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c помощью кнопки
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Как пешеходные переходы 
влияют на статистику 

смертельных ДТП
9 марта на Первомайском проспекте насмерть сбили женщину стр. 3

Фото издания «Pro Город» 

Сезон клещей 
в разгаре. Что делать, 
если вас укусили 
(12+) стр. 2

Народный 
стоматолог. 
Итоги проекта
(12+) стр. 4

Читайте о самых 
необходимых 
товарах 
и услугах (12+) стр. 6-7
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Евгения Калинина

Проверено 
на сотрудниках 
«Pro Города»

В нашей редакции появил-
ся непрошеный гость. Клещ. 
Его обнаружили неожи-
данно. После того, как виз-
ги утихли, зверь получил 
кличку «Сулейман». А перед 
его жертвами встал вопрос: 
что делать дальше? Уку-
сил или нет? Заражен или 
безопасен?
И это отличный повод 

сделать тест-драйв систе-
мы Роспотребнадзора и 

написать для читателей 
инструкцию.

Если вы обнаружили 
на себе клеща. Для на-
чала не поддавайтесь па-
нике. Важно определить, 
укусил вас клещ или нет. 
Обычно место укуса слегка 
воспаляется и опухает. Есть 
небольшая боль. Если ниче-
го такого вы не чувствуете, 
скорее всего, укуса не было.

Лаборатория Роспот-
ребнадзора. Отправля-
емся на улицу Островского, 
51А, в управление Роспот-
ребнадзора. Лабораторию 

исследований особо опас-
ных инфекций найти не-
сложно, охранник на входе 
сразу укажет дорогу. 

Если вас укусили,  нуж-
но сдать кровь на наличие 
заражения и отдать клеща 
на анализ. Это платная про-
цедура, стоит 1500 рублей. 
А если вы хотите проверить 
клеща, найденного на улице, 
можете сдать насекомое на 
бесплатную экспертизу «на 
внешнюю среду». Результат 
будет готов через 2 недели.

Насколько это опасно. 
Мы оказались в лаборато-
рии незадолго до закрытия, 
но все-таки успели узнать 
много полезного о рязан-
ских клещах. В нашей облас-
ти преобладают два вида: 
дермацентор (к нему отно-
сится и наш Сулейман) и 
иксодовый. Реальную опас-

н о с т ь 
п р е д -
с т а вл яют 
иксодовые . 
Шанс под-
хватить опас-
ную инфекцию 
от дермацентора 
не более 10%. А 
болезнь, кото-
рую чаще всего 
переносят ря-
занские клещи 

– это боррелиоз.
Фото издания «Pro Город» 

Поймали клеща. Что делать дальше?

Сулейман 
отправился 
в лабораторию

12+

Рязанские депутаты 

одобрили изменения 

в Конституцию

Депутаты Рязанской об-
ластной Думы прого-
лосовали за внесение 
поправок в Конститу-
цию. Решение приняли 
на заседании 12 марта. 
Председатель облдумы 
Алексей Фомин заявил, 
что предложенные изме-
нения отвечают запро-
сам общества. В пользу 
внесения изменений в 
основной закон страны 
высказались 32 депутата 
из присутствующих 34. 
Двое воздержались.

Фото издания «Pro Город» 

Короткой строкой

С 1 сентября 2020 года в рязанских школах грядут из-

менения в системе питания: ученики 1-4 классов будут 

получать бесплатные горячие обеды, сообщает мэрия. 

Нововведения коснутся более 25 тысяч детей. Сейчас 

рязанские школьные столовые готовят к новой системе: 

проверяют состояние пищеблоков и качество блюд.

Бесплатные обеды для школьников

Фото «Pro Города»

Комиссионный магазин «Круговорот» выкупит вело-, бен-

зо-, бытовую электротехнику, фотоаппараты Polaroid, а так-

же другие виды товаров. Если у вас есть невостребован-

ные механизмы, превратите всё, что лежит мертвым гру-

зом, в наличные. Телефоны: 8 (903) 839-14-26, 99-14-26. 

Адрес: Рязань, ул. Комбайновая, 22 корпус 1. 

Срочный выкуп вело-, бензо-, электротехники

Фото рекламодателяИП Быконя С.М.

Кстати:
Чтобы произошло заражение боррелиозом 
от рязанского клеща, он должен быть самкой 
и просидеть на жертве не менее 8 часов.

