевка ................89537362433
Эмалировка ванн ..........................89156182130
САНТЕХНИКА

АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счетчики, 
сантехприборы ................................89105074284
Ванная под ключ ............................89036933948
Прочистка канализации  ...............89623953421
Сантехник, качественно ................89605660351
Сантехника, плитка .......................89537362433
Сантехника электрика и отделка .......................  
............................................994245, 89511010493
Сантехнические работы .........................998152
ЭЛЕКТРИКА

Электрика  качественно................89006088288
Ваш электрик ....................89106414292, 930853
Все виды. Опыт. мастер ................89156283234
Электрик 24/7  ...............................89859097063
Электрик, профессионал ..............89038388317
Электрик. Круглосуточно ........................992085

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

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

Кровля, сайдинг, пристройки .............................  
............................................770929, 89206351937
Кровля. Заборы, монтаж...............89009075474
Обои, шпаклевка ............................89308709750
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Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

? Будут ли новогодние 
скидки на обувь?

– В нашем магазине огром-
ный ассортимент комфорт-
ной и удобной обуви. В на-
личии 32-35 и 41-45 размеры 
женской обуви и 46-52 раз-
меры мужской. В декабре у 
нас начинается традицион-
ная распродажа ассортимен-
та, цены снижены. Успейте 

купить! Наш 
адрес: Пер-
вомайский 
проспект, 7. 
Телефон : 
2 2 - 7 8 - 7 3 . 


Светлана 
Харитонова
продавец магазина обуви
больших и маленьких 
размеров «МиниМакс»

та, цены снижены. У
купить
адрес
вома
просп
Тел
2 2 - 7


В Рязани пройдет концерт 
легендарной рок-группы 
«Пикник». Музыканты 
порадуют горожан новой 
программой «В руках ве-
ликана». В первой поло-
вине концерта поклон-
ники услышат песни из 
нового альбома, а во вто-
рой – популярные хиты, 
без которых невозможно 
представить выступление 

«Пикника»: «Египтянин», 
«У шамана три руки», «Из 
мышеловки», «Фиолето-
во-черный» и другие. Так-
же рязанцам представят 
оригинальное арт-шоу, 
новое оформление сцены 
и сценические задумки – 
это стало традиционным 
подарком для поклонни-
ков группы. �

Фото рекламодателя

«Пикник» порадует рязанцев  0+

Купить 
билеты 
на «ПИКНИК»
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ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

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

442934, 448502

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, телевизо-
ров .......................................89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников с документаль-
ной гарантией. Низкие цены!!! .........................  
..........................................................89009055389

Ремонт
холодильников с гарантией

89106357014, 501785

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, 
качество ...........................................89537427782

Ремонт и установка стир. машин на дому. Га-
рантия ..............................................89106418142

Ремонт и установка стиральных машин.Гаран-
тия ....................................................89106285854
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, плазмен-
ных и ЖК телевизоров, мониторов и компьюте-
ров, штатных автомагнитол, бытовой техники. 
Гоголя 39  ..................................................767713

Телемастер  .....................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ...................992622
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

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

Шв.машины ПодольскЧайка.........89013647140

УСЛУГИ

Грузоперевозки грузчики ............89106142440

Освободим от долгов по кредитам 
в банках (банкротство). Гарантия 100%

89605682448

Откачка канализации ....................89109001616

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
Грузчики разнорабочие ................89209508999

Вывоз мусора от 1000 руб ......................994020
Газель, грузчики ............................89209999348

Газель. Переезды
510063

Грузоперевозки, Молодые Ловкие 
Ответственные Опытные грузчики. 

Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

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

Переезды. Грузчики .............................  
..........................................................89206312445

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам или поменяю на жилье в Рязани одно-
комнатную квартиру в Спасске ...........................  
..........................................................89657126163
Продаю дом д. Дудкино Недорого .....................  
..........................................................89206323204
Продаю дом 2 эт Дубровичи ...............................  
..........................................................89206323204
Сниму 1-к. кв ..................................89537346101

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 мебели .................89009680865
Сборка, ремонт, доставка .............89300692487
Шкафы-купе на заказ. Сборка ..............994682

ЭЗОТЕРИКА

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

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

89009077493

РАЗНОЕ

Продаю кровать для лежачих больных с пуль-
том управления ...............................89106280753
КУПЛЮ

Букинист купит книгу, журналы до 1927г. за 
50000 руб. ........................................89535025906
Вывоз металлолома. Дорого!............................  
..........................................................89105626772
Значки, иконы, монеты и др ...................520802
Значки, иконы, статуэтки ........................325992
Продаю пластинки, япон. фарфор .....................  
..........................................................89308899222
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? Откуда берутся та-
раканы, и как с ни-

ми бороться?
– Тараканы могут поя-
виться в вашей квартире 
из-за наличия их у сосе-
дей, через небольшие ще-
ли в стенах и плинтусах, 
также через вентиляцион-
ные решетки. Истребить 
их своими силами сложно 
и опасно. Все инсектициды 
– сильные яды и требуют 
осторожного обращения. 
В специализированной ор-
ганизации для дезинфек-

ции «Умелово» 
уничтожение 
т а р а к а но в 
даст надеж-
ный долго-
срочный ре-
зультат. Тел. 
(4912) 46-63-

18. 

Игорь 
Алексеев
эксперт

ции 
уни
т а
дас
ны
сро
зул
(49

18

? Хочу современный 
слуховой аппарат. 

Какие есть новинки?
– Есть аппараты, переда-
ющие телефонный сигнал 
прямо в ухо, есть с хоро-
шей разборчивостью даже 
в шумной обстановке, а есть 
использующие смартфон
в качестве пульта управ-
ления. Прихо-
дите, помо-
жем выбрать! 
Тел.: 44-85-06; 
99-33-08, ул. 
Горького , 
30, оф. 2. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Алексей 
Цуцоев 
руководитель центра слухо-
вых аппаратов «Ренессанс» 

ихо-
мо-
ть! 
06; 
ул.

? Обязательно ли 
каждый год приви-

вать собаку или вакци-
нацию можно сделать 
только один раз?
– Собаку необходимо 
прививать каждый год. 
Прививка дает жесткий 
иммунный статус на все 
12 месяцев. По истече-
нии этого срока животное 
остается незащищенным 
и может заболеть. Первая 
прививка делается щенку 
с двухмесячного возраста, 
вторая – через 21-28 дней 
после первой. Когда со-

баке исполняется 
год, прививки 
делаются еже-
годно. Теле-
фон 99-69-03; 
ул. Новоселов, 

21В, веткабинет 
«Лео». 

баке и
год,
дел
год
фон
ул. 

21В,
«Лео

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 

? Какие сорта малины 
лучше подойдут для 

Рязанской области?
– Рекомендую проверенные 
сорта: ремонтантные «Хери-
тейдж», «Красная гвардия», 
«Химбо Топ» – большие 
сладкие ягоды! Летние сорта 
– «Солнышко» с очень слад-
кими и «Гусар» с больши-
ми ягодами. Все сорта есть 
в нашем питомнике «Ягод-

ное королев-
ство». Звони-
те! Телефон: 
8 (906) 541-
69-25, iagoda-

malina.ru. 


Наталья 
Пеньшина
консультант питомника 
«Ягодное королевство»

в нашем питомнике 
ное к
ство».
те! Т
8 (90
69-25

m




Храните деньги дома? 
Заставьте их работать на вас

* По присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора, «MegaReseach», 2018 г.
** 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 сбереже-
ния с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых), «Несгораемый % - Акция» (процентная ставка 14,5% годовых), «Максимальный % - Акция» (процентная ставка 17,5% годовых), «Максимальный %+ - Акция» (процентная 
ставка 18% годовых); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный % - Акция» (процентная ставка 18% годовых), «Максимальный %+ - Акция» (процентная ставка 18,5% годовых), «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 %», «Несгораемый % - Акция», «Достой-
ная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %», «Несгораемый % - Акция» и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный 
% - Акция» и «Максимальный %+ - Акция» 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 программам «Несгораемый %», 
«Несгораемый % - Акция», «Максимальный % - Акция», «Достойная пенсия». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Максимальный %+ - Акция». 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 %», «Несгораемый % - Акция», «Максимальный 
% - Акция», «Максимальный %+ - Акция» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %», «Несгормаемый % - Акция» и 
«Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный % - Акция» и «Максимальный %+ - Акция». 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. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание Пайщиков 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, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, по 
тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. **** Оплата ЖКХ, денежные переводы, оплата штрафов ГИБДД, пополнение банковских карт: АО КБ «Юнистрим», лицензия № 3467. Страхование: ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ № 2496, АО «Тинькофф Страхование», лицензия 
СЛ № 0191, САО «ВСК», лицензия СИ № 0621, ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ № 3866. Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312. Кредитование: ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, лицензия № 963 и АО «Альфа-Банк», ИНН 
7728168971, ОГРН 1027700067328, лицензия № 1326. Реклама.

