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Фото Юлии Дремучкиной

12+Неделя насилия 
в Рязани: 
горожане 
беззащитны 
перед
агрессией
Всего за неделю несколько рязанцев 
оказались жестоко избиты стр. 3

Урбанист 
недоволен сносом 
деревянных домов 
в Рязани (12+) стр. 2 

На улицах 
Канищева 
заметили 
Бемби (12+) стр. 2

Рязанцы выбрали 
оконные компании, 
которым можно 
доверять (12+) стр. 4-5
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Парнокопытное попало на видео

Фото рекламодателя

Аккумуляторному заводу «Тангстоун» на постоянной основе требуются: 
слесарь-ремонтник, оператор на линию сборки, оператор на линию 
зарядки, слесарь-инструментальщик, мастер на производство, води-
тель погрузчика, электрик по сборке литий-ионных батарей. Обуче-
ние. Бесплатные обеды и транспорт до производства. Официальная 
зарплата от 30 000 руб. Тел. 24-17-41, Ряжское ш., 20, литера Ф. 

Аккумуляторный завод набирает рабочих

2 ноября 2019
тдела:  777-605

Юлия Дремучкина

Испуганное 
животное заметили 
в Канищеве

На улицах Рязани уже не 
раз замечали животных, 
которых, по идее, в черте 
города быть не должно. 
Так, 29 октября на улице 
Бирюзова жители горо-
да наткнулись на оле-
ниху. Фотографии жи-

вотного вмиг попали в рязанские 
соцсети.
Рязанка, которая и сфотографи-

ровала олениху, рассказала коррес-
понденту «Pro Города» об обстоя-
тельствах встречи:

– Я шла от своего репетитора. На-
чала заворачивать за угол и увидела 
оленя. Сначала подумала, что это 
игрушка какая-то, статуэтка, а по-
том смотрю – побежал. Прохожий 
стоит в шоке, говорит мне: «Фот-
кайте, фоткайте!» Я пошла за ним. 
Сфоткала его за 58-й школой. По-

том он побежал в сторону, где стоят 
двадцатиэтажки, а за ними дачи, и 
там его чуть не сбила машина.
Позже в соцсетях появилось ви-

део с изящно гарцующей по огоро-
дам оленихой. Автор видео тоже от-
метил, что животное чуть не сбила 
машина.

Фото Марии Бугримовой

По Рязани прогулялась 
олениха

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

Правильное и полезное 
питание – это постоянная 
головная боль практичес-
ки для всех. В магазинах 
продается лишь имитация 
полезной еды, а времени 
на поиски и приготовле-
ние нормального питания 
практически нет. В фер-
мерском хозяйстве «Сыт-
ные сады» понимают эти 
сложности. Поэтому в ас-
сортименте появились 
продукты, которые могут 
составить натуральное ме-
ню на целую неделю! Всё 
приготовлено из продук-

тов, выращенных на фер-
ме. Это тушеный кролик, 
узбекский плов, фирмен-
ные домашние сырники, 
вкуснейшие купаты. Пель-
мени – сделанные рука-
ми из сочной говядины и 
свинины. Дополнить меню 
можно голубцами, зраза-
ми и блинчиками. А на за-
куску – вкуснейшие копче-
ния, соления и сыры. 

Фото рекламодателя

Посмотреть 
меню «Сыт-
ные сады»

Валерия Малышева

Блогер разочаро-
ван, что в городе 
исчезают дере-
вянные здания

Недавно блогер-урбанист 
Илья Варламов посетил 
Рязань. Вскоре в его блоге 
вышел объемный пост, по-
священный уничтожению 
города. Варламов сокруша-
ется, что в Рязани ветшают 
и сносятся старые деревян-
ные дома, которые, по его 
мнению, являются изюмин-
кой города и показывают его 
самобытность.

