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На Соборной площади 
установят две пушки
В Рязани появится новый 
арт-объект – мортира и 
полевая пушка. Установ-
ка пушек прошла 2 авгу-
ста – специально ко Дню 
города от Музея истории 
рязанского леденца. Арт-
объект будет посвящен 
войне 1812 года. В ней 
участвовало 23 тысячи 
рязанцев. 

Начинается прием заявок 
на благоустройство 
дворов
С начала августа сотруд-
ники Рязанского управ-
ления ЖКХ будут прини-
мать заявки на участие в 
программе благоустрой-
ства дворов. Гражданам 
предстоит софинансиро-
вать 20% стоимости ра-
бот: установку детских 
площадок и парковок.

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

На сайте госзакупок появилась информация об установке 
трех хоккейных коробок. Первая – у центра детского творче-
ства «Приокский». Вторая – на улице Магистральной. Третья 
коробка планируется у дома 12 по улице Великанова. Каждая 
из спортивных площадок оценена в 6 миллионов рублей. Их 
оснастят стойками для баскетбола и освещением.

Новые хоккейные коробки

Фото «Pro Города»
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Благоустройство застопорилось 
Во дворе дома 29 по улице Бирюзова стартовала 
программа благоустройства. Но после сноса дет-

ской площадки и частичной укладки газона рабо-
ты остановились. Теперь здесь вместо площадки 
– грязный пустырь, который используется как пар-
ковка. Рабочие не появляются больше месяца. Фото «Pro Города»

Семен Файман

12 врачей и 20 медсе-
стер написали заявле-
ния на увольнение

В хирургическом отделении Об-
ластной детской клинической 
больницы 12 врачей и 20 медсестер 
написали заявления на увольне-
ние по собственному желанию. 
Как сообщает общественная орга-
низация «Альянс врачей», причи-
на массового увольнения может 
быть связана с назначением ново-

го заведующего отделением Рома-
на Попова.
Рязанский Минздрав успел про-

комментировать эту информацию. 
Появилось заявление, где сообща-
ется, что в связи с обращением ряда 
сотрудников хирургического отде-
ления создана комиссия из специа-
листов, «которые разберутся во всех 
обстоятельствах произошедшего». 
1 августа стало известно, что завот-
делением Роман Попов был уволен, 
а сотрудники больницы отозвали 
свои заявления.

Фото газеты «Pro Город»

В рязанской ОДКБ произошло 
массовое увольнение врачей

12+

Валерия Малышева

Владелец 
остался 
недоволен

29 июля на пар-
ковке у гипер-
маркета «Гло-
бус» внезапно 
пошел дым 
из-под капо-

та «десятки». По словам оче-
видцев, машина стояла заве-
денной, но водителя в ней не 
было. Рязанцы с применением 
молотка и... физической силы 
вскрыли капот автомобиля и 
воспользовались огнетушите-
лем. А водителя, вернувшего-
ся из магазина, ждал непри-
ятный сюрприз.

– Я просто пошел купить пиво. 
Возвращаюсь, а капот машины 

всмятку. Сразу скажу: моя ма-
шина не горела. Ребята не смо-
гли отличить дым горения от 
испарения тосола, – рассказал 
нам владель машины Максим 
Переклитов. – Когда эти «дея-
тели» вскрыли капот, всё было 
нормально. Самое обидное , что 
это было сделано очень варвар-
ским методом. Я понимаю, все 
хотели помочь, но зачем бы-
ло кувалдой бить капот, когда 

можно было разбить стекло, за-
глушить машину и открыть ка-
пот? На это бы ушло 15 секунд. 
Теперь мне придется купить 
новый капот и покрасить его, – 
сетует пострадавший от вели-
кодушия прохожих.

Кадр из видио Александра Горохова

Задымилась машина. Очевидцы 
разломали капот и потушили пожар 

Капот придется заменить 

«Трудно передать эмоции моих коллег, которым 
пришлось поработать  с новым руко-

водителем отделения. Отмечу, что 
те, кто написал заявления – это в 
основном молодые врачи и молодые 

специалисты, которым найти работу 
в Рязани будет не так-то просто».

 Любовь Клипова, бывшая завотде-
лением детской хирургии

передать эм
пришлос

водител
те, кто н
основно

специали
в Ряз

Напряженность в коллективе ОДКБ резко обострилась в марте 2019 года
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Видео с места 
происшествия 
на progorod62.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Физические упражнения после 65 лет – вред или польза?
Людмила 
Хасанова

Нагруз-
ки могут 
негативно 
повлиять 
на здоровье

Бытует мнение, что 
физические упраж-
нения хороши для 
любого возраста. Но 
если человек уже пере-

шагнул 65-летний рубеж, 
то любые нагрузки могут 
обернуться негативными 
последствиями для здоро-
вья. Но это не значит, что о 
физических упражнениях 
нужно забыть.

– В Центре доктора Буб-
новского есть несколько 
упражнений, которые по-
дойдут возрастным паци-
ентам, – говорят специа-
листы центра. – Но нужно 
учитывать существующие 
противопоказания.

