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Открыт новый Дворец торжеств
19 декабря на месте руин старого кинотеатра «Мо-

сква» открылся новый Дворец торжеств. Теперь 
это главный ЗАГС города. На строительство было 
потрачено 136 миллионов рублей. В итоге полу-
чился красивый и светлый дворец с тремя входа-

ми и парковкой на 100 автомобилей.Фото – стоп-кадр из видеосюжета об объекте

Кондукторам повысят 
зарплату. Или нет
Сотрудников муници-
пального общественного 
транспорта может ожи-
дать повышение зарпла-
ты после новогодних 
праздников. Речь об этом 
шла на заседании рабо-
чей группы по решению 
конфликта между руко-
водством и работниками 
МУП «УРТ». Кондукторы 
ожидают итогов эконо-
мических расчетов.

Фото газеты «Pro Город»

Николай Любимой дал 
выходной чиновникам
31 декабря у чиновников 
областного правитель-
ства будет выходной. К 
слову, в правительствен-
ной группе «ВКонтакте» 
запускали опрос о выход-
ном дне. Многие рязанцы 
проголосовали «за». В 
итоге губернатор подпи-
сал постановление о вы-
ходном 31 декабря. Прав-
да, оно касается только 
сотрудников областного 
правительства.

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

 0+

Где хранить теплицу до весны?
Контакты:
район Южный 
промузел, 13В с7,
28-50-44,
28-48-53,
8-910-632-40-008-9910-0 6332-2 40-00

Фундамент 
превратился в руины

Очень символично

Юлия Дремучкина

«Из-за холода спим 
в верхней одежде»

В редакцию «Pro Города» обра-
тилась рязанка Ольга Алмазо-
ва. Женщина переживает за свою 
мать Нину Афанасьеву: 66-летняя 
пенсионерка вынуждена выжи-
вать в доме без воды и канализа-
ции, но с огромной дырой в фун-
даменте. Разваливающийся дом 
№1/65 находится на 6-м Коломен-
ском проезде. Здесь также про-
живают два инвалида: брат и сын 
Нины Ивановны. Ольга рассказа-
ла корреспонденту «Pro Города», в 
каких условиях выживает семья:

– Дом разделен на две части: 
муниципальную и частную. Ма-

ма живет в муниципальной. Дом 
был построен в 1956 году – его сте-
ны осыпаются, крыша протекает, 
фундамент разъезжается! В адми-
нистрации говорят, чтобы делали 
ремонт за свой счет. Но у нас нет 
таких денег. Альтернатива – ма-
невренный фонд, это гостиница 
наподобие общежития, но как же 
туда с инвалидами? К себе маму 
забрать не могу – живу в тесной 
комнате с сыном-инвалидом.

– Из-за трещин в доме холодно, 
мама спит в верхней одежде, а ок-
на завешивает одеялом. Канали-
зации нет. За водой приходится 
ходить на колонку. Мама мечтает 
в ванне нормально искупаться.

– Зимой в прихожей стена по-
крывается льдом, скалываем его 
ломом. Обращались в «Центр ис-

следований строитель-
ных конструкций и ма-
териалов», приходила 
комиссия. Физический из-
нос фундамента – 90%, стен 

– 60%, крыши – 60%. Обра-
тились в Межведомственную 
комиссию, там пообещали при-
знать дом аварийным.

Фото автора

«Дом с дырой»: 
как выживает 
рязанская семья

Подробный 
репортаж 
читайте 
на портале 
progorod62.ru

Юлия Дремучкина

Дерево 
запало в душу 
горожанам

17 декабря на улице 
Почтовой в Рязани 
появилась креатив-
ная елка из проти-
вогазов. Арт-объ-
ект установили 
с о т р у д н и к и    
р е с т о р а н а 
BUNKER, что 
соответствует 

тематике заведения. Но го-
рожане, естественно, уви-
дели здесь намек на эколо-
гию в городе. Фотографии 
разлетелись по соцсетям и 
собрали множество отзы-
вов. И конечно, этот шум 
услышали в городской ад-
министрации. Там реши-
ли срочно убрать крамоль-
ную ель... По официальной 
версии, арт-объект был 
установлен на муници-
пальной земле без согласо-
вания, в связи с чем и был 
демонтирован.

Жители Рязани массово 
выразили недовольство та-
ким решением городских 
властей. Но, к счастью, ру-
ководству ресторана уда-
лось договориться с мэром 
Рязани Еленой Сорокиной. 
18 декабря было объявлено, 
что елку перенесут на Лы-
бедский бульвар, где она, 
наряду с другими, будет 
участвовать в конкурсе елок 
от рязанских предприятий.
После конкурса арт-объект 
вернут на Почтовую.