– Еще недавно – традици-
онный русский город, пре-
имущественно с богатой де-
ревянной застройкой, пре-
красный кремль, храмы... В 
советское время часть зда-
ний, особенно религиозного 
назначения, была утрачена, 
центральную улицу застро-
или типовыми сталинками, 
но в общем до 90-х Рязань 
сохраняла целостную исто-
рическую ткань. После рас-
пада Советского Союза го-
род методично уничтожают, 

– пишет блогер. 
Губернатор Николай Лю-

бимов в ответ заявил, что 
деревянных домов в городе 
нет уже более 30 лет, и на-

звал Варламова «каким-то 
блогером». После это-
го на Илью посыпа-
лись оскорбления 
от некоторых ря-
занцев в соци-
альных сетях. 
Варламов отре-
агировал на на-
падки в новом 
видео:

– Около каж-
дого крупного чи-
новника вьются лю-
ди, которые обещают 
отстаивать его репутацию 
в Сети и всячески прослав-
лять заказчика, — считает 
Илья Варламов. — Работают 
в этом бизнесе люди, кото-

рые макси-
мум, на что способны – это 
покупать ботов, изображая 
активную деятельность.

Фото из блога Ильи Варламова

Варламов раскритиковал 
Рязань – губернатору 
это не понравилось

12+

Больше о про-
тивостоянии – 
на сайте 
progorod62.ru

Новые контрасты
Илья Варламов

Реконструкция у «Глобуса» 
Рязанская администрация постановила разрабо-
тать проект планировки и межевания территорий 
в рамках реконструкции перекрестка Касимовско-
го шоссе и улицы Советской Армии. Власти плани-
руют, что эти работы помогут в развитии города.
Реконструкция перекрестка назначена на следующий год.Фото Google Maps

12+

? Где можно прио-
брести запчасти 

для газового котла?
– Обращайтесь к нам в «Теп-
логазсервис». Чтобы подо-
брать запчасти для наполь-
ного котла, нужно узнать 
его марку, год выпуска, мо-
дификацию, и выяснить, ка-
кая автоматика в нем уста-
новлена. Для настенного 
котла нужны только 
марка и год выпу-
ска. Звоните, по-
можем! 8-900-
902-07-66, 8-
903-837-92-29, 
ул. Гагарина, 
33.  

Иван 
Тугушев
директор компании 
«Теплогазсервис»

год выпу-
ните, по-

8-900-
66, 8-
-92-29,
рина,
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16 ноября на сцене филармонии покажут спек-
такль «Свободная любовь» с участием Дмитрия 
Дюжева и Дарьи Фекленко. Постановка по пье-
се Леонарда Герше «Эти свободные бабочки». На-
чало спектакля – в 19.00. Билеты на сайте rzn.
kassy.ru.  

«Свободная любовь» в Рязани!
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Фото рекламодателя
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Девушку едва не задушили

12+

«Три сезона»: новая жизнь любимой пары обуви
Сергей Ковязин

Нет невыполни-
мого ремонта!

Любая обувь после несколь-
ких сезонов покрывается 
следами износа – потер-
тости, царапины, разрывы 
кожи, деформация. Кроме 
того, заедают молнии, теря-
ются каблуки, ломаются су-
пинаторы. С такими повреж-
дениями даже любимая об-
увь отправляется в утиль, 
но… 

Специалисты компании 
«Три сезона» утверждают, 
что торопиться не нужно. В 
заводских условиях опыт-
ные обувщики могут вос-
становить любую обувь с 
любыми повреждениями, и 
это в итоге будет стоить де-
шевле, чем покупка новой 
пары. Обувь принимается 

для ремонта в Рязани, а пос-
ле этого отправляется в спе-
циализированный цех для 
ремонта, который находит-
ся в Кирове. Опытные ма-
стера проводят полную ре-
ставрацию и возвращают 
обуви товарный вид. Может 
осуществляться смена подо-
швы, фасона или изменение 

формы носа, замена каб-
лука на более низкий или 
устойчивый. 
Более того, мастера могут 

изменить полноту, что акту-
ально для заказчиков, име-
ющих проблемы со стопами.
В ремонт принимается 

любая обувь из натураль-
ных материалов: кожа, зам-
ша, лак. Оплата заказа про-
изводится после получения 
отремонтированных изде-
лий. Звоните, и мы вас про-
консультируем. 

Фото предоставлено  рекламодателем

Контакты:
тел. 8 (961) 568-48-72

 Ваша обувь будет как новенькая!

