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Нужны комплектующие для окон? Вам к нам!
Компания «Окна Град» предлагает услугу по изготовлению отко-
сов ПВХ, подоконников, водоотливов, козырьков. В кратчайшие 
сроки осуществляем изготовление и ремонт. Имеется расходный 

материал для монтажа окон и дверей, оконная фурнитура. 
Действует скидка. Звоните и консультируйтесь: 99-20-66; 
адрес:  ул. Кальная, 37. �Фото рекламодателя

Инициаторами проекта стали уральские казаки. Они хотят 
попробовать создать подобную полицию в Екатеринбурге: 
сформировать экипаж, который будет выезжать на звон-
ки и проверять ситуации жестокого обращения с живот-
ными. Если идея увенчается успехом, то зоополиция мо-
жет появиться и в Рязани.

В Рязани планируют создать зоополицию
тят 

рге: 
-
-

о

ицию 12+

Семен Файман

В Рязанской области 
из 100 тысяч детей 
2287 страдают 
ожирением

Рязанская область заняла третью 
строчку рейтинга ожирения детей. 
Согласно статистике, в Рязанском 
регионе на 100 тысяч детей при-
ходится 2287 детей с избыточным 
весом. Такие данные опубликовал 

портал Риа.ру со ссылкой на стати-
стический сборник Минздрава 
России. 
Первое место 

в рейтинге за-
нимает Улья-
новская об-
ласть. Там на 
100 тысяч де-
тей приходится 
2904,3 упитан-
ных ребенка. А 
меньше всего де-
тей подвержено 
ожирению в Чечен-
ской республике, 
Севастополе и При-
морском крае, от-
мечается в сборнике.
Всего в России в 2018 году было 

зарегистрировано более 338 ты-
сяч толстых детей, из них более 97 
000 выявлены впервые, уточняется 
в сборнике.

Опытный врач-эндокринолог Ва-
лентина Швачкина поделилась сво-
ими наблюдениями с редакцией 
«Pro Города». По ее словам, 7 из 10 
рязанцев страдают ожирением.   

Фото газеты «Pro Город»

Рязанская область попала 
в топ-3 по детскому ожирению

12+

Юлия Дремучкина

О проекте задумались 
из-за нехватки мест 
на кладбищах

В Рязани задумались о по-
стройке крематория. Мы 
проанализировали плюсы 
и минусы его появления.

Цена. В соседних с Ря-
занью в городах – Туле 
и Балашихе Москов-

ской области – цена на кремацию со-
ставляет 11 600 рублей и 10 770 рублей 
соответственно. Можно предполо-
жить, что в рязанском крематории це-
на будет в пределах 11-12 тысяч рублей. 
А диапазон цен на похороны в Рязани 
начинается с цифры в 14 500 рублей.

Экология. Принято считать, что 
кремация - гораздо полезнее для 
окружающей среды, чем похороны. 
Однако при кремации в воздух выде-
ляется большое количество загрязни-
телей. С другой стороны, захоронение 

отравляет почву и грунтовые воды 
продуктами разложения.

Пространство. Главное преи-
мущество кремации – не нужен зе-
мельный участок. В мэрии заявили, 
что ежегодно на территории горо-
да предоставляется 2500 мест для 
захоронения. Через несколько лет 
возможности по захоронению ря-
занских кладбищ будут исчерпаны. 
Постройка крематория может лик-
видировать эту проблему.

Фото  издания «Pro Город»

В Рязани хотят построить 
крематорий: плюсы и минусы

Рязанских кладбищ не хватает

12+

«На ожирение влияет множество факторов: 
это генетика, неправильное питание, непод-
вижный образ жизни. Каждый 
день незаметно для себя мы пе-
реедаем. Для того чтобы начать 
худеть, достаточно начать есть 
часто, но малыми порциями, а 
также ходить пешком не ме-
нее 5-6 километров в день».

Валентина Швачкина, врач-эндокринолог
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У детей формируются вредные
привычки питания

Нужн
Компа
сов ПВ
сроки

м

? Правда ли, что на-
тяжные потолки 

сильно занижают высоту 
помещения?
– Существует широкая гам-
ма профилей, за счет кото-
рых потолок опустится не 
более чем на 3-5 см. По итогу 
можно сказать, что разни-
ца незаметна. Кстати, сей-
час есть выгодное предло-

жение: натяжные 
потолки от 190 
руб за 1 кв. м.  
Тел. 99-70-66, 
пр-д Яблочко-
ва, 6. Компа-

ния «Гля-
нец». 

Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Как сохранить женское здоровье и избежать проблем?
Ирина Ивлева

С помощью уни-
кальных тренаже-
ров вы забудете 
о заболевании

Ирина Ивлева, врач-те-
рапевт высшей катего-
рии, врач-кинезитерапевт, 
рассказывает:

– Большинство женщин 
испытывают проблемы со 

здоровьем уже после первых 
родов. Свой пик заболева-
ния достигают в период на-
чала менопаузы. Но не бу-
дем ждать болезни! Займем-
ся профилактикой!  
  В Центре  доктора Бубновско-
го существует система упраж-
нений «Женское здоровье», 
которые выполняются на спе-
циальных тренажерах. 
Подтягиваются органы та-

зового дна и тазовая диафраг-
ма, улучшается микроцирку-
ляция органов малого таза. 

Программа составляется с 
учетом физиологических осо-
бенностей организма и уров-
ня физической подготовки.
Гимнастика или хирургиче-

ское вмешательство? Решать 
вам. Запишитесь на прием в 
наш Центр уже сегодня и вер-
ните свое женское здоровье!

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
Касимовское ш., 8 
к. 1, тел. 511-730,
ryazan.bubnovsky.org Врач объясняет, как выполнять упражнение

В каких вопросах мы можем помочь: 
Профилактика эндометриоза, миомы и масто-
патии, эффективные упражнения против беспло-
дия, подготовка к беременности и родам, лече-
ние тазовых болей без лекарств.

rg

Смотрите интервью 
с Ириной Ивлевой
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12+«Pro Город» выяснил, как проходят 
соревнования воздухоплавателей

Прибавка к пенсии!

Ольга Древина

Как пенсионерам 
обеспечить 
дополнительный 
доход 

Финансовый супермаркет 
«Ваш Финансовый помощ-
ник» поддерживает высо-
кие стандарты работы и 
предлагает возможность 
альтернативного дохода 
для людей пенсионного 
возраста – инвестиционное 
страхование жизни от ком-
пании «ВСК – Линия жиз-
ни» и программы сбереже-
ний от «Потребительского 
общества Национального 
развития».
Чтобы после выхода на 
пенсию вы могли вести 
привычный образ жиз-
ни, не считать копейки, 

нужно заранее об 
этом позаботить-
ся. Иметь финан-
совую «подушку 
безопасности» по-
лезно в любом воз-

расте, но в случае вы-

хода на пенсию это просто 
необходимо. Жизнь пере-
менчива и зачастую пре-
подносит сюрпризы, но ин-
вестиционное страхование 
жизни (ИСЖ)  – именно тот 
случай, когда можно полу-
чать дополнительный доход 
до 15% годовых и обеспечи-
вать благополучное буду-
щее себе и своим близким.*
О цивилизованном спосо-

бе сохранения и приумно-
жения своих средств, а так-
же о преимуществах про-
граммы инвестиционного 
страхования жизни вам 
компетентно и доступно 
расскажут в офисах компа-
нии «Ваш Финансовый по-
мощник». Главное – обра-
тить внимание на ключе-
вые моменты: это защита 
средств вкладчика от ин-
фляции и обеспечение стра-

ховой защиты при непред-
виденных обстоятельствах.
Между тем дополнитель-

ный пассивный зарабо-
ток после выхода на пен-
сию можно получить и от 
процентов по сбережени-
ям, разместив денежные 

средства по представлен-
ным программам от «По-
требительского общества 
Национального развития» 
(«Общество»).**
Стоит отметить, «Обще-

ство» ведет свою деятель-
ность в соответствии с За-

коном «О потребительской 
кооперации (потребитель-
ских обществах, их союзах) 
в Российской Федерации» от 
19.06.1992 №3085-1 (ред. от 
02.07.2013). �

Фото предоставлено  
рекламодателем

«Ваш Финансовый помощник»: 
инвестируем и зарабатываем

*Услуги по страхованию оказывает ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ № 3866 от 18.05.2015 г. через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» на основании агентского договора. Программа «Линия роста. Рантье» с ежегодной 
выплатой дохода. Срок страхования — 5 лет, возраст страхователя — 18–70 лет, дополнительный инвестиционный доход вычисляется по формуле и зависит от динамики выбранной стратегии. Редукция составляет от 10% до 50%, при досрочном расторжении взимается комис-
сия. Подробнее по тел.: 8 800 707 74 99.
**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 сбере-
жения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» и 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %», «Максимальный %+». Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмо-
трены один раз в течение срока действия Договора по программе «Несгораемый %», но не более 70% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. 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 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 находи-
лись у Заемщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты 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 ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. - ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. Обслуживание 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 обще-
ствах, 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 31.08.2019 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, информации об организаторе акции, правилах ее проведения, 
по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.
***По данным ВЦИОМ, опубликовано: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9805

