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Фото рекламодателя

Аккумуляторному заводу «Тангстоун» на постоянной основе требуются: 
слесарь-ремонтник, оператор на линию сборки, оператор на 
линию зарядки, слесарь-инструментальщик, уборщик произ-
водственных помещений. Обучение. Бесплатные обеды и 
транспорт до производства. Официальная зарплата от 30 000 
рублей. Телефон: 24-17-41. Адрес: Ряжское ш., 20, литера Ф. 

Аккумуляторный завод набирает рабочих
е требуются: 
на 

из-
и 
0 

бочих
В идеале теплица должна быть надежной, качествен-
ной и долговечной. Какая именно нужна – подска-
жут специалисты. В  наличии  теплицы:   4 метра – 
10 600 руб., 6 метров – 12 800 руб., 8 метров – 
15 750 руб., 10 метров – 18 500 руб. Производствен-
ная база в Дядьково. Звоните 8 (930) 783-02-76. 

Выбираем теплицу на дачу 

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Болит желудок? Срочно на гастроскопию
Юлия Дремучкина

Процедура 
поможет вовремя 

выявить язву, 
гастрит или 
рак желудка

Ощущаете боль в 
животе? Не може-

т е 
на -

слаждаться пищей без изжоги 
и тошноты? Вам срочно нуж-
на диагностика. Например 
фиброгастроскопия – проце-
дура, которую делают в ЦСМ 
имени профессора Швальба. 
Что такое ФГС? Пациенту в 

пищевод вводится специаль-
ная трубка диаметром 8-11 
миллиметров, и доктор с ее по-
мощью выясняет, какой имен-
но недуг мешает нормальному 
пищеварению. На словах зву-
чит не очень аппетитно, но на 

деле, поясняет врач-эндоско-
пист Софья Иёшкина, непри-
ятные ощущения при проце-
дуре сводятся к минимуму:

– В ЦСМ имени профессора 
Швальба перед ФГС вам пред-

ложат два вида обезболива-
ния – местная или внутри-
венная анастезия. Поэтому 
бояться боли не нужно, да и 
процедура недолгая, занима-
ет не более 10 минут.

С помощью ФГС можно диаг-
ностировать гастрит, язву же-
лудка и язву 12-перстной кишки, 
грыжу, эрозию желудка, поли-
пы, опухолевые новообразова-
ния… И это не весь список. 

Фото рекламодателя

 ФГС поможет поставить диагноз

Комментарий специалиста:
– Мы проводим ФГС на японском аппарате Olimpus. 
Все оборудование современное и сертифицирован-
ное, – Софья Иёшкина, врач-эндоскопист, хирург, ко-
лопроктолог ЦСМ имени профессора Швальба.

Контакты:
ЦСМ им. профессора 
Швальба, тел.  309-903, 
Ряз. р-н, с. Дядьково, 
2-й Бульварный проезд, 6, Н1
Лицензия ЛО-62-01-001946 от 28.01.19 г.
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Юлия Дремучкина

Что об этом думает 
мэрия, ученики 
и сотрудники школы

Учебный год в школе №50 начался 
с неожиданного заявления – бы-
ло объявлено, что директор Роман 
Волков уходит со своей должности. 
Новость многих шокировала.
В пресс-службе администрации го-

рода Рязани сообщили, что директор 
написал заявление по собственному 
желанию:

– В работе школы были выявлены 
системные проблемы, устранение ко-
торых не требует большого вложения 
финансовых средств. Они связаны с 
недостаточно ответственным отноше-
нием к делу администрации образо-
вательного учреждения.
Сотрудник школы анонимно рас-

сказал о происходящем со своей точ-
ки зрения. По его словам, Волков сде-
лал для учебного заведения много 
хорошего, а его увольнение выглядит 
демонстративным. 
Ученики школы №50 выступают за 

возвращение директора. Сам Волков 

от комментариев отказался и сослал-
ся на официальную позицию мэрии. 

