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16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Что на рязанских 
улицах делают 
автобусы 
из Москвы (12+) стр. 3 

На улице 
Маяковского 
рабочего «накрыло» 
деревом (12+) стр. 2

Рязанка в инвалидной 
коляске победила 

на конкурсе 
красоты (12+) стр. 2

Колбаса
«СЛАВНИЦА»,
нежная
вареная, 1кг,

124,50 руб.

Средство
для мытья
посуды FAIRY
Clean & Fresh, 1 л,

83,50 руб.

Порошок
TIDE Colour,
6 кг,

471,00 руб.

ул. Московское шоссе, 9

остановка Барс
за Пенсионным фондом

Низкие цены
Низкие цены

Мечта?

РЕАЛЬНОСТЬ!

Молоко
« ИДОНЧИК»Б ,
ультрапастеризо-
ванное, 3,2%, 950 г,

39,00 руб.

Фото Юлии Дремучкиной. На фото Мария Селивёрстова.

12+

«Я решила 
всех удивить!», 
– рязанская 
участница 
шоу «Танцы 
на ТНТ»
Мария Селивёрстова 
действительно удивила 
жюри и прошла 
жесткий отбор
стр. 6

10 000
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Рязанка в
коляске

на ко
кра
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Когда в Рязани будет 
бабье лето?
Лето только закончилось, 
а все уже ждут тепла, 
традиционного «бабье-
го лета». Синоптики ря-
занского гидромедцен-
тра уверяют – тепло еще 
будет: «Пока ожидается 
понижение температу-
ры и дожди. Ночью хо-
лодно, до -1. Днём воздух 
только +5...+10. Но с 24-25 
сентября осадков не бу-
дет: ожидается погода с 
прояснениями».

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

 0+

Идут тайные проверки?
Николай Любимов рассказал, что  в Рязанской обла-
сти уже 2 года идут проверки поликлиник и школ. Гу-
бернатор сообщил, что его доверенные люди «…стояли 
в очередях, ходили на родительские собрания, прове-
ряли социальные службы». Губернатор добавил, что 
ему помогали комментарии рязанцев в соцсетях.Фото со страницы ВК Любимова

Юлия Дремучкина, 
Валерия Малышева

Мужчина попал 
в больницу 

18 сентября на улице Мая-
ковского на рабочего упала 
ветка дерева. ЧП произош-
ло у остановки рядом с кор-
пусом медуниверситета. По 
словам свидетелей прои-
зошедшего, пострадавший 

вместе с товарищем зани-
мался опиловкой дерева.
Один из рабочих распола-

гался на подъемнике, дру-
гой работал внизу. Одна из 
отпиленных веток начала 
падать. Рабочий на подъем-
нике попытался удержать 
тяжелую ветку, но ему это 
не удалось – она рухнула на 
его коллегу. Из-за сильно-
го удара мужчина получил 
травмы и не смог поднять-

ся. Упавшая ветка перего-
родила улицу. Спустя сорок 
минут рязанца достави-
ли в больницу в тяжелом 
состоянии:

– Врачи нейрохирур-
гического отделения 
ОКБ проопериро-
вали пострадав-
шего. Сейчас па-
циент находится 
в реанимации 
под присталь-
ным наблюдени-
ем медиков. Его 
состояние оцени-
вается как тяжелое, 

– сообщил предста-
витель минздрава. 

Фото газеты 
«Pro Город»

Рабочий едва не погиб 
под деревом, которое 
пытался спилить

Упавшая 
ветка 
Пострадавший 

не мог подняться

Больше подробностей 
на портале 
progorod62.ru

12+

12+

Елизавета Пустынская

Девушка рассказала 
о своей жизни

Рязанка Диана Халикова побе-
дила в международном кон-
курсе «Невская краса 2019» в 
номинации «Мисс поэзия». 
Финал конкурса для деву-
шек на инвалидных коля-
сках состоялся в 13 сентя-
бря в Санкт-Петербурге. 

Диана рассказала нам о себе и конкурсе, 
в котором победила.

– Родители рано развелись, поэтому я 
жила с мамой. В детстве я была общи-
тельной, очень много читала. Но мама 
сильно пила, и из-за этого я несколько 
лет не училась в школе.

– В 1995 году я пошла в школу. Прохо-
дила 2 недели, а 16 сентября случилось 
несчастье – грузовой автомобиль при-
жал меня бампером к торговому лотку. 

– А конкурс был незабываемым. Мы 
были как принцессы. Просто сказка. Я 

счастлива, что удалось победить в но-
минации. Это было прекрасно.
Читайте полное интервью Дианы 

Халиковой на сайте progorod62.ru. Она 
поделилась подробностями своей жиз-
ни. Это потрясающая история.

Фото из архива
Дианы Халиковой

Рязанка на инвалидной коляске 
стала призером конкурса красоты

Диана Халикова

Кстати: 
По данным администрации города, работы проводи-
ла подрядная организация по заказу РязГМУ. Ветка 
упала на рабочего, который страховал своего коллегу 
снизу и предупреждал прохожих об опасности.

12+

Подробно 
на сайте 
progorod62.ru

Фото рекламодателя

Аккумуляторному заводу «Тангстоун» на постоянной основе требуются: 
слесарь-ремонтник, оператор на линию сборки, оператор на 
линию зарядки, слесарь-инструментальщик, уборщик произ-
водственных помещений. Обучение. Бесплатные обеды и 
транспорт до производства. Официальная зарплата от 30 000 
рублей. Телефон: 24-17-41. Адрес: Ряжское ш., 20, литера Ф. 

Аккумуляторный завод набирает рабочих
е требуются: 
на 

из-
и 
0 

бочих

Новая жизнь для старой обуви
Удобная пара сапог – это 
всегда находка, и хочется, 
чтобы она прослужила как 
можно дольше. Но бывает 
так, что отлетает каблук, 
отваливается подметка или 
заклинивает молния, и мы 
уже мысленно готовимся 
тратиться на новую обувь. 
Но любимые сапоги можно 
спасти, и при этом сэконо-
мить бюджет – с помощью 
мастеров Кировской обув-
ной фабрики. Мастера мо-
гут заменить подошву об-
уви, полностью обновить 

низ сапог, изменить фасон, 
высоту каблука или тол-
щину подошвы, подогнать 
по ноге. После ремонта об-
увь будет как с иголочки! 
Для восстановления ис-
пользуются только нату-
ральные материалы – кожа 

и замша. А сам ремонт про-
ходит в фабричных услови-
ях. Мастера будут работать 
в Рязани 28 и 29 сентября с 
10:00 до 17:00. 

Фото рекламодателя

Контакты:
МКЦ, Первомайский 68

До       После

Работа вахтовым методом!
В подмосковную компа-
нию ТД «Верес», предо-
ставляющую работу вах-
товым методом на склад, 
требуются сотрудники 
для упаковки, стикирова-
ния и заклеивания скот-
чем коробок. Место рабо-
ты – в городе Бронницы. 
Рассматриваем кандида-
тов без опыта работы, об-
учение проходит на месте, 
предоставляем бесплат-
ное общежитие и тран-
спорт до места пребы-
вания. Выплата авансов 

– еженедельно каждую 
среду. Гарантированная 
оплата за 12-часовую сме-
ну – 1200 рублей, за сутки 

– 2400 рублей. Работая в 
ТД «Верес», вы получаете 
возможность карьерно-
го и профессионального 
роста, а также осваиваете 
рабочие навыки, востре-
бованные на рынке труда. 
Хотите устроиться на ра-
боту? Звоните! 