Подробности

читайте 

на сайте 

progorod62.ru

Ольга Древина

Рязанская мебельная 
компания бесплатно 
установит кухню 
для ветерана Вели-
кой Отечественной 
войны

Самое меньшее, в чем мы можем 
помочь людям, которые побыва-
ли в горниле самой масштабной 
и самой страшной войны в исто-
рии человечества – это уделить 
им внимание и немного помочь 
хотя бы в простых бытовых делах. 
Обычно порцию такого внимания 
ветераны получают в период дли-
тельных майских праздников, в 
День Победы, а потом всё это как-
то забывается...
Вероятно, именно этот ежегод-

ный «цикл внимания» и заста-
вил руководство мебельной ком-
пании «Кухни Трио» задуматься 
о возможности оказывать ветера-
нам помощь и внимание вне вся-
ких поводов и специально обо-
значенных праздников.

Наши ровесники не задумыва-
ются о том, а жили бы они сейчас, 
если бы итог войны был другим? 
Появились бы они на свет, если 
бы наши деды не дошли до Бер-
лина? Меня очень волнует этот 
вопрос, следом за которым при-
ходит мысль: а часто ли они слы-
шат простое человеческое «спа-
сибо»? А я хочу благодарить этих 
уважаемых людей не только сло-
вом, но и делом. Так и появилась 
мысль делать кухни для участни-
ков войны в подарок.
Оказалось, что найти человека, 

который воевал, не так-то просто. 
Люди пожилые, здоровье не то, их 
не часто встретишь на улице. По-
этому сотрудники «Кухни Трио» 
узнавали о ветеранах через друзей 
и знакомых. Выясняли, есть ли по-
требность в замене кухни. 

– Так, по правилу «шести ру-
копожатий» мы и нашли Федора 
Семеновича Галкина, бойца Крас-
ной армии, танкиста, прошед-
шего горячие бои под Курском 
и Белгородом и закончившего 
войну в Берлине, – говорит Ната-
лья Королькова, директор компа-
нии «Кухни Трио».

Федор Семенович 
рассказал о свое жиз-
ни, поделился теку-
щими проблемами 
и оказалось, что ему 
очень хочется привес-
ти свою кухню в поря-
док, заменить мебель 
и организовать уютное 
пространство.
В феврале специалисты 

компании «Кухни Трио» 
провели все замеры, и уже 
сейчас мебель находится в 
производстве. И вскоре Фе-
дор Семенович Галкин по-
лучит новую уютную кухню, 
где сможет проводить время 
с удовольстви-
ем. 

Фото из архива 
Федора Галкина

и его медаль
агу», 

1, 4 Кухня ветерана 
до установки новой мебелииии

Контакты:
Первомайский 
пр-т, 23/7, 
51-30-72

Уютная кухня для бойца 
Красной армии

2, 3, Фе
Галкин и
«За Отва
1 4 К

2

1

3

4

51-30-72
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Заборы быстро и выгодно 
Лучший забор должен быть не только надежным, но и 

по «вкусной» цене. Не можете определиться с выбором? 

Звоните по тел. 8 (930) 783-02-76, специалисты ответят 

на все вопросы. Заборы из сетки-рабицы – от 340 руб./

п.м, из профлиста – 1050 руб./п.м. Производственная 

база находится в Дядьково. Заборырязань.рф Фото рекламодателя

Не медлите с оформлением участка
Еще не успели провести межевание земельного участ-

ка? Поторопитесь! Скоро начнется сезон и записаться на 

прием будет сложно. А пока специалисты «Агентства ка-

дастровых работ» проведут межевание и помогут офор-

мить все документы на участок. Контакты: ул. Яхонтова, 

15, оф. 5, телефоны: 8 (903) 640-78-26, 55-09-50.  Фото рекламодателя

16+

Каждый день на Первомайском проспекте 
пожилые люди рискуют жизнью, потому что 
им физически тяжело добраться 
до пешеходного перехода

Юлия Дремучкина

Как расположение 
«зебр» влияет 
на статистику ДТП 
с участием 
пешеходов

10 марта 62-летняя жительница 
Рязани попыталась перебежать 
Первомайский проспект, не вос-
пользовавшись пешеходным пе-
реходом. Итог трагичен – женщи-
на попала под колеса «Мазды» и 
скончалась от полученных травм. 
Тысячи рязанцев проезжали тем 
утром мимо накрытого тела, и 
эта картина шокировала людей. 
Многие задумались о том, что 
авария перевернула судьбу двух 
человек – погибшей женщины, и 
31-летнего видителя.
Смертельная авария произош-

ла  примерно посередине между 
двумя существующими пешеход-
ными переходами. А неподалеку 
от места трагедии раньше нахо-
дился пешеходный переход.