5 сентября на совещании директо-
ров вице-губернатор Игорь Греков  
прокомментировал ситуацию:

– Школа №50 рассчитана на 800 че-
ловек, а обучающихся – 559. Даже по-
казатели ЕГЭ в этой школе ниже, чем 
средний балл по городу.

Фото сайта школы №50

Школа №50 осталась без директора 
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Валерия Малышева

Отыскать биологи-
ческих родителей 
рязанке помог ее 
молодой человек 

Юлия Горина, которую в 1999 го-
ду обнаружили на железнодо-
рожной станции в Рязани, спустя 
20 лет нашла своих родителей в 
Белоруссии. Об этом сообщила 
пресс-служба белорусской мили-

ции. История вызвала мировой 
резонанс.  
Юлия потерялась в вечерней 

электричке «Минск – Осипивичи», 
когда ей было четыре года. Родите-
ли девочки несколько дней искали 
ее и после безуспешных поисков 
обратились в полицию. Юля же 
оказалась в Рязани.
Отыскать своих биологических 

родителей рязанке помог ее моло-
дой человек Илья Крюков. Он на-
шел в Интернете информацию о 
пропавшей девочке из Белоруссии. 

ДНК-тест доказал, что Юлия – тот 
самый пропавший ребенок.
Теперь родственники Юлии хо-

тят побывать в Рязани. Девушка 
рассказала, что активно поддер-
живает связь со своими родите-
лями, переписывается с ними, 
созванивается.

Фото сайта пресс-службы МВД Беларуси

Потерявшаяся 20 лет назад рязанка 
нашла свою семью в Белоруссии

Встреча спустя 20 лет

По словам мэрии, в школе нашли нарушения

Больше инфор-
мации – на сайте 
progorod62.ru

Больше инфор-
мации – на сайте 
progorod62.ru

В Рязани закроют еще 
два киоска по про-
даже проездных
Вниманию владельцев 
карт «УмКА»! 6 сентября 
закрываются два пункта 
по продаже проездных 
билетов. Киоски закро-
ются на остановках «Ше-
реметьево»  на улице  Но-
воселов, 33г и «Больнич-
ный комплекс» на улице 
Интернациональная, 3а, 
корпус 1. Сейчас у пасса-
жиров существуют мно-
гочисленные варианты 
пополнения транспор-
тных носителей «УмКА». 
С июля пополнить карты 
стало возможно в трех 
киосках АО «Роспечать». 
Также пассажиры могут 
пополнить свои проезд-
ные на сайте картаумка.
рф, в банках и точках 
агентской сети.

Комментарий: 
– Я высказал мнение, что 
школа не готова на 100% ко 
2 сентября. Приехав туда, я 
окунулся в 90-е. Никто не 
мог вывезти кирпичи, сде-
лать линолеум. Директор 
школы должен быть хозяйст-
венником, – Игорь Греков, 
вице-губернатор.
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На фото Анастасия Четвертакова

Натяжные потолки защитят от пожара
В Рязани теперь можно купить негорючее полотно для 
натяжных потолков. Материал изначально создавался 
для детских садов и медицинских учреждений. Выясняйте 
подробности у специалистов компании «Глянец». Кстати, 
для покупателей действует акция – 3-й потолок в пода-
рок. Звоните! Тел. 99-70-66, пр-д Яблочкова, 6, оф. 416. Фото рекламодателя

У меня возник конфликт с работодателем, и так как законных 
способов выжить меня из коллектива он не нашел, то вынуждал 
написать заявление. Мне понадобилась юридическая по-
мощь, и за ней я обратилась в «Единый центр защиты». Опыт-
ные юристы помогли мне привлечь работодателя к ответст-
венности. Обращайтесь в трудной ситуации! Тел. 620-222. 