Фото паблика BUNKER

История необычной елки
Мнение:

– Написал Алексею Ло-
щинину, который устано-
вил арт-обьект. Он отве-
тил, что префект Совет-
ского района Тарасов 
при демонтаже елки вел 
себя по-хамски. Хочется 
отметить, что такая ак-
тивность властей приго-
дилась бы больше при 
решении реальных про-
блем, – пишет наш чита-
тель Андрей Хаджиев.

Откр
1

Фото рекламодателя

Понадобится небольшая помощь специалистов. С августа 2019 
года начала действовать дачная амнистия на учет и регистрацию 
садовых и жилых домов. Больше не нужны уведомления, доста-
точно подготовить технический план на основании декларации. 
Оформить документы вам помогут опытные кадастровые инже-
неры. 55-09-50, 8-903-640-78-26, ул. Яхонтова, 15, оф. 5. 

Поставьте дачу на учет – это просто!

Удобства 
образца XVIII века

Приобрели теплицу в хо-
лодное время года, но не 
знаете, где ее хранить? 
Редакция «Pro Города» 
нашла для вас оптималь-
ный вариант. Компания 
«КАРБОГЛАСС» запусти-
ла для рязанцев акцию 
«Бесплатное хранение». 
Вы можете купить тепли-
цу уже сейчас, а заботить-
ся о ней до теплого вре-
мени года будет «КАРБО-
ГЛАСС», ведь теплица бу-
дет храниться до востре-
бования. При этом вы сэ-
кономите деньги: зимой 

теплица стоит гораздо 
дешевле, чем в теплое 
время года, из-за сниже-
ния спроса. И пока соседи 
по участку только будут 
строить планы о покупке, 
ваша теплица уже будет 
стоять на участке и радо-
вать вас ранним уро-
жаем. Позвоните в 
компанию «КАРБО-
ГЛАСС», и опытные 
специалисты дадут 
подробную консульта-
цию о теплицах и помо-
гут с выбором. �

Фото рекламодателя



| ПРО СПОРТ | 3Город в твоих руках!
progorod62.ru

№ 51 (223)  |  21 декабря 2019
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62

12+

16+

Фото рекламодателя

19 декабря возле ТРЦ «Барс» на Московском шоссе упала 
новогодняя елка. На место оперативно прибыл автокран 
и под присмотром сотрудников МЧС ель вернули на место. 
В этот день было объявлено метеопредупреждение из-за 
сильного ветра. Кстати, 7 декабря 2015 года на площади Ле-
нина также падало главное новогоднее дерево Рязани.

Ветер свалил елку у «Барса» 

Фото рекламодателя

Хочется встретить год в обновленной квартире? Специалисты ком-
пании «Уютный дом» хоть прямо сейчас готовы выехать к вам и уста-

новить стильный натяжной потолок. Перед праздником действует 
скидка 30% на немецкое полотно. «Уютный дом» – участник рейтинга 

лучших натяжных потолков Рязани, поэтому надежность компании 
проверена. 8 (903) 839-17-88, Касимовское шосе, 63, оф. 1. 

Натяжные потолки до Нового года!

Больше 
подробностей 
и фото на портале 
progorod62.ru

Валерия Малышева

Рязанка 
завоевала «золото» 
на Чемпионате мира

Рязанка Татьяна Еремина заво-
евала «золото» на Чемпионате 
мира по бодибилдингу, который 
проходил в Испании 16 декабря. 
Спортсменка заняла первое ме-
сто в категории «Мастера» сре-
ди женщин 35-39 лет. Также она 
завоевала «серебро» в категории 
«Велнесс» среди участниц ростом 
выше 163 сантиметров.
Мы связались с Татьяной Ере-

миной, и она рассказала о том, 
как готовилась к своей победе. 
Выяснилось, что в течение цело-
го года для Татьяны существовал  
только тренажерный зал. Девуш-
ке пришлось проявить железную 
волю, чтобы за несколько меся-
цев осуществить свою мечту.

– Бодибилдинг. Первая ассоци-
ация, которая возникает у людей 

– огромные мышцы, тело в гри-
ме. Если мужчина – то Арнольд 
Шварценеггер, если женщина – 
то мужеподобная, у которой даже 
грудь – это твердые мышцы. Я и 
сама поначалу так думала. Как и 
большинство девушек, пришла в 
тренажерный зал «привести себя 
в порядок». На фитнесе настоял 
муж, передал в руки своему тре-
неру. Я просто старалась, хоть ни-
чего не понимала. Синдром от-
личника заставлял меня быть ис-

полнительной и доказывать, что 
я справлюсь. Мне тогда исполни-
лось 34 года. Через 3-4 месяца по 
клубу уже шептались – «что она 
там принимает?» Оказалось, моя 
генетика моментально отозва-
лась на силовые тренировки, а я 
просто выкладывалась.