Программы «Общества» Ставка Мин. сумма Пополнение Выплата %

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

Максимальный % 17% 500 000 руб. 50 000 руб. Ежемесячно

Максимальный % + 17,5% 500 000 руб. 50 000 руб. В конце срока

Несгораемый % Акция 14,5% 50 000 руб. 10 000 руб. Ежемесячно

Контакты:
Первомайский пр-т, 59,
тел. 8 (800) 707-74-99
(звонок бесплатный). 

Справка: 
По данным ВЦИОМ, уровень информированности рос-
сиян о вариантах альтернативного дохода на пенсии до-
вольно высок. 58% опрошенных знакомы с инвестици-
ями, в том числе с инвестиционным страхованием 22%. 
10% респондентов готовы использовать инвестицион-
ное страхование жизни, как способ накоплений.***
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нужно заранее 
этом позаботи
ся. Иметь фин
совую «подуш
безопасности» 

Юлия Дремучкина

В Рязани 
состоялся 
фестиваль 

«Небо России»

Всю неделю – с 12 по 17 ав-
густа – рязанцы могли лю-
боваться повисшими над 
городом разноцветными аэ-
ростатами, ведь в нашей об-
ласти снова прошел фестиваль 

«Небо России». Как проходят со-
ревнования 
команд 

воздухоплавателей, на что влияет 
70-граммовый мешочек с песком 
и каким образом рязанцы «поко-
рили» Эверест – обо всем этом нам 
рассказал метеоролог Александр 
Буранцев. Вместе с рязанской ко-
мандой воздухоплавателей 12 ав-
густа он открывал фестиваль.

– В этом году на фестиваль при-
ехало более 30 команд, – говорит 
Александр. – Здесь отметился по-
чти весь ЦФО, несколько ребят с 
Урала, из Набережных Челнов. И 
даже парочка бельгийцев. Они 
приехали после грандиозного фе-

ста во Франции – просто «сели на 
хвост» нашим парням и примча-
лись в Рязань для того, чтобы по-
смотреть на фестиваль.

Для полета аэростата очень важ-
ны погодные условия. Поэтому, 
как пояснил Александр, самые 
лучшие часы для подъема шара 
в воздух – это утро и вечер, пото-
му что в другое время дня повер-
хность очень сильно нагревается:

– Именно зимой ставят рекорды 
на дальность и длительность по-
лета. Кстати, рекордная высота ря-
занской команды – больше 8 тысяч 
метров. Это даже выше Эвереста.
Александр рассказал и о том, 

как определяются лучшие «ле-
туны» на фестивале. Побежда-
ет тот, кто точнее и 

правильнее управляет своим 
аэростатом:

– Например, нужно пролететь 
через «бублик» в небе. Он задается 
координатами и высотой. А самые  
зрелищные – физические задания. 
На земле выкладывается крест из 
ткани, задача команды – выбро-
сить из корзины 70-граммовый ме-
шочек песка, чтобы он попал либо в 
центр креста, либо в определенный 
сектор. Кинуть маркер – это целое 
искусство в воздухоплавании.

Фото газеты «Pro Город»

8880 
метров – рекорд высоты, 
который поставила 
рязанская команда.

Кстати:
Нижняя часть ткани оболоч-
ки нашего шара – из номик-
са. Это материал, который 
используется в ко-
стюмах гонщиков. 
Он не горючий. А 
верхняя часть – 
плюс-минус ней-
лон, – Александр 
Б у р а н ц е в , 
метеоролог.

уется в ко-
гонщиков. 
рючий. А 
часть – 

нус ней-
Александр 
н ц е в , 
лог.