Первое упражнение – это 
отжимания от стола, от 
стула или от стены. Вто-
рое – приседания с прямой 
спиной. Приседая, человек 
должен держаться за не-
подвижную опору. Третье 
упражнение выполняют ле-
жа: человек должен подни-
мать и опускать ноги на 90 и 
более градусов.

– Самостоятельно упраж-
нения назначать нельзя. 
Специалисты определят 
правильную нагрузку. А под 

контролем инструкторов че-
ловек постепенно адаптиру-
ется и сможет заниматься и 
дома. 

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
Касимовское шоссе, 8 
корп 1, тел. 511-730,
ryazan.bubnovsky.org

Работа с инструктором

День открытых дверей: 
В Центре доктора Бубновского 10 августа 
пройдет день открытых дверей. Запись – по 
телефону. Количество мест ограничено.

12+12+



В погоне за селфи: 15-летняя 
девочка получила удар током

Юлия Дремучкина
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10 
человек примут решение 

по назначению мэра

Кстати
: 

Мэр в Рязан
и отсутс

твует 

с 14 сентяб
ря 2017 года

Больше инфор-

мации на сайте 

progorod62.ru

Кстати:

– Конкурс на должность мэра – 

очень кулуарный процесс. Воз-

можно даже, что он будет про-

длен под каким-нибудь пред-

логом, – Константин Смирнов, 

депутат Дубровического сель-

ского поселения, редактор ин-

тернет-газеты «Вид Сбоку».

Александр 

Ачалов

Вероятные претенденты 

на должность мэра*

Дмитрий

Калтаченко

Андрей

Любимов

Елена

Сорокина

Павел

Ахунов

*данн
ые на 1 авгус

та 2019 г.
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Фото «Pro Города»

Новое оборудование для больниц
В девяти детских больницах области появится новое обо-
рудование. Его общая стоимость – 83,4 миллиона рублей. 
Больницы получат рентгеновские аппараты, портативные 
аппараты для УЗИ, 12-канальные электрокардиографы,  
стационарный диагностический рентгеновский комплекс, 

стационарный УЗИ-аппарат и электрокардиограф.Фото «Pro Города»

С начала 2019 года специалисты провели 1955 рейдов 
по пресечению незаконной торговли. Составлено 748 
протоколов об административном правонарушении на 
сумму около 1,2 миллиона рублей. Вынесено 48 преду-
преждений, и проверки продолжаются. Известно еще о 
10 несанкционированных точках, где продают алкоголь.

Контроль незаконной торговли

Андрей Рычков

«Инвест Рязань» 
поможет скомпенси-
ровать скачки валют 
и инфляцию

Постоянные колебания курса руб-
ля н инфляция могут лишить сна, 
если на руках горожанина находит-
ся крупная сумма денег и нет безо-
пасных возможностей сберечь их. 
Но не стоит спешить «избавиться» 
от накоплений, потратя их на не 
самую нужную технику, недвижи-
мость или скупив валюту.

В такой ситуации надо вспом-
нить, что самый доступный и на-
дежный способ сохранить сбере-
жения – это депозит в рублях.
Финансовая организация «Ин-

вест Рязань» уже не первый год 
предлагает рязанцам хорошие ус-
ловия по сберегательным програм-
мам с возможностью пополнения и 
ежеквартальной выплатой процен-
тов. Можно выбрать оптимальные 
условия депозита и получать доход, 
превышающий уровень инфляции. 
Надежность сбережений обеспечи-
вает страхование.

«Инвест Рязань» – это финан-
совая организация, созданная в 

Рязани и работающая на местном 
рынке многие годы. Сформирован 
круг доверия как среди вкладчи-
ков, так и среди предпринимате-
лей, которые получают займы в 
компании.
В 2016 году компания по итогам 

двенадцатого ежегодного конкур-
са «Диплом «Доверие потребите-

лей» получила сразу две награды 
в номинациях «Добросовестный 
партнер на рынке микрофинансо-
вых услуг» и «Лидер отрасли».

«Инвест Рязань» входит в мно-
гопрофильную группу компаний, 
которая объединяет организа-
ции различных сфер деятель-
ности: финансовая деятельность, 

производство бетона, строитель-
ство загородной недвижимости, 
медицинская диагностика, что 
позволяет с уверенностью смо-
треть в будущее при любом раз-
витии ситуации на рынке. Защи-
щайте свои сбережения! Звоните 
и приходите в офис «Инвест Ря-
зань». �

Сохраните сбережения и получите дополнительный доход

Контакты:

ул. Грибоедова, 20, т. 505-445Срок/мес. Сумма/руб.
Доход 
за весь 
срок/руб.

Доход 
за месяц/ руб.

12 100 000,00 10 500, 00 875,00

24 100 000,00 27 000, 00 1 125,00

Доходность сбережений

ПК «Инвест Рязань», ИНН 6234185012

Ново
В девя
рудов
Больн
аппар
стаци
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Письмо читателя 
Мне нравится, что у нас в городе боль-
шой выбор кофеен. В любой точке 
Рязани можно зайти выпить кофе с 
вкусным десертом. Это очень удоб-
но, особенно если хочется быстро 
перекусить.

