
Рязань |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

№ 48 (220)  |  30 НОЯБРЯ 2019  |  ТИРАЖ 110 000

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

В Рязани 
построили дом, 
исполнив мечты 
горожан  стр. 5 

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

Соседство с пекарней
стало проблемой 
для жильцов 
(12+) стр. 2

Фото Юлии Дремучкиной

«Новогодняя 
столица 2020»: 

неделя 
до открытия

Насколько город готов 
к масштабному фестивалю стр. 3

12+

ней



Город в твоих руках!
progorod62.ru

№ 48 (220)  |  30 ноября 2019
Телефон рекламного отдела:  777-6052 | ПРО РЯЗАНЬ |

Фото рекламодателя

Как выглядит обувь после ремонта? 
– Главное – отдать сапоги умелому мастеру, – говорит наш эк-
сперт по ремонту Андрей Мерзляков. После профессионально-
го восстановления они будут выглядеть как новенькие! Большим 
опытом здесь могут похвастаться мастера Кировской обув-
ной фабрики. Они примут вашу обувь на ремонт 14 декаб-
ря на ул. Горького, 30. Звоните! 8-909-132-55-64. 

12+

Вторая жизнь для любимой обуви
Александра Гусева

Сапоги «просят каши»? 
Специалист исправит

Грамотная экономия – важная со-
ставляющая жизни для многих семей. 
Особенно это актуально во время по-
стоянного роста цен. И когда у зимних 
сапог начинает отваливаться подошва 
или каблук, то это наносит небольшой 
удар по семейному бюджету – ведь хо-
рошая обувь всегда стоит дорого. В та-
кой ситуации, казалось бы, есть толь-
ко один выход – отправляться за но-
выми сапогами в магазин… А можно 

отдать любимую изношенную обувь в 
руки мастеров фабрики «Три сезона».
Специалисты восстановят сапо-

ги, и денег при этом уйдет гораздо 
меньше, чем на покупку новых. Вся 
работа проходит в заводских услови-
ях – в специализированном цехе для 
ремонта, который находится в Киро-
ве.  Возможность обмана исключена: 

заказчик платит за ремонт только 
после того, как получит обновлен-
ную обувь.
Мастера могут отремонтировать 

обувь и из натуральных материалов: 
кожа, замша, лак. Кстати, если у вас 
нестандартные стопы, то специали-
сты легко подгонят обувь специаль-
но для вас. Подарите любимым са-
погам вторую жизнь – отдайте их на 
ремонт в «Три сезона». 

Фото предоставлено  рекламодателем

Контакты:
Тел. 8 (961) 568-48-72

 Маршрут от остановки «Площадь Театральная»

Важно:
Обувь принимается 6-7 декаб-
ря  с 10:00 до 17:00 в ДК «Все-
российского общества глухих», 
ул. Горького, 30.

 0+

«Пикник» приедет 
в Рязань с новым 
концептуальным шоу
Музыканты «Пикника» 
приглашают рязанцев на 
концертную программу «В 
руках великана». Они ис-
полнят свои популярные 
композии: «Египтянин», 
«У шамана три руки», «Го-
ворит и показывает!». Про-
звучат песни и из нового 
альбома: «Счастливчик», 
«Карма», «Сияние».
По традиции «Пикник» го-
товит концептуальный ви-
део-арт с аниматорами из 
разных стран. Концерт со-
стоится 13 декабря в Рязан-
ской филармонии. Успейте 
купить билеты в kassy.ru.

Короткой строкой

Купить 
билеты 
на «ПИКНИК»

 0+

наш эк-
нально-
Большим 
ув-

12+

Валерия Малышева

Читатель отметил, 
что жить над 
пекарней просто 
невыносимо 

В нашу рубрику «Народный 
контроль» поступила жа-
лоба от мужчины, который 
обеспокоен тем, что у него в 
доме открылась пекарня. По 
словам жителя Московского 
района, он живет на втором 
этаже над пекарей и вынуж-
ден мириться с большими 
неудобствами.

