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Есть мнение, что после монтажа натяжных потолков вся квар-
тира будет в пыли. Это не так. Специалисты компании «Глянец» 
во время монтажа используют пневмопистолет, который по-
зволяет производить монтаж без грязи и пыли. Кстати, прямо 
сейчас действует летняя скидка: стоимость потолка – от 190 
руб./м2.  Тел. 99-70-66, пр-д Яблочкова, 6, оф. 416. 

Натяжные потолки без грязи и пыли

Фото рекламодателя

Антикоррупционная экспертиза
8 июля опубликовано Постановление областного прави-
тельства «О проведении антикоррупционной экспертизы 
правовых актов Главного управления архитектуры Рязан-
ской области» в отношении земельных угодий в районе 
села Константиново. Некоторые официальные докумен-
ты могли содержать возможности для злоупотреблений. Фото «Pro Города»

Кстати:
Поездка в Крым – это далеко 
не первая вылазка путешест-
венников. В 2018 году на своем 
автодоме Кирилл и Юлия из Ря-
зани доехали до Владивостока.

Семен Файман

Бюджет поездки 
не превысил 46 тысяч 
рублей

Семейная пара из Рязани, Кирилл и 
Юлия Невинские, вместе с ребенком 
отправилась своим ходом из Рязани 
в Крым. Маршрут путешествия про-
легал вдали от уютных гостиниц и 
кафе – жили ребята в собственном 

автомобиле. Возможно поэтому 
бюджет 24-дневной поездки соста-
вил всего 46 тысяч рублей. 
Больше всего денег ушло на за-

правку «Газели» бензином – 26 ты-
сяч рублей. За 24 дня поездки об-
щий пробег составил 4230 киломе-
тров. Путешественники объехали 
весь Крым – от Генеральских пля-
жей в Керчи до мыса Тарханкут.
На втором месте по расходам ока-

зались продукты. Собственная кух-
ня позволила обойтись без кафе и 
ресторанов. Меню на три недели 
стоило 15 тысяч рублей, а большая 
часть этой суммы ушла на покупку 
свежих фруктов и овощей.
Из-за того, что в Крыму привыч-

ные сотовые операторы работают 
крайне плохо, путешественникам 

пришлось ку-
пить сим-карту 
местного опера-
тора за 700 
рублей. Ис-
пользовалась 
она исклю-
чительно как 
портативная 
точка доступа 
Wi-Fi.
Сейчас се-

мья путеше-
с т в е н н и к о в 
занимается до-
работкой сво-
его автодома и 
готовится к но-
вым поездкам. 
Фото газеты «Pro Город»
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В Крым на автодоме: 
свобода и экономия 
на пути к морю

1.Даже в пути ты остаешься дома

2. Походная кухня позволила сэкономить

1

2

Жители Рязанской об-
ласти будут содержать 
новое министерство
Министерство цифрово-
го развития, информа-
ционных технологий и 
связи заменит министер-
ства промышленности и 
экономического разви-
тия Рязанской области и 
будет  заниматься знаме-
нитой «цифровизацией».

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru
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12+

Жалоба жильцов: 
– Наш дом после четы-
рех лет ожидания ввода в 
эксплуатацию (долгострой) 
в конце 2018 года был нако-
нец сдан. На данный момент 
главной проблемой жильцов 
является отсутствие газа, и 
непонятно, когда он будет, – 
говорят жильцы долгостроя.

12+

Юлия Дремучкина

Без газоснабжения 
остались более 

40 семей

Жильцы много-
страдального ЖК 
«Виктория» уже 
больше 8 месяцев 
живут без газа. По 
их словам, в 3 сек-

циях дома газоснаб-
жения нет вообще.

Как сообщают жители «Виктории», 
при последнем обращении в УК их за-
верили, что «...все договоры и техни-
ческая документация поданы и гото-
вы на 100%». Однако Рязаньгоргаз на 
запрос жильцов ответил, что управ-
ляющая компания после подачи за-
явки на подключение газа на связь 
больше не выходила.
Пока жильцы выживают с помо-

щью электроплиток, но коммуналь-
ные счета за электроэнергию получа-
ются впечатляющие.