Анна Вышегородцева, менеджер

Люди
говорят
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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»

? С начала июля в пойме 
речки Плетенка  начался 

выпас коров. Раньше на тро-
пинках и дорожках жители 
Рязани занимались актив-
ным отдыхом. Теперь стадо 
в 150-200 голов «минирует» 
лепешками всё вокруг. Поя-
вились оводы и слепни. Как с 

этим бороться?

– В правилах благоустройства ска-
зано, что собственники домашних 
животных должны убирать от-
ходы их жизнедеятельности. Но 
относятся ли коровы к домашним 
животным? У нас в практике не 
было случаев протоколов на дер-
жателей крупного рогатого скота, 
– говорят в горадминистрации.

Фото «Pro Города»

В стоматологической поли-
клинике №4 выдают талоны 
только на один день. Видимо, 
нужно приходить в 6 утра, 
чтобы успеть. Терминал 
один: и на лечение, и на уда-
ление, и в детское отделение. 

Были на озере Велье у села 
Алеканово, это кошмар ка-
кой-то! Люди заваливают 
берег мусором, бьют стекло, 
разбрасывают целлофан и 
влажные салфетки. Неужели 
самим приятно находить-
ся в такой грязи? Отдыха-
ют, как в последний раз.

Задержали квитанции за кап-
ремонт и начислили пени. 
Разве законно начислять пе-
ни за неоказанную услугу?

На улице Зубковой раско-
пали пешеходную дорожку 
и вместо асфальта засы-
пали ее щебенкой. Теперь 
там невозможно пройти. 

В сильный дождь протек 
потолок на лестничной 
клетке в доме 18 корпус 1 
по улице Крупской. Уже не-
делю звоню в ЖЭУ №9, и 
они каждый день как буд-
то забывают о проблеме. 

Городские стада в Московском районе 

О концертах
Наш творческий коллектив 

– некоммерческая органи-
зация, за свои выступления 
мы денег не берем. Сами 
закупаем музыкальные ин-
струменты, шьем костюмы. 
Проводим благотворитель-
ные концерты. Поем совет-
ские песни.

О коллективе
Я руководитель вокального 
коллектива «Созвучие», ко-
торый существует в Рязани 
уже 15 лет. В нем выступа-
ют люди с ограниченными 
возможностями. Для мно-
гих из них выступления – 
это чуть ли не единственная 
радость в жизни.

О проблемах
Уже не один год наш коллек-
тив находится в «подвешен-
ном» состоянии. Ищем ме-
сто для репетиций. Но везде 
получаем от ворот поворот. 
Выходит, что инвалиды ни-
кому не нужны. Стараемся 
привлекать внимание к кол-
лективу, но безуспешно.

Об эмоциях
У нас есть участник, кото-
рый пришел к нам после ин-
сульта. Любовь к народной 
песне поставила его на но-
ги. Если вы хотите петь и да-
рить радость другим людям, 
приходите к нам в МКЦ: по-
недельник-четверг с 12.00 
до 14.00 в кабинет №5.

Мысли на ходу
Сергей Евдокушин, 

художественный руководитель хорового

 коллектива «Созвучие» в МКЦ 
Фото  газеты «Pro Город»

Народный контроль

?Где в Рязани можно стать 

донором? 

– Сдать кровь можно в Об-
ластной станции переливания 
крови на улице Спортивной, 7. 
Прием доноров проходит с по-
недельника по пятницу с 8:00 
до 12:30. Стать донором может 
человек, достигший возраста 
восемнадцати лет, прошедший 
добровольно медицинское об-
следование и не имеющий ме-
дицинских противопоказаний 
для сдачи крови или ее компо-
нентов. Телефоны: (4912) 27-
35-06, 44-17-74.

Фото «Pro Города»

Стать донором мо-
жет достигший 18 лет

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

боль-
очке
фе с
об-
тро 

жер
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Вылечите артроз с помощью 
гиалуроновой кислоты
Юлия Дремучкина

Начните двигаться 
без боли

Артроз – заболевание, кото-
рое серьезно осложняет жизнь. 
Движения становятся скован-
ными, привычный ритм жизни 
нарушается, а любые банальные 
действия приносят боль. При 
отсутствии должного лечения 

артроз может привести к са-
мым негативным последстви-
ям, вплоть до протезирования, 
которое, возможно, обойдется в 
кругленькую сумму. 
У каждого человека в суставе 

вырабатывается синовиальная 
жидкость, которая действует 
для хряща как естественная 
смазка. Она выполняет функ-
ции амортизатора, защищает 
хрящи от износа и истирания, 

поддерживает питание хря-
ща. При артрозе синовиальная 
жидкость перестает выполнять 
свои функции, и хрящ начинает 
разрушаться.
В ЦСМ имени профессора 

П.Г. Швальба лечат артроз с по-
мощью современных методов 
(гиалуроновой кислоты и плаз-
молифтинга) и процедур днев-
ного стационара. Гиалуроновая 
кислота заменяет некачествен-

ную синовиальную жидкость, и 
сустав снова начинает свободно 
двигаться. Гиалуроновая ки-
слота смазывает сустав, убирает 
боль и сохраняет хрящ в цело-
сти. Верните легкость в движе-
ниях и избавьтесь от боли в су-

ставах – звоните в ЦСМ име-
ни профессора П.Г. Швальба 
и записывайтесь на прием к 
врачу ортопеду-травмато-
логу Иёшкину Артему 
Сергеевичу. 