Фото рекламодателя

Контакты:
8-952-120-22-26
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Для многих жителей нашего региона спасени-
ем в садово-дачных хлопотах становится теплица 
из поликарбоната. В наличии теплицы: 4 метра – 
10 600 руб., 6 метров – 12 800 руб., 8 метров – 
15 750 руб., 10 метров – 18 500 руб. Производствен-
ная база в Дядьково. Звоните! 8 (930) 783-02-76.  Фото рекламодателя

Теплицы от 4-х метров на дачу Дополнительный доход по субботам!
Издание «Pro Город Рязань» предлагает дополнительный 
доход для рязанцев. Работа заключается в распростра-
нении газеты «Pro Город» по почтовым ящикам. Мы ищем 

людей, проживающих в Кальном, на Московском шоссе, на 
ул. Комбайновой, Высоковольтной, Новой, Фирсова, Чкало-
ва, Первомайском проспекте. Тел.: 8-953-739-99-85.Фото газеты «Pro Город»
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Водителя перебросили из Москвы   Автобусы выглядят неплохо  Просторный салон

Развитие транспорта 
или «спасательная операция»?

Подробный 
материал – 
на сайте 
progorod62.ru

Елизавета Пустынская 

После того, как 
город провалился 
в рейтинге каче-
ства транспорта, 
на улицах появи-
лись «приезжие»

Всю минувшую неделю пас-
сажиры общественного тран-
спорта Рязани испытывали 
недоумение. Выяснилось, 
что на нескольких городских 
маршрутах появились круп-
ные автобусы с московскими 
номерами. Более того, и води-
тели этих машин приехали из 
Москвы и работают здесь вах-
товым методом.
Любопытно, что появление 

столичного транспорта по-
чти совпало с популярной но-

востью о том, что Рязань за-
нимает довольно унизитель-
ное 112-е место в рейтинге 
городов по качеству общест-
венного транспорта. И это – в 
200 километрах от столицы… 
Похоже на срочные меры.
Разумеется, журнали-

сты «Pro Города» решили 
выяснить, как на улицы го-
рода попали новые автобу-
сы и можно ли это считать 
модернизацией городской 
транспортной системы?

Как выяснилось, в город-
ских транспортных органи-
зациях о приезжих никто 
ничего не знает. В УРТ за-
труднились с ответом и со-
слались на «Автоколонну 
1310». Однако и там с ком-
ментарием не нашлись:

– Автобусы приехали из 
Москвы. Какая компаниях 
их обслуживает – не знаем. 
Всю информацию вы може-
те получить по телефону на 
табличке в салоне автобуса. 

Пришлось обратиться 
к источнику. Поэтому мы 
«поймали» одного из води-
телей московских машин и 
поинтересовались обстоя-
тельствами его пребывания 
в Рязани. Водитель по име-
ни Артур рассказал нам ин-
тересные вещи.

– Нас обязали приехать 
сюда из Москвы. Отправи-
ли в командировку. Сколько 
это продлится, неизвестно. 
Город пока не знаем, вышли 
на маршрут несколько дней 
назад, поэтому ездим по 
навигатору. Работа у нас ор-
ганизована по московской 
системе: водитель сам сле-
дит за пассажирами и оби-
лечивает их. В Рязани мы 
живем на съемных кварти-
рах. Жилье нам не предо-
ставляют, – грустно поды-
тожил Артур.

Кстати, на рязанские ли-
нии вышли все-таки отлич-
ные автобусы. Из столицы! 
Хоть и слегка «б/у». 
Они практически новые: 

как говорят водители, авто-
бусы отработали на линиях 
Москвы всего около года. Ма-
шины низкопольные, за по-
рядком в просторном удоб-
ном салоне водитель следит 
через камеру. Работает тран-
спорт без кондукторов. Би-
леты продает водитель. Пас-
сажиры отмечают, что это 
вполне удобно. Но главное, 
что нравится рязанцам – это 
простор и отсутствие давки в 
салоне. 
Смущает в ситуации с но-

вым транспортом только од-
но – полное отсутствие ин-
формации от властей. Опе-
ративных разъяснений от 
администрации получить 

не удалось, поэтому «Pro Го-
род» направил в мэрию офи-
циальный запрос. Нас, как и 
наших читателей, интересу-
ет: какая компания обслу-
живает маршруты нашего 
города, на каких условиях 
это происходит, связано ли 
привлечение иногородне-
го транспорта с планами по 
модернизации транспор-
тной системы города? 
Если не справились свои, 

может, справятся москвичи 
и избавят город от маршру-
ток? Ответ администрации 
на запрос мы опубликуем в 
ближайшее время.

Фото автора

Рейтинг:
6 сентября портал недвижимости Domofond.ru 
опубликовал рейтинг городов России по качест-
ву работы общественного транспорта. В опро-
се приняли участие более 90 тысяч человек. 
Рязань заняла 112-е место в ТОП–200 городов, 
набрав чуть более 6 баллов из 10 возможных.

12+
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Письмо читателя 
Улица Почтовая радует песнями под 
гитару и прекрасной атмосферой. 
Жаль, что это единственная улица 
в городе, где молодежь может со-
бираться вечерами и хорошо про-
водить время. Побольше бы такого 

Анастасия Мишакова

Люди
говорят

6+

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»

? 17 сентября отменили 
маршрутку №31, а автобу-

сы практически не ходят. В 
поселке Дягилево дети уже 
1 час 20 минут стоят на оста-
новке и не могут уехать до-

мой. Это вообще нормально?

В связи с окончанием срока дей-
ствия свидетельства на право осу-

ществления перевозок по маршру-
ту №31, его обслуживание пре-
кращено. Но количество автобусов 
№18 будет увеличено до 5. Кроме 
того, при необходимости на линию 
будут выпущены новые автобу-
сы, поступившие в транспортное 
управление по договору с инвесто-
ром, – сообщили в мэрии.

Фото «Pro Города»

На улице Дачной, 12/1, ямы 
вместо асфальта. Пыль и 
камни. Вопрос не решается. 

Недавно по делу была в 
отделении Почты Рос-
сии №48. Была прият-
но удивлена. Хорошо и 
профессионально орга-
низована работа, хоро-
ший зал для работы и 
ожидания. Нет очереди.

20-й автобус ездит очень 
редко, приходится ждать 
на остановке часами. 

Парк имени Гагарина 
на улице Молодцова по-
зорит облик города!

ЖЭУ №9 не справляется со 
своей работой. Обслужива-
нием жилья не занимается 
совсем, а деньги принимает 
исправно. Просто позор!

Улицу Краснорядскую пе-
рекрыли, но альтернатив-
ного проезда нет. Власти 
не подумали, что на Перво-
майский проспект в сторо-
ну Московского шоссе те-
перь можно выехать только 
по улице Дзержинского! И 
теперь она парализована. 

 Никто не подумал о замене 

Народный контроль

?Свалка на пересечении 
улицы Гоголя и проезда 

Островского с каждым днем 
становится больше. Там уже 
завелись крысы и бегает 

много бездомных собак.

Если обнаружили свалку на тер-
ритории города, нужно обра-
титься в администрацию города. 
Перед тем, как написать жалобу, 
сфотографируйте свалку, чтобы 
было понятно, где она располо-
жена. Муниципалитет за 30 дней 
должен найти ответственного за 
благоустройство территории, - 
прокомментировал юрист.