– В 2015 году ради интереса 
приняла участие в соревновани-
ях, в конкурсе фитнес-бикини. 
Но не слишком успешно. Для это-
го нужно иметь менее мускулис-
тые ноги. Со сценой вопрос был 
закрыт. Но в 2018 году я увидела 
шикарный чемпионат и поняла – 
хочу! Хочу серьезно, ради серьез-
ного успеха. И я готова «пахать»!
У меня была цель и сроки, всё 

остальное ушло на второй план: 
перестала бегать в парке, пере-
стала ходить на танцы. Толь-
ко тренажерный зал, питание, 
режим.

– Потом начались поездки на 
общие линейки по позирова-
нию, где стало понятно: я могу 
рассчитывать на успех в катего-
рии «Велнесс фитнес». Старт се-
зона начался в родной Рязани 16 

марта. Когда я стала чемпион-
кой, решила, что это счастливая 
случайность. Второй – чемпио-
нат Московской области – тоже 
принес мне золотую медаль. И 
снова радость и удивление. Тре-
тий чемпионат – Кубок Москвы 

– «серебро»! И вот я доросла до 
Чемпионата России: сильнейшая 
конкуренция призеров со своей 
страны! Тут было гораздо слож-
нее, чем просто на сцене посто-
ять. Но! Снова «серебро» и рав-
ные баллы с победительницей.

– Однажды мне приснился сон. 
Я видела существо и задала ему 
вопрос «Что мне делать? Как вы-
ступать?». И мне ответили: «По-
кажи доброту, женственность, 
красоту. Это твоя задача». Сон 
был ярким, я к таким прислу-
шиваюсь. Тогда успокоилась и 
стала в позе, во взгляде пытать-
ся искать свою женственность и 
доброту. Осень провела в сорев-
нованиях по Европе: «Арнольд 
Классик» в Барселоне – «сереб-
ро». Это чемпионат Арнольда 
Шварценеггера, и здесь сбылась 
мечта увидеть его хоть издали. 

Далее Мадрид – 4-е 
место. После Мад-
рида в моей жизни 
произошла траге-
дия – умерла мама. 
Я ушла в депрессию, 
в поедание шоколада, 
булок. Срывала тренировки, 
выступать не хотела. 

– А потом я вдруг вспомнила, 
что обещала маме стать чем-
пионкой мира. Вспомнила, что 
она ждала от меня этой победы. 
Однажды утром проснулась и 
написала тренеру, что я готова 
продолжить.

– И вот недавно прошел Чем-
пионат мира по бодибилдингу 
среди мастеров (возраст 35+). В 
моей категории было 11 чело-
век, и шанс войти в тройку был 
высок. Шла на сцену с задачей 
показать женственность, добро-
ту и красоту. Сказала мысленно: 
«Мам, я сегодня в своей лучшей 
форме. Сделаю, что смогу».
Я была бы рада оказаться в 

тройке лидеров. Потому слы-
шу, что на третье место объя-
вили девочку из Латвии. Гото-
ва была выйти на «серебро», но 
назвали не мое имя! И вот за-
играл гимн России, и я – чем-
пионка мира!

Фото предоставила Татьяна Еремина

«Я отказалась от всего. 
Для меня существовал 
только тренажерный зал»

12+
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Чемпионка Татьяна Еремина: 
– Я замужем 12 лет. Муж позволяет мне немного почу-
дить. Он видит мои фото. Более того, он оплачивает все 
мои поездки и подготовку к соревнованиям. А еще у 
нас есть шикарная смешная, красивая, умная дочка, и 
мы обязательно хотим еще детей.

Пебедила красота и доброта

Хочется 
пании «Ую

новить ст
скидка 30%

лучших на

Натя
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! К о м п а -
ния сде-

лала скидку.
Нужен был натяж-
ной потолок, обратилась в 
компанию «Потолковый». 
Нашла их сайт в Интер-
нете. Позвонила, мне все 
предварительно рассчита-
ли, и цена устроила. Даже 
скидку сделали. Оформи-
ла договор, когда пришел 
мастер. Потолок сделали 
быстро, никаких трудно-
стей не было, я очень до-
вольна! Рекомендую обра-
щаться в «Потолковый».  
Ryazan.potolochnik24.ru. 
Т е л е ф о н : 
4 6 6 - 3 8 5 . 
Р я з а н ь , 
п р о е з д 
Яблочкова, 
5, к. 37.