Фото автора

Жильцы ЖК «Виктория» больше 
8 месяцев сидят без газа

Спасают 
электроплитки

Ожидание сдачи 
дома заняло 4 года
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Фото рекламодателя

Заводу «Тангстоун» на постоянной основе требуются: инженер по 
качеству, слесарь-ремонтник, оператор на линию сбор-
ки, оператор на линию зарядки, слесарь-инструменталь-
щик. Обучение. Бесплатные обеды и транспорт до про-
изводства. Официальная зарплата от 30 000 рублей. 
Телефон: 24-17-41. Адрес: Ряжское ш., 20 литера Ф. 

Аккумуляторный завод набирает рабочих
инженер по
р-
ь-
-
.

рабочихВыбираем забор на дачу 
Заборы в первую очередь защищают участок от проникнове-
ния на его территорию посторонних людей. Не можете опре-
делиться с выбором? Звоните по тел. 8 (930) 783-02-76, спе-
циалисты ответят на все вопросы. Заборы из сетки-рабицы 
– от 340 руб./п.м, из профлиста – 1050 руб./п.м. Производ-
ственная база находится в Дядьково. Заборырязань.рф Фото рекламодателя

Археологи 
бьют тревогу: 

в Рязани ломают
 старинный 

некрополь

Больше 
подробностей 
на нашем сайте 
progorod62.ru

16+

Юлия Дремучкина

Человеческие останки 
перемешаны со стро-
ительным мусором

Рязанский Свято-Троицкий муж-
ской монастырь находится на Мо-
сковском шоссе. Когда-то его терри-

тория включа-
ла в себя и старинное 

кладбище, где были похоро-
нены знаменитые горожане свое-
го времени. Теперь на этой терри-
тории проводят земляные работы, 
и рязанские археологи протестуют 

– из-за прокладки электрокабеля 
грубо уничтожается ценный куль-
турный слой, а кости из захороне-
ний валяются на земле.

– В этом некрополе в течение 
многих столетий велись захоро-
нения представителей известных 
купеческих и дворянских фами-

лий: здесь лежат Рюмины и На-
рышкины, – рассказывает архео-
лог Василий Конов.
Впервые рязанским археологам 

сообщили о земляных работах 21 
июня – тревогу забили монахи. 
Приехавшие на место специалисты 
убедились, что целостность захо-
ронений нарушена. В прокопанных 
траншеях обнаружились человече-
ские кости. Археологи обнаружи-
ли два человеческих черепа: один 
был полностью расколот, а второй 

– поврежден железным ломом. На-
шлись бедренные кости, ребра и 
позвонки.

– Нашими усилиями были ут-
верждены исторические грани-
цы Свято-Троицкого монастыря 
как объекта археологического 
наследия. И инициаторы строй-
ки знали о наличии историче-

ских захоронений, – убежден 
Василий.
Археологи выезжали на место 

работ неоднократно, и каждый раз 
вызывали полицию. Как отмеча-
ет Василий Конов, сотрудники по-
лиции реагировали всегда очень 
оперативно, за что археолог им 
благодарен. Но, по закону, подряд-
чик обязан немедленно прекратить 
свою деятельность, как только он 
обнаружил археологические арте-

факты, и оповестить об этом орга-
ны охраны объектов культурного 
наследия. Этого не произошло, а 
«раскопки» продолжились.

– Я написал несколько заявлений, 
эксперты изъяли найденные ко-
сти на экспертизу. Эксперты отме-
тили, что кости очень старые и это 
определенно следы исторических 
захоронений. А владелец участка 
подал иск в суд – просит признать 
исторические границы некрополя 
недействительными. 
Мы продолжим фиксировать 

факты проведения работ, чтобы со-
брать доказательную базу, и будем и 
дальше продолжать придавать делу 
максимальную огласку. Ответст-
венные за варварство лица должны 
быть привлечены по статье 243 УК 
РФ (Уничтожение или повреждение 
объектов культурного наследия), – 
говорит Василий Конов.

Фото автора

Кстати: 
В некрополе Свято-Троицкого монастыря в 1812 году 
был похоронен известный зодчий Матвей Казаков. 