Важно:
Обувь принимается 8 и 9 ноября в ДК «Всероссийско-
го общества глухих», ул. Горького, 30, с 10:00 до 17:00

Юлия Дремучкина

На этой неделе 
Рязань захлестну-
ла самая 
настоящая волна 
насилия

За несколько дней в Рязани 
произошло сразу несколь-
ко событий, которые просто 
потрясают своей жестоко-
стью. Несколько горожан 
оказались совершенно без-
защитны перед людьми, ко-
торые посчитали, что имеют 
право напа-
дать и из-
бивать. 
М ы 
р е -

шили напомнить об этих 
случаях, а также попросили 
трех экспертов – полицей-
ского, юриста и инструктора 
по самообороне – проком-
ментировать их. Поли-
цейский и инструктор 
дали совет, как себя 
вести при нападе-
нии, а юрист – как 
при этом не попасть 
под статью о превы-
шении допустимой 
самообороны.
Иерей Казанского 

женского монасты-
ря жестоко избил 
свою жену-инвали-
да. При этом все 
происходило на 
глазах у их де-
тей. По словам 
нашего источ-
ника, священ-
ник был пьян. 
Ж е н щ и н а 
подала за-
явление в 

полицию, а история получи-
лась настолько громкой, что 
попала в федеральные СМИ. 
Рязанская епархия отстра-
нила мужчину от службы.
На улице Почтовой незна-

комец едва не задушил де-
вушку. Она вышла с работы 
всего на пару минут:

– Я прошлась вдоль зда-
ния и хотела было вернуть-
ся обратно, как из-за угла 
ко мне вышел мужчина на 
полусогнутых ногах. Он 
окликнул меня. Я ничего не 
ответила и пошла в сторо-
ну здания, где работаю, а он 
резко схватил меня и стал 
душить. Я вырывалась, но 
он был крупный и сильный.
Неизвестный напал на 

рязанку, повалил на зем-
лю, стал бить и душить. Ей 
на помощь сначала пришла 
продавщица из местного 
магазинчика – она закрича-
ла, что вызовет полицию, а 
потом и проходившая мимо 

женщина. Напавший в ито-
ге скрылся.

27 октября на улице Гага-
рина жестоко избили 38-лет-
него мужчину. Пострадав-
ший в тяжелом состоянии 
был госпитализирован – ему 
раздробили лицевые кости. 
Правоохранительные орга-
ны начали проверку.

29 октября в городе Сасо-
во нашли труп мужчины. 
Погибший был жестоко из-
бит. Полиция уже задержа-
ла предполагаемых убийц, 
ими оказались знакомые 
убитого. По данным след-
ствия, накануне погибший 
в компании знакомых рас-
пивал спиртные напитки, 
но затем между ними прои-
зошла ссора.

Фото Анастасии Калинченко

Как вести себя при нападении: 
рассказывают полицейский, юрист 
и инструктор по самообороне

Комментарий полиции: 
Если на вас напали, кричите, привлекайте внимание, 
постарайтесь направиться в место скопления людей 
или на освещенное место, где могут быть люди, если 
нападение произошло в темное время суток. Поста-
райтесь немедленно вызвать полицию. Если вы ста-
ли свидетелем нападения, набирайте 02 (102/112 – с 
мобильных операторов), попытайтесь привлечь к си-
туации внимание окружающих криками – может быть, 
это спугнет злоумышленника. По возможности прими-
те доступные и безопасные для своего здоровья меры 
для помощи пострадавшему, окажите первую меди-
цинскую помощь.

«Главное – принять решение дей-
ствовать. А приняв его, работать. 
Жестко, хладнокровно, беспощадно. 
Если все-таки решились, то нужно 
царапать глаза нападающего, бить 
ему в пах, по подъему стопы. И бе-
жать. Визжать, орать. Можно раз-
бить витрину ларька или магазина. 

Обязательно приобретите 
газовый баллончик. И он 
должен быть не в сумке, а 
уже в кармане или в ру-

ке, если вы идете там, где 
возможно нападение».