– В моем доме на первом 
этаже открыли пекарню, 
хотя все жильцы неодно-
кратно выступали против 
этого. Теперь в квартире по-
стоянный грохот и шастают 
насекомые, от которых не 
получается избавиться. Я, к 
сожалению, не знаю, закон-
но ли открывать подобные 
заведения в жилых домах, – 
сетует наш читатель.
Олег Попов, руководи-

тель Ассоциации защиты 
прав потребителей «Чело-
век», рассказал, что если 
раньше пекарни могли от-
крываться в жилых домах, 

то теперь в закон внесены 
поправки.

– Жилое помещение мо-
жет быть использовано про-
живающими в нем гражда-
нами для осуществления 
индивидуальной предпри-
нимательской деятельнос-
ти, но только если это 
не нарушает права и 
законные интересы 
других людей. Сей-

час не допускается раз-
мещение в жилых по-
мещениях промыш-
ленных производств, 
а пекарня – это как 
раз производство.

Фото газеты «Pro Город»

«Открылась пекарня, и мы 
потеряли покой». Людей 
одолели шум и насекомые 

12+

Больше 
подроб-
ностей 
– на сайте 
progorod62.ru

Свежая 
выпечка у дома 

– это прекрасно, 
пока не заработает 

тестомесильная машина 

ствления 
предпри-
ельнос-
это 
и 

раз производство.
Фото газеты «Pro Город»

ше 
об-
ей 
сайте 
orod62.ru
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– это
пока не

тестомесиль

Юлия Дремучкина

Отвечает Рос-
потребнадзор

В редакцию «Pro 
Города» приле-
тела жалоба от 
чи тат е льни -
цы по имени 
Ольга. Де-
в у ш к а 
р а с с к а -

зала, что ее отказались про-
пустить в туалет автовокзала 
по электронному билету:

– На автовокзале «Цен-
тральный» в Рязани по элек-
тронным билетам нельзя 
воспользоваться бесплат-
ным туалетом. Сотрудница, 
осуществляющая контроль 
в туалетной комнате, пред-
лагает пойти и разобраться 
с администраций автовокза-
ла, что, естественно, никто 
не будет делать за 20 рублей.

Мы обратились в регио-
нальный Роспотребнадзор. 
Нас заверили, что человек, 
у которого на руках есть 
билет – электронный или 
бумажный – имеет право 
бесплатно воспользоваться 
туалетом автовокзала. По 
факту нарушения нужно об-

ращаться в Роспотребнадзор 
с заявлением. Нарушителям 
могут выписать штраф.

Фото газеты «Pro Город»

Бесплатный туалет на автовокзале – 
только по бумажным билетам?

12+

Напишите 
свою жало-
бу на сайте 
progorod62.ruТуалет – боль пассажиров автовокзала

!  Народный контроль

«Горячая линия» Роспотребнадзора:
Телефон: 8 (800) 100-22-62 
Адрес: 390035, г. Рязань, ул. Островского, д. 51А

Фото рекламодателя

Часто люди совершают опасную ошибку, покупая готовые очки 
для зрения. Такие покупки заканчиваются головной болью и 
рябью в глазах. В магазинах «Панда Оптика» можно бесплатно 
проверить зрение и купить очки за 990 рублей! 55-95-96, ул. 
Вокзальная, 55Б; ул. Гагарина, 25; Первомайский пр-т, 37. 

Где бесплатно проверить зрение? 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Мало кто думает о покупке теплицы в холодное время года. 
И зря: зимой они стоят дешевле, а времени на доставку тре-
буется меньше. Ведь в холода спрос на теплицы падает. Если 
вы установите теплицу сейчас, уже ранней весной получите 
первый урожай. В компании «КАРБОГЛАСС» расскажут о те-
плицах всё. Звоните: 8 (910) 632-40-00, 28-50-44. 

Зимой покупать теплицу выгоднее

Фото рекламодателя

Больше 
информации 
на сайтe
progorod62.ru

12+

Фото рекламодателя

Магазин «Нео-Лайт» предлагает огромный выбор товаров 
к Новому году: светодиодные гирлянды, объемные светя-
щиеся фигуры, звезды, снежинки, дисколампы, проекто-
ры. В декабре всем покупателям дарим новогодние пре-
зенты! Ул. Островского, 111а, ТЦ «Муравей», 2-й этаж, тел. 
500-354, ledsvet62.ru 

Гирлянды всех мастей – от 200 рублей

Кстати:
– Работа над новогодни-
ми символами была кол-
лективной. Предложенная 
идея постоянно дораба-
тывалась, и сейчас трудно 
найти того, кто скажет: «Это 
я придумал», – пресс-служ-
ба администрации Рязани.

