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Двери дешевле на четверть!
Качество, огромный выбор и скидки совпали в центре 
«Двери Лидер» – здесь объявлена скидка на двери 25%. А 
сделать выбор вам помогут консультанты компании. Спе-
циалист сориентирует вас в вариантах отделки, фурниту-
ры и конструкции. Звоните и приходите. Телефон:  76-68-
13, ул. Гагарина, 33, dverida.ru Фото рекламодателя

Европротокол 
действует, если:
• ДТП произошло с участием 
двух автомобилей и ответст-
венность водителей застра-
хована по ОСАГО. 
• Вред в результате ДТП при-
чинен только транспортным 
средствам и пострадав-
ших в аварии нет.
• У водителей отсутству-
ют разногласия относи-
тельно обстоятельств 
аварии.

Валерия Малышева

Размер выплат 
увеличен, 
но есть риски

С 1 октября можно оформить 
ДТП по европротоколу, даже 
если сумма страхового возме-
щения достигает 400 тысяч 
рублей. Преимущества оче-
видны, не нужно посреди доро-
ги ждать инспектора ГИБДД. 
Но вот какие риски ожида-
ют водителей при оформ-
лении ДТП без полицейского 
протокола? 
По мнению рязанского ав-

тоюриста Александра Мату-
лина, европротокол актуален, 
только если сумма ущерба 
незначительна: «Европрото-
кол удобен тем, что не нужно 

долго ждать автоинспекторов 
и создавать пробку. Но оформ-
ляя его, вы должны понимать, 
что не сможете оспорить сум-
му возмещения, если выя-
снится, что ее недостаточно 
для ремонта. Если вы не уве-
рены, что точно представляе-
те сумму ущерба, обязательно 
вызывайте ГИБДД. Хотя на 
небольшие ДТП они выезжа-
ют неохотно».
В пресс-службе УМВД счи-

тают, что европротокол упро-
щает жизнь автовладельцам: 

– Это гораздо проще, луч-
ше и быстрее, чем традици-
онное оформление. Но важно, 
чтобы в ДТП не было постра-
давших. Однако в любом слу-
чае на поступающие вызовы 
автоинспекторы выезжают в 
обязательном порядке. Про-

блема может быть только 
во времени прибытия экипа-
жа на место.

Фото газеты «Pro Город»

Стоит ли оформлять ДТП 
по европротоколу?

Ждать инспектора приходится 
долго

12+
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Валерия Малышева

Не пускайте 
в дом настойчи-
вых чужаков!

Поступает информация, что 
в городе вновь активизирова-
лись «оконные мошенники». 
Они приходят к вам домой и 
предлагают «бесплатную про-
верку окон». Злоумышленники 

прикрываются названиями из-

вестных оконных компаний и навя-
зывают услуги на крупные суммы 
денег. Часто на удочку попадаются 
пожилые люди. 

– Мы почти каждый день получа-
ем сообщений от наших клиентов 
об оконных мошенниках. Недавно 
прибегала бабушка, рассказывала, 
что люди представились сотрудни-
ками нашей компании и предло-
жили ей бесплатно проверить окна. 
Потом сообщили, что необходим 
срочный ремонт, иначе окна долго 

не прослужат. За услугу требовали 
десять тысяч рублей. Запомните: 
если окна не беспокоят вас и рабо-
тают нормально, не нужно никаких 
проверок! Сразу звоните в главный 
офис компании, где вы заказыва-
ли окна и уточняйте информацию.  
Любая нормальная компания на-
правит к вам мастера только по ва-
шему личному запросу! – говорит 
Татьяна Волкова, специалист ком-
пании «Сателс».

Фото газеты «Pro Город»

Оконные мошенники 
вновь грабят рязанцев

Мошенники втираются 
в доверие

Фото рекламодателя

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

Аккумуляторный завод набирает рабочих
я: 

их

? Несколько месяцев бо-
лят суставы. Как быть?

– Если чувствуете боли в су-
ставах при нагрузке, ходьбе 
и есть болезненный хруст, 
то, вероятно, это артроз. В 
100% случаях болезнь будет 
прогрессировать. В нашем 
центре ортопеды назна-
чат обследование, а лече-
ние проводится в 
условиях днев-
ного стациона-
ра. 2-й Бульвар-
ный пр-д, 6 Н1. 
309-903, 309-
888. 

Артем 
Иёшкин  
ортопед-травматолог
ЦСМ им. профессора 
П.Г. Швальба

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

в 
в-
на-
ар-
Н1. 