 «Небо России» про-
ходит в 17-й раз
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Телефон рекламного отдела:  777-605

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

Роман Иванов

Делать сбережения 
не так просто, 
как кажется

Курс рубля то сдает свои позиции, 
то снова их возвращает. В такие 
периоды возникает соблазн потра-
тить тающие сбережения и прио-
брести машину, квартиру или на-
личную иностранную валюту. Но 
такие покупки делаются «про за-
пас», без текущей необходимости.
Надо понимать, что приобретая 

недвижимость или автомобиль, вы 

не только не приумножаете сбере-
жения, но и теряете часть средств: 
новый автомобиль, выезжая из авто-
салона, сразу же теряет 10% стоимо-
сти, а недвижимость требует допол-
нительных расходов. Превратить та-
кие «вложения» в наличные деньги 
очень сложно – ликвидность тран-
спорта и недвижимости находится 
сейчас на очень низком уровне.
Правильной стратегией будет не 

стремление избавиться от сбере-
жений, а создание некой «подуш-
ки безопасности». Размер такой 
«заначки» каждый определяет ин-
дивидуально, но минимально она 

должна обеспечивать 4-6 месяцев 
жизни при полном отсутствия до-
ходов. Лучше всего ежемесячно от-
кладывать 10% текущих доходов.
Последние социологические ис-

следования показывают: россияне 
осознают необходимость сбереже-
ний. Наиболее надежным и прос-
тым инструментом сохранения сбе-
режений остается вклад в рублях.
Финансовая организация «Инвест 

Рязань» предлагает на рынке Ряза-
ни одни из лучших условий по при-
влечению сбережений. Специали-
сты проконсультируют вас и подбе-
рут наиболее подходящие условия.

«Инвест Рязань» входит в мно-
гопрофильную группу компаний. 
Первая компания этой группы на-
чала работу 20 лет назад. За это 
время пройден длительный путь 
развития, и сегодня в компании 
работают организации разной от-
раслевой направленности: стро-
ительство, производство бетона, 
медицинская диагностика, фи-
нансовая деятельность. 
Сбережения в «Инвест Рязань» 

надежно защищены: мы зареги-
стрированы в Центральном банке 
РФ и полностью ему подконтроль-
ны, как и все банки. При этом 

«Инвест Рязань» не предостав-
ляет высокорискованных займов, 
а кредитует только бизнес. Это 
обеспечивает стабильную доход-
ность и защиту сбережений.
Звоните, и мы объясним, как бу-

дет работать защита и приумно-
жение ваших сбережений. 

Деньги: тратить или сберегать?



Контакты:
тел.: 44-07-07, 
25-85-58, 
21-32-32, 
76-81-00
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Контакты:
Рязань, ул. Октябрьская, 29а, стр. 6.
Телефоны: 8-953-745-54-45, 
52-98-80.

«Окна БиМакс»: 
проверка качества 
пройдена
Юлия Дремучкина

Компания вклю-
чена в рейтинг 
оконных компа-
ний Рязани

Компания «Окна 
БиМакс» успешно 
прошла проверку 
юристов «Pro Го-
рода» и включена 
в рейтинг оконных 
компаний Рязани. 
Компания никогда не 
участвовала в судебных 
тяжбах, связанных с наруше-
нием прав потребителей. Все 
формы договоров с заказчи-
ками соответствуют законо-
дательным нормам. Догово-
ры с клиентами заключают-
ся на ИП Дюпин С.А.
Компания уже на протя-

жении многих лет сотруд-

ничает с 
з а в о д о м 

«БиМакс», 
который да-

ет гарантию 
5 лет на изде-

лия из ПВХ. Специалисты 
компании «Окна БиМакс» 
в течение года готовы бес-

платно устранить любые 
выявленные недостатки 
монтажа.

«Pro Город» характеризу-
ет «Окна БиМакс» как ком-
панию, которая сделает всё, 
чтобы клиент остался дово-
лен. 

Фото рекламодателя

Комментарий собственника: 
– Наши главные ценности – это 
качество и скорость работ. Всег-

да все выполняем в срок, –
Сергей Дюпин, дирек-
тор компании.

твенника: 
ости – это 
абот. Всег-
м в срок, –
н, дирек-
ии.

Светлана довольна 
результатом

Ольга Древина

Компания «Са-
телс» укрепилась 
в рейтинге окон-
ных компаний, 
которые вызывают 
доверие 

На этот раз мы собираем 
мнения потребителей о том, 
как работает компания. О 
своем опыте взаимодейст-
вия с компанией «Сателс» 
рассказала Светлана Гапон:

– Напротив моей квартиры 
живут пенсионеры. Недавно 
они сказали, что хотят уста-
новить пластиковые окна, но 

боятся нарваться на мошен-
ников. Я решила им помочь 
и стала искать подходящие 
компании. Поспрашивала у 
знакомых, поняла, что ком-
пания «Сателс» внушает мне 
доверие. По телефону меня 
сразу проконсультировали по 
всем вопросам. На необходи-
мую сумму подобрали подхо-
дящий вариант. В точно уста-
новленное время приехали 
специалисты. Я лично контро-
лировала процесс установки 
окон. Мастера вежливо отве-
чали на все вопросы, рабо-
тали быстро и слажено, чув-
ствовался профессионализм. 
По окончанию работ весь му-
сор за собой убрали. Мои со-
седи остались довольны. По 

их словам, те-
перь стало 
удобно про-
ветривать 
комнату в 
летний день 
без сквозня-
ков. 