Фото рекламодателя
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Юлия Дремучкина

Всё начинается
7 декабря

Хочется сразу сказать: проект «Но-
вогодняя столица» – это отличная 
инициатива, с помощью которой 
можно не только преобразить об-
лик города, но и получить приток 
средств в бюджет. Когда Рязань ста-
ла Новогодней столицей 2020 года, 
у горожан возникли о п р е д е -
ленные ожидания.
Подготовка к проек-

ту велась с размахом – 
по крайней мере, от вла-
стей поступали именно 
такие отчеты. В этом году, 
казалось, все изменения в го-
роде связаны с проектом «Но-
вогодняя столица». Поставили 

столб? Новогодняя столица! Нане-
сли дорожную разметку? Ну, это то-
же Новогодняя столица. Но были 
и действительно дельные инициа-
тивы – например, представили но-
вогодние символы Рязани. Авдотья 
Рязаночка, Забава Путятишна, Ев-
патий и Рязанский Косопуз получи-
лись интересными и милыми. Эски-
зы предложили студенты художе-
ственного училища имени Вагнера, 

позже над ними работали 
дизайнеры.

На от- к р ы -
т и е Ново-

годней 
столицы 

7 декабря 
приедет Дед 
Мороз из Ве-

ликого Устю-
га. Весь месяц 
расписан по ча-
сам. Назначены 
основные пло-
щадки праздно-
вания: Лыбед-
ский бульвар, 
Лесопарк , 

площадь Ленина. Выпущен брен-
дбук «Новогодней столицы». Даже 
разработано специальное мобиль-
ное приложение, с помощью которо-
го можно узнать о мероприятиях и 
воспользоваться скидками.
Но с инфраструктурой Новогод-

ней столицы всё не так гладко. На-
чнем с того, что Рязань – доволь-
но грязный город. Даже в центре 
можно встретить переполненные 
мусорки, летающие пакеты, слои 
окурков на земле, граффити на сте-
нах… Возможно, власти надеются, 
что выпадет снег и скроет мусор, но 
тогда добавится еще проблем – лю-
бимые скользкие тротуары и сугро-
бы по пояс. Красоты «добавляют» 
и ржавые троллейбусы, которые 
будут курсировать по горо-
ду и радовать гостей. Убирать 
их с маршрутов администра-
ция не собирается: по словам 
пресс-службы, городской тран-
спорт просто по-новогоднему 
оформят. 
Стоит упомянуть и о пар-

ковках. Скорее всего, немалая 
часть гостей прибудет из дру-
гих городов на своих машинах, 
которые им где-то надо будет 
оставить. Возьмем, к приме-

ру, Лесопарк. Местная парковка не 
вмещает всех желающих даже в об-
ычные выходные, а что говорить о 
праздниках? Ближайшая парковка 

– у ТРЦ «Круиз», которая часто ока-
зывается переполненной.
Прошлогодней новогодней сто-

лицей была Тула, и неудивительно, 
что Рязань с ней сравнивают. Чтобы 
понять, как в Туле отработали но-
вогодний проект, мы пообщались с 
местными жителями. Они сошлись 
во мнениях: Тула в Новый год была 
прекрасна. Нам остается надеяться, 
что Рязань тоже не подкачает, и что 
городские власти успеют всё хоро-
шо организовать, а не имитировать 
подготовку.

Фото «Pro Города», горадминистрации Тулы

Готов ли город стать 
«Новогодней столицей»?

Как это было в «Новогодней столице 2019»
В Туле было очень классно: на площади стояли огромные светящиеся 
ворота, елка, каток с раздевалками, большая сцена для проведения 
мероприятий. Светилась потрясающая иллюминация. В построен-
ных маленьких домиках можно было купить чай, кофе, еду и суве-
ниры. Набережная – прекрасная! Было много площадок для детей, 
работали аниматоры. Стояла резиденция Деда Мороза и Снегурочки 

–дети были в восторге, – Светлана Никонова, студентка из Тулы.