09-
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Как правило, в первую очередь делают чистку лица. Чистка пе-
ред пилингом восстанавливает эластичность кожи и выравнива-
ет ее цвет. Эти две процедуры дополняют друг друга, запуская  
процесс омоложения. Важно помнить: уход и косметика подби-
раются косметологом индивидуально, в соответствии с типом 
кожи и ее проблемами. Ул. Шереметьевская, 6, тел. 401-402. 

С чего начать уход за кожей лица

Фото рекламодателя

Д |

Если у соседей разорвало батарею
Внимание! В связи с началом отопительного сезона участились 
случаи залива натяжных потолков. Специалисты компании «Гля-
нец» срочно подъедут в случае экстренной ситуации, сольют во-
ду и вернут потолку первозданный вид. А если вы хотите устано-
вить новые потолки, помните об акции. Третья комната бесплат-
но! Звоните тел. 99-70-66, пр-д Яблочкова, 6, оф. 416. Фото рекламодателя

Контакты:
Рязань, ул. Грибоедова, 20. 
Телефон справочной службы
505-445

Сергей Ковязин

Людей завлекают 
в крупные банки на 
невыгодных условиях

Прямо сейчас рынок вкладов нахо-
дится под существенным давлени-
ем. Крупные банки, опираясь на ме-
диаресурсы и государственную мо-
нополию, предлагают невыгодные 
условия по вкладам. Конкуренция 
на рынке вкладов падает и в резуль-
тате страдают именно вкладчики.
Практически все крупные бан-

ки предлагают по вкладам мини-
мальные ставки. При этом ставки 

по кредитам, если оценивать миро-
вую практику, остаются аномально 
высокими. Сбережения не растут, а 
скорее тают.
Тем временем реальная инфляция, 

та, что видна на ценниках магазинов, 
существенно отличается от офици-
альной. Вы помните сколько стоили 
яйца в 2018 году? Около 40 рублей. А 
сейчас 75 рублей. Цены растут неза-
метно, по копеечке, и спустя месяц 
мы замечаем, что чек на 1000 рублей 
содержит меньше товаров. 
Так что же делать со вкладами? 

Чтобы ставка по вкладу могла опе-
редить прожорливую инфляцию, 
она должна превышать 10%. Но 

крупнейшие банки, пользуясь мо-
нопольным положением на рынке, 
таких условий не предлагают и при 
этом не торопятся снижать ставки 
по кредитам.
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.
В отличие от многих рязанских 

финансовых организаций, схема 
работы «Инвест Рязань» открыта и 

прозрачна. Информация о проек-
тах, в которые инвестируются день-
ги, находится в открытом доступе. 
На данный момент реализуются 
три направления – строительство, 
медицина и производство. Именно 
поэтому за годы работы на рын-
ке компания заслужила доверие 
рязанцев.
Звоните и задавайте вопросы. 

Фото предоставлено рекламодателем

Монополия банков давит на вкладчиков

Больше подроб-
ностей и фото на 
progorod62.ru
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Мастерская Ольги Султановой

Елизавета Пустынская

Ольга Султанова 
показала свои работы 
на неделе моды 
в Милане

Ольга – рязанский дизайнер, ко-
торая в сентябре этого года со сво-
ей коллекцией одежды попала на 
одно из главных событий в мире 
моды. Девушка представила свой 
бренд, и ей удалось произвести 
впечатление на международных 
судей. Нечасто рязанские дизай-
неры попадают в круговорот ми-
ровых событий и поэтому мы ре-
шили расспросить Ольгу Султано-
ву о ее поездке в Италию.

– Еще в мае в Москве проходил 
полуфинал Меж-

дународного конкурса молодых 
модельеров. Меня нашли органи-
заторы конкурса и предложили 
поучаствовать с моей коллекцией 
Masquerade. И я решила попробо-
вать свои силы. 
После показа к Ольге подошел 

представитель EFU – союза ди-
зайнеров Европы и пригласил по-
казать коллекцию на неделе моды 
в Милане. И только вернувшись в 
Рязань Ольга осознала, какая ог-
ромная ответственность на нее 
навалилась. Стало ясно, что кол-
лекцию нужно дошивать по требо-

ваниям организаторов, 
а за оставшиеся 3 ме-
сяца до поездки успеть 
будет сложно. Как го-
ворит сама Ольга, до-
работать образы, мно-
гие из которых шились 
вручную, удалось толь-
ко в последний момент. 

Последние дни и часы перед вы-
летом прошли у Ольги Султановой 
в жуткой спешке, а готовую кол-
лекцию чудом удалось разместить 
в нескольких чемоданах. Едва не 
опоздав на самолет, Ольга вылете-
ла в Милан.
Первый день в модной столице 

начался прекрасно. Но из-за пере-
постоянного переутомления пря-
мо на миланской площади Duomo 
Ольга упала в обморок и ударилась 
о стену здания.