Владелец участка считает, 

что исторических ценностей на месте раскопок нет

«Высказывались предположения, 
что некто – под этим подразу-
мевались археологи – специ-
ально, чтобы помешать прове-
дению работ, подкинул чело-
веческие кости. Это смешно».

Василий Конов, археолог

7 
июля государственная 
инспекция выдала 
предписание 
о приостановке работ

Высказ
что не
мева
ально
дению
веческ
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Письмо читателя 
В Рязани необходимо навести лоск. 
Убрать всю пыль с дорог, мусор с 
тротуаров, отремонтировать ста-
рые здания. И тогда город будет 
привлекателен как для жителей, 
так и для туристов.

Анна Колинчева, психолог

Люди
говорят

6+

Жалобы с сайта

Пишите нам на сайте progorod62.ru в рубрике «Народный контроль»

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте на 
сайт progorod62.
ru в раздел «На-
родный контроль»

?Хочется постоянно видеть 
в наших ящиках вашу га-

зету. Что для этого нужно 
сделать?

Для начала сообщите нам об 
этом по телефону 777-605. Мы 
выясним, работают ли наши ку-
рьеры в вашем районе. Если нет 
возможности доставлять газеты 

в ваш почтовый ящик, мы всег-
да можем откладывать для вас 
газеты прямо в редакции. Вы в 
любое время можете получить 
номера «Pro Города» по адресу 
улица Кудрявцева, д. 66 корпус 
1, – прокомментировала руково-
дитель отдела доставки Ирина 

Фролкина.
Фото «Pro Города»

В Дашково-Песочне несколь-
ко раз в неделю по ночам 
отключается свет. Боим-
ся, что из-за таких пере-
падов напряжения сгорит 
вся домашняя техника.

Свежий номер всегда можно получить в редакции 

О Праге
Прага запомнилась своей ат-
мосферой – везде огромные 
храмы, красота кругом, в ка-
ждом камешке история. И  
очень удивили бобры, плава-
ющие прямо рядом с Карло-
вым мостом, – такие милые, 
уже привыкшие к людям. Их 
очень хотелось затискать.

О Бишкеке
Изюминка Бишкека – это 
горы, которые окружают 
его, кажется, со всех сто-
рон. В горах очень живопи-
сно и свежо. Правда, когда 
мы там были, нам не очень 
повезло с погодой – начал-
ся дождь, а у нас было всего 
несколько часов.

Об Аликанте
Когда мы прилетели в Али-
канте, отправились в кре-
пость Санта-Барбара. Прав-
да, когда мы туда поднялись 
после двухчасового восхо-
ждения, обнаружили таблич-
ку «Закрыто». В тот день в Ис-
пании праздновался какой-то 
местный праздник.

О работе
Каждый рейс – новый эки-
паж, новые люди. Сложно 
летать по ночам, переносить 
ранние вылеты, и в целом гра-
фик непредсказуемый. Эта 
работа очень специфичная и 
сложная физически и мораль-
но, но отдача, которую я полу-
чаю от пассажиров, того стоит.

Мысли на ходу
Александра Царегородцева, 

стюардесса, рассказывает о путешествиях

Фото из архива Александры Царегородцевой 

Народный контроль

?На улице 8-й район не-
сколько дней нет холодной 

воды, – жалуется Анастасия 
Васильева. 

– Необходимо взглянуть на до-
говоры с Водоканалом и потре-
бовать произвести перерасчет и 
компенсировать затраты на по-
купку питьевой воды. Также нуж-
но написать жалобу в Госжилин-
спекцию, – прокомментировал 
председатель Ассоциации защи-
ты прав потребителей Олег Попов.

 Фото  «Pro Города»Вода по расписанию  

12+

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

? У ребенка участились 
запоры, что делать?