«Тульская «Новогод-
няя столица» полу-
чилась красивой, не 
поскупились. Летом 
2018 года у нас от-
крылась обновлен-
ная Казанская набе-
режная, она и стала 
основной площадкой 
праздника. Думаю, 
Новый год получился 
масштабным из-за 
того, что проект ку-
рировали не в мэрии, 
а в правительстве. 
Но была проблема 
с парковками, пото-
му что мно-
гие гости 
приезжали 
на своих 
машинах».
Леонид Почекин,

 тульский 
журналист

что мно-
гости 
езжали 

своих 
шинах».

д Почекин,
льский 

налист

1. Как это было в Туле
2. Рязанский Косопуз
3. В буклете «Рязань 
– Новогодняя столи-
ца» обещано много 
интересного 

1

2

3
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? Меняют ли окна зи-
мой? Какие риски?

– Замена окон зимой имеет, 
напротив, много преиму-
ществ. Дома сразу станет го-
раздо теплее, что особо акту-
ально в это время года. К то-
му же при монтаже именно в 
холода сразу станет понятно, 
насколько качественно уста-
новлено окно. Не стоит бо-
яться, что при монтаже квар-
тира охладится, ведь откры-
тым оконный проем остается 
совсем недолго. Кроме того, в 
зимнее время у оконных ком-
паний значительно сокра-
щаются сроки установки из-
за меньшей загруженности 
производства. Также зимой 
часто предлагаются скидки 
и интересные акции. 

Татьяна 
Волкова  
эксперт по установке 
оконных систем
компании Satels

Контакты:  
25-85-58 

Валерия Малышева

Компания «Гля-
нец» участвует 
в рейтинге на-
тяжных потолков 
Рязани 

Пот реби т е -
ли делят-
ся своими 
отзывами 
о работе 
компании. 
Елена Ка-

раваева рассказала, почему 
обратилась к услугам имен-
но этой компании:

– Я выбрала «Глянец» 
интуитивно. Каждый но-
мер газеты вижу статьи от 
директора Дмитрия и как-
то внешне он вызвал мое 
доверие, и я не прогадала. 
Мне устанавливали потол-
ки двое мужчин. Хочу от-
метить, что сделали работу 
очень кропотливо, тонко. Я 
бы даже сравнила с работой 
швеи, настолько всё было 
аккуратно. И я вижу разни-

цу, потому что 
год назад 
п о т о л к и 
нам дела-
ла другая 
компани я , 
и я была не 
довольна результатом. Мой 
выбор – компания «Глянец». 
К тому же заказчиков ждет 

приятный бонус – «монтаж 
без пыли».  

Фото рекламодателя

Контакты:
99-70-66, пр-д Яблочко-
ва, 6, 
оф. 416

«Всё было сделано 
аккуратно и быстро»

Елена Караваева, 
клиент компании «Глянец»

По
ли
с
о
о
к
Е

? По т о л к и 
смотрятся 

потрясающе!
– Я уже два раза обращалась 
в компанию «Уютный дом», 
заказывала натяжные потол-
ки. Охарактеризовать опыт 
работы с компанием могу 
так: всё просто замечатель-
но! Специалисты успевали 
делать работу за один день, 
но при этом аккуратно и без 
суеты. Нареканий никаких 
отметить не могу. Когда за-
казывали работу во второй 
раз, нам еще делали гардину 
и светильники. Всё ровно по 
замерам – один в один! Смо-
трится просто потрясающе, 
советую всем обращаться в 
«Уютный дом». Кстати, по-
советовала компанию и све-
крови, она тоже довольна. 

Наталья 
Севастьянова 
клиент компании 
«Уютный дом»

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

Рейтинг натяжных потолков
«Pro Город» продолжа-
ет работать над форми-
рованием списка наи-
более надежных компа-
ний, устанавливающих 
натяжные потолки в Ря-
зани. Наши менеджеры 
встречаются с предпри-
нимателями, журнали-
сты опрашивают сотруд-
ников, руководителей 

и клиентов компаний, а 
юристы внимательно изу-
чают их историю. Глав-
ное, чтобы в рейтинг не 
попали фирмы, у кото-
рых проходили судебные 
дела по вопросам защи-
ты прав потребителей. 
На этой неделе список по-
полнился еще двумя ком-
паниями. А пока мы при-

глашаем наших читате-
лей делиться с редакцией 
своими впечатлениями и 
отзывами о работе пред-
принимателей, с которы-
ми у вас есть опыт сотруд-
ничества по установке 
натяжных потолков. Зво-
ните по указанным в га-
зете телефонам.