Когда работодатель не прав

Театральная 
афиша Рязани 
на сайте 
progorod62.ru

12+

«РобоШкола»: ребенок играет в будущее
– Хочу вырастить ребенка 
талантливым программис-
том. С чего начать? 
– В «РобоШколе» мы пре-
подаем 4 базовых языка 
программирования, ко-
торые используются для 
написания сайтов, игр и 
приложений. На выходе 
ваш ребенок будет уметь 
самостоятельно работать 
в программе для созда-
ния сайтов, сможет сделать 
приложение или игру на 
изучаемом языке програм-
мирования. В нашей школе 

таких языков 4. Приходите 
на курс «Программирова-
ние», и результат не заста-
вит себя долго ждать! 

– Интересно ли девочкам 
на ваших занятиях? Удает-
ся ли их увлечь техникой?
– Конечно! Девочки у нас 
создают игры и мультики 
с «девчачьей» тематикой. 
Всего у нас примерно 20% 
девочек, и им очень нравит-
ся. Если вы видите, что ваш 
ребенок любит компьюте-
ры, ей нравится играть в ле-
го, конструировать – приво-

дите девочку на курсы. Мы 
помогаем найти внутрен-
нюю мотивацию и творче-
ское вдохновение! 
Сообщите промокод 
ProРобоШкола и получите 
скидку 5% на первый ме-
сяц занятий. �

Фото предоставлено рекламодателем

 Юлия Маликова, основатель клуба 
инженерного творчества «РобоШкола»

Контакты:
Ул. Николодворянская, 18, 
офис 42,  тел. 511–175, 
robotschool.ru
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Юлия Дремучкина

В Рязани открыл-
ся новый теа-
тральный сезон

Люди наблюдают за спектак-
лем из зрительного зала. Они 
видят уже загримированных 
актеров и расставленный по 
местам реквизит. Но что про-
исходит за кулисами до на-

чала представления? 
Редакция «Pro 

Города» 

посетила новый спектакль в 
драмтеатре и побывала по ту 
сторону занавеса. Пьесу «Спа-
сти камер-юнкера Пушки-
на», которую мы посмотрели 
2 сентября, написал Михаил 
Хейфец, а режиссером по-
становки выступила Юлия 
Арбузова.
За кулисы до начала спек-

такля нас провел актер Алек-
сей Непыйвода – исполни-
тель главной роли.

– Генеральная репетиция 
уже состоялась, – объяснил 
он, – сейчас прорабатыва-
ем некоторые детали пе-

ред выступлени-

ем: занимаемся реквизитом, 
разминаемся.
Разминка оказалась не 

только физической: для акте-
ров важна и пластика, и дик-
ция. Собравшись в кружок за 
сценой, они громко и отчет-
ливо проговаривали скорого-
ворки. До этого на сцене пор-
хали девушки в одинаковых 
костюмах – репетировали 
танец, открывающий спек-
такль. И всё – в рассеянном 
свете прожекторов: закулисье 
– темный мир, освещающийся 
лишь несколькими лампами. 
Ярко лишь в коридоре и гри-
мерках, где хорошее освеще-
ние очень важно.
Пока мы бродили за кули-

сами, нам встретились нео-
жиданные предметы, ко-

торые, казалось бы, 
попали сюда 

совер -

шенно случайно: чьи-то учи-
тельские на вид туфли, игру-
шечный самосвал, ростовая 
кукла медведя… Вскоре вы-
яснилось, что всё это – тоже 
реквизит, хотя обычно с этим 
понятием ассоциируются яр-
кие маски, пышные костюмы 
и бутафорские пистолеты. Но 
и они, кстати, тоже были в 
спектакле. 
Сама пьеса повествует о 

Мише Питунине, который с 
детства ненавидит Пушки-
на – из-за него у юноши од-
ни проблемы. Но в юности 
Миша встречает Леру, кото-
рая обожает стихи, и его от-
ношение к Пушкину 
меняется настолько, 
что он начинает заду-
мываться: а можно ли 
было спасти поэта?
Так в Рязани начал-

ся новый театральный 
сезон. Выбирайте спек-

такль и приходите на 
представление!