– Центр Милана и я с окровав-
ленным лицом. Теперь всем гово-
рю, что упала в обморок от красо-
ты площади, – шутит Ольга.
День показа тоже не обошелся 

без приключений. Сначала пере-
несли выход, потом коллекция 
одежды оказалась запертой, а 
обладатель ключей исчез. А время 
до выхода на подиум неслось с бе-
шеной скоростью. 

Моделей наряжали в безумной 
спешке. Отпаривали мятые вещи, 
подгоняли по фигуре девушек, 
подбирали аксессуары. За кулиса-
ми была страшная суматоха. 

– Думаю, то, что наш показ вооб-
ще состоялся – это чудо, – смеется 
Ольга Султанова. – Но мы вышли 
и отлично отработали!
По итогу дня международные 

эксперты вручили 5 призов. Один 
из них достался коллекции Оль-
ги Султановой из Рязани. Призом 
стала модная фотосъемка на пло-
щади Duomo. В нарядах от рязан-
ского дизайнера снимались топ-
модели итальянских глянцевых 
журналов.

Фото из архива Ольги Султановой

«Мои работы ругают, 
но я всегда в центре внимания»

вв Милане бренд, и ей удалось произвести 
впечатление на международных 
судей. Нечасто рязанские дизай-
неры попадают в круговорот ми-
ровых событий и поэтому мы ре-
шили расспросить Ольгу Султано-
ву о ее поездке в Италию.

– Еще в мае в Москве проходил 
полуфинал Меж-

вать свои 
После п

представи
зайнеров 
казать кол
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Рязань Ол
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 МаМастстерерскскаяая ООльльгиги ССулултатанонововойй

«В основу коллекции легла идея маскарада. Она 
возникла после посещения выстав-
ки Пикассо в Рязани. В образах я 
демонстрирую красоту и много-
гранность женщины. Не знаю, на-
сколько это удалось. Мои работы 
обычно ругают. И поэтому я 
всегда в центре внимания».

Ольга Султанова
Итальянские модели 
в рязанских нарядах 
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? Возмож-
на ли уста-

новка окон зимой?
– Установка пластиковых 
окон возможна и в зимний 
период. Здесь определяю-
щим фактором является 
расширение монтажной пе-
ны. Специальная зимняя 
монтажная пена позволяет 
устанавливать пластико-
вые окна до -12 градусов. В 
установке окон зимой есть 
свои плюсы. Вы сможете 
сразу проверить герметич-
ность установленных швов. 
Обращай т е с ь 
в компанию 
«ОкнаПласт»! 
Тел.: 99-38-10, 
99-16-10, ул. 
Черновиц-
кая, 19. 

Роман 
Куликов
директор компании 
«ОкнаПласт»

ащай т е с ь 
компанию 
наПласт»!

99-38-10, 
-10, ул.
новиц-
9.

Контакты:
Рязань, ул. Октябрьская, 29а, стр. 6.
Тел.: 8-953-745-54-45, 52-98-80.

«Окна БиМакс»: окна, которые 
не отравят вас свинцом
Андрей Рычков

Разные окна схо-
жи лишь внешне

Это распространенное за-
блуждение: люди считают, 
что все окна одинаковые, 
и только хитрые предпри-
ниматели устанавливают 
разные цены. Поэтому при 
заказе потребители выби-
рают самое дешевое окно и... 
совершают ошибку. В итоге 
переплачивают и получают 
кучу проблем в придачу.
Истина заключается в 

том, что все окна разные и 
обычная на вид система мо-
жет быть собрана из низко-
сортных деталей. Тогда вас 
ждет плохая тепло- и шумо-
изоляция, промерзание, вы-
ход из строя фурнитуры. 

Специалисты компании 
«Окна БиМакс» утверждают, 
что при минимальной разни-
це в цене можно получить ог-
ромный выигрыш в качестве. 
Например, здесь применяют 
экологически чистый про-
филь, в составе которого 
нет вредного для здоровья 
свинца. Кроме того, мастера 
устанавливают стеклопаке-
ты, которые гарантированно 
защитят от шума и холода. 
Этот же стеклопакет летом 
защитит от палящего сол-
нца. И, конечно, в компании 
«Окна БиМакс» вам устано-
вят фурнитуру, которая со-
хранит в течение многих лет 

мягкость 
и плот-
н о с т ь 
закрывания. 
Офис в Рязани 
работает напря-
мую от московского завода 
«БиМакс», что гарантирует 
высокое качество и комфорт-
ные цены. 