– Нужно определить, с чем свя-
зан запор у ребенка: наруше-
нием работы кишечника или 
анатомическими причинами. 
Следует обратиться к гастро-
энтерологу, чтобы решить, как 
лучше обследовать и лечить ре-

бенка – амбулаторно 
или в стационаре. 
Контакты: с. Дядь-
ково, 2-й Бульвар-
ный пр-д, д. 6 Н1. 
Телефоны: 309-

903, 309-888 


Надежда 
Садомская 
гастроэнтеролог, педиатр 
ЦСМ имени профессора 
П.Г. Швальба

бенка – 
или в
Конта
ково, 
ный п
Телеф

9

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ти лоск.
усор с 
ь ста-
будет
елей, 

ихолог

6+

ь»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КРАСИВЫЕ НОГИ – МЕЧТА, 
которую возможно реализовать в любом возрасте

×òî ïîíàäîáèòñÿ? 
Íóæíî áóäåò 
ïðèîáðåñòè òîëüêî 
îðòîïåäè÷åñêóþ îáóâü. 
Ñòîèò îíà 

5200 ðóá.
Âñå îñòàëüíîå 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Нахождение 
в клинике – 
два-три дня
Выступающая косточка на 
большом пальце стопы не 
только портит внешний вид 
ноги, но и грозит осложнения-
ми. А решение проблемы есть. 
О нем рассказывает Айдыс 
Ондар, руководитель Центра 
травматологии и ортопедии:
– Проблема решается путем 
операционного удаления ко-
сточки. Проводят такую опе-

рацию опытные травматоло-
ги-ортопеды клиники. 
Лечение занимает в среднем два 
дня. Операция может занять от 
15 минут до двух часов, в зави-
симости от сложности и количе-
ства деформированных пальцев. 
Операции проводятся в клини-
ке «Медси на Пресне». В рамках 
программы вы получаете бес-
платно: операцию, медикамен-
ты, перевязки, импланты, про-
живание в палате со всеми удоб-
ствами в течение одного-двух 
дней, питание. 

Айдыс Ондар, 
руководитель центра
травматологии и ортопедии.

КОНТАКТЫ:
8 (495) 769-59-87 
e-mail: OndarAV@mail.ru, 
сайт: ortopunkt.ru,
Instagram: ortopunkt_ru, 
vk.com/ortopunkt
Facebook.com|ortopunkt.ru

ЛО-50-01-010448 от 25.12.2018 г.

Узнайте, 
как бесплат-
но восполь-
зоваться 
полисом 
ОМС
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? Хотел бы устано-
вить красивое окно 

из закругленного про-
филя, но это, наверное, 
дорого? 
– Казалось бы, все пласти-
ковые окна — просто белые 
квадратики, но это совсем 
не так. Профиль, фурнитура 
и элементы декора меняют 
все. Мы можем предложить 
вам установку окна из каче-
ственного стильного окру-
глого профиля по цене стан-
дартного окна. 
А можно выбрать класси-
ческую форму профиля – и 
получить в подарок дизай-
нерские оконные ручки. 
Окно можно дополнить 
и глянцевым акриловым 
подоконником. 
У нас есть широкая цветовая 
линейка подоконников, а на 
некоторые виды действуют 
хорошие скидки. 

Татьяна 
Волкова 
компания «Satels», 
эксперт по установке 
оконных систем

Контакты:  
тел. 25-85-58

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Число людей, страдаю-
щих от грыжи позвоноч-
ника, растет каждый год. 
Грыжа – заболевание, 
которое трудно не заме-
тить: больно сидеть, сто-
ять, даже кашлять; тело 
слушается с трудом. Са-
мое тяжелое последствие 
откладывания лечения – 
инвалидное кресло. Эф-
фективный и доступный 
метод профилактики и 
лечения грыжи предла-
гают в медицинском цен-
тре доктора Бубновского. 
Это комплекс специаль-
ных упражнений, кото-
рые настолько просты, 
что их можно выполнять 
даже дома.  Человек, ре-
шивший пройти весь 
курс под пристальным 
наблюдением врача и 
инструктора, забудет о 
боли и проблемах со спи-
ной. Упражнения устра-

няют болевой синдром, 
снимают напряжение 
мышц, растягивают по-
звоночный столб, уско-
ряют кровообращение в 
поврежденном участке 
позвоночника. Комплекс 
упражнений на трена-
жере доктора Бубновско-
го заставит грыжу уйти 
из вашей жизни. Запи-
шитесь на прием, что-
бы начать жить полной 
жизнью. �

Фото рекламодателя

Межпозвоночная 
грыжа. Риски

Контакты:
Касимовское шоссе, 8 
корп. 1., тел. 511-730 

? Что нужно знать 
при заказе окон?