Очень часто пожилому человеку 
чрезвычайно сложно преодолеть 
лишние 400-500 метров, чтобы 
добраться до перехода. На Перво-
майском проспекте можно каж-
дый день наблюдать штурмующих 
проезжую часть стариков. Пеше-
ходы с безрассудной смелостью 
шагают прямо в автомобильный 
поток, чтобы добраться до другой 
стороны улицы. И в ситуации, ког-
да пешехода все-таки сбивают, со-
чувствия достойны все участники 
инцидента. И эту проблему может 
решить только новый взгляд на  пе-
шеходные переходы.
Мы посчитали количество 

«зебр» на Первомайском проспекте. 

Их всего 7. А длина Первомайско-
го проспекта – около 2000 метров. 
Причем переходы расположены 
очень неравномерно. В некоторых 
местах их разделяет не менее 500 
метров. И это – огромное расстоя-
ние, особенно для стариков. 
Рязанцы, которые имеют хотя 

бы некоторые познания в урбанис-
тике, понимают, что пешеходы – 
важная часть дорожной инфра-
структуры города. И правильная 
организация «зебр» – жизненная 
необходимость. Чтобы осмыс-
лить роль переходов в городском 
ландшафте, мы побеседовали с 
архитектором Ильей Стюхиным:

– Есть два критерия разумно-
сти расположения пешеходных 
переходов: это действующие 
нормативы и поведение людей. 
Второй я считаю более важным. 
Если мы видим, что люди бега-
ют через дорогу – есть проблема. 
Особенно если это дорога с таким 
интенсивным движением, как 
Первомайский проспект. Не сто-
ит думать, что люди мало ценят 
свою жизнь. Просто расстояние, 

которое требуется для соблюде-
ния правил дорожного движения, 
столь велико, что толкает их на 
риск. В первую очередь это каса-
ется пожилых людей, посещаю-
щих Первомайский рынок.
Для справки: с начала 2020 го-

да в Рязанской области на доро-
гах погибли 8 пешеходов, в мо-
мент аварии на «зебрах» находи-
лись только четверо из них. Всего 

Госавтоинспекция зарегистриро-
вала 97 ДТП с участием пешехо-
дов. А сами пешеходы спровоци-
ровали 41 ДТП, в которых погиб-
ли 5 человек.

Фото издания «Pro Город»

«Недопустимо устраивать на 6-полосной до-
роге переход без островка безопасности 
и хорошего освещения, которое 
сделало бы пешехода замет-
ным для водителей. А вот раз-
мещать мигающие фонари на 
дорожных знаках не стоит, они 
отвлекают внимание водителя».

Илья Стюхин, архитектор

 

Смерть 
на Первомайском проспекте: 

до пешеходного перехода – 200 метров

Подробности

читайте на сайте 

progorod62.ru

2806
– столько нарушений 
со стороны пешеходов 
предотвратили 
сотрудники ГИБДД 
на рязанских дорогах
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? Стала носить новые 
очки, теперь каждый 

день болит голова... 
– Возможно, вам неправиль-
но подобрали очки. Из-за 
этого глаза сильно напряга-
ются. В салоне «Панда Оп-
тика» мы подберем очки с 
помощью новейшего инно-
вационного оборудования 
– машина сделает все необ-
ходимые расчеты, и в новых 
очках вы будете чувствовать 
себя отлично. Записаться на 
бесплатную проверку мож-
но по телефонам 
55-95-96, ул. 
Гагарина, 25, 
Вокзальная, 
55Б, Перво-
майский пр-т, 
37, Ленина, 
6. 

Мария
Лашина 
офтальмолог салона 
«Панда Оптика» 

ефонам
ул. 

25,
ая,
во-
р-т,
на,

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Постоянно хочется 
сладкого, чувствую 

жажду. Почему?
– Если у вас избыточный 
вес, то вы – в группе риска 
по заболеваемости диабе-
том. Описанные вами сим-
птомы вызывают тревогу. 
Еще один звоночек – если 
среди родственников есть 
диабетики. При диабете ор-
ганизм не может усваивать 
глюкозу, и поэтому требует 
ее всё больше. Болезнь пере-
стала быть возрастной, диа-
бетом страдают и подрост-

ки. Запишитесь к 
эндокринологу, 
он разберется! 
МЦ «Атенон», 
28-33-72, ул. 

Ленина, 3. 