Фото рекламодателя

Сергей 
Дюпин, 
директор 
компании 
«Окна Би-
Макс» 

? Хочу остеклить бал-
кон. Можно ли сде-

лать его действительно 
теплым и уютным?
– У нас большой опыт вы-
полнения таких заказов. 
Благодаря современным 
технологиям мы можем 
увеличить площадь вашей 
квартиры, надежно утеп-
лив балкон или лоджию. 
Эти пространства станут 
полноценной частью при-
легающей комнаты. Такие 
материалы как «Изовер», 
«Изолон» и «Пеноплекс» 
обеспечат полную тепло-
изоляцию. Даже при ми-
нусовых температурах на 
балконе будет комфортно. 
А приятный интерьер мы 

обеспе-
чим, уста-
новив кра-
сивое и 
теплое остек-
ление и отделав стены деко-
ративными панелями ПВХ, 
деревянной вагонкой или 
другими экологически чи-
стыми материалами. Зво-
ните, и мы рассчитаем вам 
сумму заказа. Это недорого! 
Телефоны: (4912) 
5 1 - 3 2 - 5 2 , 
8 - 9 2 0 - 9 9 6 -
32-52. Сайт: 
superokna62.
ru, Рязань, 
ул. Есени-
на, 71. 


Анжела Модестова 
директор компании «СуперОкна»

заказа. Это недорого! 
оны: (4912) 
2 - 5 2 ,
- 9 9 6 -
Сайт: 

kna62.
язань,
ни-
1.

Андрей Рычков

«17 лет на рынке» 
– зачем об этом 
знать покупателю

Представьте, что к вам в дом 
приходит незнакомый чело-
век неизвестной квалифи-
кации и начинает устанав-
ливать окно. Что позволяет 
вам ему доверять? Откуда 
вы знаете, что он хорошо 
знает свое дело? Как по-
нять, что его вообще мож-
но пускать в дом? Верно, 
вы этого не знаете. 

– В «Сателс» иногда 
обращаются клиен-
ты, столкнувшиеся с 
некомпетентностью, 

грубостью и неаккуратно-
стью. Такие потребители 
приходят с четким понима-
нием: в дом можно пустить 
только монтажников из из-
вестной компании, кото-
рая делом доказывает пол-
ную ответственность перед 
клиентом. У «Сателс» дол-
гая история, и с годами мы 
пришли к выводу, что люди 

– это основа репутации. А 
один недобросовестный со-

трудник способен обрушить 
эту репутацию. Поэтому мы 
проводим обучение и атте-
стацию всех наших бригад. 
Наши мастера работают по 
официальным ГОСТам и до-
пускам, – говорит Татьяна 
Волкова, специалист ком-
пании «Сателс» 
по установке 
окон. 

Фото рекламо-
дателя

Почему надо заказывать 
окна в компаниях с историей

Контакты:
• 25-85-58, 
ул. Черновицкая, 2/79

• 44-07-07, 
ул. Циолковского, 7

• 21-32-32, 
ул. Интернациональная, 13

• 76-81-00, 
Первомайский пр-т, 70/1.

Доверие 
оправдано

Андрей Рычков

«Альянс-РГ» 
гарантирует 
тепло и комфорт

Относительно теплые день-
ки заканчиваются, а зна-
чит, уходит время нормаль-
ной замены окон. Хорошие 
специалисты справятся да-
же в мороз, но согласитесь: 
когда не холодно, это де-
лать удобнее. 
Именно поэтому масте-

ра компании «Альянс-РГ», 
которая кстати, является 
участником рейтинга дове-
ренных оконных компаний, 
рекомендуют задуматься 
о замене окон. Если вы не 
удовлетворены их состоя-
нием, замена поможет пе-
режить зиму без сквозня-

ков, холода, шума и других 
неприятностей. А ведь си-
ноптики пообещали нам 
суровую зиму в этом году...
Пришло время защитить-

ся от холодов, и тут стоит 
отметить, что каждый за-
казчик компании «Альянс-
РГ» может быть уверен в 
честной цене и высоком ка-
честве работ и материалов. 

«Альянс-РГ» предостав-
ляет всем заказчикам пя-
тилетнюю гарантию как 
на изделия, так и на мон-
таж окон. Любые дефекты 
устраняются немедленно. 
Важно понимать, что 

компания работает на рын-
ке Рязани уже 7 лет, и за 
это время высококвалифи-
цированные специалисты 
установили более 12 тысяч 
окон! Накоплен огромный 

о п ы т . 
Мастера уме-
ют выполнять 
монтаж любой 
сложности. Зво-
ните в компанию «Альянс-
РГ». Получите бесплатную 
консультацию и 
узнайте о спе-
ц и а л ь н ы х 
предложени-
ях. 