Юлия 
Московкина
клиент компании

н :
5 . 
,
д
, 

? Где мож-
но зака-

зать натяжные 
потолки в стиле «лофт»? 
– Компания «Аркона» мо-
жет сделать дизайнерские 
потолки в стиле «лофт» и 
«под старину» (фахверк). 
Последний стиль – высо-
кие потолки с массивны-
ми деревянными балками. 
Обращайтесь, мы помо-
жем выбрать потолки по 
современным тенденциям. 
Тел.: 528-000, 
8 (910) 504-
91-22, Завод-
ской пр-д, 1, 
ТК «Рязан-
ский». 

Юрий
Кондрашов
директор

ым тенденциям.
000,
04-
од-

1,

Журналисты «Pro Горо-
да» проверили, как дела-
ются пластиковые окна в 
Рязани, и мы можем за-
верить, что это – краси-
вый процесс: современ-
ные станки, аккуратные 
рабочие, 
к р е п -
кие и 
ч и с т ы е 
стекла ... 

Нам даже 
доверили 
сделать ок-
но. Кстати, 
хотите бес-
платное теплосберега-
ющее окно? Компания 
Satels проводит новогод-
ний конкурс! Позвоните 
и узнайте, как выиграть 
приз. 
Фото предоставлено рекламодателем

Как в Рязани 
делают окна ПВХ

Контакты:
Тел.  44-07-07

Проверено 
на себе!

Посмотри-
те видео 
с завода!

ые станки, ааккууурратные 
абочие, 
р е п -
ие и
и с т ы е 
текла ... 

– Насколько реально 
успеть поставить натяж-
ной потолок до Нового 
года? Какая бригада при-
едет оперативно?

На этот оперативный 
вопрос ответил Дмит-
рий Юрлов, руководитель 
компании «Глянец», ко-
торая, кстати, участвует в 
рейтинге лучших натяж-
ных потолков Рязани.

– Как раз перед Новым 
годом мы стараемся акти-
визировать свою работу 
и обслужить всех клиен-

тов, которые к нам обра-
щаются. Мы это делаем 
именно потому, что люди 
хотят встретить праздник 
в обновленном интерье-
ре. Поэтому не сомневай-
тесь – звоните и вызывай-
те наших специалистов на 
замер. У вас будет новый 
стильный и качественный 
потолок до наступления 
праздников! И приятный 
сюрприз: сделайте заказ 
до. 31 декабря, и мы по-
дарим вам светильники. 
Ждем звонков! �

Фото предоставлено рекламодателем

Установим потолок до Нового года!
Контакты:
99-70-66, пр-д Яблоч-
кова, 6, оф. 416

-
-
а 
 
 
 
 

Дмитрий Юрлов, 
директор компании 
«Глянец»

О качестве
Мы продаем только 
сертифицированный 
товар! Это же вопрос 
качества! Весь ассор-
тимент – проверенный 
и безопасный. Наши 
основные поставщи-
ки – отечественные и 
белорусские произво-
дители. Есть товары и 
из Китая, но они также 
сертифицированы.

Об отношении
Все наши продавцы 

– опытные консультан-
ты. Угрюмых здесь нет 

– все всегда рады по-
купателям. Расскажем 
и покажем всё! Сами 
проверяем все товары. 
А если покупка не пон-
равится, то в течение 
2 недель мы или обме-
ниваем товар, или воз-
вращаем деньги.

Об  ассортименте
В нашем магазине про-
даются одежда и игруш-
ки для детей: качествен-
ный трикотаж, развива-
ющие коврики, детские 
мобили, творческие и 
настольные игры, раз-
нообразные конструкто-
ры... Есть качественные 
кировские куклы ТМ 
«Весна» – в Рязани их 
редко встретишь.

О ценах
Прежде чем открывать 
магазин, мы изучили 
рязанский рынок дет-
ских игрушек и одежды 
и решили сделать цены 
в «Капусте» ниже, чем 
в других магазинах. У 
многих наших сотруд-
ников есть дети, и они 
прекрасно знают, как 
дорогие игрушки бьют 
по семейному бюджету.

Мысли на ходу
Ольга Брюнцова, 
управляющая 
магазином 
«Капуста» Фото предоставлено рекламодателем

Ул. Дзержинского, 8, тел. 8-915-618-70-06. �

Посмотрите 

ассортимент 

магазина

16+
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ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. 
Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Каси-

мовский р-н, р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.
com. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

-

АЛМАГ+ выгодно! Покупайте в аптеках:
• Ригла
• Будь Здоров 

• Спрэй
• Фарма

• Социальная
• Оранжевая

• Вита экспресс
• и других аптеках города

Русское гостеприимство и хле-
босольность всегда славились 
среди иностранных визитеров. 
Особенно удивительной для них 
оказывалась наша самобытная 
кухня и разнообразие стола.