Валерий Крючков, автор системы 
активной обороны «Стрела»
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Комментарий юриста:
– Действия обороняющегося не являются превышением пределов не-
обходимой обороны, если он вследствие неожиданности необъектив-
но оценил степень и характер опасности нападения. Вред, нанесен-
ный нападающему после окончания нападения, не считается необхо-
димой обороной. Напавший и жертва меняются местами уже тогда, 
когда оборона явно превосходит по своим последствиям разумные 
пределы, – Вахтанг Гваришвили, юрист.
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Региональные дороги не оценили
Рязанская область снова отличилась в очередном анти-
рейтинге. На этот раз – в рейтинге регионов РФ с самы-
ми плохими дорогами. Наш регион попал на гордое де-
сятое место – согласно исследованию, по итогам 2018 
года только 22% рязанских дорог находятся в норматив-
ном состоянии. Лучшие дороги оказались в Москве.Фото газеты «Pro Город»
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Юлия Дремучкина

28 оконных компа-
ний стали лучшими 
по версии 
«Pro Города»

Проект, который начался еще 
в августе, подошел к концу. 28 
оконных компаний, десятки 
отзывов и сотни го-

лосов – таким мы запомним 
«Рейтинг оконных компаний 
Рязани». 30 октября мы под-
вели итоги и назвали компа-
нии, которым можно дове-
рять – ведь они прошли про-
верку не только юристами, но 
и потребителями. Рассказы-
ваем, как это было.
Признаемся: в день, когда 

подводи-

ли итоги, вся редакция «Pro 
Города» волновалась – как 
же всё пройдет? Потому что 
работа, которую мы вели 
на протяжении нескольких 
месяцев, была колоссаль-
ной. Мы приняли множество 
звонков от читателей, искали 
отзывы клиентов о 

компаниях, мы просили на-
ших юристов тщательно про-
верять всех участников, пото-
му что за каждого из них мы 
отвечаем своей репутацией. 
И, конечно, нам нужно было 
организовать и само меро-
приятие, на котором мы бы 
подвели итоги. Мы собрали 
представителей всех оконных 

компаний, решивших 

принять участие в рейтинге, 
в кафе-клубе «Старый парк» 
и рассказали им о результа-
тах проекта.
Перед вручением специаль-

ных наград мы пообщались с 
участниками рейтинга:

– Нашим потребителям 
обязательно нужно знать, 
каким оконным компаниям 
можно доверять в Рязани, – 
прокомментировала Елена 

Бутенко, ди-
ректор ком-
пании Satels. 

– По каким 
критериям оце-
нивать оконные 
компании, как 
п р о -

верять их надежность, чисто-
плотность на оконном рынке 

– очень важный вопрос.
– Отреагировал на включе-

ние в рейтинг очень положи-
тельно, – поделился Сергей 
Нечипоренко, директор ком-
пании «Октим». – Интересно 
знать мнение людей, которые 
являются потребителями 
наших услуг. Причем хоте-
лось узнать именно то мне-
ние, которое действительно 
существует, а не то, которое 
транслируется с помощью 
рекламы. 
Те компании, которые 

прошли проверку и юриста-
ми, и  потребителями, полу-

чили специальные 
награды: дипломы 
доверия потреби-
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Рейтинг оконных компаний Р

В рейтинг попали 28 компаний

Руководство 
издания «Pro Город»
Компании по-
лучили награды

Кафе-клуб «Стар
Экспресс», салон
тов «Ирис», фото
деооператора Ан

Благодарим н

Купите окна – 
получите подарок

При покупке новых окон в « Оконной компании МЭТР» вы 
можете получить в подарок ультрапакет. Это уникаль-
ная разработка, созданная с учетом специфики россий-
ских условий. Внешне он практически не отличается от 
обычного стеклопакета, но имеет больше плюсов. Он в 
2,5 раза теплее, обладает солнцезащитным эффектом, 
устраняет эффект холодной стены, убирает сквозняки и 
перепады температуры в квартире. Рязань, Восточная 
окружная дорога, 10, т. 77-77-44, 77-77-45. 