Фото 
предоставлено 

рекламодателем

Обратный отсчет: 
установка окон до холодов

Владимир Гаврилов, 
директор

Контакты:
770-570, ул Есенина, 36Б,
оф. 307, www.arg62.ru

Г». Получите бесплатную 
онсультацию и 
знайте о спе-
и а л ь н ы х 
редложени-
х. 

Фото
предоставлено

екламодателем

Установка по ГОСТу: в «Лидер Окна» – бесплатно 
Валерия Малышева

Инженерные расчеты 
определяют качество

При покупке окна мы рассчиты-
ваем на его долгую службу. Но это 
возможно, только если окно мон-
тируется по ГОСТу.
Обычно потребителю сложно 

уловить разницу. Хотя даже доро-
гое окно, установленное кустар-
но, потеряет большую часть своих 
свойств. А монтаж пластиковых 
окон по инженерным стандартам 
ГОСТа обеспечивает следующие 

преимущества: долговечность, за-
щиту от плесени на откосах, све-
дение к минимуму промерзания, 
отсутствие сквозняков и конденса-
та. Главное значение при монтаже 
по ГОСТу имеет качество монтаж-
ного шва. Именно он обеспечи-
вает герметичность и защиту от 
влаги. Делают эту работу только 
опытные специалисты. Выполня-

ется поэтапное заполнение швов 
специальной монтажной пеной с 
двух сторон. Такой шов остается 
сухим и не боится конденсата. От-
косы окна остаются теплыми и не 
отсыревают.
В компании «Окна Лидер» уста-

навливают окна именно по ГОСТу. 
Специалисты соблюдают все тре-
бования, установленные норма-

тивными документами, а качест-
во работ строго контролируется. 
Сейчас в компании «Окна Лидер» 
действует акция: установка окон 
по ГОСТу производится абсолют-
но бесплатно. Будьте уверены, 
что ваши окна прослужат долго и 
просто забудьте о некачественном 
монтаже. Звоните и заказывате за-
мер до наступления холодов. 

Фото предоставлено рекламодателем

Точность замеров 
и качество швов

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

Кстати:
ГОСТ 30971 – стандарт, определяющий выполнение монтажных 
швов при установке оконных блоков. Такая установка обеспечива-
ет долговечность окна и качественный микроклимат в помещении.
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? Получил посылку, 
в которой оказа-

лась вскрытая бутылка 
коньяка и надкушен-
ная палка колбасы. До-
ставлена самой извест-
ной почтовой службой 
страны. Кому теперь 
доверять?
– Это распространенная 
проблема. Такие случаи 
происходят там, где сотруд-
ники офиса и курьеры не 
несут ответственности за 

сохранность 
посылок. В 
компании 
СДЭК по-
д о б н ы е 
ситуации 
строго на-
казуемы. 
Пра в д а , 
у нас их 

и не бывает. Наши специ-
алисты работают многие 
годы и ценят свое рабочее 
место. А при любой неточ-
ности или ошибке клиент 
может отправить жалобу. 
Наш директор рассматри-
вает все жалобы лично. 
Если вам необходимо безо-
пасно отправить посылку, 
используйте сервис «По-
сылочка». Эта недорогая 
услуга создана для людей, 
которые отправляют что-
то небольшое. Тариф очень 
недорогой и разбит на 3 ка-
тегории по весу. Звоните в 
любой офис, мы подскажем 
подходящий вариант. Кон-
такты: ул. Дзержинского, 
64/1, тел.:. 8 (953) 745-33-
66, 52-02-02; ул. Крупской, 
25, тел.: 8 (900) 610-25-25, 
522-288, cdek.ru 

Евгения 
Полотебнова
менеджер клиентского отдела
службы доставки СДЭК

сохран
посыл
ком
СДЭ
д о
сит
стр
каз
Пр
у н

? Как обеспечить 
домашнее меню 

кальцием?
– Недостаток кальция – рас-
пространенная проблема. 
Лучший его источник – на-
туральные молочные про-
дукты. Как-то к нам обра-
тилась пожилая женщина. 
Врач ей сказал о серьезном 
недостатке кальция и по-
рекомендовал есть больше 
творога и молока. Но уточ-
нил, что творог нужен на-
туральный, фермерский. 
Ведь в магазинах продается 
«творожный продукт мо-
локосодержащий». В итоге 
женщина стала покупать у 
нас молоко и творог. Она и 
сейчас наш клиент. Недавно 
рассказала, что выздоравли-
вает, и кальций в норме! 