– Обращайте внимание  
сперва на профиль окна. 
Он должен быть гладким, 
без разводов и вкраплений. 
Следующее – это количе-
ство воздушных камер: 
чем их больше, тем меньше 
шума будет пропускать ок-
но. Еще один пункт – фур-
нитура. На ней экономить 
не нужно, иначе окно бы-
стро выйдет из строя. Ком-
пания «Окнаград» работа-
ет только с немецкой фур-

нитурой Roto и 
профилями 
Salamander и 
Rehau. Кон-
такты: Каль-
ная, 37, тел. 

9 9 - 2 0 -
66 

Максим
Рожков 
руководитель компании 
«Окнаград»

проф
Salam
Rehau
такты
ная,

9

16+



АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ..............89105779197
Грузчики,грузоперевозки  ............89209803141
Грузоперевозки Оперативно! Низкие цены! Кру-
глосуточно! ........................................ 89105084240
Грузоперевозки, грузчики. Вывоз мусора .........  
............................................................89056901799
Вывоз мусора от 1000 руб ......................99-40-20

Газель, грузчики .............................. 89209999348
Газель, грузчики .............................. 89521200049

Грузоперевозки. Молодые, ловкие, 
ответственные опытные грузчики. 

Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ........................... 995428

Грузотакси  ................................................990008
Грузчики, грузоперевозки  .....................99-40-20
Грузчики 300 руб./час ..................... 89537430419
Переезды квартирные недорого с грузчиками...  
............................................................89056901799

НЕДВИЖИМОСТЬ

Дача, 7,5 соток, 15км от Рязани, домик 4х5, кир-
пичный ...............................................89105094741
Дачу ст. Листвянка, 130 тр ..............89009065325
Сниму квартиру люб р-он ................89106415495

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Ремонт квартир ................................ 89537317597
Ремонт под ключ! ............................. 89209512601
Все виды скважин на воду ........................ 512629
Дома.Бани. Под ключ ...................... 89106418436

Заборы, навесы ................... 89156000692

Кровля, сайдинг, заборы ........................99-54-28
Кровля, сайдинг, пристройки ...............................  
..............................................770929, 89206351937
Кровля. Заборы, монтаж.................89009075474

Крыши, заборы, лестницы, прочие строительные 
работы ............................................... 89657112249
Крыши заборы, сайдинг, хоз.блоки, фундамент и 
др. Недорого ..................................... 89105080932

Металлические
двери, заборы, откатные ворота, 
металлоконструкции. Замена 
замков. DVERI-PROFI62.RU

995546

Столярка. Окна, рамы, дачные, террасные, лавки 
..............................................89206313502, 750806

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Виды отделки: шпатлевка, обои, ламинат, лино-
леум.Электрика ................................ 89805628225
Все виды отделки, помощь в закупке материала 
..............................................89156190491, 994038
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 
33, 997776 - сервис, магазин ........... 89009020922
Квартиры под ключ ......................... 89206357590

Мастер на час .....................771156, 89106418436
Мелкий ремонт. Муж на час...................... 995011
Натяжные потолки ........................... 89006080409

Натяжные потолки от русских масте-
ров! Швабра в ПОДАРОК! ............. 89307830331

Обивка дверей ...................219530, 89537397762
Отделка квартир, балконов, сайдинг и т.д.  ........  
....................................................... 8-915-605-35-03
Отделка и ремонт по низким ценам .....................  
............................................................89105658643

Отделочные работы ........................ 89206340945
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недо-
рого. Татьяна ..................................... 89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные ма-
стера. Елена ...................................... 89209778850
Поклейка обоев .................987093, 89105076170
Ремонт, обои, шпатлевка .......................... 995212
Эмалировка ванн ....................... 8-915-618-21-30
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб. Отопление. Установка 
сантех. приборов ........................................ 997235
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счетчики, 
сантехприборы ..................................89105074284
Водоснабжение. Отопление .................... 526521

Прочистка канализации  .................89511037711
Сантехник, качественно ..................89605660351
Сантехника, плитка .........................89537362433
Сантехнические работы ........................... 998152
ЭЛЕКТРИКА

Электрика  качественно..................89006088288
Электрик, профессионал ................89038388317
Электрик. Круглосуточно ........................99-20-85
Электрика  .......................................89105742793

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

швейных машин, кулеров. Адрес: 
Старообрядческий пр-д, д. 1. 