Фото рекламодателя

 Не терпите боль

Контакты:
8 (4912) 309-903, Рязанский район, с. Дядьково, 
2-й Бульварный проезд, 6, Н1 Лицензия ЛО-62-01-001946 от 28.01.19 г.

М име-
вальба 
прием к 
равмато-
ему 

ля
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Хотите получать достойную 
прибавку к пенсии? 

*Условия по программе «Несгораемый %». Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощ-
ник» (далее - ООО «ВФП») на срок до 367 дней. Процентная ставка - 13,8% годовых. Минимальная сумма сбережения - 10 000 руб. Максимальная сумма сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. Минимальная сумма дополнительного взноса - 10 000 руб. 
Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены в размере одного раза в течение срока действия Договора, но не более 70% от суммы Договора на момент оформления расходной 
операции. 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. 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. Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 13,8% годовых. 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. Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. -  ежегодный минимальный паевой взнос  в течение всего срока действия 
Договора. Обслуживание 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. На правах рекламы ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия действительны до 31.12.2019 г.. Подробнее по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.
** Оплата ЖКХ и денежные переводы: АО КБ «Юнистрим», лицензия № 3467. Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312 от 19.12.2018 г. Страхование: ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ № 2496, лицензия № 3467, АО «Тинькофф Страхование», 
лицензия СЛ №0191, САО «ВСК», лицензия СИ №0621, ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ № 3866, АО «Группа Ренессанс Страхование», лицензия СИ № 1284. Не является публичной офертой. На правах рекламы. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. 

Ольга Древина

В этом вам поможет 
надежный финан-
совый супермаркет 
шаговой доступности 

Компания «Ваш Финансовый по-
мощник» уже несколько лет ведет 
свою деятельность на российском 
финансовом рынке. Теперь спи-
сок представительств компании 
пополнился еще одним городом – 
открылся офис в Рязани. 

«Ваш Финансовый помощ-
ник» – это супермаркет финан-
совых услуг, где каждый клиент 
может выбрать наиболее востре-
бованное предложение и восполь-
зоваться всеми его выгодами. 
«ВФП» продает продукты и ока-
зывает услуги своих партнеров, с 
которыми компания заключила 

договоры: АО КБ «Юнистрим», 
ООО «Абсолют Страхование», АО 
«Тинькофф Страхование», САО 
«ВСК», ООО «ВСК-Линия жизни», 
АО «Банк ДОМ.РФ», ПО «Потре-
бительское общество Националь-
ного развития» и другие.

Так, партнер «ВФП» – «По-
требительское общество Нацио-
нального развития» предлагает 
весьма привлекательный процент 
по сбережениям — от 13,8% годо-
вых*. «Общество» зарабатывает 
деньги, реализуя реальные высо-
коприбыльные проекты. Напри-
мер, «Общество» инвестировало 
в крупных поставщиков овощей, 
фруктов и сухофруктов из Таджи-
кистана и Казахстана в гипермар-
кеты Москвы и Московской облас-
ти, финансирует в московские ко-
оперативные рынки, хозяйства по 
выращиванию грибов в Липец-
кой области, развивает сеть мясо-

молочной продукции в партнер-
стве с мастерской натуральных 
продуктов «Подворье». Один из 
инвестиционных проектов «Об-
щества» – база отдыха «Эльбрус», 
которая находится в ведении ми-
нистерства земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-
Балкарской Республики.  
Все проекты «Общества» реаль-
ны, и его члены имеют возмож-
ность пользоваться их благами: 
покупать фермерские продукты 
со скидкой, отдыхать по привле-
кательной стоимости размеще-
ния, получать проценты по сбере-
жениям, что является достойной 
прибавкой к ежемесячному дохо-
ду и пенсии. Продолжают реали-
зовываться планы по созданию 
новых проектов потребительской 
кооперации, при которой нет по-
средников в виде банков и вся 
прибыль распределяется между 
пайщиками.

При этом «Потребитель-
ское общество Националь-
ного развития» застрахова-
ло свои финансовые риски 
в крупнейшей страховой 
компании «Орбита», ко-
торая входит 
в топ-50 
р о с с и й -
с к и х 
с т р а х о -
вых ком-
п а н и й . 
�
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Контакты:
Первомайский пр-т, 59.
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бесплатный). Сайт: v-f-p.ru
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Накопите 
на достойную старость!

? Мне позвонили с неизвестного номера и 
пригласили на бесплатное обследование. Я 

согласилась, и на обследовании у меня выявили 
серьезные проблемы. Предложили пройти ле-
чение за 150 000 рублей. Сумма большая, и мне 
оформили кредит. Во время лечения я почувст-
вовала себя плохо, и мой терапевт не рекомен-
довал продолжать это лечение. Но теперь от ме-
ня требуют деньги. Как выбраться из кабалы?