Иллюстрация  газеты «Pro Город»

Участники рейтинга:• «Золотые руки» 
(ИП Егоров А.В.)  

• «Аркона» 
(ИП Кондрашов Ю. К.)

12+



| ПРО ЖИЛЬЕ | 5Город в твоих руках!
progorod62.ru

№ 48 (220)  |  30 ноября 2019
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62 | ПРО ЖИЛЬЕ | 5р д ру

progorod62.ru
( ) | р

Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62

Контакты
Рязань, Солотчинское 
шоссе, 2, 
зеленыйсад.рф, 
8 (4912) 77-77-77

Купи квартиру 
в ЖК «Еврокласс», получи 
подарок и выиграй ремонт

Застройщик ООО «Зеленый сад — Строй». Разрешение на 
строительство и проектная декларация размещены на офи-
циальном сайте www.зеленыйсад.рф. Полную информацию 
об акциях и скидках, возможностях и вариантах покупки 
квартир в новых жилых комплексах Группы компаний «Зе-
леный сад» можно получить в отделе продаж по адресу: г. Ря-
зань, Солотчинское шоссе, 2. Телефон: +7 (4912) 77 77 77. На 
правах рекламы.

Юлия Дремучкина

На свое 19-летие 
«Зеленый сад» 
дарит кладовку 
или отделку 
квартиры 

30 ноября Группе компа-
ний «Зеленый сад» ис-
полнилось 19 лет. За это 
время ее строители успе-
ли возвести более трех де-
сятков жилых комплексов 
и более 3 тысяч квартир. 
Один из самых масштаб-
ных объектов «Зеленого 
сада» – жилой комплекс 
«Еврокласс». Его возводят 
с учетом почти 20-летнего 
опыта успешной работы, 
а еще при строительстве 
по-настоящему помогли 
отзывы клиентов, которые 
уже купили квартиры у 
«Зеленого сада».
Сейчас всё чаще раз-

даются призывы от-
казаться от 
т о ч е ч н о й 
з а с т р о й к и 

– типичных 
«свечек», ко-
торые с оди-
наковой лег-

костью «втыкают» как в 
чистом поле, так и в пе-
регруженном жильцами 
районе. «Прелести» про-
живания в таких домах 
очевидны – инфраструк-
туры никакой, парковок 
нет, и – как вишенка на 
торте – вечные пробки и 
отсутствие хоть какой-
нибудь зелени. 
Ж К 

«Еврокласс» – антипод 
такой застройки. По су-
ти, проект «Еврокласс» – 
это полноценный жилой 
квартал с благоустройст-
вом территории, новыми 
социальными объекта-
ми и своей тран-
с п о р т -

ной инфраструктурой. И 
это еще далеко  не всё.
В основе проекта ЖК 

«Еврокласс» – концепция 
ЕuroSMART, отражающая 
европейские представле-
ния о комфортной город-
ской среде. В Кальном воз-
ведут пять новых домов в 
общей стилистике. Здания 
будут открыты солнцу, а 
между ними сформируют 
полузамкнутое дворовое 
пространство. Террито-
рию вокруг разобьют на 
несколько зон – на лю-
бой вкус: детские игровые 
и спортивные площадки, 
площадки для прогулок с 
домашними животными, 
зоны отдыха…  
Жильцам «Еврокласса» 

не при-

де т -
ся стоять в пробках. Новая 
дорога, которая свяжет 
Касимовское и Муромское 
шоссе, позволит выезжать 
на городские магистра-
ли, минуя пробки. А вдоль 
Муромского шоссе разо-
бьют красивую зеленую 
зону – широкий бульвар с 
лавочками, фонарями, пе-
шеходными дорожками, 

цветниками и ку-
старника-

ми . 

В общем, будет где по-
гулять и с коляской, и с 
собакой.
Рязанцев, которые ре-

шат жить в ЖК «Евро-
класс», ждут приятные 
сюрпризы. В честь свое-
го дня рождения Группа 
компаний «Зеленый сад» 
разыграет среди покупа-
телей ремонт RENT. А еще 
семьи, которые приобре-
ли до 31 декабря 2019 года 
квартиру в «Евроклассе», 

могут выбрать себе 
подарок – отделку 
White Box или кла-
довое помещение на 
этаже. 