Фото автора

«Pro Город» побывал 
за кулисами Рязанского 
театра драмы «В театре есть такая примета: ни в 

коем случае нельзя класть на пол 
сценарий премьерного 

спектакля. Если сце-
нарий все-таки упал, 
нужно срочно сесть на 
него, иначе премьера 
может не состояться».

Алексей Непыйвода, 
актер

Афиша драмтеатра 

на сентябрь-октябрь:

27 сентября, 19:00. Драма-маскарад «Переплыть 

море»

28 сентября, 18:00. Драма-маскарад «Переплыть 

море»

29 сентября, 18:00. Драма-маскарад «Переплыть 

море»

4 октября, 19:00. Трагикомедия «Вишневый сад»

5 октября, 18:00. Драма «Фауст»

10 октября, 19:00. Комедия «Клинический случай»

12 октября, 18:00. Драма-маскарад «Переплыть 

море»

18 октября, 19:00. Музыкальная драма «Добрый 

человек из Сычуани»

коем случае нельзя 
сценарий 

спектакл
нарий в
нужно 
него, и
может 

Алекс
аа
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Сергей Ковязин

ООО «Ваш Фи-
нансовый по-
мощник» – ваше 
право на высокий 
уровень сервиса

Спектр услуг финансового 
супермаркета «Ваш Финансо-
вый помощник» расширяется, 
предлагая новые продукты на 
все случаи жизни. Как глав-
ный вектор в развитии серви-
са здесь используют индиви-
дуальные потребности клиен-
та. И это дает результаты.
 
Новинки. Сегодня в офи-
сах компании «ВФП», кроме 
привычных услуг – оплаты 
ЖКХ без комиссии, денеж-
ных переводов, оформления 
ипотеки, выдачи страховых 
полисов, инвестиционного 

страхования жизни* и про-
грамм сбережений – теперь 
можно оформить кредит-
ные карты, сертификаты на 
получение правовой помо-
щи, а также внести сбере-
жения по новой программе 
«Достойная пенсия».

Оформить «Халву». 
Партнером  компании «Ваш 
Финансовый помощник» 
стал один из ведущих банков 
России ПАО «Совкомбанк». 
Теперь в центре «ВФП» мож-
но в любой момент оформить 
карту «Халва». Эта карта рас-
срочки пользуется большой 
популярностью у клиентов, 
тем более что для ее оформ-
ления требуется минималь-
ный пакет документов и все-
го 5 минут времени.**

Правовая помощь. Для 
получения юридическо-пра-

вовой помощи можно офор-
мить специальный сертифи-
кат от компании «Правовая 
помощь онлайн». Возмож-
ность получения такой по-
мощи выручит в самых раз-
ных жизненных ситуациях. 
«Правовая помощь онлайн» – 
это широкий комплекс услуг 
и необходимых консульта-
ций от квалифицированных 
специалистов с наименьши-
ми затратами и в максималь-
но сжатые сроки. К услугам 
клиентов сертификаты по  
юридическим, социальным 
программам и програм-
мам для автомобилистов.*** 
Юридические программы 
помогут при покупке жилья 
и разделе имущества, при   
разводах и  спорах с соседя-
ми, при покупке некачест-
венного товара и выплате 
страховки.  Социальные про-
граммы помогут получить 

федеральные, региональные 
льготы, а также налоговые 
вычеты. Государство сегодня 
предоставляет сотни таких 
возможностей, но, по стати-
стике, только 5% рязанцев 
пользуется всем объемом 
своих возможных прав, а 90% 
горожан даже не знают, что 
они существуют. 