– Вначале необходимо написать заявление в медицин-
ский центр о расторжении договора с требованием воз-
врата денег. Кредитный договор расторгнуть вы уже не 
можете, так как прошло более 14 дней с даты его заклю-
чения. Таким образом, кредит оплачивать необходимо. 
Но медицинский центр должен вернуть деньги. Платят 
такие центры неохотно, поэтому лучше сразу обратить-
ся к юристу. Только что юристом нашей компании завер-
шено аналогичное дело: по решению суда 
медицинский центр должен выплатить 
клиентке 290 000 рублей. Позвоните 
нам и получите бесплатную консуль-
тацию. Первомайский проспект, 27а, 
тел. 620-222, сайт: edin.center. 

Про кредиты

Екатерина Бузова, 
руководитель юридической службы 
«Единый центр защиты» 

нашей компании завер
нию суда 
латить
ните 
уль-
27а,

ы

?  Как подготовить кош-
ку к переезду?

– Перед окончательным пе-
реездом стоит дать кошке 
погулять по новой кварти-
ре. Лучше всего делать это 
пару раз в неделю, если есть 
время. Когда переедете, за-
пахи нового места будут ей 
знакомы и не вызовут бур-
ной реакции. А за неделю до 
переезда надо начать давать 
кошке «успокаивающие пре-
параты» – корректоры пове-
дения. Они способны сни-

зить тревогу и по-
мочь животному 
без стрессов 
адаптировать-
ся на новом 
месте. Веткаби-
нет «ЛЕО», тел. 
99-69-03, ул. Но-
воселов, 21В. 


Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 
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Как отправить отзыв:
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Почта: red@progorod62.ru

Сергей Ковязин

Наши юристы проверяют 
добросовестность компаний, 
а горожане дают собственную 
оценку их работы

Рынок производства и установки окон из ПВХ 
– самый насыщенный и конкурентный рынок 
Рязани. Кто-то из компаний пытается держать 
высокий уровень качества, а кто-то идет по 
пути демпинга и старается установить самые 
низкие цены. Однако есть на рынке и предпри-
ниматели, которые заигрывают с потребителя-
ми, предлагая «бросовые» цены, но при этом 
или не оказывают услугу вообще, или продают 
«имитацию» окна. Такая деятельность наносит 
ущерб как покупателям, так и всем участникам 
оконного рынка. 
Мы в «Pro Городе» получаем десятки жалоб 

и запросов, связанных с установкой окон. К 
людям вламываются подозрительные люди и 
навязывают услуги. Часто «черные оконщи-
ки» вымогают у своих клиентов астрономиче-
ские суммы, бывает, просто бросают неокон-
ченную работу и, получив деньги, скрываются.
Один из последних случаев наглого обмана 

произошел 26 июля. Пожилую женщину об-
манули на 46 400 рублей. В квартиру позвонил 
неизвестный молодой человек, который убе-
дил женщину в том, что если не сделать замену 
уплотнителя, окно может выпасть на улицу. Он 
тут же вызвал «менеджера и рабочих» и сра-
зу потребовал у пенсионерки 71 000 рублей! В 
наличии было только 46 400 рублей, которые 
женщина и отдала мошенникам. Приехавшие 
«мастера» сымитировали замену уплотните-

ля, сняли балконную дверь и, забрав ее с собой,  
скрылись. Попытки их отыскать закончились 
ничем. Пришлось женщине писать заявление в 
полицию. 
К сожалению, подобные случаи происхо-

дят в Рязани ежедневно. И потребители хотят 
знать, кому из «оконщиков» можно доверять.
Чтобы помочь жителям Рязани в выборе, «Pro 

Город» запускает ежегодный рейтинг участ-
ников рынка пластиковых окон. В него войдут 
только те компании, которые хотят получить у 
нашего издания подтвержденный статус добро-
совестного поставщика услуг. Рейтинг будет об-
новляться 1 раз в год.
Начиная с текущего выпуска, мы начинаем 

рассказывать о компаниях, прошедших про-
верку юридической службы «Pro Города». Кро-
ме того, журналисты издания связываются с 
заказчиками каждой компании и получают 
отзывы о ее работе.
Каждый житель Рязани может номиниро-

вать в рейтинг компанию по установке окон, 
опираясь на собственный опыт. Также вы мо-
жете отправить нам отзыв о компаниях, кото-
рые не оправдали вашего доверия.

Иллюстрация газеты «Pro Город»

Рейтинг «Pro Города»: оконные 
компании Рязани, которым 
можно доверять

Напишите ваш отзыв через
рубрику «Народный контр-
оль» на progorod62.ru

Позиция руководства: 
– Мы работаем, опи-
раясь на ключевые 
ценности – чест-
ность, ответствен-
ность и профессионализм, – 
говорит директор компании 

Satels Елена Бутенко.