? Где можно заме-
нить подошву у ста-

рой обуви?
– Можно отдать обувь на по-
чинку мастерам Кировской 
обувной фабрики. После их 
работы старая обувь станет 
как новенькая! Работа мас-
теров стоит меньше, чем но-
вая пара обуви, так что вы 
сохраните любимые сапоги 
и сэкономите деньги. Масте-
ра справятся с ремонтом лю-
бой сложности и при этом 
учтут любые пожелания. 
После нашей работы обувь 

прослужит долго! 
День приема – 
16 ноября. Тел.: 
8 - 9 0 9 - 1 3 2 -
55-64, 8-909-
130-98-96, ул. 

Горького, 
30. 

Андрей
Мерзляков
специалист 
по ремонту обуви

р у
День
16 ноя
8 - 9
55-6
130-

Г

? Котенок не пьет воду. 
Насколько это опасно 

для его здоровья?
– Если вы кормите котенка 
сочетанием сухого и мяг-
кого корма, то животное 
получает необходимый 
объем жидкости. Но миску 
с водой все же стоит поста-
вить. Мягкий корм почти 
на 70% состоит из воды. От 
того, в какой пропорции 
подаются мягкий и сухой 
корма, зависит желание 
котенка пить. При этом 
смешивать мягкий и сухой 
корм в одной миске ни в ко-

ем случае нель-
зя. Звоните, 
проконсульти-
руем! Ветка-
бинет «Лео», 
тел. 99-69-03; 
ул. Новоселов, 

21В. 

р д
ем сл
зя. 
про
руе
бин
тел.
ул. 

21В.

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 



телей и наклейки «Pro Город 
выбирает лучшее» – их мож-
но поместить  на двери тор-
говых точек, в офисе или в 
«Уголке потребителя». Этот 

знак подтверждает качество 
сервиса оконной компании и 
выбор издания «Pro Город». А 
компании, вошедшие в топ-5 
и топ-15, получили специаль-
ные знаки.

Фото Людмилы Гуркиной
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Рязани: подведение итогов«Говорю совершенно уверенно: добро-
совестность и надежность всех ком-
паний-участников доказаны. Более 17 
тысяч горожан следили за ходом голо-
сования в Сети, и это еще 
один аргумент в пользу того, 
что эти оконные компании 
знают и уважают люди».

Марлен Измайлов, главный 
редактор «Pro Города»

и за ходом голо-
еще 
зу того, 
ании 
и».
вный 
да»

Топ-5
• Satels
• «Уютный дом»
• «Альянс РГ»
• «Лидер Окна»
• «Окна БиМакс»

Топ-15
• «Окна Пласт»
• ИП Скляренко С.А. 
• «Интерпласт»
• Simplex
• «Эталон»
• «ТвоеОкно»
• «ТМК-окна» 
• «Оконный Маркет»
• «Супер Окна»
• «Стильные 
окна +»

Список оконных 
компаний Рязани, которые 

получили дипломы доверия:

«Октим», «Фасадстрой», «Сер-

вис-Центр», «Аркона», «Оконная 

компания МЭТР», «Окна SOFIA», 

«Пласт Декор», «Климат Комфорт», 

«Городская Оконная компания», 

«Окнаград», «Рязанская Окон-

ная Компания», «Окна Скай», 

«Артель» 1. Елена Бутенко, Satels
2.  «Лидер Окна» и редакция «Pro Города»
3. Уютная обстановка

12+

1

3

рый парк», компанию «Принт-
н цветов KreaTiff, салон цве-
ографа Людмилу Гуркину, ви-
ндрея Терентьева

наших партнеров:

Смотрите видео награждения 
на сайте progorod62.ru

2

Татьяна Волкова, менеджер компании Satels

Валерия Малышева

Основные плюсы 
– быстрая уста-
новка и акции

С наступлением холодов и 
дождливой погоды старые 
окна начинают проявлять 
себя не лучшим образом. 
Появляются проблемы, ко-
торые летом не беспокоили 

– сквозняки, плохая герме-
тичность окон. 
Верным ре-
ш е н и е м 
я в л я е т с я 
з а м е н а 
с т а р о г о 
окна на 
новое, 
н о 

многие откладывают за-
мену – предпочитают до-
ждаться тепла. Рассказыва-
ем, почему это ошибка.
Если установить окна в 