Фото «Pro Города»«Украшение» улицы

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

и под 
ой. 
ца 

со-
ро-
ого
кова

Про работу
Сталкиваемся с делами раз-
ной сложности. Помогаем 
абсолютно всем, начиная от 
клиентов, которые обраща-
ются по делам о банкротстве 
и имущественным спорам, 
и заканчивая обманутыми 
дольщиками жилья, ищущи-
ми справедливости.

Про компанию
«Единый центр защиты» – 
это более 400 юристов с 
представительством в 45 го-
родах России. Наши юристы 
давно зарекомендовали се-
бя как признанные экспер-
ты в различных областях 
права. Сотрудники облада-
ют успешным опытом. 

Про результат
Мы не даем пустых обеща-
ний, всегда честны с людь-
ми и ищем наиболее эффек-
тивные решения. Могу ска-
зать, что наши специалисты 
по-настоящему вовлечены 
в вопросы, с которыми к 
нам приходят, и вкладыва-
ют в дело свою душу. 

Про квалификацию
Мы постоянно развиваем-
ся и повышаем уровень 
знаний и опыта. Практиче-
ски для любой вашей про-
блемы мы отыщем нужное 
решение. Стараемся помо-
гать всем. Малоимущим да-
ем скидки. А консультируем 
всех клиентов бесплатно.

ППро результат Про квалификацию

Мысли на ходу
Екатерина Бузова, 

руководитель компании «Единый центр защиты» 

в Рязани
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты: Первомайский проспект, 27a, Тел. 620-222 � 

Где купить продукты с фермы
В Рязанской области есть 
ферма «Сытные сады», ко-
торая предоставила име-
нитому шеф-повару Кон-
стантину Ивлеву вкус-
нейшего кролика для 
кулинарного шоу. Паште-
том из этого кролика на-
кормили в конце августа 
всю Подбелку. Теперь фер-
мер Каролина Грановская 
предлагает всем рязанцам 
попробовать натуральные 
и вкусные продукты: мо-
локо, сыр, творог, сметану, 
кефир, мясо утки и кро-
лика и многое другое. Вся 

продукция производится 
на ферме по традицион-
ным технологиям. Овощи 
выращиваются только из 
домашних семян. Сыры, 
творог, кефир изготавли-
ваются из молока, достав-
ленного прямиком из-под 
коровы. Животные едят 
лишь натуральные корма и 
находятся на естественном 
выпасе – как у бабушки в 
деревне. Оцените разницу 
между магазинными и на-
туральными продуктами. 
Звоните! 

Фото рекламодателя

Контакты:
+7 (903) 754 54 34, 
s-sady@inbox.ru,
www.s-sady.ru 
Рязанская область,
Пронский район, с. Кисьва
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Есения Макарова

Запущеный ате-
росклероз ведет 
к осложнениям

Одним из самых опасных 
заболеваний сердечно-со-
судистой системы является 
атеросклероз. 
Необходимо учитывать 

факторы риска, которые ве-
дут к возникновению ате-
росклероза и в дальнейшем 

– его скорому развитию. К 
факторам риска относятся: 
повышенный холестерин, 
артериальная гипертензия, 
ожирение, наследственность, 
курение и т.д. 
Атеросклероз артерий 

сердца ведёт к осложнени-
ям: ИБС, инфаркт миокарда, 

нарушения ритма и прово-
димости. Болезнь поражает 
также сосуды головного моз-
га (осложнения вплоть до де-
менции, инсульта), нижних 
конечностей (растёт риск 
развития гангрены).
Лечение нужно начинать 

сразу при обнаружении сим-
птоматики, чтобы не допу-
стить закупорки артерий, 
тромбоза и, как опасного по-
следствия, летального исхода.
В медицинском центре «По-

коление» кардиолог поможет 
установить факторы риска 
и проведет необходимое об-
следование. Врач определит 
степень поражения сосудов и 
назначит лечение. Записать-
ся на приём к специалистам 
можно по телефону. 

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Болезнь сосудов требует 
незамедлительного решения

Контакты:
тел.:40-50-90, 40-50-92 
Первомайский пр., 27А

 Обследуйтесь 
в клинике 
«Поколение» 
и будьте здоровы

? – Давно ношу слухо-
вой аппарат, появил-

ся свист в ухе. Почему?
– Свист может возникать 
по двум причинам: ли-
бо аппарат неисправен, 
либо слуховой проход 
закрыт не полностью. 
Если не удастся решить 
проблему самостоятель-
но, приходите, 
на месте раз-
беремся. Тел.: 
44-85-06, 99-
33-08, ул. Горь-
кого, 30, 
оф. 2 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Алексей 
Цуцоев 
руководитель центра слухо-
вых аппаратов «Ренессанс» 

ите, 
аз-
л.: 
9-
рь-

? Боюсь, что ребенок 
подхватит грипп. 

Как избежать болезни?
– В качестве профилакти-
ки каждый день промы-
вайте нос солевым раство-
ром. Также уделите особое 
внимание вакцинации от 
гриппа! Мы  сделаем при-
вивку и ответим на все во-
просы. Звоните! 
С. Дядьково, 
2-й Бульвар-
ный пр-д, д. 6 
Н1. Тел.: 309-
903, 309-888 


Юлия
Пустынкина 
врач-педиатр 
ЦСМ им. профессора 
П.Г. Швальба 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ите!
во, 
р-
6 

9-
8 

Юлия Дремучкина

Залог здоро-
вья – гигиена

Настала осень – пора ин-
фекций. В редакцию «Pro 
Города» посыпались жало-
бы о росте заболеваемости 
детей и взрослых. Чаще 
всего в жалобах речь идет 
о ротавирусе: неприятной 

во всех смыслах инфекции.

– Подхватила где-то зара-
зу. Пришла на работу, и тут 
же начали болеть все, – жа-
луется Анна Горлова. – Мер-
зкая болезнь, выбивает из 
рабочего ритма на пару дней.
Даже редакции «Pro Го-

рода» не удалось избежать 
инфекции. Мы обратились 
к врачу-терапевту Надежде 
Маркиной, и она расска-
зала, как противостоять 
вирусу:

О заражении. Ротавирус-
ная инфекция вызывается 
одноименным вирусом. Пере-
дается фекально-оральным 
путем при плохой гигиене: на-
пример, если человек руки не 
моет. Если дома уже есть зара-
женный, то инфекция может 
передаться через использова-
ние совместных вещей. Ин-
фекцию можно подхватить и 
в общественных местах – на-
пример, через дверные ручки.

О болезни. Развивает-
ся ротавирус в течение не-
скольких дней. Симптомы 
болезни: тошнота, рвота, 
диарея, повышенная темпе-
ратура, слабость. Длитель-
ность недомогания зависит 
от степени тяжести болезни 
и от иммунитета. Сама бо-
лезнь достаточно опасна и 
очень заразна: одно из по-
следствий – быстрое обезво-
живание организма.

О профилактике. Если 
в доме уже есть больной ро-
тавирусом человек, то уби-
рать за ним следует только 
в перчатках. Обязательно 
нужно протирать все по-
верхности, проветривать 
помещение. Стоит сме-
нить постельное белье и не 
пользоваться общей посу-
дой. Если больного в доме 
нет – следите за гигиеной.