Для пенсионеров. Спе-
циально для людей пенсион-
ного возраста партнер ком-
пании «Ваш Финансовый 
помощник» – ПО «Потреби-
тельское общество Нацио-

нального развития» предла-
гает альтернативный вариант 
для денежных инвестиций 

– специальную програм-
му сбережений «Достойная 
пенсия».****  Это новая про-
грамма, где для людей «сере-
бряного» возраста действуют 
повышенные процентные 
ставки – 15% или 16%. Размер 
ставки напрямую зависит от 
срока вложения денежных 
средств – один или два года. 
Если до пенсии вам еще 

далеко, можно воспользо-
ваться другой программой, 
например, «Несгораемый 

%». Для этого можно внести 
даже минимальную сумму 

– 10 000 рублей  сроком на 
один год и получить 13,8% 
годовых. Главное, выбрать 
нужную программу, и «Ваш 
Финансовый помощник» по-
может вам в этом. �

Фото предоставлено рекламодателем

Получайте больше, чем ожидали 

* Оплата ЖКХ, денежные переводы: АО КБ «Юнистрим», лицензия №3467. Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», №2312. Страхование: ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ №2496, АО «Тинькофф Страхование», лицензия СЛ №0191, САО «ВСК», лицензия СИ №0621, 
ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ №3866.
** Услуги по кредитованию оказывает ПАО «Совкомбанк», ОГРН 1144400000425, ИНН 4401116480, лицензия № 963 через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (ООО «ВФП») на основании агентского договора.
*** Услуги по предоставлению юридическо-правовых программ оказывает ООО «Правовая помощь онлайн», ОГРН 5157746004796, ИНН 7709475663 через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (ООО «ВФП») на основании 
агентского договора.
**** 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 %» (процентная ставка 13,8% годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 17% годовых) и «Достойная пенсия» (процентная ставка 
15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам 
«Несгораемый %» и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный 
%» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка. По программе «Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При 
досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО 
«ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и 
«Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% 
годовых по программе «Максимальный %». При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, если 
денежные средства находились у Заемщика более 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 
руб. -  ежегодный минимальный паевой взнос  в течение всего срока действия Договора.  Обслуживание 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». Дея-
тельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Финансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г., 
договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2019 г. Условия акций действительны 
до 31.10.2019 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.

ПРОГРАММА СТАВКА МИНИМ. СУММА СРОК ПОПОЛНЕНИЕ

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

Достойная пенсия Новинка 16% 50 000 руб. 2 года от 50 000 руб.

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

Несгораемый % Акция 14,5% 50 000 руб. 1 год от 10 000 руб.

Максимальный % 17% 500 000 руб. 1 год от 50 000 руб.

Контакты:
г. Рязань, Первомай-
ский пр-т, д. 59.
8 (800) 707-74-99 

? Нужны ли школьни-
ку занятия с логопе-

дом, если нет видимых 
нарушений речи?
– Бытует ошибочное мне-
ние, что учитель-логопед 
«ставит только звук «р». 
На самом деле, работая 
в школе, он выявляет и 
скрытые дефекты устной 
и письменной речи, ко-
торые влияют на общую 
успеваемость ребенка. 
Своевременная консуль-
тация логопеда поможет 
учителю подобрать не-

о б х од имые 
методы и 
с р е д с т в а 
о б у чени я 
и повысить 
уровень об-
разования в 
целом. 

Оксана 
Солоненко   
учитель-логопед 
ОАНО «Школа 360»
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? Какие грузы нельзя 
перевозить воздуш-

ным транспортом?
– Есть такие категории гру-
зов, в перевозке которых 
воздушным транспортом 
просто откажут. Службы 
безопасности контролиру-
ют такие транспортиров-
ки. Правда, иногда интер-
нет-магазины закрыва-
ют на такие отправления 
глаза, а сервисы доставки 
получают массу проблем: 
при таможенной проверке 
в аэропорту, в случае об-
наружения в посылках за-
прещенного содержимого, 
сервис доставки будет ош-
трафован. Так какие грузы 
не подлежат авиаперевоз-
ке? Например, баллоны и 
аэрозоли, духи, оружие и 
патроны к нему, пиротех-
ника. Из-за разницы дав-