холода, дома сразу станет 
гораздо теплее. К тому же 
при таком монтаже будет 
ясно, насколько качествен-
но установлено окно. Не 
стоит бояться, что квартира 
охладится – оконный проём 
остается открытым совсем 
недолгое время. Кроме то-
го, обычно в осенне-зимнее 
время у оконных компаний 
значительно сокращаются 
сроки установки из-за мень-
шей загруженности произ-
водства, и вам не придется 
долго ждать свое новое окно. 
К тому же сейчас в компании 

«Сателс» 
д е й с т в у -
ет акция: вы 
можете при-
обрести стек-
ло 6 мм по це-
не 4-миллиметрового. При 
этом стекла будут с энер-
госберегающим покрытием, 
которое эффективно отра-
жает тепловое излучение 
обратно в квартиру. 

Фото рекламодателя

5 причин, чтобы 
установить окна в ноябре

тичность о
Верным
ш е н и
я в л я е
з а м е
с т а р
окна
но
н

Контакты:
25-85-58, 
ул. Черновицкая, 2/79, 
ул. Циолковского, 7,
ул. Интернациональная, 13,
Первомайский пр-т, 70/1.

Спасибо тем, кто голосовал!
Компания «Уютный дом» попала в 
топ-5 рейтинга оконных компа-
ний Рязани – так решили сами 
читатели, которые активно уча-
ствовали в голосовании. Дирек-
тор компании Алексей Илья-
шенко благодарит всех рязан-
цев, которые отдали свои голоса 
за «Уютный дом». 

Фото рекламодателя

Мы делаем:
• Алюминиевые раз-
движные конструкции
• ПВХ-окна
• Раздвижные двери
• Утепеление балкона
• Обшивка вагонкой 
или ПВХ-панелями
Акция – скидка  
на профиль REHAU 30%

– Спасибо каждому читателю 
газеты, 
проголосовавшему за нашу 
компанию! Нам очень прият-
но, что вы доверяете «Уютному 
дому»! Мы обещаем оправдать 
доверие и будем совершенст-
воваться дальше.

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



РАБОТА

Подработка в осенне-зимний период ..........  
....................................................89966171201
Ассистент руководителя .........89521242912
Бумажная работа 4 часа ...................520579
В офис 2-3 человека ...............89611306461
Водитель кат. В на газель ......89009094167
Дежурный по офису ................89611306645
Курьеры по доставке писем, не продажи, 5/2 
....................................................89307830128
Охранники на вахту в Москву. ЗП сразу по-
сле вахты ...................................88003330325
Подработка утро/вечер ...........89521228265
Помощник в АХО офис ...........89521228265
Помощник воспитателя ..........89109010434
Помощник руководителя ........89105039573
Помощник с опытом работы архивариуса ..  
....................................................89155966504
Работа, кому за 40. Документы. До 27 000 
руб ........................................................520758

Работа в офис. Рязань ............89511075079
Работа в офисе, центр .............89009087945
Работа на пропускной системе .........996645
Сотрудник в офис ...................89209622615
Сотрудник в офис, не продажи 15 т.р. 5/2 ..  
....................................................89307830128
Сотрудник в офис. Полдня ...............520758

Требуется секретарь-администратор ..........  
....................................................89679602990
Требуется уборщик помещений плаватель-
ного бассейна. Оформление по ТК РФ, пол-
ный соц.пакет. График сменный ...................  
................................................451436, 451607
Требуются швеи на вахту. З/п сдельная. 
Предоставляется жилье, г. Королев, МО. На-
талья ..........................................89257231513

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт квартир ........................89537317597
Бригада из двух щенщин-маляров, шпаклев-
ка, обои, подъезды. Возможен выезд в Спас-
ском направлении ....................89105002152
Ванная под ключ,скидки .........89605660351

Виды отд: шпатлевка, обои, ламинат, лино-
леум. Электрика .......................89805628225
Все виды отделки, помощь в закупке матери-
ала................................89156190491, 994038
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. 
Торгово-сервисный центр Замок-профи. ул. 
Гагарина, 33, 997776-сервис, магазин .........  
....................................................89009020922