Фото 
Светланы 

Гапон

«Заказала окна 
для пожилых соседей, 
и результат порадовал»

овам, те-
стало 
 про-
вать 
у в
день 
возня-

«Pro Город» продолжает 
проект, в котором опреде-
ляет компании, которым 
можно доверить установ-
ку ПВХ-окон. Рейтинг 
компаний направлен про-
тив мошенников и просто 
недобросовестных пред-
принимателей, которые 
не выполняют своих обя-
зательств перед заказчи-
ками. В первую очередь 
юристы «Pro Города» про-
веряют юридическую чи-
стоту фирм и отсутствие 
по ним судебных дел по 
защите прав потребите-
лей. Оцениваются юри-
дические лица, от имени 

которых за-
ключаются до-
говоры с клиентами. 
А журналисты нашего из-
дания общаются с людь-
ми, которые сами зака-
зывали у этих компаний 
окна, и получают живые 
отзывы. �

Иллюстрация  
«Pro Города»

Рейтинг оконных компаний: 
кто прошел проверку

кна, и получают живые 
тзывы. �тзывы. �

Иллюстрация  
«Pro Города»

«Артель» (ООО ТК «Артель»)

«ОК МЭТР» (ООО ОК МЭТР)

«Твои окна» (ООО «Реал Групп»)

«Окна БиМакс» (ИП Дюпин С.А.)

«Пласт Декор» (ИП Васина Т.А.)

«Уютный дом»: качество с гарантией
«Мы устанавливаем окна, занимаемся остеклением балконов, даем 
гарантию до 5 лет. Проводим и сервисное обслуживание. Делаем работу 
добросовестно, поэтому обычно окна прекрасно работают и после гарантийно-
го срока. Установка окон и остекление балконов проводятся по телефонной заяв-
ке, так что звоните!» – говорит директор компании Алексей Ильяшенко. Касимов-
ское ш., 63, тел.: 8-961-130-55-69, 99-17-88. 

Контакты:
ул. Гагарина, 33, 
тел. 8-930-783-08-12

Ольга Древина

Компания 
попала в рейтинг 
оконных 
компаний

Компания «Окна Лидер» 
успешно прошла проверку в 
рейтинге оконных компаний. 
Юристы «Pro Города» под-
твердили, что формы догово-
ров с заказчиками, производ-
ство монтажных работ и усло-
вия предоставления гарантий 

соответствуют законодатель-
ным нормам. Судебных раз-
бирательств, связанных с 
нарушением прав потребите-
лей, не обнаружено. Компа-
ния обеспечивает защиту ин-
тересов потребителей.
Договоры с физически-

ми лицами заключаются от 
имени ИП Ефремова О.В. В 
зависимости от договора за-
казчик получает определен-
ный вид гарантии – эконом 
(2 года), стандарт (5 лет) и 
премиум (7 лет). Все нюансы 
обговариваются до заклю-

чения договора, поэтому в 
ходе работы не выявляется 
никаких дополнительных 
платежей.
Заказчика всегда прокон-

сультируют и дадут реко-
мендации при выборе окон 
и их отделки. В компании 
работают квалифицирован-
ные специалисты с опытом 
работы более 5 лет, поэто-
му установка окон прово-
дится в кратчайшие сроки и 
качественно.
В компании «Окна Лидер» 

действуют сезонные скидки 

и акции, которые позволяют 
приобрести окна с аксессу-
арами по привлекательным 
ценам. «Pro Город» подтвер-
ждает, что компания забо-
тится о своих клиентах и 
предлагает пользователям 
только качественную про-
дукцию. 

Фото предоставлено 
рекламодателем

«Окна Лидер»: гарантия подтверждена«Мы всегда придержи-
ваемся достигнутых 
с клиентом догово-
ренностей, не сры-
ваем сроки, 
не экономим 
на материалах».