Фото предоставлены 
ГК «Зеленый сад»

дее т -т
ся ссстототооятятятятьььь вввв прпрп обобкакахх ННововаяая

Преимущества ЖК «Еврокласс»:
• система контроля доступа и охраны «Антитеррор» • квартиры в «Умном доме» • безбарьерная среда • развивающие детские площадки • большой прогулочный бульвар• 2 детских сада на территории • транспортная доступность

Цифры ЖК «Еврокласс»:
· 9 гектаров – общая площадь квартала; 
· 150 лет гарантии на эксплуатацию зданий; 
· 3346 одно-, двух-, трехкомнатных квартир; 
· 31,2–86,7 кв. м – площади квартир; 
· 2,75 м (стандарт) и 3,05 м 
(верхние этажи) – высота потолков; 
· 3 бесшумных лифта OTIS 
в каждом подъезде; 
· 850 парковочных мест во дворе.



РАБОТА

Сотрудник с педобразованием ............510091
Сотрудник в офис-склад ............89969105760
Работа на пол дня ........................89537332021
Ассистент руководителя .............89521242912
Ассистент руководителя .............89009020004
Бумажная работа 4 часа .......................520579
В офис 2-3 человека ...................89611306461
Грузчик, упаковщик, разнорабочий, сборщик. 
Достойный заработок, любые типы занятости и 
графики, ежедневная оплата .....8(4912)559005
Дежурный по офису ....................89611306645
Заправщики на АЗС «Газпромнефть» ............ 
........................................................89307878960

Консультант в офис. 900 руб в день. 
Можно без опыта

522565

Курьеры по доставке писем, не продажи, 5/2  
........................................................89307830128
Нужен зам ....................................89537481805

Оператор на телефон..................89009648555
Подработка/ студенты .................89009736157

Подработка 
в осенне-зимний период

89109070862

Подработка утро/вечер ...............89521228265
Помощник в АХО офис ...............89521228265
Помощник в офис .......................89009736157
Помощник руководителя ............89105039573
Помощник руководителя ..........89537473674

Работа, кому за 40. Документы. До 27 000 руб 
........................................................89537319182

Работа, подработка .....................89969114108

Работа в офис. Рязань ................89511075079
Работа в офисе, центр .................89009087945
Работа в Советском р-не. До 300 р./ч ..520758

Работа на пропускной системе .............996645

Работа руководителям 
и офисным исполнителям. 

Карьера+$
89521231735

Регистратор посетителей ...........89009736157
Сотрудник в офис .......................89009721691
Сотрудник в офис, не продажи 15 т.р. 5/2 ...... 
........................................................89307830128
Сотрудник на первичку ...............89036410401
Требуется оператор газоиспользующего обору-
дования, график 3/1 , з/п 10 т.р., р-н Шлаковый 
..................................................................251648

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт квартир ............................89537317597
Ванная под ключ,скидки .............89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке материа-
ла......................................89156190491, 994038

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Тор-
гово-сервисный центр Замок62 ул. Островского, 
128, 997776-сервис, магазин ..........89009020922
Кондиционеры: монтаж ремонт ..........992052
Крыши. Электрика, сантехника. Ремонт квар-
тир под ключ .................................89657112249
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
Отделка, все виды .......................89537370745
Отделка. Электрика .....................89036400056
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Не-
дорого. Татьяна .............................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные ма-
стера. Елена ..................................89209778850
Поклейка обоев .............987093, 89105076170
Ремонт, обои, шпатлевка ......................995212
Ремонт квартир ............................79209676615
Ремонт квартир ............................89537362433

Ремонт квартир ............................89209605046
Ремонт квартир. Все виды отделки. Качество, 
гарантия.........................................89209747958
Эмалировка ванн ........................89156182130
САНТЕХНИКА

АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счетчики, 
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
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Сергей Ковязин

А лучше присмот-
реть недорогой 
и удобный учас-
ток прямо сейчас 

Поиск подходящей земли для 
строительства дома или дачи 
– вопрос непростой и очень 
ответственный. Ведь выбор 
определит ваш комфорт и за-
траты на благоустройство на 
годы вперед. Поэтому люди 
предпочитают вести поиски 
весной и летом.