«…Угощали телятиной «Орлов» 
с острым соусом, пикантной вет-
чиной с неповторимым коньяч-
ным соусом, уткой по-боярски, 
подаваемой с тушеными ябло-
ками в карамели, с пряностями 
и изюмом – всё из духовки. Или 

– щукой и судаком, фарширован-
ными кнельной рыбной массой 
со всевозможными пряностями, 
русской дичью: тетеревами, глу-
харями или куропатками».

Ну а по-
сле сытной 
т р а п е з ы 
полагалось 
о т д о х н у т ь 
ч а с о к - д р у -
гой!

Н и ч е г о 
удивитель-
ного, что 
при таком 
образе жиз-
ни лишний 
вес появ-
лялся слов-
но сам по 
себе, а с ним  
– и возмож-

ные проблемы с сердечно-сосуди-
стой системой, обменом веществ, 
суставами, которые принимают на 
себя всю тяжесть веса и ответст-
венности. Под давлением сустав-
ной хрящ подвергается усиленной 
амортизации и, соответственно, мо-
жет быстрее истираться.

Поэтому, испытав на себе все 
«прелести» лишнего веса, сов-
ременные люди всё чаще начи-
нают придерживаться здорово-
го образа жизни. Но ведь пока 
своим умом дойдешь до приня-
тия решения об активном и по-
лезном времяпрепровождении, 
можно уже нажить себе хрони-
ческие заболевания, которые 
помешают исправлять ситуацию.

Когда еще не поздно 
лечиться?
Если браться за свое здоровье, то 

надо это делать сразу и наступать 
на болезнь со всех сторон. Для это-
го специалисты предлагают специ-
альный подход – комплексный. Это 
значит, что будут назначены средст-
ва, которые необходимо применять 
одновременно друг с другом.

Комплексное лечение сустав-
ных заболеваний обычно вклю-
чает в себя нестероидные 
противовоспалительные пре-
параты, ЛФК и физиотерапию.

Аппарат АЛМАГ+ от ком-
пании ЕЛАМЕД создан 
для физиотерапии забо-
леваний опорно-двига-
тельной системы

Этот аппарат используется в лечеб-
но-профилактических учреждениях 
нашей страны и за рубежом, однако 
рекомендуется для эксплуатации и в 
домашних условиях. 

Обладая специальными режимами
– противовоспалительным и обез-
боливающим – АЛМАГ+ может 
применяться во время обострения 
заболевания.

Основной режим аппарата под-
ходит для методичной комплексной 
терапии и профилактики обостре-
ний. Фаза ремиссии дает человеку 
передышку, поэтому важен любой 
шанс продлить это состояние на бо-
лее длительный срок.

Также у АЛМАГа+ есть режим для 
лечения детей, воздействующий 
мягкими, щадящими параметрами 
магнитного поля. 

Применение АЛМАГа+ дает воз-
можность:

• снижать воспалительный процесс, 
избавляться от болевого синдрома,

• улучшать функцию сустава, увели-
чивать объем движений в нем,

• повышать двигательную актив-
ность, продлять дальность безболе-
вой ходьбы,

• уменьшать количество потребле-
ния лекарственных препаратов,

• замедлять прогрессирование за-
болевания,

• продлять срок ремиссии до полу-
года.

Продлить активность, невзирая 
на годы, в наше время актуально 
как никогда. Как быть, если болят 
суставы и движение для избавле-
ния от лишнего веса невозможно, 
а лишний вес, в свою очередь, гу-
бит суставы? Нужно для этого не 
так уж и много – следить за тем, 
что мы едим и чем лечимся. Ведь 
еда может быть вкусной и полез-
ной, а лечение – доступным в лю-
бой момент.

АЛМАГ+. Не исключать 
возможность активного 

досуга!

КАКОЙ РУССКИЙ НЕ ЛЮБИТ СЫТНОЙ ЕДЫ?КАКОЙ РУССКИЙ НЕ ЛЮБИТ СЫТНОЙ ЕДЫ?
Кто виноват в том, что болят суставы, и что с этим делать

АЛМАГ+ используют 
для лечения:

- артрита,

- артроза,

- остеохондроза, в т.ч. и шейного от-
дела позвоночника,

- межпозвонковой грыжи,

- остеопороза,

- последствий травм, в т.ч. и у детей.