442934, 448502

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет ..........252631, 89209752467

Ремонт микроволновок ...................89155920154
Ремонт стиральных машин .............89511042229
Ремонт холодильников и стиральных машин. Не-
дорого! ......................................................... 990623
Стиральных машин, холодильников, телевизоров 
...............................................89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников на дому. 
Гарантия, качество

89537427782
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Как быстро подать 
объявление 
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СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
ЗАБОРЫ навесы, кровля, 

подвалы, фундаменты. СКИДКИ!!!  997-567

ОКНА ПВХ Балконы, откосы, сайдинг, жалюзи, 
рольставни, моск.сетки. Ремонт  520757

ПЛИТКА укладка. 
Качественно! Недорого!  89009013930

УСЛУГИ - ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ семейные, жилищные, 

земельные, наследственные  89106294746
РАБОТА

ПОДРАБОТКА, 4-6 часов, 
вечерняя работа  522565

СОТРУДНИК с педобразованием, без 
ограничений по возрасту  510091

РАЗНОЕ - КУПЛЮ
БАЛЛОНЫ кислород, аргон, азот, 

углекислота и др. Самовывоз  89209586144

МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 
оплата на месте. Дорого  89105626772
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, 
качество ........................................ 8(953)742-77-82

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

Ремонт телевизоров любых в 
городе и районе. Стаж 30 лет.............................  
.......................99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-1133

Ремонт ТелеАудиоВидео ................. 89209559950
Ремонт телевизоров, вызов бесплатно ...............  
...................................................................... 222020
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных 
и ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, 
штатных автомагнитол, бытовой техники. Гоголя 
39 ................................................................. 767713

Телемастер  .......................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ...................99-26-22
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер ................... 89537472774
Компьютерная помощь .................. 89156069942
КУПЛЮ
Шв. машины Подольск,Чайка ...............................  
............................................................89013647140

МЕБЕЛЬ

Аккуратная сборка мебели ............ 89605784545
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебели 
....................................................................51-19-78
Ремонт, сборка мебели ................... 89308746456

Сборка, ремонт ................................89300692487
Шкафы-купе на заказ. Сборка ................ 994682

УСЛУГИ

Грузоперевозки грузчики ..............89106142440
Демонтаж. Вывоз мусора ...............89105084240
Демонтаж. Покос травы. Спил деревьев. Рас-
чистка участков. Установка заборов ....................  
............................................................89537328789
Демонтаж. Вывоз мусора ...............89056901799

Валка и опиловка деревьев ....................99-54-28

Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз мусора,заборы ... 8-920-955-32-10

Откачка канализации ......................89109001616
Покос травы .............................................99-54-28

Сборка мебели ................................. 89006029405
ФИНАНСОВЫЕ

Помощь в получении кредита людям с 
плохой кредитной историей, а также пенсио-
нерам! ООО «Экстра займ» .......... 89012748629

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетиторы летом. Бесплатное тестирование. 
Галина Николаевна .......................... 89209548890
МЕДИЦИНА

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

Врач-нарколог  ........................................99-48-14
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

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

РАБОТА

Диспетчер 5/2, до 20тр ................... 89209949017
Охранник до 35 тр ...........................89209949017
Административный персонал на лето.  ..............  
............................................................89206393203
Бумажная работа 4 часа ........................... 522093
Диспетчер офис. 4ч /800 р. ....................99-45-10
Интеллигентный сотрудник.Офис ........... 522470

Оформитель пропусков. Оплата + премии .........  
............................................................89209622615
Подработка на лето ........................ 89997643255

Помощник в архив, доход высокий......................  
............................................................89155966504
Помощник по офису 5/2 .................. 89605680791
Помощник руководителя ................ 89105039573
Работа, подработка ......................... 89156071489