Инна 
Миллер  
врач-эндокринолог

ки. Запиш
эндокри
он разб
МЦ «А
28-33-72

Лени


Телефон рекламного отдела:  777-605

Сергей Ковязин

Подводим итоги 
проекта 

Полтора месяца сотруд-
ники редакции «Pro 
Города» собирали от-
зывы от горожан о 
работе стоматоло-
гов. Удивитель-
но, но среди 
большого по-
тока поло-
жи т е л ь -
ных от-
зывов 
прак-
т и -

чески не было жалоб на 
неквалифицированных спе-
циалистов. Пациенты отзы-
вались о своих врачах с бла-
годарностью и уважением.
Особенно много отзывов 

получили врачи стомато-
логической поликлиники 
№4 – вероятно, в этом уч-
реждении сформировалась 
положительная атмосфера 
для пациентов и собрался 
отличный коллектив специ-
алистов. Немало благодар-
ностей поступило и в адрес 
частных клиник. Стоит отме-
тить, что в некоторых клини-
ках Рязани есть оборудова-
ние и специалисты, которые 
поднимают рязанскую сто-
матологию на уровень высо-
ких мировых стандартов.

Фото издания «Pro Город»

«Народный стоматолог»: читатели 
«Pro Города» рекомендуют специалистов

Элла Лымарь, клиника «ДентЭлл»

Елена Ставцева, частная клиника

Самвел Арушанян, клиника «Голд Дент»

Галина Уваркина, частная клиника

Мария Кулиничева, поликлиника №4 

Жанна Барталян, клиника «Голд Дент»

Светлана Самохина, частная клиника

Юрий Самохин, частная клиника

Юлия Якушева, клиника «Дентастиль»

Марина Сычева, поликлиника №4

Сергей Дмитриев, клиника «Дентастиль»

Александр Попов, поликлиника РязГМУ

Андрей Чурмасов, поликлиника №4

Татьяна Буданова, поликлиника №4

Ольга Аврина, поликлиника №4

Анастасия Ермакова, поликлиника №4

Денис Жуков, клиника «Дента-Люкс»

Анастасия Бакмаева, поликлиника №4

Александр Кузнецов, «Дентастиль»

Елена Царева, частная клиника

Надежда Котова, частная клиника

Народные стоматологи 

Рязани (по версии читателей «Pro Города»):

Врачу хочется доверять

12+

Читайте отзывы 

о стоматологах 

на сайте 

progorod62.ru

Розыгрыш 20 марта! РРозыгрыш 2200 март !а! 

23 октября 2019 года депу-
таты Рязанской гордумы 
утвердили новую струк-
туру мэрии. Речь шла о 
сокращении работников 
администрации города. 
В мэрии рассказали, на-
сколько сократился штат.
Свои места покинули 136 
человек, аппарат адми-
нистрации уменьшился 
на 17,7%. Прогнозируется 
экономия 4 миллионов 
рублей в год за счет умень-
шения выплат отпускных. 
Фактическая экономия за 

2020 год будет подсчита-
на в конце года.
Сокращение произошло 
за счет вывода префек-
тур из структуры аппа-
рата администрации. 

Теперь префектуры вхо-
дят в состав Управления 
по делам территорий го-
рода Рязани, его дирек-
тор – Алексей Юрин. 

Фото издания «Pro Город»

Читателей «Pro Города» ждет БОЛЬ-
ШОЙ ПРИЗ – плоский телевизор ди-
агональю 32 дюйма!
Как получить приз?
1. Сделать собственное фото с газе-
той «Pro Город» в руках.

2. Перейти в группу 
«ВКон та к т е» 

progorod62.

3. Подписаться на группу.
4. Найти закрепленный пост «Выиг-
рай телевизор с «Pro Городом».
5. В комментарий к посту добавить 
свое фото с газетой «Pro Город».
7. 20 марта в 16:00 в прямом эфире 
группы «ВКонтакте» progorod62 со-
стоится розыгрыш телевизора. Гене-
ратор случайных чисел определит но-
мер участника, ставший счастливым.

Фото издания «Pro Город»

Кого сократили в мэрии?Телевизор за селфи! 12+12+

QR-код 

для перехода на конкурсную 

запись в ВК

1. Сделать собственное фото с газе-
той «Pro Город» в руках.