Каролина
Грановская 
фермер

Контакты:  
+7 (903) 754 54 34, 
s-sady@inbox.ru, 
www.s-sady.ru, Ряз. обл., 
Пронский р-н, с. Кисьва



РАБОТА

Подработка в осенне-зимний период ...... 89966171201
Бумажная работа 4 часа ..................................... 520579
Ассистент в офис ...................................... 89605680791
Ассистент руководит. ................................ 89521242912
В офис 2-3 человека .................................. 89611306461
Грузчик упаковщик, разнорабочий, сборщик, достой-
ный заработок, любые типы занятости и графики, ежед-
невная оплата ...........................................8(4912)559005
Дежурный по офису .................................. 89611306645
Ищу себе помощника(цу) .......................... 89605680791

Нужен зам .................................................. 89009732840

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

Подработка утро/вечер ............................. 89521228265
Помощник в АХО офис ............................. 89521228265
Помощник руководителя .......................... 89105039573
Помощник с опытом работы архивариуса ....................  
...................................................................... 89155966504
Портной- универсал .................................. 89209975983
Продавцы в Торговый центр в отдел одежды...............  
...................................................................... 89209519264
Работа, подработка ................................... 89156071489
Работа в офис. Рязань .............................. 89511075079
Работа в офисе, центр ............................... 89009087945

Работа для женщин ............................................. 512840
Работа на пропускной системе ........................... 996645

Работа
на стройке для всех! 

Индивидуальный график. 
Ежедневные выплаты. З/пл от 

1000 до 1800 р/день. Раб. день 8 ч
89209993777

Сотрудник в офис ..................................... 89209622615
Сотрудник в офис, не продажи 15 т.р. 5/2 ....................  
...................................................................... 89307830128

Требуются: электросварщики з/пл от 30тр гр 5/2, подсоб-
ные рабочие з/пл от 23тр гр5/2 Шлаковый ............251646
Требуются заправщики на АЗС «Газпромнефть» ........  
...................................................................... 89307878960
Требуются швеи на вахту. З/п сдельная. Предоставля-
ется жилье, г. Королёв, МО. Наталья ....... 89257231513

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Бригада каменщиков высокой квалификации выполня-
ет работу по строительству домов, коттеджей,бань, за-
боров, каминов, барбекю любой сложности. Большой 
опыт работ ................................................... 89038364766
Ремонт под ключ! ....................................... 89209512601
Ремонт квартир .......................................... 89537317597
Ванная под ключ,скидки ........................... 89605660351

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 консульта-
ция ................................................................ 89537484705
Квартиры под ключ .....................771156, 89106418436
Кондиционеры: монтаж ремонт ........................ 992052
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все ви-
ды 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
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недорого. 
Татьяна ........................................................ 89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена ........................................................... 89209778850
Поклейка обоев ...........................987093, 89105076170
Ремонт, обои, шпатлевка .................................... 995212
Ремонт квартир .......................................... 89537362433
Ремонт квартир .......................................... 89209605046

Ремонт квартир. Все виды отделки. Качество, гарантия 
...................................................................... 89209747958
Ремонт под ключ ........................................ 89206357590

Электромонтаж квартиры ........................ 89156124860

Эмалировка ванн ...................................... 89156182130

САНТЕХНИКА
Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка сантех.
приборов................................................................ 997235
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счетчики, сантех-
приборы ....................................................... 89105074284
Водоснабжение. Отопление .............................. 526521
Прочистка канализации  ........................... 89511037711
Сантехник, качественно ............................ 89605660351
Сантехника, плитка ................................... 89537362433
Сантехника электрика и отделка ...................................  
........................................................994245, 89511010493
Сантехнические работы ..................................... 998152

ЭЛЕКТРИКА
Электрика  качественно............................ 89006088288
Все виды. Опыт. мастер ............................ 89156283234
Электрик, профессионал .......................... 89038388317
Электрик. Круглосуточно .................................... 992085

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Все виды скважин на воду .................................. 512629
Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложно-
сти. Качественно, недорого ....................... 89521233656

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 рабо-
ты ................................................................. 89657112249
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. Недорого! 
................................................................................ 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, каче-
ство .............................................................. 89537427782
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объявление 
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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

ШВЕИ Социальные гарантии. 
Достойная оплата, стабильная работа!   89611304850

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАБОРЫ навесы, кровля, подвалы, 

фундаменты. СКИДКИ! 89156000692  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
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Ремонт и установка стир. машин на дому. Гарантия ...  
...................................................................... 89106418142

Ремонт стиральных машин 
всех марок на дому

89109091801

Ремонт и установка стиральных машин.Гарантия .......  
...................................................................... 89106285854
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 авто-
магнитол, 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 построек, спил деревьев, расчистка участ-
ка, вывоз мусора, навесы, заборы, профлист, рабица, 
кровля гаражей, дач ................................... 89209553210

Куплю железный мусор от 50 кг (батареи, плиты, ван-
ны, жестянка и др). Вывозим сами ........... 89006052966

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

ОБРАЗОВАНИЕ

Репетиторы. Очень результативно! 
Галина Николаевна

89209548890

МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  ............................765847, 89209660753
Лицензия № ЛО-62-01-000527 от 20.01.2011 г.