Работа на Соборной. Совмещение
522565

Сотруд. на т/з опл+ % ......................89009730129

Сотрудники 3-4 ч документы
52-07-58

Сотрудник на входящую линию. Офис. Удоб-

ный график .................................8-900-905-42-01

Требуется мастер по ремонту и пошиву одежды 
в ателье, Дзержинского, 58А ...........89521219073

ЭЗОТЕРИКА

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное 
колдовство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, 
сильнейшие привороты и мн. др. ..........................  
............................................................89009077493

Ясновидящая Светлана. Гадания ТАРО, руны.
Сильная любовная магия. Устранение негати-
ва любой сложности. Древние ритуалы на день-
ги, бизнес. Мощная защита.Талисманы-обереги. 
vk.com/gadat ............................................................  
.......................... 8-910-567-24-92. 8-903-838-24-92

РАЗНОЕ

Отдам бесплатно сухие опилки в любом количе-
стве. Самовывоз ...............................89105607233
КУПЛЮ

Значки, иконы, монеты и др ..................... 520802

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

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00, кроме выходных. 

Территория завода Центролит, д. 
6, стр.3. Самовывоз от 2-х тонн

92-40-73

Радиодетали СССР, платы ............89206373281
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? Нужен ли фунда-
мент для установки 

бытовки?
– Фундамент необходим. 
Качественная опора обес-
печит долгий срок эксплу-
атации. Самый дешевый 
и надежный – фундамен-
тные блоки. Их легко уста-
новить по уровню. Звони-
те, и наши мастера посове-
туют недорогие 
и надежные 
варианты . 
П. Борки 
ул. Шпало-
з а водск а я , 
7, т. 8-953-
745-36-
02 

Надежда 
Райская 
Управляющая

недорогие 
дежные 
анты .
Борки 
Шпало-
дск а я , 
8-953-

6-

Если вам нужна работа, 
то обращайтесь к нам!

В слаженную бригаду строительной компании «Под-
земстрой» на постоянной основе требуются бетон-
щики, сварщики, арматурщики, плотники, монтаж-
ники ж/б конструкций, а также  машинисты кат-
ка (погрузчик) и бульдозеристы. Всем работникам 
предоставляется бесплатное проживание, а также 
высокая заработная плата без задержек. Запись 
на собеседование по телефону 8-(910)-623-72-31. 


Потомственная болгар-
ская целительница Нина 
обладает мощными экс-
трасенсорными способ-
ностями, полученными 
по наследству от бабушки. 
Она владеет старинными 
техниками гадания и вы-
читывает с помощью мо-
литвослова, чтобы решить 
многочисленные пробле-

мы. Помогает избавиться 
от пьянства, поддержива-
ет при различных недугах, 
рассказывает о прошлом и 
настоящем, гадает по фото. 
Также болгарская яснови-
дящая способна провести 
тайные древние обряды и 
дать вам настройки счаст-
ливого будущего. �

Фото предоставлено рекламодателем

Ясновидящая Нина
Контакты:
Тел. 9-961-553-99-18

? Как сэкономить при 
заказе памятника из 

гранита?
– В нашей компании «Данила-
Мастер» действует акция*: при 
заказе гранитного памятника 
– художественное оформле-
ние абсолютно бесплатно. На-
ши специалисты готовы пред-
ложить более 100 вариантов 
оформления без дополнитель-

ной платы. Звони-
те и заказывайте 
памятники по 
привлекатель-
ным ценам.  
Тел. 77-68-84. 
Первомай-
ский пр-т, 
7. 

Наталья 
Балашова 
специалист
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Что нужно знать о финансовых 
супермаркетах: новинка на рынке