Окна Satels: доверие 
заказчиков обосновано

– Мы 
раяс
цен
но
н

Ольга Древина

Компания вклю-
чена в рейтинг 
оконных компа-
ний Рязани

Юридическая служба из-
дания «Pro Город» прове-
ла проверку компании. По 
ее итогам юристы не об-

наружили судебных дел 
по защите прав потреби-
телей. Формы договоров с 
заказчиками, условия пре-
доставления гарантий на 
комплектующие и произ-
водство монтажных работ 
соответствуют законода-
тельным нормам и обеспе-
чивают защиту интересов 
потребителей. Договоры с 
юри ди че с -

кими лицами заключаются 
от имени ООО «Торговый 
Дом Сателс», договоры с 
физическими лицами за-
ключаются от имени ИП 
Бутенко М.Г. 
Важно, что окна компа-

нии Satels выпускаются на 
собственном производстве 
в Рязани и имеют сертифи-
каты соответствия ГОСТам. 
На все виды окон предостав-
ляется гарантия до 5 лет. 
«Pro Город» подтверждает 
подлинность акций и спе-
циальных предложений в 
рекламных материалах. 

Фото рекламодателя

Контакты:
тел.: 44-07-07, 
25-85-58, 
21-32-32, 76-81-00

Контакты:
Касимовское ш., 63,
тел.: 8-961-130-55-69, 
99-17-88

Окна «Уютный дом»: 
качество подтверждено
Сергей Ковязин

Участник рейтин-
га оконных ком-
паний Рязани

Компания «Уютный дом» 
подала заявку на участие 
в рейтинге оконных ком-
паний и успешно прошла 
проверку. Юристы «Pro 
Города» подтвердили 
юридическую чистоту и 
добросовестность компа-
нии «Уютный дом». Судеб-
ных разбирательств, свя-
занных с нарушением прав 
потребителей, не обнару-
жено. Договоры с заказчи-
ками заключаются на ИП 
Ильяшенко А.С. Компания 
основана более 10 лет и за-
нимается установкой окон 
и отделкой балконов. За 

время работы юридическое 
лицо, адрес офиса и наи-
менование не менялись. В 
зависимости от выбора ма-
териалов потребитель по-
лучает гарантию на 5-7 лет. 
В течение 12 месяцев пре-
доставляются бесплатные 
внегарантийные услуги по 
регулировке окон.

«Pro Город» характери-
зует «Уютный дом» как се-

мейную 
компанию, 
где всех участников бизне-
са волнует репутация и до-
верие потребителей. 

Фото предоставлено рекламодателем

Собственник бизнеса: 
– Качество монтажа и достойное об-
служивание продукции после про-
дажи – главные состав-
ляющие нашего сер-
виса, – поясняет 
директор компании 
Алексей Ильяшенко.

По этому знаку потребители смогут 
определить надежных поставщиков 

12+
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Окна ПВХ или 
алюминиевый профиль?

Если вас волнует правильный выбор материала 
для ваших задач, стоит обратиться к специали-
стам, которые занимаются всеми типами оконных 
систем и имеют большой опыт их установки. Каж-
дый из материалов обладает своими достоинст-
вами. Позвоните в компанию «Окнаград» и полу-
чите совет нашего эксперта. Действуют скидки до 
55%! Телефон 99-20-66, г. Рязань, ул. Кальная, 37, 
oknagrad62.ru. 

? Зачем устанавливать 
натяжные потолки? 

– Натяжные потолки изго-
тавливаются из современ-
ных полимерных пленок, 
которые не токсичны и без-
опасны для комфортной 
жизни. Пленка выдержи-
вает перепады температур 
и легко моется обычной 
влажной тряпкой. Монтаж 

натяжных потол-
ков занимает не-
сколько часов, 
а срок службы 
п р а к т и ч е с к и 
безграничен . 

Тел. 99-70-
66. 

Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

ков за
сколь
а ср
п р а к
без

16+



РАБОТА

Административный персонал на лето.  .............  
...........................................................89206393203
Бумажная работа 4 часа ..........................522093
Сотрудник (на ресепшн) с функциями админи-
стратора ...........................................89969114162
Дежурный по офису .......................89611306645
Диспетчер офис.4ч/800 р. .....................99-45-10
Дневной /Вечерний сотр ..............89997643255

Интеллигентный сотрудник.Офис ..........522470

Оформитель пропусков. Оплата + премии ........  
...........................................................89209622615
Подработка/ работа на вечер. Офис. Хорошая 
оплата .......................................... 8-953-740-94-13
Помощник в архив, доход высокий.....................  
...........................................................89155966504
Помощник в офис б/оп ..................89605680791
Помощник руководителя ...............89105039573
Работа, подработка ........................89156071489
Работа на пропускной системе ................996645

Сотрудники 3-4 ч документы
520758

Уборщицы (-ки) в крупнейшую сеть магази-
нов детских товаров, срочно! З/п от 11500р. до 
22000р. График 2/2, 3/3, 5/2, 7/0. ..........................  
...................................89871106336, 89159402087

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт под ключ! ............................89209512601
Все виды отделки, помощь в закупке материала 
.............................................89156190491, 994038
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 
33, 997776-сервис, магазин ............89009020922
Квартиры под ключ ..........771156, 89106418436
Мастер на час ....................771156, 89106418436
Мелкий ремонт. Муж на час.....................995011
Обивка дверей ..................219530, 89537397762
Обои. Шпаклевка ............................79209676615
Отделочные работы .......................89206340945

Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недо-
рого. Татьяна ....................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные ма-
стера. Елена .....................................89209778850
Поклейка обоев ................987093, 89105076170
Ремонт квартир  ..............................89106213813
Ремонт квартир. Обои, штукатурка, ламинат. 
Ольга ................................................89009104380
Ремонт, обои, шпатлевка .........................995212

Ремонт квартир ...............................89537362433
Ремонт под ключ .............................89206357590
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка 
сантех.приборов ........................................997235
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счетчики, 
сантехприборы .................................89105074284
Водоснабжение. Отопление ...................526521
Прочистка канализации  ................89511037711
Сантехник, качественно .................89605660351

Сантехника, все работы
89106285854

Сантехника, плитка ........................89537362433
Сантехнические работы ..........................998152
ЭЛЕКТРИКА

Электрика  качественно.................89006088288
Электрик, профессионал ...............89038388317
Электрик. Круглосуточно .......................99-20-85
Электрика  ......................................89105742793

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Все виды скважин на воду .......................512629
Дома.Бани. Под ключ .....................89106418436

Заборы, навесы...................89156000692

Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей 
.....................................................................996943
Кровля, сайдинг, заборы .....................................   
Кровля, сайдинг, пристройки ..............................  
.............................................770929, 89206351937

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

Крыши, заборы, лестницы, прочие строительные 
работы ..............................................89657112249

Столярка. Окна, рамы, дачные, террасные, лав-
ки .........................................89206313502, 750806

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. Не-
дорого! ........................................................990623
Стиральных машин, холодильников, телевизо-
ров ........................................89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

№ 31 (203)  |  3 августа 2019
Телефон рекламного отдела:  777-60510 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | Город в твоих руках!

progorod62.ru

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

Как быстро 
подать 
объявление 
в «Рro Город»?

РАБОТА
ПОМОЩНИК на входящую и 

исходящую документацию в офис  994510

ОПЕРАТОРЫ на линию волочения.Оплата 
25000 т.р. График сменный  89105050554

ПОСУДОМОЙЩИК График работы 2/2 
                       c 12:00 до 23:00  89997647537

СОТРУДНИК с педобразованием без 
ограничений по возрасту  510091

СТРАХОВОЙ агент РЕСО центр 
бесплатное обучение помощь  89106418680

ТРЕБУЮТСЯ В клинику НИАРМЕДИК педиатр, 
детский гастроэнтеролог, фармацевт  89623929310

ТРЕБУЮТСЯ Лицензированные сотрудники 
охраны. Объекты Москва, Моск.обл  89166042302

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие на жилой дом в 
Д-Песочню, гр раб 6/1 з/пл20тр  89308881071

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАБОРЫ навесы, кровля, 

подвалы, фундаменты. СКИДКИ!!!  997-567
КУПЛЮ

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

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ семейные, жилищные, 

земельные, наследственные  89106294746
ЮРИСТ Квалифицированная 

юридическая помощь по Вашим делам  89109007979
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Ремонт
холодильников с гарантией

89106357014, 501785

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Ремонт и установка стир. машин на дому. Га-
рантия ...............................................89106418142
Ремонт стиральных машин ............89106133835

ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

Ремонт ТелеАудиоВидео ................89209559950
Ремонт телевизоров .................................222020
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных 
и ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, 
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 Подольск,Чайка.........89013647140

УСЛУГИ

Грузоперевозки грузчики .............89106142440
Демонтаж. Покос травы. Спил деревьев. Рас-
чистка участков. Установка заборов ...................  
...........................................................89537328789
Валка и опиловка деревьев ...................99-54-28
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз мусора,заборы .............................  
...................................................... 8-920-955-32-10

Откачка канализации .....................89109001616
Покос травы ............................................99-54-28
Сборка Мебели ...............................89006029405
ЮРИДИЧЕСКИЕ

Юридическая помощь. Адвокат в Рязани. ря-
зань-адвокат.рф ..............................79537324796
ОБРАЗОВАНИЕ

Репетиторы летом.Бесплатное тестирование.Га-
лина Николаевна .............................89209548890

МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  .................765847, 89209660753
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.

Врачи -наркологи ....................................996113
лицензия № ЛО-62-01-000880 от 01.11.2012 г.

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки .............89105779197
Грузчики,грузоперевозки  ...........89209803141
Грузоперевозки Оперативно! Низкие цены! 
Круглосуточно! .................................89105084240
Грузоперевозки, вывоз мусора ..............510242
Грузоперевозки, грузчики. Вывоз мусора ........  
...........................................................89056901799
Вывоз мусора от 1000 руб .....................99-40-20
Газель, грузчики .............................89209999348
Газель Грузчики ..............................89521200049

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ..........................995428

Грузотакси  ...............................................990008
Грузчики, грузоперевозки  ....................99-40-20
Грузчики 300 руб./час ....................89537430419
Грузчики быстро,надежно .............89537486003

НЕДВИЖИМОСТЬ

Дачу ст. Листвянка,130 тр ..............89009065325
Сниму квартиру люб р-он ...............89106415495

МЕБЕЛЬ

Аккуратная сборка мебели ...........89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели... 99-22-91
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебе-
ли ..............................................................51-19-78

Перетяжка мебели 
89209880329

Ремонт, сборка мебели ..................89308746456
Сборка, ремонт, доставка ..............89300692487
Шкафы-купе на заказ.Сборка ................994682

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Букинист купит книгу, журналы до 1927г. за 
50000 руб. .........................................89535025906
Значки, иконы, монеты и др ....................520802
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, совет-
ские рубли ..................................................325992

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00 кроме выходных. 