Качественный ремонт квартир. Бесплатная 
консультация .............................89537484705
Квартиры под ключ .......................................  
......................................771156, 89106418436
Квартиры под ключ .................89521272099
Кондиционеры: монтаж ремонт ..................  
..............................................................992052
Крыши. Электрика, сантехника. Ремонт 
квартир под ключ ......................89657112249

Мастер на час: сантехника, электрика, ме-
бель, все виды отделки ......................994245
Мастер. Обои, шпатлевка .......89537474094
Мастер на час .............771156, 89106418436
Мелкий ремонт. Муж на час..............995011
Обивка дверей ...........219530, 89537397762
Окна ПВХ, откосы, балконы ..............520757
Отделка, все виды ...................89537370745
Отделочные работы. Квартира и офис, все 
виды работ, качество .............89623966943
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. 
Недорого. Татьяна ....................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные 
мастера. Елена .........................89209778850
Поклейка обоев .........987093, 89105076170
Ремонт квартир Дешево .........89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка ..................995212
Ремонт квартир ........................89537362433
Ремонт квартир ........................89209605046
Ремонт квартир. Все виды отделки. Качест-
во, гарантия ...............................89209747958
Ремонт под ключ ......................89206357590
Эмалировка ванн ....................89156182130
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб.Отопление.Установ-
ка сантех. приборов ............................997235
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счетчи-
ки, сантехприборы ....................89105074284
Ванная под ключ ......................89036933948
Прочистка канализации  .........89623953421
Сантехник, качественно ..........89605660351
Сантехника, плитка .................89537362433
Сантехника электрика и отделка .................  
......................................994245, 89511010493
Сантехнические работы ...................998152

ЭЛЕКТРИКА
Электрика  качественно..........89006088288
Ваш электрик ..............89106414292, 930853
Все виды. Опыт. мастер ..........89156283234
Электрик, профессионал ........89038388317
Электрик. Круглосуточно ..................992085

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Все виды скважин на воду ................512629
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка 
дверей ..................................................996943

Кровля, сайдинг, заборы ..................995428
Кровля, сайдинг, пристройки .......................  
......................................770929, 89206351937
Кровля. Заборы,монтаж..........89009075474

Обои, шпаклевка ......................89308709750

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
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66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

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

ТРЕБУЮТСЯ Механик-наладчик 
производственн. оборудования. Электрик  701096

ТРЕБУЮТСЯ Повар, пекарь, кондитер в ГК Барс. 
Офиц.трудоустр.Соц. пакет.779290  89106282369

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 стиральных машин .....89511042229
Ремонт холодильников и стиральных ма-
шин. Недорого! ...................................990623
Стиральных машин, холодильников, теле-
визоров .........................89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. Га-
рантия, качество .......................89537427782

Ремонт и установка стиральных машин.Га-
рантия ........................................89106285854

ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

Ремонт ТелеАудиоВидео .........89209559950
Ремонт телевизоров ..........................222020
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плаз-
менных и ЖК телевизоров, мониторов и 
компьютеров, штатных автомагнитол, быто-
вой 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
Ателье. Перекрой, реставрация натураль-
ных шуб, шапок. .......................89206377646

Демонтаж построек, спил деревьев, рас-
чистка участка, вывоз мусора, навесы, забо-
ры, профлист, рабица, кровля гаражей, дач  
....................................................89209553210
Детский массаж недорого, опыт. Имеется 
диплом*......................................89009108132
*НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГОЙ
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! 
Круглосуточно! ..........................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 300 руб./час .............89537430419
Грузчики быстро, надежно .....89537486003
Грузчики грузоперевозк .........89206306289

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

МЕБЕЛЬ

Аккуратная сборка мебели ..........................  
....................................................89605784545
Перетяжка мебели  .................89209880329
Ремонт, сборка мебели ...........89308746456
Сборка, ремонт, доставка .......89300692487
Шкафы-купе на заказ. Сборка ........994682

ЭЗОТЕРИКА

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

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

89009077493

РАЗНОЕ

Требуется капремонт обрабатывающего 
центра ИС500ПМФ4-01 2006 г ЧПУ FANUC 
oi-mc. Информация на сайте kvo-arm.ru в 
разделе объявления ...............8(495)2216314