*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 сум-
ма сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (ставка 13,8% годовых) и 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (ставка 17% годовых), «Максимальный %+» (17,5% годовых). Пополнение возможно в первые 6 месяцев с 
даты заключения Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены в размере одного раза в течение срока действия Договора по программе «Несгораемый %», но не более 70% от суммы Договора на момент оформления расходной опе-
рации. Расходные операции по программам «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 %» и «Максимальный %». Проценты подлежат выплате по окончанию срока действия Договора вместе с суммой займа по программе «Максимальный %+». При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан 
уведомить Общество в следующем порядке: если истребуемая сумма до - 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет Общество за три рабочих дня; если истребуемая сумма свыше - 50 000 руб., то Пайщик уведомляет Общество за тридцать 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. Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то процен-
ты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и по ставке 7,25% годовых по программам «Максимальный %» и «Максимальный %+». Предложение действует только для Пайщиков Общества. Размер паевого взноса для вступле-
ния в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. -  ежегодный минимальный паевой взнос  в течение всего срока действия Договора.  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».  Предпринимательские 
риски застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г., договор №ПР-18/0026 от 27.03.2018 г. Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2019 г
** Оплата ЖКХ и денежные переводы: АО КБ «Юнистрим», лицензия № 3467. Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312 от 19.12.2018 г. Страхование: ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ № 2496, лицензия № 3467, АО «Тинькофф Страхование», 
лицензия СЛ №0191, САО «ВСК», лицензия СИ №0621, ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ № 3866, АО «Группа Ренессанс Страхование», лицензия СИ № 1284. Не является публичной офертой. На правах рекламы. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. 

 Юлия Дремучкина

Какие услуги 
предоставляет 
«Ваш Финансовый 
помощник»

На рынке финансовых услуг поя-
вилась новинка – финансовые су-
пермаркеты. Многие люди, стал-
киваясь с ними, не понимают, что 
это и с чем их едят. Алена Маценко 

– начальник отдела продаж одного 
из первых в России финансовых су-
пермаркетов «Ваш Финансовый по-
мощник» – рассказала, какие услу-
ги можно получить в их компании.

Про услуги. В офисах ООО «Ваш 
Финансовый помощник» рязанец 
может оплатить коммунальные 
платежи, сделать денежный пере-
вод, положить деньги на банков-
скую карту или положить на счет 

под проценты, оплатить штраф 
ГИБДД и многое другое. Также кли-
ент финансового супермаркета мо-
жет оформить более 60 видов стра-
хования, ОСАГО и КАСКО в их чи-
сле. Кстати, все платежи ЖКХ и УК 
принимаются без комиссии. Цель 
финансового супермаркета – как 
можно больше упростить процедуру 
получения финансовых продуктов и 
услуг и сэкономить время клиента.

Про ипотеку. В финансовом 
супермаркете можно подать за-
явку на ипотечный кредит. Не-
важно, что конкретно планиру-
ет приобрести человек – готовое 
или строящееся жилье. Кстати, 
«Ваш Финансовый помощник» 
помогает и с военной ипотекой. 
Компания работает по стандар-
там банка АО «ДОМ РФ», который 
предлагает очень привлекатель-
ные условия ипотечного креди-
тования. Чтобы подать заявку 

в финансовом супермаркете, не 
нужно никаких дополнительных 
комиссий – услуга совершенно 
бесплатная.

Про проценты. «Ваш Финан-
совый помощник» совместно с 
«Потребительским обществом на-
ционального развития» предла-
гает разместить деньги под очень 
«вкусный» процент – 14,5%. Но эта 
акция длится только до 31 августа, 
поэтому желающие получить мак-
симум пользы со своих денежных 
средств должны поторопиться с ре-
шением. «Потребительское обще-
ство национального развития» не 
дает деньгам лежать мертвым гру-
зом в финансовом супермаркете, а 
заставляет их работать. Денежные 
средства пайщиков инвестируются 
в несколько программ и проектов. 
Один из них – база отдыха «Эль-
брус», которая находится в ведении 
Министерства земельных и имуще-

ственных отношений Кабардино-
Балкарской Республики. 

Про гарантии. У «Об-
щества» есть страховка 
в крупнейшей страховой 
компании «Орбита», кото-
рая входит в ТОП-50 россий-
ских компаний. Если человек 
заключил договор и внес пае-
вый взнос, то он автоматически 
становится членом «Общества». 
А это значит, что в случае наступ-
ления банкротства ему выплатят 
компенсацию как пайщику. �

Фото рекламодателя

Контакты:
Первомайский пр-т, 59
тел. 8 (800) 707–74–99
звонок бесплатный. Сайт: v-f-p.ru
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