Олег Ефремов, 
директор компании

«Окна Лидер»

гда придержи-
 достигнутых 

нтом догово-
тей, не сры-
роки, 
номим 
ериалах».
Ефремов, 
мпании
идер»



РАБОТА

Работа в Советском районе. Утро/вечер .......... 89009658350
Административный персонал на лето.  ........... 89206393203
Бумажная работа 4 часа .............................................. 522093
Сотрудник (на ресепшн) с функциями администратора ......  
............................................................................... 89969114162
Административная работа ............................... 89511059065
В офис 2-3 человека ........................................... 89611306461
Дежурный по офису ........................................... 89611306645
Диспетчер офис.4ч/800 р. .........................................99-45-10

Дневной /Вечерний сотр .................................. 89997643255

Интеллигентный сотрудник.Офис .............................. 522470

Курьер, доставка писем физ. и юр. лицам, не продажи 5/2 .  
......................................................................................... 510128

Маляр-фурнитурщик в столярное производство желательно 
с опытом, гр. гибкий, з/пл сдельная ................... 89105607233

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

Охранники на вахту в Москву. ЗП сразу после вахты ..........  
............................................................................... 88003330325
Подработка/ работа на вечер.Офис.Хорошая оплата 8-953- 
.....................................................................................740-94-13

Подработка утро/вечер ...................................... 89521228265
Помощник в АХО офис ...................................... 89521228265
Помощник в офис б/оп ...................................... 89605680791
Помощник руководителя ................................... 89105039573
Помощник с опытом работы архивариуса ....... 89155966504
Работа, подработка ............................................ 89156071489
Работа в офис. Рязань ....................................... 89511075079
Работа в офисе, центр ........................................ 89009087945
Работа на пропускной системе .................................... 996645
Сотрудник в офис .............................................. 89209622615
Специалист с функциями админ-ра............... 89105792830
Требуется «Администратор клининга» ЗП 25000, место рабо-
ты: г. Рязань ул. Большая. Эльвира ................... 89155968218

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт квартир ................................................... 89537317597
Ремонт под ключ! ................................................ 89209512601
Все виды отделки, помощь в закупке материала ..................  
................................................................. 89156190491, 994038

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торгово-серви-
сный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 997776-сервис, 
магазин ................................................................. 89009020922
Двери, замки - ремонт ........................................ 89106174336
Квартиры под ключ .............................. 771156, 89106418436
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все виды от-
делки ............................................................................... 994245
Мастер на час ........................................ 771156, 89106418436
Мелкий ремонт. Муж на час......................................... 995011

Обивка дверей ...................................... 219530, 89537397762
Обои. Шпаклевка ................................................ 79209676615
Отделочные работы ........................................... 89206340945
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недорого. Татьяна 
............................................................................... 89209747608

Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. Елена  
............................................................................... 89209778850
Поклейка обоев .................................... 987093, 89105076170
Ремонт квартир. Обои, штукатурка, ламинат. Ольга ............  
............................................................................... 89009104380
Ремонт, обои, шпатлевка ............................................. 995212
Ремонт квартир ................................................... 89537362433
Ремонт квартир ................................................... 89209605046
Ремонт под ключ ................................................. 89206357590

Шпаклевка, обои ................................................ 89156160121

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

САНТЕХНИКА
Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка сантех.прибо-
ров ................................................................................... 997235
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счетчики, сантехприбо-
ры .......................................................................... 89105074284
Водоснабжение. Отопление ....................................... 526521
Прочистка канализации  .................................... 89511037711
Сантехник, качественно ..................................... 89605660351

Сантехника, все работы
89106285854

Сантехника, плитка ............................................ 89537362433
Сантехника электрика и отделка ........ 994245, 89511010493
Сантехнические работы .............................................. 998152

ЭЛЕКТРИКА
Электрика  качественно..................................... 89006088288
Все виды. Опыт. мастер ..................................... 89156283234
Электрик, профессионал ................................... 89038388317
Электрик. Круглосуточно ...........................................99-20-85

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

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

442934, 448502

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

Ремонт микроволновок ...................................... 89155920154
Ремонт стиральных машин ................................ 89511042229
Ремонт холодильников и стиральных машин. Недорого! .....  
......................................................................................... 990623
Стиральных машин, холодильников, телевизоров ...............  
.................................................................. 89209520326 360326

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников на дому. 
Гарантия, качество

89537427782
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Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