Фото газеты «Pro Город»

По Рязани бродит ротавирус: 
рекомендации врача, как его избежать

12+

Юлия Дре

Залог з
вья – г

Настала осень
фекций. В ред
Города» посып
бы о росте заб
детей и взро

б
 Один из симптомов 
болезни – диарея

Сергей Ковязин

«Pro Город» наби-
рает курьеров 
для распростра-
нения газеты

Если вы нуждаетесь в до-
полнительных поступле-
ниях средств и готовы для 
этой цели использовать вы-
ходной день – это предло-
жение для вас. Газета Pro 
Город приглашает на работу 
курьеров для доставки газет 
по почтовым ящикам.

Нам требуются взро-
слые, ответственные люди, 

так как доставка корреспон-
денции – это крайне важная 
задача для нашего издания. 
Газета и сопутствующие 
материалы для читателей 
должны быть доставле-
ны вовремя и размещены в 
ящиках аккуратно. За каче-
ством строго следит отдел 
контролеров.

Фото газеты «Pro Город»

12+Дополнительный доход 
на 1 рабочий день в неделю

 Благодаря вам свежие номера 
«Pro Города» дойдут до читателей

по почтов
Нам 

слые, отв

 Благода
«Pro Города

Важно:
Рабочий день – понедельник или вторник;
Район распространения – Канищево 
(1–2 квартал);
Зарплата сдельная – от 1000 до 1500 
рублей в день.

?  Мне 50 лет, стала ча-
сто болеть ОРВИ. Сто-

ит только выздороветь, 
как заболеваю снова. 
Устала пить таблетки.
– С возрастом иммуни-
тет зачастую слабеет, и 
таблетки его только ухуд-
шают. Здесь недалеко и до 
хронических заболеваний! 
В нашем Центре человек 
может усилить иммунитет 
с помощью специальной 
программы занятий. Для 

каждого пациента 
она разраба-
тывается ин-
дивидуаль-
но. Так, для 
улучшения 
имм у ни т е -
та отлично 
подходят 
физиче-

ские упражнения и чередо-
вание тепла и холода. Регу-
лярные занятия по методу 
С. М. Бубновского способ-
ствуют стимуляции орга-
нов, которые отвечают за 
хороший иммунный ответ, 
улучшают кровообраще-
ние. Благодаря этому им-
мунные клетки свободно 
перемещаются по кровото-
ку, выполняя свою работу 
как положено. Иммунитет, 
как и мышцы, нуждается в 
регулярной тренировке. В 
Центре мы чередуем сау-
нотерапию и холодовую 
бочку. А бонусом от этих 
процедур будет выброс в 
кровь гормонов радости – 
эндорфинов, что поможет 
вам побороть осеннюю 
хандру. 511–730, Касимов-
ское шоссе, 8 к. 1 

Екатерина Волкова   
врач-невролог, кинезитерапевт 
Центра доктора Бубновского

каждого п
она 
тыва
див
но. 
улуч
имм
та
п
ф

И М Е ЮТС Я  П РОТ И ВО П О К А З А Н И Я ,  НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Танец в агрессивном стиле покорил жюри

Рязанка мечтает 
открыть студию танцев

Раньше Мария занималась художественной гимнастикой

Кстати: 
Стиль, в котором танцует Мария, 
называется фрейм-ап стрип.

12+

Юлия Дремучкина

Мария Селивёр-
стова рассказала 
о кастинге

Сломанная кукла – такая 
ассоциация возникает при 
просмотре танца рязанки 
Марии Селивёрстовой, ко-
торая покорила своими нео-
бычными движениями жю-
ри шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ. Ее 
ноги и руки 
изгибают-
ся под та-
кими невоо-
бразимыми 
углами, 
ч т о 

кажется, будто вот-вот пе-
реломятся. Мы побывали 
на тренировке Марии и ее 
команды и своими глазами 
увидели, каким 

гибким может быть челове-
ческое тело.
Тренировка начинается 

поздно вечером, но Маша – 
студентка 4 курса института 
культуры – встречает нас с 
энергичной улыбкой. В жиз-
ни девушка гораздо ниже, 
чем кажется на экране – 
сказывается отсутствие 

16-сантиметровых каб-
луков, ведь это важ-
ная часть танца. 
Пока ее коман-
да собирается, 
мы уходим 
поболтать 
в соседнюю 
комнату.

– Номер, с которым я при-
шла на отборочный тур в шоу, 
ставила сама, – рассказывает 
девушка. – Выступала с ним 
на фестивале в Москве. Ког-
да думала, с каким номером 
прийти на кастинг, вспомни-
ла про него. За пять сезонов 
шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ на сце-
ну выходило множество деву-
шек, танцующих в таком же 
стиле, как и мой, поэтому жю-
ри надо было чем-то удивить. 
Соблазнительные и лирич-
ные номера были, требова-
лось что-то другое, и я вспом-
нила про танец с фестиваля. 
Он же странный, нетипичный. 
Девушка признается, что 

хочет попасть в команду к 
хореографу Егору Дружини-
ну. На вопрос, что собира-
ется делать, если победит в 
шоу, отвечает со смехом:

– Не люблю загадывать, но 
если выиграю – открою танце-

вальную студию в Рязани. Но 
главная мечта – обеспечить 
бабушке и дедушке хорошую 
старость. Они очень много 
для меня сделали, и я хотела 
бы их отблагодарить. Они об 
отдельном доме мечтают. 
Маша рассказывает, как 

стала заниматься танцами. 
По ее словам, с пяти-шести 
лет она занималась художес-
твенной гимнастикой и до-
билась звания мастера спор-
та, но из-за травмы спины 
была вынуждена уйти в тан-
цы. Перемена далась тяже-
ло, признается девушка, но 
в гимнастику уже не тянет.
Тем временем команда 

готова к тренировке, и мы 
идем в танцевальный зал. 
Все девушки – на огромных 
каблуках, на которых не толь-

ко умело передвигаются, но 
и танцуют, вплетая в танец 
элементы акробатики. Маша 
умело руководит трениров-
кой и показывает движения. 
Ученицы наблюдают за Ма-
шей, которая изгибает свое 
тело под немыслимыми угла-
ми, словно насмехаясь над за-
конами физиологии. Покида-
ем тренировку под большим 
впечатлением.
Следующий этап в шоу – 

отбор в команды. Для этого 
Маше предстоит показать вы-
сокий уровень в других тан-
цевальных стилях.

Фото автора и телеканала «ТНТ»

«Pro Город» побывал 
на тренировке 
рязанской участницы 
шоу «Танцы» на ТНТ

3 000 000
рублей – приз в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ

О закрытии 
института культуры:

– Лично я начала своё обучение тан-
цам именно здесь, этот ВУЗ дал мне хо-

роший фундамент для дальнейшей работы. 
Это большой минус для нашего города и об-
ласти, потому что мы останемся без кадров 
в сфере культуры. К нам приезжает огром-
ное количество студентов с других горо-
дов. Очень жалко педагогов, которые 

столько лет отдавали себя этой ра-
боте и столько вкладывали 

в студентов, – Мария 
Селивёрстова

Кстат
Стиль,
называ

движениями жю-
АНЦЫ» на ТНТ. Ее 
и 
-
а-
о-
и 

увидели, каким студентка 4 курса институ
культуры – встречает нас
энергичной улыбкой. В жи
ни девушка гораздо ниж
чем кажется на экране
сказывается отсутств

16-сантиметровых к
луков, ведь это ва
ная часть танц
Пока ее кома
да собирает
мы уходи
поболта
в соседню
комнату.