Это, конечно, разумно, но 
осень всегда предлагает от-
личные варианты. Во-пер-
вых, есть большой выбор 
участков. Во-вторых, у вас 
есть вся зима, чтобы завер-
шить оформление и уже 
ранней весной приступить 
к работам на своей земле. 
Именно поэтому вам стоит 
присмотреться к предложе-
ниям компании «Удачный 
союз». Тут на ваш выбор – 
десятки участков поблизо-
сти от Рязани. Это участки 
с лесом, вблизи водоемов, 
а также в черте поселков 

со всеми коммуникациями 
и удобными путями подъ-
езда. Звоните, и этой осе-
нью вы станете обладате-
лем собственного участка с 
уникальным ландшаф-
том. 

Фото предоставлено 
рекламодателем

Подожду до весны! Куплю 
дорого, и участок будет не очень…

Участки под стро-
ительство домов

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

Земли сельхозназначения: 
Продаются участки недалеко от Рязани: в с. Агро-Пу-
стынь, д. Летово, с. Кораблино, от 15 000 руб. за сотку. 
Возможна рассрочка*, а также помощь в подведении 
коммуникаций и строительстве.

*Рассрочку предоставляет ИП Панкина Г.В.

ПОЛЕЗНЫЙ СПРАВОЧНИК

›› Грузоперевозки 
Молодые, ловкие грузчики 89109007979

›› Крыши Заборы. Ремонт 
квартир под ключ! 89657112249

›› Мастер на час Отделка и 
ремонт 529489

›› Мелаллолом дорого. 
Вывоз от 2-х тонн 924073

›› Нарколог Выезд на дом
Лицензия № ЛО-62-01-000662 от 30.08.211 г.

89109078582

›› Недвижимость 
продажа, покупка, аренда 89537346101

›› Работа дежурный офиса 89105792830

›› Радиодетали куплю 
дорого! 89206373281

›› Ремонт компьютеров 
недорого! 992524

›› Ремонт стиральных машин 89109091801

›› Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 89105089444

›› Ремонт швейной техники. 
Гарантия до 3-х лет 89209752467

›› Сантехник Все виды 
работ. Гарантия! 994245

›› Телемастер с выездом 
за город

89038391133
991133



РАБОТА
ПОМОЩНИК на входящую и 

исходящую документацию в офис  994510
РАБОТА в офисе для активных 

людей. Можно без опыта  89105066842
СТРАХОВОЙ агент РЕСО центр 

бесплатное обучение помощь  89106418680
ТРЕБУЮТСЯ Сотрудник на документы. 

Спец-ст по рекламе/персоналу  89006029151
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ЗАЩИТА водителей в ГИБДД и в суде, 
возврат прав/освобождение от штрафа  89109028564
КУПЛЮ

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

МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 
оплата на месте. От 50 кг  89209586144
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Электрик 24/7  .............................89859097063
Электрик, профессионал ............89038388317
Электрик. Круглосуточно ......................992085

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Все виды скважин на воду ....................512629
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
Ремонт стиральных машин .........89511042229
Ремонт холодильников и стиральных машин. 
Недорого! ................................................990623
Стиральных машин, холодильников, телеви-
зоров .................................89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

Ремонт и установка стиральных машин.Гаран-
тия ..................................................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, плазмен-
ных и ЖК телевизоров, мониторов и компью-
теров, штатных автомагнитол, бытовой техни-
ки. Гоголя 39  ...........................................767713
Телемастер  ...................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик .................992622
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер ...............89537472774
Компьютерная помощь ..............89156069942
Ремонт компьютеров.Недорого ............992524
Куплю шв.машины ПодольскЧайка ................. 
........................................................89013647140

УСЛУГИ

Грузоперевозки грузчики ..........89106142440
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз мусора, навесы, заборы, про-
флист, рабица, кровля гаражей, дач ................ 
........................................................89209553210

Освободим от долгов 
по кредитам в банках (банкротство). 