РАБОТА
ПОМОЩНИК на входящую и 

исходящую документацию в офис  994510
ТРЕБУЮТСЯ

слесари-монтажники по устройству 
систем холодного и горячего 
водоснабжения, отопления, 

канализации. ООО «СтройТехКомплекс»

89106398636

РАБОТА в офисе для активных 
людей. Можно без опыта  89105066842

СОТРУДНИК с педобразованием без 
ограничений по возрасту  510091

СРОЧНО!!! Требуются обивщики на мебельное 
производство 5/2 с7-16 з/п от30т  89105046799

СТРАХОВОЙ агент РЕСО центр 
бесплатное обучение помощь  89106418680

ТРЕБУЮТСЯ Лицензированные сотрудники 
охраны. Объекты Москва, Моск.обл  89166042302

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие на жилой дом в 
Д-Песочню, гр раб 6/1 з/пл20тр  89308881071

ТРЕБУЮТСЯ Склейщики меб.шпона на 
производство, смен.гр.от 18-30тр  89105046799

ТРЕБУЮТСЯ
Предприятию в Карцево с опытом 

слесарь-ремонтник, охранник, 
электромонтер, слесарь-сантехник

89156099833

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАБОРЫ навесы, кровля, 

подвалы, фундаменты. СКИДКИ!!!  997-567
УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

АТЕЛЬЕ ОБУВИ Пошив обуви. Ремонт 
обуви. Пошив сумок  960678
КУПЛЮ

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

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ семейные, жилищные, 

земельные, наследственные  89106294746

ЮРИСТ Бесплатная 
консультация. Помощь. Защита в суде  89109007979

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
РЕМОНТ квартир, все виды отделки. 

Качество. Звоните. Руслан  89623966943
ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР
«Наши дети», Тимакова18.  Услуги 

логопеда, психолога, подготовка к школе, 
занятия по математике, подготовка к 
ОГЭ, по анг.языку.Доступные цены

89105744693
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Ремонт
холодильников с гарантией

89106357014, 501785
Уплотнительная резина на любой холодильник ....... 514911

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, качество ...  
............................................................................... 89537427782

Ремонт и установка стир. машин на дому. Гарантия ............  
............................................................................... 89106418142

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых в го-
роде и районе. Стаж 30 лет .......991133, 277125, 89038391133

Ремонт ТелеАудиоВидео .................................... 89209559950

Ремонт телевизоров ..................................................... 222020

Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и ЖК теле-
визоров, мониторов и компьютеров, штатных автомагнитол, 
бытовой техники. Гоголя 39  ......................................... 767713
Телемастер  .......................................... 89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ........................................ 992622

КОМПЬЮТЕРЫ, 
СВЯЗЬ

Компьютерный мастер ...................................... 89537472774
Компьютерная помощь ..................................... 89156069942
Ремонт компьютеров.Недорого ................................... 992524

КУПЛЮ
Шв.машины Подольск,Чайка............................. 89013647140

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Все виды скважин на воду ........................................... 512629

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

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

Крыши, заборы, лестницы, прочие строительные работы ...  
............................................................................... 89657112249
Обои, шпаклевка ................................................. 89308709750

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

УСЛУГИ

Грузоперевозки грузчики ................................. 89106142440
Демонтаж. Покос травы. Спил деревьев. Расчистка участ-
ков. Установка заборов ....................................... 89537328789
Откачка канализации ......................................... 89109001616
Покос травы ................................................................99-54-28

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.
Врачи -наркологи ........................................................ 996113
лицензия № ЛО-62-01-000880 от 01.11.2012 г.

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

Репетиторы летом.Бесплатное тестирование.Галина Нико-
лаевна ................................................................... 89209548890

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

Вывоз мусора от 1000 руб .........................................99-40-20
Газель, грузчики ................................................. 89209999348

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Дача , 7,5соток, 15км от Рязани, домик 4х5, кирпичный .......  

............................................................................... 89105094741

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

МЕБЕЛЬ

Замена обивки, ремонт мягкой мебели ....................99-22-91
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебели ..51-19-78

Перетяжка мебели 
89209880329

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

ЭЗОТЕРИКА

Гадаю на картах ТАРО .Снимаю заклятия.Верну любимого  
............................................................................... 89610116596

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Букинист купит книгу, журналы до 1927г. за 50000 руб. ......  
............................................................................... 89535025906
Значки, иконы, монеты и др ........................................ 520802
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские рубли  
......................................................................................... 325992

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

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00 кроме выходных. 