РАБОТА

Работа в Советском районе. До 300 р./ч. 520758
Работа, кому за 40. Документы. До 27000 р.... 
........................................................89537319182
Сотрудник в офис (интеллигентный) ............... 
........................................................89966176075

Административный сотрудник 
........................................................89611306645

Администратор (совм.) ...............89206353878
Бумажная работа.........................89009711427

Бумажная работа 4 часа
520579

В офис 2-3 человека ...................89611306461
Всем кто хочет заработать ..........89969102805

Грузчик, упаковщик, разнорабочий, сборщик, 
достойный заработок, любые типы занятости и 
графики, ежедневная оплата ............................ 
..................................................... 8(4912)559005
Дежурный на телефон ................89009711427
Дежурный по офису ....................89611306645

Заместитель руководителя
996645

Консультант по продукту ................. 
........................................................89537301485

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

Нужен зам ....................................89537481805
Оператор газоиспользующего оборудования, 
график 3/1 , з/п 10 тыс.руб., р-н Шлаковый ..... 
..................................................................251648
Офисная работа ..........................89009711427
Оформитель заявок ....................89511009699
Подработка утро/вечер ...............89521228265

Помощник администратора офис
994510

Помощник в АХО офис ...............89521228265
Помощник руководителя ............89105039573
Помощник руководителя ..........89537473674

Помощник с юр. образованием
996509

Работа, подработка .....................89969114108
Работа/ подработка .....................89511079620
Работа в офис. Рязань ................89511075079
Работа в офисе, центр .................89009087945

Работа на полдня
89537332021

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

Работа руководителям и офисным 
исполнителям. Карьера+$

89521231735

Разнорабочие, с навыками сле-
сарных работ. Обслуживание базы .............. 
........................................................89308870170

Регистратор (совмещение) ........89969102805

Сотрудник в отдел рекламы .............. 
........................................................89605746696

Сотрудник в офис .......................89009721691
Сотрудник в офис .......................89511009699

Сотрудник в офис
89969105760

Сотрудник отдела ........................89511009699

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! .........................89156156604
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. Островско-
го, 128, 997776-сервис, магазин ....................... 
........................................................89009020922

Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка две-
рей............................................................996943
Кондиционеры: монтаж ремонт ..........992052
Крыши. Электрика, сантехника. Ремонт квар-
тир под ключ .................................89657112249
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, 
все виды отделки ....................................994245

Мастер на час!
771156, 89106418436

Мастер на час.Сантехника,электрика,все виды 
отделки ..........................................89537370502
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
Ремонт, обои, шпатлевка ......................995212
Ремонт квартир ............................89209676615
Ремонт квартир ............................89209605046
Ремонт квартир. Все виды отделки. Качество, 
гарантия.........................................89209747958
Ремонт под ключ ..........................89206357590
Установка дверей ........................89105085565
Штукатурка, шпатлевка ..............89537362433
Эмалировка ванн ........................89156182130
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб. Отопление ................. 
..........................................997235, 89209929700
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
Электрик 24/7  .............................89859097063
Электрик, профессионал ............89038388317
Электрик. Круглосуточно ......................992085

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Все виды скважин на воду ....................512629
Кровля. Заборы,монтаж..............89009075474
Обои, шпаклевка ..........................89308709750
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Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

РАБОТА
СПЕЦИАЛИСТ по продажам 

офис  994510
РАБОТА в офисе для активных 

людей. Можно без опыта  89105066842
ТРЕБУЮТСЯ Сотрудник на документы. 

Спец-ст по рекламе/персоналу  89006029151
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
РИЭЛТОР Покупка и продажа 

квартир. Выгодно и безопасно  89521257466

? По с о в е -
т у й т е , 

п о ж а л у й -
ста,  хорошую 
компанию, что-
бы не обманули и уста-
новили качественный 
потолок.
– Сейчас развелось много 
мошенников. Люди, к сожа-
лению, попадаются на их 
уловки. Но в нашей компа-
нии «Потолки Альянс» ра-
ботают опытные специали-
сты. Они установят качест-
венный потолок быстро, без 
шума и грязи. 
Гарантия до 15 
лет. Вы остане-
тесь довольны 
результатом. 
Звоните по те-
л е ф о н у : 
5 2 - 5 0 -
51. 

Александр
Стручков 
директор компании

р ,
и грязи. 
ия до 15
остане-
вольны 
татом.
е по те-
н у : 
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Отделка и ремонт. Сантехника, установка две-
рей и водных счетчиков ...............89209527594

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

Ремонт холодильников с документаль-
ной гарантией. Низкие цены!!! ....................... 
........................................................89009055389

Ремонт
холодильников с гарантией

89106357014, 501785

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

УСЛУГИ
НАСЕЛЕНИЮ

Грузоперевозки грузчики ..........89106142440
Ателье. Все виды работ с натуральным мехом 
шуб и шапок ..................................89206377646

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

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

Газель. Переезды
510063

Газель Грузоперевозки
89209929036

Грузоперевозки, Молодые Ловкие 
Ответственные Опытные грузчики. 

Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

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

Переезды. Грузчики ......89206312445

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю дом д.Дудкино Недорого .................... 
........................................................89206323204
Продаю дом 2эт Дубровичи ........89206323204
Сниму квартиру люб р-он ............89106415495

МЕБЕЛЬ

Аккуратная сборка мебели ........89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели ........... 
..................................................................992291
Обивка, перетяжка, ремонт ..................511978
Перетяжка мебели  .....................89209880329
Ремонт, сборка мебели ...............89308746456
Сборка, ремонт мебели ...............89009680865
Сборка, ремонт, доставка ...........89300692487

ЭЗОТЕРИКА

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

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

Вывоз металлолома. Дорого!.......................... 
........................................................89105626772
Значки, иконы, монеты и др .................520802
Значки, иконы, статуэтки ......................325992
Шв.маш. ПодольскЧайка .............89013647140
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? Чем весной обраба-
тывать смородину 

от болезней?
– Как только сойдет снег, 
нужно обработать смороди-
ну бордосской смесью. Од-
нако у нас в питомнике есть 
сорта, которые имеют высо-
кую устойчивость к болез-
ням и вдобавок морозостой-
кие. Вы можете купить в пи-
томнике сортовые саженцы 

смородины. Под-
робности – на 
сайте питом-
ника iagoda-
malina.ru. 8 

(906) 541-
69-25. 

Наталья 
Пеньшина
консультант питомника 
«Ягодное королевство»

томнике сор
смородины
робност
сайте 
ника
malin

(90
6

? Будут ли новогодние 
скидки на обувь?

– В нашем магазине огром-
ный ассортимент комфорт-
ной и удобной обуви. В на-
личии 32-35 и 41-45 разме-
ры женской обуви и 46-52 
размеры мужской. В декаб-
ре у нас начинается тради-
ционная распродажа ассор-

тимента, цены 
с н ижены , 
успейте ку-
пить. Пер-
вомайский 
пр-т, д. 7; 
тел. 22-78-

73. 

Светлана 
Харитонова
продавец магазина обуви 
больших и маленьких 
размеров «МиниМакс»

тимента,
с н иж
успей
пить. 
вома
пр-т,
тел. 2

73

? Нужна аккуратная 
перетяжка обуви. 

Где сделать?
– Перетяжкой обуви зани-
маются опытные мастера 
Кировской фабрики. В их 
руках обувь получит вто-
рую жизнь! Специалисты 
также могут изменить фа-
сон, придать новую форму 
носу или каблуку, обновить 
подошву, подогнать обувь 
на нестандартную ногу. 
Большой выбор материа-
лов, приемлемая цена, ква-
лифицированные мастера! 
Дни приема: 11 января с 10 

до 17 ч, 12 ян-
варя с 10 до 15 
ч. 8-909-132-
55-64, 8-909-
130-98-96; ул. 

Горького, 
30. 

Андрей
Мерзляков
специалист 
по ремонту обуви

до 177
варя
ч. 8
55-6
130-

Г

?  Появились тарака-
ны. Что делать?

– Вывести тараканов труд-
но, но реально. При этом 
не стоит надеяться на эф-
фективность народных ме-
тодов – гораздо надежнее 
будет обратиться к профес-
сионалам. Специализиро-
ванная организация для 
проведения дезинсекцион-
ных мероприятий «Умело-
во» спокойно справится с 
тараканами и другими на-
секомыми-вредителями. 
Наш комплексный подход 
к решению проблемы га-

р а н т и р у е т 
н а д еж ный 
долгосроч-
ный резуль-
тат. Звоните! 
Тел. 8 (4912) 
4 6 - 6 3 - 1 8 . 


Игорь 
Алексеев
эксперт

к решению проб
р а н
н а
до
ны
тат
Тел
4 6


? Как выглядит про-
цесс подбора слухо-

вого аппарата ?
– В первую очередь, врач 
должен осмотреть уши и 
провести аудииологическое 
обследование, по результа-
там которого может поре-
комендовать ту или иную  
модель слухового аппарата. 
Обращайтесь в 
центр «Ренес-
санс. Телефоны: 
44-85-06; 99-
33-08, ул. Горь-
кого, 30, 
оф. 2. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Алексей 
Цуцоев 
руководитель центра слухо-
вых аппаратов «Ренессанс» 

в 
ес-
ы: 
9-
рь-

? Кота сильно пуга-
ют звуки фейер-

верков и петард.  Как 
сохранить психику жи-
вотного в Новый год?
– Чтобы ваше животное 
не боялось фейерверков 
и хлопушек, можно при-
менять корректоры по-
ведения. Они обладают 
мягким эффектом без 
чрезмерного угнетения 
нервной системы. Важно 
помнить, что подобные 
препараты необходимо 
применять курсом, кото-
рый должен начинаться за 

5-7 дней до пуга-
ющего вашего 
любимца ме-
р оп ри я т и я . 
В е т к а б и н е т 
«Лео», тел. 99-

69-03, ул. Ново-
селов, 21В. 