Гарантия 100%
89605682448

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

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

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ..........89105779197
Грузчики, грузоперевозки  .........89209803141
Грузоперевозки Оперативно! Низкие цены! 
Круглосуточно! ..............................89105084240
Грузоперевозки, вывоз мусора ...........510242
Грузчики разнорабочие ..............89209508999
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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю дом д.Дудкино Недорого 89206323204
Продаю дом 2этДубровичи .........89206323204
Сдаю 1-к кв в центре ...................89209618917
Сниму 1-к. кв ................................89537346101

Сниму квартиру люб р-он ............89106415495
Продаю Недострой 1этДубровичи ................... 
........................................................89206323204

МЕБЕЛЬ

Аккуратная сборка мебели ........89605784545
Обивка, перетяжка, ремонт ..................511978
Перетяжка мебели  .....................89209880329
Ремонт, сборка мебели ...............89308746456
Сборка, ремонт мебели ...............89009680865
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

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

Вывоз металлолома. Дорого!....89105626772
Значки, иконы, монеты и др .................520802
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Как стать инвестором в 70 лет

* 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), «Максимальный 
%+» (процентная ставка 17,5% 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 «Достой-
ная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего 
срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Достойная пенсия». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Максимальный %+». 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 %», «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 %» и «Максимальный %+». При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 
0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, если денежные средства находились у Заемщика более 180 дней по программе «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. С 
физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Зако-
ном 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, информацию 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

Программы* Ставка Миним. сумма Срок Выплаты %

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

Несгораемый %  Акция** 14,5% 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

Достойная пенсия 15% 50 000 руб. 1 год Ежемесячно, капитализация

Достойная пенсия 16% 50 000 руб. 2 года Ежемесячно, капитализация

Максимальный % 17% 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

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

Пенсия – это свобода и достаток

Ольга Древина

Раскрываем 
секрет

Формула счастливого дол-
голетия у каждого своя, но 
в ней важное место всегда 
занимают здоровый образ 

жизни и финансовое благо-
получие. Сегодня люди пен-
сионного возраста актив-
но разрушают стереотипы 

– ставят перед собой новые 
цели и продолжают хорошо 
зарабатывать! Это важно, 
чтобы сохранять высокое 
качество жизни, помогать 
детям и вообще располагать 
свободой и спокойствием. 
Реализовать эту задачу 

поможет грамотное инвес-
тирование средств. А нави-
гатором и надежной пло-
щадкой станет компания 

«Ваш Финансовый по-
мощник» (ВФП). В лю-
бом из офисов ВФП 

вы получите всю 
необходимую 
и нф орм а -
цию по 
ра зным 
фи н а н -
с о вым 
в оп ро -

сам, в том числе и о способах 
прибавки к пенсии – как от-
личном инструменте для де-
нежных инвестиций. 
Главное – правильно вы-

брать программу. Партнер 
ВФП – ПО «Потребитель-
ское общество Националь-
ного развития» (ПО «ПО-
НР») специально для людей 
старшего поколения пред-
лагает программу «Дос-
тойная пенсия» со ставка-
ми 15% и 16% годовых. При 
этом размер ставки будет 
напрямую зависеть от сро-
ка размещения денежных 
средств – один либо два го-
да. Проценты могут выпла-
чиваться ежемесячно либо 
капитализироваться. По 
программе «Несгораемый 
%» вы можете внести сбе-
режения под 13,8%, между 
тем процентная ставка по 
программе «Несгораемый» 
в рамках акции достигает 

14,5% годовых.** По про-
граммам «Максимальный» 
и «Максимальный %+» став-
ки будут составлять 17% и 
17,5% соответственно, а сум-
ма сбережений – не менее 
500 тысяч рублей.*
Важно учесть, что ПО 

«Потребительское общество 
Национального развития» 
инвестирует только в заве-
домо прибыльные програм-
мы. Каждый клиент может 
увидеть проекты своими 
глазами. Это база отдыха 
«Эльбрус» на Черноморском 

побережье,  поставки ово-
щей и фруктов в гипермар-
кеты Москвы, развитие сети 
магазинов мясо-молочной 
продукции «Подворье». К 
тому же по всей стране от-
крываются кооперативные 
рынки и рассматривают-
ся другие перспективные 
направления.

Так что у представителей 
«серебряного» возраста 
появилась отличная воз-
можность изменить свою 
жизнь, зарабатывая на на-
коплениях существенные 
проценты и получая непло-
хую прибавку к своей пен-
сии. �

Фото рекламодателя
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