лений на земле и высоте 
в силу изменения объема 
газов, содержащихся в за-
мкнутых емкостях. Появ-
ляются существенные ри-
ски взрыва и возгорания. На 
борту самолета эта ситуация 
является катастрофой. Поэ-
тому от заказа таких товаров 
следует воздерживаться. 
Чтобы уточнить возмож-
ность доставки, консульти-
руйтесь в нашей компании. 
Звоните и уточняйте сто-
имость. Ул. Дзержинского, 
64/1, т. 8 (953) 
745-33-36, 
52- 02- 02, 
ул. Круп-
ской, 25, т. 
8-900-610-
25-25, т. 
522-288, 
cdek.ru 


Дмитрий 
Романов
директор службы доставки СДЭК
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Д р ,
64/1, т. 8 (953) 
745-33-36, 
52- 02- 02,
ул. Круп-уу
ской, 25, т. 
8-900-610-
25-25, т.
522-288, 
cdek.ru


16+

Есения Макарова

Любой вид 
дискомфорта 
в области груди 
оставлять без 
внимания нельзя

Боль в грудной клетке мно-
гие люди связывают с про-
блемами в сердце. Но это не 
всегда так. Поэтому каждому 
из нас необходимо знать, как 
отличить боль в сердце, свя-
занную с его заболеванием. 
Это поможет предупредить 
серьезные осложнения, к 
примеру, инфаркт миокарда.
Понятие кардиалгии вклю-

чает в себя как сердечную 
боль, так и внесердечную. 
Причин кардиалгии мно-

го: воспалительные 
процессы в миокарде, 
сужение коронарных 
артерий и, как следст-
вие, ИБС (возможно, ин-
фаркт миокарда), патоло-
гия клапанов сердца и т.д.
Но причиной кардиал-

гии также могут быть бо-
лезни ЖКТ (язва желудка, 
камни в желчном пузыре), 
патология легких (напри-
мер, плеврит, пневмония 
слева) ушибы грудной клет-
ки, травмы ребер, позвоноч-
ника, невралгия.
В лечебно-диагностиче-

ском центре «Поколение» 
кардиолог оценит характер 
болей, проведет осмотр, на-
значит необходимое обсле-
дование и разберется в при-
чинах, вызвавших кардиал-

гию. Это поможет назначить 
правильное лечение. 
В центре можно бесплат-

но пройти МРТ, УЗИ, Холтер 
МТ ЭКГ по полису ОМС. 

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Появились боли в сердце? 
Не время медлить!

Контакты:
тел.:40-50-90, 40-50-92 
Первомайский пр., 27А

 Срочно к врачу!
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ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ

ÇÀ×ÅÌ ÑÒÀÐÅÒÜ 
ÑÓÑÒÀÂÀÌÈ, 
ÊÎÃÄÀ ÌÎËÎÄ 
ÄÓØÎÉ?
Это только кажется, что летом школа пустеет...
Теплым августовским днем Юлия Петровна листала в 

учительской новый комплект пособий. Ну-ка, что тут 
можно взять для подготовки к ЕГЭ?  Но сосредоточить-
ся оказалось непросто: отчего-то привычная боль в ко-
ленях особенно досаждала. 
– Юля, здравствуй! Не помешаю? – в комнату заглянула 

коллега и давняя подруга – преподаватель физики Ла-
риса Дмитриевна.
– Что ты, Лара! Заходи! Давай кофейку выпьем. У меня 

и сгущенка есть в тумбочке.
Забурлил прозрачный электрочайник. Подруги раз-

лили кипяток по чашкам, а Юлия достала из запасов 
пачку сухих галет и сгущенку, намазала ею несколько 
печений. 