р д
5-7 дн
юще
люб
р оп
В е т
«Лео

69-03
село

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 



Новый год пройдет...
А деньги останутся!

* 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»). Условия по программам ПО 
«ПО-НР» и по Акции «Увеличь свой доход» (Акция). Максимальная сумма сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый % - Акция» (процентная ставка 14,5% годовых), «Максимальный % - Акция» (процентная ставка 17,5% годовых); 5 000 000 руб. 
по программе «Максимальный % - Акция» (процентная ставка 18% годовых), «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 % - Акция», «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый % - Акция» и не более 50% от суммы Договора 
по программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный % - Акция» 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 % - Акция», «Максимальный % - Акция», «Достойная пенсия». По программе «Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик обя-
зан 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 % - Акция», «Максимальный % - Акция», «Достойная пенсия» (сроком 
размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый % - Акция» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по програм-
ме «Максимальный % - Акция». 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. - ежегод-
ный 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 Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2020 г.**Условия 
Акции «Увеличь свой доход» по программам «Несгораемый процент», «Максимальный процент» действительны до 31.12.2019 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения: 8 800 707 74 99.***Программу «Достой-
ная пенсия» возможно оформить при предъявлении пенсионного удостоверения, обо всех условиях по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

Контакты:
Рязань, Первомайский пр-т, 59
пн-пт: 09:00-21:00
сб-вс: 10:00-18:00
Праздничный режим: 31.12 – с 09:00 до 20:00; 
01.01-08.01 – выходные дни 
09.01 – офисы работают в обычном режиме
8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный

Программа* Ставка Сумма размещения Срок Выплаты %

Несгораемый %  Акция** 14,5% 50 000 руб. – 1 400 000 руб. 1 год Ежемесячно

Достойная пенсия*** 15%
16%

50 000 руб. – 5 000 000 руб. 1 год
2 года

Ежемесячно, 
капитализация

Максимальный % Акция** 17,5%
18%

500 000 руб. – 1 400 000 руб.
1 400 000 руб. – 5 000 000 руб.

1 год Ежемесячно

Ольга Древина

Как «подстелить 
соломки» с при-
целом на январь

Застолья, подарки, гости, 
веселый отдых... Ах, как 
же мы любим отмечать Но-
вый год и зимние праздни-
ки! Но как же страдаем от 
безденежья, которое тра-
диционно наступает сразу 
после концентрированного 
веселья и легкомысленных 
трат. 

Вторая половина янва-
ря – время тотальной эко-
номии семейного бюджета. 
Согласитесь, что в эти дни 
денежная прибавка к зар-
плате или пенсии была бы 
очень кстати. Но чудеса не 
случаются – Дед Мороз уже 
давно раздал все подарки. 
Поэтому надеемся толь-
ко на себя и «подстилаем 
соломки» прямо сейчас, в 
декабре.  

ВФП: +14,5%, +16%, 
+18%*. Успейте стать кли-

ентом «Вашего Финансово-
го помощника» в этом году! 
Тогда после зимних празд-
ников вы получите уже пер-
вые проценты по размещен-
ным сбережениям.* 

Доверяй, но прове-
ряй! Такие замечательные 
проценты по сбережени-
ям вам предлагает партнер 
ООО «ВФП» – ПО «Потре-
бительское общество На-
ционального развития». 
ПО «ПО-НР» инвестирует 
только в реальные проекты, 
которые можно «увидеть и 
попробовать» – в полную 
реконструкцию базы от-
дыха «Эльбрус» на берегу 
Черного моря, в договоры 
с поставщиками овощей, 
фруктов и сухофруктов в 
гипермаркеты Москвы, в 

развитие сети магазинов 
мясо-молочной натураль-
ной продукции «Подво-
рье» и во многие другие 
перспективные направле-
ния. Такому достойному 
инвестору, возможно, стоит 
довериться.

Акция. До 31 декабря в 
«Вашем Финансовом по-
мощнике» действует спе-
циальное предложение.** 
Осталось совсем немного 
времени, чтобы заключить 

договор на весьма привле-
кательных условиях. Вни-
мательно изучите таблицу, 
выберите подходящую для 
вас программу, посчитайте 

личные преимущества и по-
спешите в офис компании. 
Подробнее о программах 
можно узнать по телефону 8 
(800) 707-74-99. �

2020 
год – смотрим с уверенностью, встречаем 
его красиво и живем с удовольствием! 
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