О закрытии 
нститута культуры:
чно я начала своё обучение тан-

менно здесь, этот ВУЗ дал мне хо-
фундамент для дальнейшей работы. 
шой минус для нашего города и об-
тому что мы останемся без кадров 

культуры. К нам приезжает огром-
чество студентов с других горо-
ень жалко педагогов, которые 
о лет отдавали себя этой ра-
и столько вкладывали 
тудентов, – Мария 

Селивёрстова

«Меня поддержало очень мно-
го людей – даже не ожи-
дала такой реакции. Люди 
разных возрастов говорят, 
что станцевала круто».

 Мария Селивёрстова

Меня под
го люде
дала та
разных
что ста

Большое 
интервью – 
на нашем сайте 
progorod62.ru
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? Переезжаю в другой 
город, хочу отпра-

вить вещи через служ-
бу доставки, но предме-
ты хрупкие, боюсь, что 
разобьются...
– Можете смело отправлять 
хрупкие вещи через нашу 
компанию! Для сохранно-
сти ценных предметов в 
службе доставки «СДЭК» 
предусмотрена воздуш-
но-пузырчатая пленка. Вы 
можете воспользоваться 
ей прямо в нашем офисе 

б е с п л а т н о . 
Но глав-
ное, если 
вы хоти-
те допол-
н и т е л ь -
но защи-
тить свои 
ценности 

и надежно обеспечить со-
хранность, вы можете вос-
пользоваться услугой «Об-
решетка». Для вас изгото-
вят деревянный каркас из 
брусьев, который надежно 
зафиксирует товар и защи-
тит его от ударов.  Длина об-
решетки может достигать 3 
метров.  
А для перевозки большого 
количества вещей у нас есть 
специальные тарифы. Груз 
идет наземным транспортом, 
поэтому можно сильно сэко-
номить на переезде. У нас 
есть опыт доставки камен-
ных моек, душевых кабин, 
ванн и прочих габаритных 
грузов. Ул. Дзержинского, 
64/1, тел.: 8 (953) 745-33-36, 
52-02-02, ул. Крупской, 25, 
тел.: 8-900-610-25-25, 522-
288, cdek.ru 

Евгения 
Полотебнова
Менеджер клиентского отдела
службы доставки СДЭК

б е с п л
Но
ное,
вы
те
н и
но
тит
цен

? Где в Рязани найти 
комфортную обувь на 

нестандартную ногу?
– Наш магазин «Мини 
Макс» как раз специализи-
руется на обуви нестандар-
тных размеров и пропорций. 

По д б и р а е м  
к о м ф о р -
тные мо-
дели для 
людей с 
выс ок им 
п о д ъ е -
мом, с 

широкой стопой и для тех, 
кто обладает очень малень-
ким или очень большим раз-
мером обуви. Для женщин 
– размеры от 32 до 35 и от 
41 до 45, а для мужчин – мо-
дели 46-52 размера. Заодно 
хочу сообщить вам хорошую 
новость! В нашем магазине – 
еженедельное поступление  
новой коллекции «осень-
зима». Звоните и прихо-
дите! Первомайский про-
спект, 7. Телефон: 22-78-73. 


Светлана 
Харитонова
продавец-консультант магазина обуви «Мини Макс»

р еров и пропо
П о д б и р

к о м ф
тные
дели
люде
выс
п о д
мо
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Об оконной компании 
ИП Скляренко С.А. мо-
гу говорить бесконечно. 
Знаю их уже шесть лет, 
порекомендовали знако-
мые. Первый раз заказы-
вала у них окна в Шило-
ве и уже тогда осталась 
довольна сотрудниче-
ством. А два года назад 
они полностью остекли-
ли мне новую квартиру 
в Рязани. Сделали мне 
еще и балкон – полно-
стью из пластика, пош-
ли навстречу! Теперь 
мой балкон отличается 
от всех остальных – смо-
трю на него и чувствую 
гордость. Компании до-

веряю так, 
что даже не 
контролировала ход ра-
боты – просто заказала 
и забыла, а потом при-
няла отличный резуль-
тат. Реко-
мендую 
в с е м !  
�

Фото 
предо-

ставлено 
рекламо-
дателем

Горжусь своим 
балконом!

Контакты:
г. Рязань, ул. Пушкина, 7  
тел. 95-13-03, 99-42-88

 Валерия Новикова

Реко-
ую 
м ! 

то 
до-
но 
о-

ем

! У с т а -
новили ок-

на очень быстро!
– Когда решила ставить но-
вые окна, перебрала много 
оконных компаний. В итоге 
остановилась на «Окна Би-
Макс» – посоветовали зна-
комые. Поставила 5 лами-
нированных окон в частный 
дом и заказала остекление 
балкона в квартире, резуль-
татом довольна! Все сделали 
быстро, даже раньше ука-
занного в договоре срока. 
Старые рамы утилизирова-
ли, после себя все убрали. И 
цены очень понравились. Ре-

комендую! Ул. 
Октябрьская,
д. 29а, стр. 6, 
телефоны: 8-
953-745-54-45, 

5 2 - 9 8 - 8 0 


Екатерина 
Данилова
отзыв заказчика

ком
Ок
д.
тел
95

? Н а 
что дается 

гарантия при 
заказе окна?
– Обычно производите-
ли дают гарантию 5 лет на 
блок ПВХ и на фурнитуру, 
а гарантия на установку ок-
на может колебаться от 1 
года до 3 лет. В компании 
«ОкнаПласт» предоставля-
ют гарантию 5 
лет на все. Зво-
ните и заказы-
вайте!  99-38-
10, 99-16-10, ул. 
Черновиц-
кая, д. 19 


Роман 
Куликов
директор компа-
нии «ОкнаПласт»

арантию 5 
а все. Зво-
и заказы-
е!  99-38-
9-16-10, ул.
овиц-
д. 19

! Сделали до-
полнитель-

ную скидку!
– Решила поста-
вить окна ПВХ, друзья по-
рекомендовали компанию 
«Альянс-РГ». Ни разу не 
пожалела! Все сделали да-
же раньше оговоренных 
сроков, монтажники рабо-
тали чисто.  Бригада состо-
ит из профессионалов! Да 
и цена оказалась для меня 
самой адекватной, еще и 
дополнительную скидку 
сделали. Уже посоветова-
ла родствен-
никам! Тел.: 
7 7 0 - 5 7 0 , 
ул. Есени-
на, 36 Б, оф. 
307, www.
a r g 6 2 . r u 


Дарья
Гудкова 
клиент компании 
«Альянс-РГ»

и. Уже посоветова-
дствен-
Тел.: 
7 0 ,
ени-
оф.

ww.
r u

? Какие што-
ры подойдут 

для лоджии?
– Стильное решение – ру-
лонные шторы «Зебра». С их 
помощью управлять светом 
солнца очень просто! Што-
ры не нужно полностью от-
крывать, достаточно отрегу-
лировать тканевые полосы. 
В нашей компании акция 
– скидка на ру-
лонные шторы 
7%! Звоните. 
тел.: 501-188, 
Маяковского 
49, potolok-
simplex.ru. 

Евгения 
Кормашова
руководитель направ-
ления «Текстильное 
декорирование»

шей компании акция 
идка на ру-
ые шторы 
Звоните. 
501-188,
овского
potolok-

ex.ru.