Врач-нарколог  ....................................................994814
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

Врачи-наркологи ................................................ 996113

лицензия № ЛО-62-01-000880 от 01.11.2012 г.

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ........................ 89105779197
Грузчики,грузоперевозки  ......................89209803141
Грузоперевозки Оперативно! Низкие цены! Круглосу-
точно! ........................................................... 89105084240
Грузоперевозки, вывоз мусора ......................... 510242
Грузоперевозки, грузчики. Вывоз мусора ...................  
......................................................................89056901799

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

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные грузчики. 

Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАЮ
1 комнатную квартиру в сданном доме с инд. ото-
плением ...................................................... 89511058058
Дача , 7,5соток, 15км от Рязани, домик 4х5, кирпичный 
...................................................................... 89105094741

СНИМУ
Однокомнатную квартиру ........................ 89537346101

МЕБЕЛЬ

Аккуратная сборка мебели ...................... 89605784545
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебели .......  
................................................................................ 511978

Перетяжка мебели
89209880329

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

ЖИВОТНЫЕ

Зоосалон Медея приглашает на стрижку собак, кошек 
...................................................................... 89209631006

ЭЗОТЕРИКА

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

89009077493

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

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

Вывоз металлолома. Дорого!.................. 89105626772

Значки, иконы, монеты и др ............................... 520802
Значки, иконы, статуэтки .................................... 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
Жилет Нуга Бест/Здоровье ....................... 89308899222
Стир. маш. автомат 3 тр ............................ 89308899222
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? Как бороться с холо-
дом, если промерза-

ют стены ?
– Чтобы избавиться от про-
мерзания стен, необходимо 
их утеплить. Сегодня стали 
доступны различные мате-
риалы и технологии фасад-
ного утепления. Утеплив 
стены, вы сможете изба-
виться от холода и плесени 
на стенах дома и снизить 
расходы на отопление в не-
сколько раз. В нашей ком-
пании «ТеплоРесурс» вы 
сможете получить бесплат-

ную консуль-
тацию по 
утеплению 
квартир и до-
мов с выездом 
к клиенту. 8-

920-978-
55-66. 

Владимир
Свердлов 
инженер компании 
«ТеплоРесурс»

сможете получит
ную
та
ут
ква
мов
к к

? Как долго прослужит 
на участке бытовка? 

– Срок службы зависит 
от качества выбранного 
на участке места. Главное 
условие – оно должно быть 
сухим. Если бытовка уста-
новлена на надежной опо-
ре и выставлена по уровню 
– срок эксплуатации не ме-
нее 10 лет. Звоните, м ы 
подберем луч-
ший вариант. 
К о н т а к т ы : 
п. Борки, ул. 
Шпалозавод-
ская, 7. Теле-
фон: 8-953-
74 5 - 3 6 -
02. 

Надежда 
Райская 
управляющая

ем луч-
ариант. 
к т ы : 

ки, ул.
завод-
. Теле-

8-953-
-

? Собака стерла по-
душечки лап об ас-

фальт. Что делать?
– Обращайтесь в веткли-
нику, только врач оценит 
повреждение и назначит 
подходящее лечение. Само-
лечением заниматься нель-
зя, неправильный выбор 
препаратов может привести 
к ухудшению состояния жи-
вотного. Если нет возмож-
ности сразу обратиться в 
клинику,  нужно обеспечить 
животному покой, не давай-
те разлизывать рану и про-
мывайте ее раствором хлор-

гексидина. Это 
лишь временная 
помощь, и она 
не считается 
лечебной. Вет-
кабинет «Лео», 

99-69-03, ул. Но-
воселов, 21В. 

р
гексид
лиш
пом
не
лече
каби

99-69
восел

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 



Сергей Ковязин

Большая распро-
дажа земли

У жителей Рязани есть воз-
можность воплотить мечту 
о загородном доме с хоро-
шей экономией. Найти хо-
роший участок под строи-
тельство – одна из основных 
задач, и тут будет кстати 
большая распродажа земли 
в рассрочку.

Участки расположены 
в нескольких населенных 
пунктах в радиусе 20-30 км 
от Рязани. Есть места с от-
личным видом, с доступом к 
коммуникациям, вблизи во-
доемов. И главное – участок 

можно купить пря-
мо сейчас, запла-
тив лишь 20% 
его стои-
м о с т и . 
Остав-

ш у -

юся часть можно выплатить 
в течение 12 месяцев.
Уже этой осенью вы може-

те оформить участок, огоро-
дить его, заложить фунда-
мент или подготовить тер-
риторию под сад-огород к 
следующему сезону. 
И, конечно, стоит поторо-

питься. Предложение огра-
ничено, и лучшие участки 
разбирают. 