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

924073
Радиодетали СССР, платы ...........89206373281
ПРОДАЮ

Женьшень семена из калужского питомника ....  
...........................................................84842551496
Новый комплект подвесной тумбы+ раковина+ 
немецкий смеситель .................................473284
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? Планируем пе-
реехать за город, 

ищем участок. К кому 
обратиться?
– Компания «Удачный 
союз» предлагает участ-
ки по цене, которая на 
20% ниже среднерыноч-
ной. Участок с хорошей 
транспортной доступно-
стью под ИЖС и огород – 
от 3 тысяч рублей за сот-

ку. Звоните, 
мы подберем 
подходящие 
варианты. 77-
68-78, 8-910-

562-86-61. 


Денис 
Кузьменко
директор компании 
«Удачный союз»

от 3 тысяч рублей
ку. З
мы по
подхо
вариан
68-78,

56
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Был эвакуирован автовокзал «Центральный»

Юлия Дремучкина

Из-за учений 
перекрывали Мо-
сковское шоссе

В четверг, 1 августа, рязан-
ским водителям пришлось 
постоять в пробке, гадая, 
что происходит: Москов-
ское шоссе было перекрыто 
на участке от Мервинского 
проезда до ТРЦ «Премьер». 

Ключевые перекрестки бы-
ли заблокированы поли-
цией и силовиками, а вско-
ре появились новости об 
эвакуации «Центрального» 
автовокзала.
Вскоре представители 

регионального УФСБ про-
комментировали ситуа-
цию. Выяснилось, что в 
Рязани прошли масштаб-
ные антитеррористические 
учения, а в ведомстве заве-

рили: оснований для бес-
покойства у рязанцев нет. 
Кстати, эти учения были 
не единственными: 31 ию-
ля силовики отрабатыва-
ли контртеррористическую 
операцию на территории 
одной из гостиниц. В уче-
ниях были задействованы 
силы региональных управ-
лений ФСБ, МВД, МЧС, 
Росгвардии.

Фото пресс-службы УФСБ

В Рязани прошли 
антитеррористические 
учения



Список потенциально опасных собак. 
Что об этом думают рязанские дрессировщики

12+

Семен Файман

Необходимо 
повышать 
ответственность 
владельца 
за поведение 
своей собаки

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев утвердил список 
опасных пород собак, кото-

рых нельзя будет выгуливать 
без поводка и намордника. 
В список потенциально опас-
ных пород вошли: акбаш, 
американский бандог, ам-
бульдог и другие боевые псы.
Дрессировщица Ирина 

Пец отметила, что необходи-
мо повысить ответственность 
владельца за поведение сво-
ей собаки. Она подчеркнула, 
что любая «городская» соба-
ка должна быть на поводке.

Фото газеты «Pro Город»

Комментарий специалиста:
– Когда человек знает, что ему может грозить 

действительно большой штраф, он 
десять раз подумает, прежде чем 
купить собаку, с которой он фи-
зически не справится. И заве-
дя щенка сильной и крупной 
породы, сразу же отправится 
с ней на площадку по дресси-
ровке, – считает Ирина Пец.

дей
де
к

Все собаки должны быть на поводке

Баська. Очарова-
тельной кошке 
около 2 лет. Любит 

как кошачий корм, так и 
курочку. Привита, есть па-
спорт. Любит помурлыкать 
и поспать. Это чудо до сих 
пор ждет своего человека.

8 (906) 649-45-44

 Лисенок. Котенок 
ласковый и добрый. 
Знает лоток на «пя-

терку». Активный и любит 
набивать щеки. К лотку приу-
чен, понимает некоторые ко-
манды. Рыжий малыш не бу-
дет отходить от вас ни на шаг.

8 (920) 636-01-07

Малыш. Собачке 
8-9 месяцев. Он 
долгое время ски-

тался на улице и был сбит 
машиной. Сейчас песик пол-
ностью здоров. Щенок очень 
добрый, ласковый и послуш-
ный. Приглядитесь к нему. 

8 (930) 877-87-07

Никки. Стерилизо-
вана, привита, обра-
ботана от паразитов. 

Хорошо ладит с другими 
животными и детьми. У нее 
нет одной лапки, но это не 
мешает ей носиться по улице. 
Онаочень веселая и активная.

8 (953) 741-70-37

Трюфель. Обла-
датель аристокра-
тических манер. 

Спокойный, но только до 
того момента, пока его не 
начинают купать или ос-
матривать в клинике. Не 
прочь целый день поспать.

8 (930) 880-20-22

Кора. Ей всего 7 ме-
сяцев, вырастет не 
больше спаниеля. 

Весит 7 кг, отлично ладит с 
другими животными и деть-
ми. Она ласковая и хитрая. 
Научилась ходить на повод-
ке, выполняет команды.

8 (920) 638-03-47

Найдите себе друга  0+
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