Остекляла всю квар-
тиру и необходимо бы-
ло застеклить балкон. 
Обратилась в компанию 
«Окнаград», потому что 
у них  презентабельный 
сайт  и хорошие отзы-
вы. Директор компании 
Максим выслушал меня, 
проконсультировал по 
всем вопросам. Разгова-
ривал очень честно, убе-
дительно и професси-
онально. Монтажники  
приехали быстро. Они 
сработали слаженно и 
поставили окна за один 
день. Мне очень понра-
вилось, что они за собой 
убрали весь мусор. Реко-

мендую 
заказы-
вать ок-
на в этой 
компании. 
Все работы 
были выполнены добро-
совестно. Про-
верено лич-
но. �

Фото предо-
ставлено ре-

кламодателем

Застеклить балкон 
можно быстро!

Контакты:
Кальная, 37, 
телефон: 99-20-66

 Ирина
Павлюкевич

Про-
лич-

до-
ре-

м

Вместо балкона — новая комната
Есения Макарова

«Лидер Окна» зани-
мается остеклением 
балконов более 10 лет 

Даже самый холодный и захлам-
ленный балкон можно превратить 
в уютную комнату для отдыха или 
работы. Поэтому следует заду-
маться о качественном остекле-
нии помещения, чтобы исключить 
сквозняки и уличный шум. 
В компании «Лидер Окна» вам 

помогут определиться с выбором 
– посоветуют сразу несколько ва-

риантов для остекления балкона. 
Специалисты расскажут о качестве 
и практичности изделий, а также 
предложат несколько дизайнерских 
решений – от самых бюджетных до 
современных передовых.
Клиенты могут выбрать не-

сколько решений остекления бал-
кона. Популярные — классическое 
и французское. Более экономный 
вариант – раздвижные окна из 

алюминиевого профиля. Помимо 
этого, клиентам предлагается от-
делка балкона изнутри –  утепле-
ние, декоративная отделка, сбор-
ка и установка шкафов, столов, 
скамеек.
Большой опыт работы в сфере 

благоустройства балконов и мно-
голетний стаж монтажников по-
зволят быстро и качественно вы-
полнить работы любой сложности.  
Обычно на остекление балкона 
уходит от 4 до 5 часов. Но если кли-
ент планирует масштабное обу-
стройство балкона, то на это может 
уйти несколько дней. 

Для пенсионеров и инвалидов дей-
ствуют акции. Компания любит де-
лать добрые дела, и некоторые услу-
ги, входящие в перечень работ, будут 
бесплатными – например, вывоз 
мусора. 
Доверьте остекление балкона спе-

циалистам компании «Лидер Ок-
на» – вас  ждут доступные цены и 
отличное качество исполнения с га-
рантией. 

Фото предоставлено рекламодателем

Превратите балкон 
в уютную комнату

Контакты:
Телефоны: 8-930-783-04-42, 
8-800-550-53-55

Кстати:
Теплое остекление балкона 
защитит вас от холода и шума.

?  Дома есть отопле-
ние, но в холодную 

погоду всегда мерзнем. 
Как сберечь тепло без 
обогревателей? 
– Чтобы удержать тепло 
в квартире, рекомендую 
установить оконную систе-
му REHAU INTELIO 80 – 
шестикамерную профиль-
ную систему умного ком-
форта. Она эффективно 
сохраняет тепло в помеще-
нии. С ее помощью в квар-
тире установится опти-
мальный микроклимат, а 
уровень шума с улицы сни-
зится до минимума. Наша 
компания «СуперОкна» 
– официальный предста-
витель немецкого завода 

R e h a u , 
п о э т о м у 
вы можете 
приобр е с т и 
оконную систе-
му REHAU INTELIO 80 
у нас. Сейчас на нее дей-
ствует акция – цена на 
профиль 80 мм сниже-
на до конца сентября. Не 
тратьте лишние деньги на 
отопление – обратитесь к 
нам! Наш сайт 
superokna62.
ru. Телефо-
ны: 51-32-
52, 8-920-
9 9 6 - 3 2 - 5 2 , 
ул. Есе-
нина, 71 


Анжела Модестова 
директор компании «СуперОкна»

ение – обратитесь к 
Наш сайт 
okna62.
елефо-

51-32-
8-920-

3 2 - 5 2 , 
Есе-

71 

Продолжаем делиться 
ответами на вопросы, ко-
торые задают клиенты 
компании «Уютный дом». 
Например, какие рамы 
использовать для остекле-
ния балкона – пластико-
вые или алюминиевые? 
Как правило, на особо 
ветхие балконы  устанав-
ливают только алюмини-
евые раздвижки, потому 
что они более легкие и 

доступные по 
цене. А лод-

жии обычно сте-
клят или пластиковыми 
раздвижками, или пол-
ноценными окнами ПВХ. 
Каким материалом можно 
утеплить балкон? Мы де-
лаем либо пенополисти-
ролом, либо комбинируем 
его с фольгоизолом для 
лучшего эффекта. Осень – 
отличное время для этих 
процедур. А компания 
«Уютный дом» сейчас да-
рит вам скидку 30%.  �

Фото предоставлено рекламодателем

Пора утеплить 
балкон!

Контакты:
Касимовское ш., 63,
8-961-130-55-69, 
99-17-88, yutdom62.ru

 Директор 
компании 

Алексей 
Ильяшенко

доступн
цене. 

 Дир
компа

Алексе
Ильяш

16+
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? Хотим красиво от-
делать балкон. К ко-

му обратиться?
– Есть 2 варианта наруж-
ной отделки балкона. 1-й – 
отделка обычным сайдин-
гом: балкон будет красиво 
и аккуратно смотреться. 2-
й – цокольный сайдинг под 
натуральный камень или 
кирпич. Это дороже, но ваш 
балкон будет смот-
реться стильно 
и престижно. 
Интернацио-
нальная, 18, 99-
25-60, 99-
36-30.  

Юрий
Баранчук 
специалист по 
установке окон 
«Интерпласт»

льно 
жно. 
ио-
99-

-

? Может ли постра-
дать электропро-

водка при монтаже 
потолков?
– Специалисты компании 
«Глянец» выезжают на 
монтаж потолков, имея 
при себе специальное обо-
рудование. Монтажники 
имеют допуск для работы 
с электропроводкой, а при 
необходимости проложат 
линию для освещения. 
Беспокоиться не о чем. 
Кстати, сейчас в компании 
«Глянец» действует спе-
циальная акция – 3-й на-

тяжной потолок 
в подарок! Ак-
ция продлит-
ся до 31 октя-
бря. Телефон: 

99-70-66. 


Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

тяжно
в под
ция 
ся до
бря.