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

ПРОДАЮ
Пианино Аккорд, шкаф ...........89537450154

  | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 7Город в твоих руках!
progorod62.ru

Валерия Малышева

Распродажа 
участков земли
по любой форме 
оплаты

Все больше людей мечтают 
сменить душную городскую 
квартиру на свой участок, на 
котором можно построить 
дом, посадить сад и вопло-
тить все свои мечты.
Осенняя покупка земельно-

го участка дает возможность 

без лишней спешки офор-
мить все необходимые доку-
менты. К тому же у вас оста-
нется время до весны, чтобы 
выплатить суммы по креди-
ту или рассрочке. Кроме того, 
покупая земельный участок 
сейчас, вы сможете обдумать 

план дома и закупить строи-
тельные материалы до весен-
него повышения цен. 
Компания «Удачный со-

юз» подготовила к прода-
же несколько участков  под 
индивидуальную застрой-
ку. Приобрести их можно по 
любой форме оплаты. Воз-
можны рассрочка и помощь 
в получении ипотеки. 

Фото предоставлено рекламодателем

Имеет ли смысл покупать 
и оформлять участок осенью?

Массив участков под Рязанью

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

Внимание: 
Земельные участки по 10-15 соток в Рязанском рай-
оне при въезде в с. Агро-Пустынь. Не требуют вырав-
нивания, электричество по границе участков. Кругло-
годичный прекрасный подъезд, дружелюбные соседи.



Сергей Ковязин

Как заработать 
+ 15% годовых 
к пенсии

Наши славные предки, по-
строившие великую стра-
ну и одержавшие Великую 
Победу, оставили богатое 
наследие материального и 
духовного свойства. Воспи-
танные в системе здорово-
го общественного сознания 
с порядочным морально-

н р а в с т в е н ным 
стержнем, совет-

с к и е 

граждане не только возвели 
объекты научно-промыш-
ленного комплекса и обще-
ственные здания, ставшие 
памятниками архитектуры, 
но и освоили земли, постро-
или города и совершили 
множество научно-техноло-
гических прорывов. 

Это целое поколение 
людей дела, привыкших к 
последовательной, разме-
ренной жизни, большин-
ство из которых сейчас 
находится на пенсии. В 
то же время технический 
прогресс заставляет со-
временное общество дви-
гаться в бешеном ритме, 
динамично меняется меж-
дународное финансовое 
законодательство, боль-
шинство сервисов перево-
дится в телекоммуника-
ционную сеть Интернет, а 
речь усложняется обили-
ем англозаимствованных 
слов. 

В таком ключе шумный 
банковский офис не пред-
ставляется удобным для изу-
чения актуальных тонкос-
тей банковского обслужи-
вания и большинство людей 
толком не читают типовые 
формы документов, запол-
ненных в спешке.

Комфортным местом 
простого и понятного пер-
сонального финансового 
сотрудничества станет ком-
пания «Ваш Финансовый 
помощник», предлагающая 
совместно с партнером ПО 
«Потребительское общество 
Национального развития» 

программу умножения на-
коплений «Достойная пен-
сия». Отдавая дань уваже-
ния людям, вложившим 
силы и душу в развитие 
Отечества, учреждение 
предлагает разместить де-
нежные средства под 15% 
годовых. Важно, что финан-
совые риски застра-
хованы в СК 
«Орбита», 
в е д у -
щей де-
я т е л ь -
ность с 
1992 года. 
�

Фото предо-
ставлено рек-
ламодателем

Пенсионеры заслуживают большего!
Программы* Ставка Миним. сумма Срок Пополнение

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

Достойная пенсия 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.

Поздравление: 
Коллектив компании «Ваш 
Финансовый помощник» же-

лает вам успехов, благополу-
чия и новых общих высоких до-

стижений! С Днем народного единства!

Пенсия – золотой период жизни

* 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 31.12.2019 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 пр-т, 59
пн-пт: 9:00-21:00, сб-вс: 10:00-18:00
8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный, v-f-p.ru
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