Фото предоставлено рекламодателем

Участок под загородный 
дом в рассрочку

В наличии участки с хорошим видом

Контакты:
тел. 77-68-78, 
8-910-562-86-6161

Предложение недели: 
Продается участок 10 соток в селе Кораблино. Распо-
ложение в 20 км от Рязани. Не требует выравнивания, 
удобный подъезд, тихое место, отличный вид. В 2 км 
берег Оки.

Арсений Савицкий

Надежный фи-
нансовый супер-
маркет поможет 
с дополнитель-
ным заработком

Пенсионная система в на-
шей стране, мягко говоря, 
несовершенна.  К сожале-
нию, активная работа в те-
чение всей жизни далеко не 
всегда обеспечивает достой-
ную пенсию в зрелом воз-
расте. Многие из нас давно 
принимают это в расчет и 
делают накопления, кото-
рые помогают чувствовать 
себя уверенно. Правда, на-
копления подвержены вли-
янию инфляции. Кроме того, 
хотелось бы, чтобы эти день-
ги приносили проценты при 
минимальных рисках. 

И вот когда у пенсионе-
ра появляется такой запрос,  
отличным ответом на него 
становятся предложения 
финансового супермаркета 
«Ваш Финансовый помощ-
ник». Во-первых, это пер-
вый финансовый супермар-
кет, работающий во многих 
городах России. Во-вторых, 
у «ВФП» серьезные и про-
веренные партнеры – ин-
вестиционный бизнес, бан-
ки, федеральные страховые 
компании. Всё это позволя-
ет предлагать людям «сере-
бряного» возраста процент 
по сбережениям на очень 
хорошем уровне.
Как известно, вариантов 

инвестиций много, главное 
– найти для себя наиболее  
эффективные. Специаль-
но для людей пенсионного 
возраста партнер компании 
«Ваш Финансовый помощ-

ник» – ПО «Потребитель-
ское общество Националь-
ного развития» предлагает 
альтернативный вариант 
для денежных инвестиций  

– специальную программу 
сбережений «Достойная 
пенсия».
Это новая программа для 

людей «серебряного» воз-
раста с максимально при-
влекательными  условиями, 
где  действуют повышенные 
процентные ставки – 15% 
или 16% годовых. При этом 
размер ставки напрямую за-
висит от срока вложения де-
нежных средств – один или 
два года. Если же до пенсии 
вам еще далеко, можно вос-
пользоваться любой дру-
гой программой, к приме-
ру, «Несгораемый %», внеся 
минимальную сумму 10 000 
рублей сроком на один год 
под 13,8% годовых. Главное – 

выбрать нужную программу, 
а «Ваш Финансовый помощ-
ник» поможет вам в этом.
И еще одно немаловажное 

преимущество: здесь мно-
жество разных финансовых 
услуг можно получить под 
одной крышей. Это и есть 
сущность финансового су-
пермаркета. Обычно нас 
окружает множество задач — 
оплата услуг ЖКХ, пошлин 
и налогов, приобретение 
страховых полисов, оформ-
ление кредитов, пополнение 
карт. А финансовый супер-
маркет призван сделать всё 

это быстро и комфортно. И 
это очень удобно, особенно 
для людей пенсионного воз-
раста: можно внести деньги 
под процент, а затем про-
центы направить на оплату 
ЖКХ, застраховать себя и 
близких, перевести деньги 
родственникам, пополнить 
банковские карты. Каждый 
визит в «Ваш Финансовый 

помощник» будет наполнен 
максимальной пользой.*
И еще — здесь не привет-

ствуют роботизированные 
системы и общение в Интер-
нете. С каждым клиентом 
говорит приветливый спе-
циалист. Ему всегда можно 
задать вопросы и получить 
на них абсолютно понятные 
ответы. Приходите! �

Вы заслужили прибавку к пенсии!

* Оплата ЖКХ, денежные переводы, пополнение банковских карт, погашение кредитов: АО КБ «Юнистрим», лицензия № 3467. Страхование: ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ № 2496, АО «Тинькофф Страхование», лицензия СЛ № 0191, САО «ВСК», лицензия 
СИ № 0621, ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ № 3866. Кредитование: ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, лицензия № 963.
** 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:
Рязань, Первомайский проспект, 59
8 (800) 707-74-99, звонок 
бесплатный, v-f-p.ru

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.
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