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

924073
Радиодетали СССР, платы ............................... 89206373281
СССР: часы, шахматы и др ................................ 89209753381
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? Как утеплить фасад 
холодной угловой 

квартиры? 
– Самая оптимальная тех-
нология утепления стен 
– это «мокрый фасад». На 
кирпичную или панель-
ную стену дома монтиру-
ется утеплитель, затем его 
штукатурят. Такой способ 
является бюджетным и 
практичным. Всего за 3-5 
рабочих дней специалисты 
компании «Горизонт» утеп-
лят вашу квартиру снару-

жи. Позвоните 
нам по те-
лефону и 
получите 
б е сп лат -
ную кон-
сультацию: 

51-10-86. 


Илья
Боярин 
специалист 
по утеплению фасадов

жи. П
на
л
п
б
н
су

? Хочу купить участок 
под огород в 10 кило-

метрах от Рязани. Куда 
обратиться?
– Участки под огород  с хоро-
шей транспортной доступ-
ностью есть в п. Лужки, д. 
Зеленево, п. Борки.  Компа-
ния «Удачный союз» пред-
лагает загородные участки 
на 20% ниже рыночной сто-
имости – от 4000 рублей за 

сотку. Звоните, 
и мы всё рас-
скажем и по-
кажем! Тел.: 
77-68-78, 8-910-

5 6 2 - 8 6 -
61. 

Денис 
Кузьменко 
директор компании 
«Удачный союз»

имости – от 400
сотку
и м
ска
каж
77-6

– У меня нарушение зрения, 
поэтому были необходимы 
очки на заказ. Я побывала 
во многих салонах оптики, 
но цены меня не устраива-
ли. Салон «Панда оптика» 
стал для меня лучиком све-
та. Мне бесплатно провери-
ли зрение, помогли подо-
брать оправу, подходящую 
моему типу лица и заказали 
необходимые линзы. Всё это 
по доступной цене. Спустя 
неделю я получила очки и 
теперь с удовольствием хо-
жу в них. Тел. 
55-95-96, ул. 
В о к з а л ь -
ная, 55Б; ул. 
Га гарина , 
25; Перво-
майский 
пр-т, 37. 


их. Тел. 
96, ул.
а л ь -
Б; ул. 
ина ,
Перво-
ий

7.77

Елена  
Шевцова 
клиент салона 
«Панда оптика»

? К моему земельно-
му участку ведет од-

на дорога. Три месяца 
назад ее перегородили 
забором. Оказалось, 
что теперь это частная  
собственность. Что де-
лать в такой ситуации?
– Вам необходимо офор-
мить сервитут на дорогу к 
вашему участку. Этот доку-
мент позволяет использо-
вать участок для проезда. 
Если собственник участ-
ка не идет вам навстречу, 
обратитесь за помощью к 

нам. Мы под-
готовим для 
вас судебный 
иск. Перво-
м а й с к и й 
пр-т, 27а, 
т е л еф он : 
620-222. 

Екатерина 
Бузова  
руководитель «Единого 
центра защиты» 

? Взяла щенка с ули-
цы. Что делать в 

первую очередь?
– Сначала необходимо об-
работать щенка от глистов. 
Если в течение 10 дней в ка-
ле глистов нет, можно начи-
нать прививать. Первая при-
вивка – это комплекс двух 
вакцинаций. Первая делает-
ся с двухмесячного возраста, 
вторая – через 21-28 дней 
после первой. Этот комплекс 
включает в себя ряд общих 
вирусных заболеваний, леп-
тоспироз и бешенство. В 
будущем обработку от гли-

стов проводят 
каждые 3 меся-
ца, а вакцина-
цию – ежегод-
но. Веткабинет 

«ЛЕО», ул. Но-
воселов, 21В, т. 

99-69-03. 

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 

? Где быстро сде-
лать достоверные 

анализы?
– Предлагаем сдать ана-
лизы в современной ла-
боратории ЦСМ имени 
П.Г. Швальба. Прием анали-
зов ежедневно 08:00-15:00, 
в воскресенье – 09:00-15:00. 
Общеклинические, биохими-
ческие, гормональные и дру-

гие виды исследова-
ний высокого ка-
чества и по низкой 
цене. Дядьково, 2-й 
Бульварный пр-д, 
д. 6 Н1. Тел.: 309-

903, 309-888. 

Ирина
Серебрякова 
главная медицинская сест-
ра ЦСМ им П.Г.Швальба 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

гие вид
ний 
честв
цене. 
Бульв
д. 6 
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