2. Перейти в группу 
«ВКон та к т е»

progorod62.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Доктор Арушанян 
избавил меня от флюса»
Александра Гусева

Врач клиники 
«Голд Дент» 
участвует в про-
екте «Народный 
стоматолог»

Гигантский флюс во всю ще-
ку – с такой проблемой на-
ша читательница Валентина 
Кравчук попала на прием к 
стоматологу Самвелу Ару-
шаняну. Рязанка с детст-
ва боялась лечить зубы, но 
профессионализм и легкий 
характер врача помогли ей 
справиться с паникой. Впе-
чатленная действиями док-
тора Валентина предложи-
ла его кандидатуру для уча-

стия в проекте «Народный 
стоматолог»:

– Мне нужно было уда-
лять несколько зубов сразу, 
а я тянула с походом к врачу, 
боялась. В конце концов до-
ждалась, когда щеку разду-
ло из-за флюса. Делать было 
нечего – по отзывам быстро 
выбрала врача. Меня лечил 
Самвел Арушанян в клинике 
«Голд Дент». Еле справилась 
со страхом, но в кресле сразу 
стало легче – он меня мастер-
ски успокоил, добродушно 
шутил. В итоге – ни больных 
зубов, ни флюса!
Стоматолог Самвел Ару-

шанян возглавляет стомато-
логическую клинику «Голд 
Дент». О своей работе отзы-
вается с любовью:

– Лечу людям зубы уже 10 
лет. Со многими своими па-
циентами, боявшимися сто-
матологов, я до сих пор дру-
жу, так что не такие уж мы 
и страшные, – шутит 
врач. – Наша кли-
ника, кстати, зани-
мает первое место 
в рейтинге стома-
тологий Рязани по 
версии портала 
«ПроДокторов». 


Фото предоставлено  
рекламодателем

Контакты:
(4912) 52-52-00, 
8 (952) 128-02-88,
ул. Чкалова, 1 корпус 4

Стоматолог 
Самвел Арушанян
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?  Ж а л ю з и 
погнулись, 

надо менять, 
но лишних денег нет!
– Думаем, мы можем вам 
помочь. Предлагаем уста-
новить горизонтальные 
жалюзи – это красивый и 
практичный вариант. Если 
хочется обновить интерьер 
кухни – возьмите рулон-
ные. В компании «Сателс» 
есть стильные варианты, к 
тому же цены на жалюзи у 
нас одни из самых низких 
в городе. Звони-
те, записывай-
тесь на замер, 
подберем ва-
рианты! Под-
робности по 
т е л е ф о н у 
25-85-58. �

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем компании 
«Сателс»

из самых низких 
Звони-
ывай-
амер,
м ва-
Под-

и по
н у
�

Храните деньги под матрасом? 
Заставьте их работать!

* По присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора, «MegaResearch», 2018 г.
** Оплата ЖКУ, денежные переводы: 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.
*** Микрозаймы: ООО МКК «Турбозайм», ОГРН 1137746702367, № СРО 77000059; потребительские кредиты, кредитные карты, автокредиты: АО «Альфа-Банк», лицензия № 1326; АО «ОТП Банк», лицензия № 2766; АО «Райффайзенбанк», лицензия № 3292.
**** Сбережения принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - ПО «ПО-НР»). Максимальная сумма сбережения с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых и 14,5% по акции «Ваш бонус»); 
5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 17% годовых), «Максимальный %+» (процентная ставка 17,5% годовых) и «Кубышка» (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 «Кубышка», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе 
«Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %» и «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 программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Максимальный %+». По программе «Кубышка» 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 %», «Максимальный %+» и «Кубышка» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находи-
лись у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Кубышка» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %» и «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 «Кубышка» (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». Предпринимательские риски ПО «ПО-НР» застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбере-
жений действительны до 31.12.2020 г.*****Условия акции «Ваш бонус» действительны до 31.03.2020 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. Реклама.

Александра Гусева

А если теряетесь 
в финансовых во-
просах, мы знаем, 
где вам могут по-
мочь

Хорошо, если человек может 
назвать себя финансово гра-
мотным. К сожалению, такое 
бывает не всегда, и тогда лю-
ди делают несколько класси-
ческих ошибок – например, 
вкладывают деньги в финан-
совые пирамиды или вовсе 
никому не доверяют, предпо-
читая хранить сбережения в 
домашней «кубышке». Одна-
ко деньги должны работать. 
А подсказать, как именно, мо-
гут надежные специалисты.

Такие есть в финансовом 
супермаркете «Ваш Финан-
совый помощник». Вы спро-
сите: почему нужно дове-
рять именно им? Этим спе-
циалистам выгодно, когда 
человек финансово под-
кован. Ведь в этом случае 
он знает, кто действи-
тельно заставит его день-

ги работать. Кстати, поэтому 
супермаркет нередко прово-
дит семинары по финансо-
вой грамотности – учит рас-
познавать мошенников.