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

Программы** Ставка Миним. сумма Срок Выплаты %

Несгораемый % 13,8% 10 000 руб. – 1400000 руб. 1 год Ежемесячно

Несгораемый %  Акция*** 14,5% 50 000 руб. – 1400000 руб. 1 год Ежемесячно

Достойная пенсия 15%
16%

50 000 руб. – 5000000 руб. 1 год
2 года

Ежемесячно, 
капитализация

Максимальный % 
Акция***

17,5%
18%

500 000 руб. – 1400000 руб.
1400000 руб. – 5000000 руб.

1 год Ежемесячно

Максимальный %  +
Акция***

18%
18,5%

500 000 руб. – 1400000 руб.
1400000 руб. – 5000000 руб.

1 год В конце срока

Александра Гусева

Подскажем, как 
стать инвестором

«Не доверяю банкам, буду 
хранить деньги дома», – та-
кое мнение высказывают 
многие люди пенсионного 
возраста. Действительно, 
причина не класть деньги в 
банк есть, правда, несколь-
ко иная – по ним «капают» 
слишком мизерные процен-
ты. Но и оставить деньги 
пылиться под матрасом – 
тоже не самая здравая идея. 
Разве не лучше сделать так, 
чтобы они на вас работали? 
Рассказываем, как.
Первый в России финан-

совый супермаркет «Ваш 

Финансовый помощник»* – 
то место, где ваши деньги 
смогут принести реальную 
прибыль. Начнем с того, что 
финансовый супермаркет – 
универсальное место: здесь 
оплачивают ЖКХ, перево-
дят деньги, оформляют ипо-
теку и кредитные карты****. 
Но, помимо этого, «Ваш Фи-
нансовый помощник» ис-
пользуется и для увеличе-
ния сбережений граждан.
Главное в этом деле – гра-
мотно выбрать одну из про-
грамм, которые предостав-
ляются партнером финан-
сового супермаркета ПО 
«Потребительское общество 
Национального развития». 
И, конечно, воспользоваться 
акцией!

Например, акция «Уве-
личь свой доход», которая 
действует до 31 декабря 
этого года, распространя-
ется на три вида программ: 
«Несгораемый %» со став-
кой 14,5%, «Максимальный 
%» со ставками 17,5% и 18% 
и «Максимальный % +» со 
ставками 18% и 18,5%. Про-
граммы «Максимальный %» 
и «Максимальный %+» раз-
личаются вариантами полу-
чения процентов: в первом 
случае они выплачиваются 
ежемесячно, во втором – в 
конце срока действия дого-
вора.** Выбор – за вами.
ПО «Потребительское об-

щество Национального раз-
вития» инвестирует только 
в действительно реальные 

проекты. Например, прове-
дена полная реконструкция 
базы отдыха «Эльбрус» на 
Черноморском побережье 
Краснодарского края; за-
ключены договоры с круп-
ными поставщиками ово-
щей, фруктов и сухофруктов 
в гипермаркеты Москвы. Во 
многих городах страны мож-
но найти магазины мясо-мо-

лочной продукции совмест-
но с мастерской натураль-
ных продуктов «Подворье» 

– они предлагают пайщикам 
вкуснейшие фермерские 

продукты со значительной 
скидкой. Финансовые риски 
застрахованы в Страховой 
компании «Орбита», кото-
рая работает с 1992 года. �
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