? Планирую 
освежить ин-

терьер и поставить но-
вые двери. Какие цвета 
подойдут?
– Белый цвет делает двери 
незаметными, интерьер бу-
дет выглядеть воздушным. 
Рыжеватые и коричневые 
цвета привнесут уют в дом. 
Яркие двери хорошо впи-
шутся в дизайнерский инте-
рьер – они будут самостоя-
тельными арт-объектами. А 
естественные оттенки будут 
хорошо смотреться в любом 
интерьере.  Позвоните нам, 
подберем иде-
альные две-
ри! Тел.: 77-
68-13, Гага-
рина,33, 
dverida.
ru 

Андрей
Рябов
Главный дизайнер 
компании «Лидер» 

м иде-
две-

: 77-
Гага-
, Контакты:

тел 25-85-58

Борис Ефименко, 
постоянный клиент 

компании

Есения Макарова

Клиент остался 
доволен услугами 

Компания «Сателс» участ-
вует в рейтинге оконных 
компаний, которые вызы-
вают у клиентов доверие. 
Потребители делятся свои-
ми отзывами о работе ком-
пании. Рязанец Борис Ефи-
менко рассказал, почему 

обратился к 
у с л у г а м 
«Сателс»:

– Обра-
т и т ь с я 
в ком-

панию «Сателс» мне посо-
ветовал мой знакомый. Он 
сказал, что это надежная 
компания и можно быть уве-
ренным, что там все сдела-
ют качественно.  В процессе 
общения со специалистами 
понял, что это действитель-
но одна из лучших оконных 
компаний в Рязани. Мне не-
обходимо было в краткий 
срок полностью остеклить 
двухэтажный дом. Мне четко 
все разъяснили, рассказали, 
что входит в работы, и рас-
считали точную цену. Ко мне 
приехали две группы бригад. 
За один день они сделали ра-
боту, которая могла занять 

несколько дней — установи-
ли окна и двери. Я был удив-
лен. Работали специалисты 
слаженно и аккуратно. По-
сле работ они не оставили ни 
соринки. Я очень благодарен 
за такой профессионализм. 
Если вам необходимы пла-
стиковые окна, то не сомне-
вайтесь: компания «Сателс» 
сделает все на высшем уров-
не. Очень приятно, что люди 
действительно обеспокоены, 
доволен ли остался покупа-
тель. Одно-
значно до-
волен! 

Фото рекла-
модателя

«Остеклили весь дом 
за несколько часов»

 Бо
п

менко рассказал, почему 
обратился к 

у с л у г а м 
«Сателс»:

– Обра-
т и т ь с я 
в ком-



РАБОТА

Сотрудник с образованием военнослужащего ...  
............................................................. 89969118810
Бумажная работа 4 часа ............................ 520579
Автомойщик. (мойщик автомобилей). м. Строгина. 
г. Красногорск. З/п от 30000- 60000р. Предоставля-
ется жилье. График работы: индивидуальный, смен-
ный (вахта). Официальное оформление. Помощь в 
оформлении документов ....................89261177193
Административная работа .............. 89009651708
Ассистент в офис ............................. 89605680791
В офис 2-3 человека ......................... 89611306461
Грузчик упаковщик, разнорабочий, сборщик, дос-
тойный заработок, любые типы занятости и графи-
ки, ежедневная оплата ....................8(4912)559005
Дежурный по офису ......................... 89611306645
Зам. ууправляющего ......................... 89521242912
Инженер-слаботочник. Вахта ........ 88003330325
Нужен зам ......................................... 89009732840

Офисная работа! .............................. 89105792830

Подработка утро/вечер .................... 89521228265
Помощник в АХО офис .................... 89521228265
Помощник руководителя ................. 89105039573
Помощник с опытом работы архивариуса ...........  
............................................................. 89155966504
Продавцы в Торговый центр в отдел одежды......  
............................................................. 89209519264

Работа, подработка .......................... 89156071489
Работа в офис. Рязань ..................... 89511075079
Работа в офисе, центр ...................... 89009087945

Работа для женщин ..................................51-28-40
Работа на пропускной системе .................. 996645

Сотрудник (на ресепшен) 
с ф-ми администратора. Без опыта

89997643255

Сотрудник в офис ............................ 89209622615
Специалист с функциями администратора ......  
............................................................. 89105792830
Твоя новая работа ............................. 89605680791
Требуются: электросварщики з/пл от 30тр гр5/2, 
подсобные рабочие з/пл от 23тр гр5/2 Шлаковый  
....................................................................... 251646
Требуются заправщики на АЗС «Газпромнефть» 
............................................................. 89307878960
Требуются сотрудники кафе на АЗС «Газпро-
мнефть» Листвянка, Рыбное ............ 89167607108
Требуются швеи на вахту. З/п сдельная. Предо-
ставляется жилье, г. Королёв, МО. Наталья .........  
............................................................. 89257231513

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Бригада каменщиков высокой квалификации вы-
полняет работу по строительству домов, коттед-
жей, бань, заборов, каминов, барбекю любой 
сложности. Большой опыт работ ...........................  
............................................................. 89038364766
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
Двери, замки - ремонт ...................... 89106174336
Качественный ремонт квартир. Бесплатная кон-
сультация ............................................ 89537484705
Квартиры под ключ ............ 771156, 89106418436
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
Отделочные работы, ремонт квартир ..................  
..................................... 89006013891, 89009085433

Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недо-
рого. Татьяна ...................................... 89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные масте-
ра. Елена ............................................ 89209778850
Поклейка обоев .................. 987093, 89105076170
Ремонт квартир. Плитка, обои, ламинат. Качество, 
гарантия.............................................. 89209747958
Ремонт, обои, шпатлевка ........................... 995212
Ремонт квартир ................................. 79209676615
Ремонт квартир ................................. 89537362433
Ремонт квартир ................................. 89209605046
Ремонт под ключ ............................... 89206357590
Эмалировка ванн ............................. 89156182130

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, плитка .......................... 89537362433
Сантехника электрика и отделка ..........................  
............................................... 994245, 89511010493
ЭЛЕКТРИКА

Электрика  качественно................... 89006088288
Все виды. Опыт. мастер ................... 89156283234
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.люстр, 
стир. маш, пров. тел. и TV ......................................  
............................................... 89106414292, 930853
Электрик, профессионал ................. 89038388317
Электрик. Круглосуточно .........................99-20-85

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Все виды скважин на воду ......................... 512629
Все виды ремонтно-отделочных работ любой 
сложности. Качественно, недорого........................  
........................................................ 8-952-123-36-56

Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей 
....................................................................... 996943
Кровля, сайдинг, заборы ........................... 995428
Кровля, сайдинг, пристройки ................................  
............................................... 770929, 89206351937
Кровля. Заборы, монтаж.................. 89009075474
Крыши, заборы, лестницы, прочие строительные 
работы ................................................ 89657112249
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РАБОТА
ПОМОЩНИК на входящую и 

исходящую документацию в офис  994510

РАБОТА в офисе для активных 
людей. Можно без опыта  89105066842

СОТРУДНИК с педобразованием без 
ограничений по возрасту  510091

СТРАХОВОЙ агент РЕСО центр 
бесплатное обучение помощь  89106418680

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАБОРЫ навесы, кровля, 

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

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

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

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ семейные, жилищные, 

земельные, наследственные  89106294746

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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ворота,металлоконструкции.
Замена замков.DVERI-PROFI62.RU

995546
Обои, шпаклевка ............................... 89308709750
Отделка, все виды ............................ 89537370745
Ремонт квартир Дешево .................. 89051853885
Столярка. Окна, рамы, дачные, террасные, лавки 
............................................... 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, телевизоров 
................................................ 89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт
холодильников с гарантией

89106357014, 501785
Уплотнительная резина на любой холодильник .  
....................................................................... 514911

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

Ремонт и установка стир. машин на дому. Гаран-
тия ....................................................... 89106418142

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, 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. Расчист-
ка участков. Установка заборов .............................  
............................................................. 89537328789