И да, с финансовым су-
пермаркетом «Ваш Фи-
нансовый помощник» деньги 
действительно работают. Се-
крета нет – всё дело в грамот-
ном подходе к инвестирова-
нию, которое будет приносить 
вам крепкий пассивный доход. 
В этом супермаркету помогает 
их партнер ПО «Потребитель-
ское общество Националь-
ного развития». ПО «ПО-НР» 
предлагает программы со 
ставками от 13,8%.**** Выби-
раете нужную, и ваши сред-
ства инвестируются в устой-
чивые бизнес-проекты – на-
пример, в туризм на берегу 
Черного моря, поставку ово-

щей, фруктов и сухофруктов 
в гипермаркеты Москвы, сеть 
магазинов мясо-молочной на-
туральной фермерской про-
дукции «Подворье». Бизнес 
развивается, а вы получаете 
законные проценты.

«Ваш Финансовый по-
мощник» расширяется. 
Теперь менеджеры финан-
сового супермаркета дают 
профессиональные консуль-
тации и помогают с получе-
нием ипотеки, оплатой ЖКУ, 

оформлением страховки, пе-
реводом денег**. Если реши-
ли взять кредит, автокредит 
или микрозаем – подберут 
надежные варианты.***

Супермаркет не забы-
вает о важном. В этом году 
Победе в Великой Отечест-

венной войне исполнится 
75 лет, и «Ваш Финансовый 
помощник» примет участие 
в проекте «Аллея» и в соци-
альном благотворительном 
проекте «Дети войны». Так-
же продолжается помощь 
детским домам. �

Фото предоставлено  рекламодателем

Программы**** Ставка Сумма размещения Срок Выплаты %

Несгораемый % 13,8% 10 000 руб. – 1 400 000 руб. 1 год Ежемесячно

Несгораемый % АКЦИЯ***** 14,5% 50 000 руб. – 1 400 000 руб. 1 год Ежемесячно

Кубышка 15%
16%

50 000 руб. – 5 000 000 руб. 1 год
2 года

Ежемесячно, 
капитализация

Максимальный % 17% 500 000 руб. – 5 000 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный %  + 17,5% 500 000 руб. –  5 000 000 руб. 1 год В конце срока

Добавка к пенсии!

Контакты:
Рязань, Первомайский пр-т, 59
пн-пт: 09:00-21:00, сб-вс: 10:00-18:00
8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный
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Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
Мастера компании «Глянец» установят потолок любой 

сложности и уберут мусор за собой. Есть выгодные 

предложения. Действуют скидки до 50%. Потолки – от 

190 рублей за квадратный метр.  Звоните по телефону 

99-70-66, www.dsglyanec.ru.  Фото предоставлено рекламодателем



РАБОТА

Менеджер по продажам .............89105606999
Административный помощник ...........510389
Сотрудник в офис-склад ...........89969105760
Работа в Советском районе. До 300 р./ч. .......  
.................................................................520758
Работа, кому за 40. Документы.  .. До 27000 р 
.......................................................89537319182
Подработка на весенний период ....................  
.......................................................89966176075
Сотрудник на вх.линию ..............89009730129
Сотрудник по рекламе ...............89209988595
Помощник руководителя .....................514787
Бумажная работа 4 часа ......................520579
Сотрудник с педобразован. .................510091
Ассистент руководител ..............89065432957
Курьеры по доставке писем, не продажи, 5/2  
.......................................................89307830128

Менеджер по персоналу требует-
ся.............................................................520047

Охранники 4 разряда. Суточные и дневные 
смены. Зарплата от 18000 р .......89771681630

Помощник с педагогическим обра-
зованием .....................................89009650623

Помощник руководителя ...........89105039573

Помощник руководителя (отставни-
ков приветствуем) .....................89605741769

Приемщик заказов .....................89106117401
Работа, подработка ....................89969114108

Регистратор заявок ...................89969108506
Секретарь, конструктор, слесари мср, подсоб-
ные рабочие требуются на предприятие по про-
изводству м/к, р-н Шлаковый. Оформление 
только по ТК РФ ......................251646, 251648
Сотрудник в офис ......................89209828434

Сотрудник в офис ......................89969105760

Сотрудник в офис 5/2................89537314276

Сотрудник на полдня ................89537332021

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! ........................89156156604
Ремонт квартир. Все! ..................89109012157
Ремонт квартир ...........................89537317597
Все виды отделочных работ. Недорого! ..........  
.......................................................89521249349
Ванная под ключ и др. ................89105630915
Бригада из двух женщин-маляров, шпаклевка, 
обои, подъезды. Возможен выезд в Спасском 
направлении.................................89105002152
Ванная под ключ,скидк...............89605660351
Виды отд: шпатлевка, обои,ламинат, линоле-
ум.Электрика ...............................89805628225

Все виды отделки, помощь в закупке материа-
ла.....................................89156190491, 994038

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. 
Торгово-сервисный центр Замок62 ул. Остров-
ского, 128, 997776-сервис, магазин .................  
.......................................................89009020922

Крыши. Электрика, сантехника. Ремонт квар-
тир под ключ ................................89657112249
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, 
все виды отделки ...................................994245
Мастер на час ................771156, 89106418436
Мастер Обои,шпатлевка ............89537474094
Мелкий ремонт. Муж на час.................995011
Обивка дверей ..............219530, 89537397762

Обои, шпаклевка .........................89308709750
Отделка, все виды ......................89537370745
Отделка, сантехника ..................89209666989
Отделка и ремонт по низким ценам ................  
.......................................................89105658643
Плитка Обои.Шпаклевка ............89009104529
Плиточник универсал ................89605660351

Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно.Не-
дорого Татьяна .............................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные 
мастера. Елена ............................89209778850
Поклейка обоев ..........................89105076170
Ремонт, обои, шпатлевка .....................995212
Ремонт квартир от 70т................89537362433
Ремонт квартир. Плитка, обои, ламинат. Каче-
ство, гарантия ..............................89209747958
Ремонтно-отделочные работы: малярные, 
электрика, сантехника, укладка ламината и т.д. 
Помощь в закупке материалов. Русские .........  
.......................................................89036411047
Ремонт под ключ .........................89206357590
Сборщик мебели ........................89006029405
Установка дверей .......................89105085565

Установка межкомнатных и входных две-
рей, арок ......................................89537301181
Штукатурка, шпатлевка .............89537362433
Эмалировка ванн .......................89156182130
Эмалировка ванн акрил .............89006052069

САНТЕХНИКА
Счетчики. Замена труб. Отопление ................  
.........................................997235, 89209929700
АОГВ, КНС, отопление,  водопровод, счетчики, 
сантехприборы .............................89105074284
Все сантехработы .......................89038381182
Прочистка канализации .............89623953421
Сантехника, плитка ....................89537362433
Сантехника электрика и отделка .......994245,  
.......................................................89511010493
Сантехник качественно ..............89605660351
Сантехнические работы ......................998152

ЭЛЕКТРИКА
Электрика  качественно.............89006088288
Ваш электрик .................89106414292, 930853
Все виды. Опыт.мастер ..............89156283234
Электрик, профессионал ...........89038388317
Электрик. Круглосуточно .....................992085
Электрика  ..................................89969102513
Электрика и сантехника любой сложности. Га-
рантия ...........................................89537377513

Электромонтаж любой сложности в Рязани 
и Ряз. области ............................89209758346

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Демонтаж, расчистка участков, спил, опил, 
карчевание, уст. заборов, кровля дач, гаражей, 
сараев, копка траншей, огородов ....................  
.......................................................89537328789
Вспашка земли. Покос травы ..............995428

Демонтажники спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз мусора, навесы, заборы, про-
флист, рабица, кровля гаражей, дач, вспашка 
мотоблоком, плотники, сварщики ....................  
.......................................................89209553210

Кровля, сайдинг, заборы .....................995428

Кровля. Заборы, монтаж............89009075474

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 и установка стир. ма-
шин на дому. Гарантия .............89106418142

Ремонт микроволновок ..............89155920154
Стиральных машин, холодильников, телеви-
зоров ................................89209520326 360326
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РАБОТА
ПРОДАВЦЫ в магазины «Рыбная лавка», з/п 

достойная, оформление по ТК РФ  8(4912)339532

РАЗНОРАБОЧИЕ Москва и МО 
Предоставляем питание, проживание.   89688783388

ТЕХНОЛОГ  и Оператор вакуумных 
покрытий. ООО «Колт»  701096
КУПЛЮ

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

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ семейные, жилищные, земельные, 

наследственные. Участие в судах  89106294746

САДОВОДАМ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

 оградки, лавочки, столики, 
навесы, заборы, порошковая окраска  89009660087

ПОДВАЛЫ Фундаменты, 
заборы, навесы. Скидки!!!  997-567
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ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников с 
документальной гарантией. Низкие цены!!! 
.......................................................89009055389