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

Покос травы ..............................................99-54-28
ОБРАЗОВАНИЕ

Репетиторы. Очень 
результативно! Галина Николаевна

89209548890

Химия математика 8-9кл .................. 89537450154

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! Кру-
глосуточно! ......................................... 89105084240
Грузоперевозки, вывоз мусора ................ 510242
Грузоперевозки, грузчики. Вывоз мусора ..........  
............................................................. 89056901799
Вывоз мусора от 1000 руб .......................99-40-20
Газель, грузчики ............................... 89209999348

Газель. Грузоперевозки
89206325128

Газель Грузоперевозки
89209929036

Грузоперевозки, газель
510063

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ............................ 995428
Грузчики, грузоперевозки  ......................99-40-20
Грузчики 300 руб./час ...................... 89537430419

Грузчики быстро,надежно ............... 89537486003

Переезды. Грузчики. Грузоперевозки  
..................................... 89206312445, 89209841884

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАЮ
Дача , 7,5соток, 15км от Рязани, домик 4х5, кир-
пичный ................................................ 89105094741

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Продам дом д. Ганькино, Луховицкого р-на. 50 км 
от Рязани. Площадь 318 кв.м, участок 12 соток. 
Дом кирпичный. Проведены газ, электричество, 
вода. Без внутренней отделки.......... 89037087272

МЕБЕЛЬ

Аккуратная сборка мебели ............. 89605784545
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебели 
.....................................................................51-19-78

Перетяжка мебели 
89209880329

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

ЭЗОТЕРИКА

Гадаю на ТАРО. Заговор на семейное и матери-
альное благополучие.Снимаю порчу, сглаз,венец 
безбрачия ............................... 89605698446 Мария

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное кол-
довство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, силь-
нейшие привороты и мн. др. ............. 89009077493

РАЗНОЕ

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
Куплю акции Рязанского радиозавода , Тяж-
прессмаша , а также акции других Российских 
предприятий ..................................... 89854705309

Куплю железный мусор (батареи, ванны, трубы, 
стиральные машинки и швейные старого обр., 
демонтаж, вывоз металла с дач) Вывозим и выно-
сим сами. ............................................ 89009063899

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
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? Как удалить зубной 
камень у собаки?

– Удаление зубного камня 
– сложная процедура, ко-
торую нельзя проводить са-
мостоятельно. Это чревато 
развитием патологических 
процессов в ротовой поло-
сти. Необходимо обратить-
ся к ветеринарному врачу. 
В ветклинике процедура в 
ряде случаев проводится 
под наркозом. А иногда во 
время чистки зубов выявля-
ются различные стоматоло-
гические проблемы, порой 
требующие хирургического 

вмешательства. 
Звоните и запи-
сывайте питом-
ца на процеду-
ру! Веткабинет 
«Лео», тел. 99-

69-03, ул. Ново-
селов, 21В. 

требующие хир
вмеш
Звон
сыв
ца н
ру! 
«Лео

69-03
село

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 



Сергей Ковязин

«Ваш Финансовый 
помощник» – 
супермаркет 
решений

Представьте, что у вас есть воз-
можность решить практиче-
ски все свои финансовые во-
просы – от оплаты услуг ЖКХ 
без комиссии до внесения сбе-
режений под привлекатель-
ный процент – в одном месте. 
На самом деле, это вполне ре-
альная возможность для жи-
телей Рязани. Вам потребуется 
лишь прийти в офис компании 
«Ваш Финансовый помощник».

Финансовый супер-
маркет. Мы давно предпо-
читаем большие, просторные  

супермаркеты мелким мага-
зинчикам, потому что знаем, 
что выбор там огромный, а 
сервис, конечно, лучше, чем в 
маленьком ларьке у дома. Так 
почему решать важные де-
нежные задачи мы привык-
ли в  финансовых лавочках? 

Приоритет на сервис. 
Финансовые супермаркеты 
– актуальный шаг навстре-
чу клиенту. Здесь можно на-
полнить «потребительскую 
корзину» от «А» до «Я» за 
один визит. Компания «Ваш 
Финансовый помощник» – 
один из первых открытых в 
России финансовых супер-
маркетов, и этот вид услуг 
завоевал доверие.

Как это работает? Толь-
ко живое общение! В «ВФП» 

не предоставляют услуги 
онлайн, предпочитая зна-
комство с клиентом. В ком-
пании справедливо рассу-
дили, что при личной встре-
че можно действительно 
узнать потребности и по-
желания клиентов, не про-
пустив важного. В комфор-
тной обстановке менедже-
ры объяснят каждый пункт 
договора или программы по 
сбережениям, помогут с рас-
четами, оформят документы, 
ответят на вопросы… То есть 
сделают то, что никогда не 
обеспечит интернет-система.

В ООО «ВФП» вы можете 
получить полный комплект 
услуг надежного банковско-
го сервиса:

• оплатить коммунальные 
расходы и штрафы ГИБДД;

• совершить денежные 
переводы;

• внести деньги на банков-
ские карты;

• оформить кредитные 
карты ведущих банков РФ и 
более 60 видов страхования, 
включая ОСАГО и КАСКО;

• положить деньги под %;
• сделать заявки по ипо-

течному кредитованию*.

Вклады. Одна из наибо-
лее популярных услуг «ВФП» 
– размещение денежных 

средств под процент. Здесь 
предлагают интересные про-
граммы со ставками от 13,8 
% годовых. Особое внимание 
уделяется людям серебряно-
го возраста. Обратите внима-
ние на программу «Достой-

ная пенсия» со ставками 15 
% и 16 % годовых. Кстати, за-
ключение договора по этой 
программе осуществляется 
только при наличии пенси-
онного удостоверения.**�

Фото предоставлено рекламодателем

* 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. Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», № 2312. Услуги по кредитованию оказывают ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, лицензия № 963 и АО «АЛЬФА-БАНК» ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, лицензия № 1326.
** Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее - ООО «ВФП»). Максимальная 
сумма сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 17% годовых) и «Достойная 
пенсия» (процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение 
срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной опера-
ции. Расходные операции по программе «Максимальный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка. 
По программе «Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 
7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные 
средства находились у Заемщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, ука-
занной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %». При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя 
из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, если денежные средства находились у Заемщика более 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). 
Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. -  ежегодный минимальный паевой взнос  в течение всего срока действия Договора.  Обслуживание Пай-
щиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской 
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Финансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г., договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. Программа партнера ПО «ПО-НР», 
ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2019 г. Условия акций действительны до 31.10.2019 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, 
информации об организаторе акции, правилах ее проведения, по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

Контакты:
Не правда ли, очень интересные предложения? 
Звоните и приходите:
г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 59.
8 (800) 707-74-99 

Программы** Ставка Миним. сумма Срок Пополнение

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

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

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

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

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

Отправляйтесь за финансовыми 
услугами как в магазин! 

Боня. Очень 
ласковая, зна-
ет лоток на 

отлично, привита. 

8-920-638-03-47

Матильда. Воз-
раст – около трёх 
лет, стерилизова-

на, полностью привита. 

8-915-622-14-67

Янтарь. Котёнок 
– огонёк! Обучен 
всем кошачьим 

премудростям, обработан. 

8-910-501-88-23

Маша. Любит 
поиграть, ласко-
вая до невозмож-

ности. К лотку приучена. 

8-920-636-01-07

Нас еще больше на progorod62.ru

Найдите себе друга  0+

Миша. От-
личный друг в 
частный дом! 

Обожает прогулки. 

8-920-636-01-07

Джем. Обожает 
кошачьи игруш-
ки всех форм и 

размеров. Здоров, привит. 

8-930-880-20-22
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