Ремонт
холодильников с гарантией

89106357014, 501785

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Ремонт
стиральных машин 
всех марок на дому

89109091801

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых в 
городе и районе. Стаж 30 лет........................  
................ 99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-11-33

Ремонт ТелеАудиоВидео ............89209559950
Ремонт телевизоров ...................89206389046
Срочный ремонт телевизоров, штатных авто-
магнитол. Выезд на дом. Гоголя, 39 ................  
.................................................................767713

Телемастер  ..................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ................992622

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер ....................................  
.......................................................89537472774

Компьютерная помощь .............89156069942
Ремонт компьютеровНедорого ............992524

УСЛУГИ

Ателье
Пошив изделий по индивидуальным 

меркам. Ремонт любой 
сложности, в тч кожа, мех. 

Ул.Дзержинского 58А, оф 2, 1 этаж
89521219073

Ателье Ремонт и пошив головных уборов, ме-
ховых изделий..............................89586575072

Валка и опиловка деревьев .................995428

Вывоз мусора  .............................89307833445
Вывоз старой мебели .................89006029405

Красиво поклеим обои! ........................987093
Откачка канализации .................89109001616

Репетиторы. Очень результативно! 
Галина Николаевна

89209548890

МЕДИЦИНА

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! .............................89106142440
Грузоперевозки вывоз мусор .............510242
Грузчики. Переезды ...................89209508999
Вывоз мусора от 1000 руб ...................994020

Газель+грузчики  .......................89006029405
Газель, грузчики .........................89209999348
Грузоперевоз грузчики .............89308826106

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ......................995428
Грузчики, грузоперевозки  ..................994020
Грузчики. Газель  .......................89521260738
Грузчики 300 руб./час ................89537430419
Грузчики без выходных .............89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму 1-к. кв ...............................89537346101

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

ПРОДАЮ
Гараж ГСК «Волга» 3,5*7, смотровая яма, 
подвал, 250 т.р .............................89155915931
Дача,2эт кирп 10сот Похотино .............924683
Дачн.уч Сажнево 6 сот ...............89206375449
Дом 2 этажа Дубровичи .............89206323204
Дом д. Дудкино ............................89206323204

Дом Дегтяное 60 кв м .................89537346101
Зем.уч. Дегтяное15сот ...............89537346101

МЕБЕЛЬ

Аккуратн. сбор.мебели ..............89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели ..........  
.................................................................992291
Обивка, перетяжка, ремонт .................511978
Перетяжка мебели  ....................89209880329
Ремонт, сборка мебели ..............89308746456
Сборка, ремонт мебели ..............89009680865
Шкафы-купе на заказ.Сборка ............994682

ЖИВОТНЫЕ

Зоосалон «Медея» приглашает на 
стрижку собак, кошек. Подарок каждому 
фото с питомцем! ......................89209631006

ЭЗОТЕРИКА

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

89009077493

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Букинист купит книгу, журналы до 1927г. за 
50000 руб. .....................................89535025906

Вывоз металлолома. Дорого!...89105626772
Иконы марки, монеты ................89006013361
Радиодетали СССРплаты .........89206373281
Швейные машины/старые .........89013647140
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Теплица со сдвижной крышей
Контакты:
пр-д Яблочкова, 

6, стр. 1 (НИТИ), 

склад «Шамрай», 

тел. 99-10-63, 

8-910-508-31-35

Теплица со сдвижной кры-
шей – полезное приобре-
тение. В любое время года 
можно оценить все ее плю-
сы! Из-за того, что крыша 
легко сдвигается, можно 
не переживать, что зимой 
скопившийся снег разда-
вит теплицу. Вместо этого 
он будет ложиться на грунт 
и обогащать землю мине-
ральными веществами. А 
в дачный сезон благодаря 
раздвинутой крыше расте-
ния будут развиваться при 
правильной и естествен-
ной вентиляции. Так вы со-

здадите в теплице прият-
ный микроклимат и есте-
ственное орошение.
В компании «Теплицы 62»  
цена на такой товар начи-
нается от 15 тысяч рублей 

– рациональное долго-
срочное вложение. Здесь 
же можно прио-
брести оцинко-
ванные грядки, 
капельный по-
лив, теплицы 
стандартные 
и под заказ. 
Звоните ! �

Фото рекламодателя

ое долго-
ние. Зддесь
рио-
о-
, 
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