Лариса оживилась: 
– Студенческое пирожное! Помнишь, мы их в Питере 

делали?
– Тогда еще Ленинграде…
Женщины замолчали. Терпкий аромат и сладкий сли-

вочный вкус пробудили в них воспоминания...
Невелик город Выборг, а впервые встретились под-

руги в Ленинграде, в общежитии Герценовского уни-
верситета, куда обе приехали поступать в один год. Их 
маленькое землячество не распалось, в «лихие девяно-
стые» девушки держались вместе: одалживали друг у 
друга платья и туфли, делили на двоих радости, заботы 
и даже драгоценную банку сгущенки. Какой это тогда 
был праздник!..

Многое изменилось с тех пор: студентки преврати-
лись в уважаемых специалистов, обзавелись классным 
руководством и – постой-ка весь день перед детьми! – 
больными суставами. Но прошедшая испытания друж-
ба осталась с ними...

Первой нарушила молчание Лариса.
– Слушай, а я ведь по делу. Любовь Сергеевна орга-

низует в сентябре двухдневную экскурсию в Санкт-Пе-
тербург, уже готовит списки. Ты свой класс повезешь? 
Я – да. 

Юлия отставила чашку:
– Не знаю, Лара. И надо бы 

ребятам Эрмитаж показать, 

но два дня… Это же бегом получается. А я, может, день 
пробегаю, а два точно не смогу. Колени – хлам! Вот ты 
как со своим артритом путешествовать собираешься? 
– А он меня особенно не беспокоит, – улыбнулась Ла-

риса. – Ты как лечишься, подруга?
– Как все: таблетками и мазями. 

Лариса покачала головой:
– Физиотерапией, значит, пренебрегаешь?
– Мне назначали магнитотерапию, но я в нее, при-

знаться, не очень верю.
– Тут не в вере дело, а в науке. Смотри, – Лариса ожи-

вилась, как делала это на уроках, когда рассказывала 
что-нибудь из занимательной физики, – наше тело – это 
проводник электричества, а магнитное поле создает в 
проводниках электрические токи.
– Ну и что? – поморщилась Юлия.
– А то! – Лариса схватила карандаш и стала чертить 

на салфетке схему. – Смотри: магнитное поле может 
влиять на электрически заряженные частицы крови и 
лимфы. Ускорить их, понимаешь? Способствовать улуч-
шению капиллярного кровообращения и лимфодрена-
жа: «согнать» отеки с суставов и помочь крови вместе с  
лекарствами попасть в очаг воспаления в полном объ-
еме. К тому же сигналы боли, передающиеся по нервам 
к мозгу – электрические сигналы, значит, при помощи 
магнитного поля с нужными параметрами можно полу-
чить обезболивающий эффект.

От такого напора Юлия Петровна даже растерялась:
– Может, оно и так, но я до поликлиники всё равно не 

дойду…

– Сейчас в поликлиниках используют компактные ап-
параты физиотерапии, такие можно купить себе хоть до-
мой, хоть на работу. Погоди, я  тебе сейчас свой покажу.

Порывисто и быстро, как в юности, Лариса встала и 
направилась к своему кабинету. «Может, и впрямь ра-
ботает средство? Вот поглядишь на нее и не скажешь, 
что суставами мается», – думала Юлия Петровна, ожи-
дая подругу. Та скоро вернулась, держа в руках акку-
ратный чехол.
– На вот, Юля, АЛМАГ+. Расположишь его на больном 

суставе, закрепишь липучками, несколько минут – и се-
анс закончен! Я им в школе успеваю пользоваться, во 
время окон в расписании. 

Юлия Петровна встала из-за стола и покачнулась: ко-
лени занемели. Тут же онемение сменила жгучая боль.
– Ох, нет! У меня сейчас обострение, физиотерапию 

нельзя!
Лариса улыбнулась и, как когда-то, приобняла Юлю:

– Не бойся, у АЛМАГА+ есть обезболивающий и проти-
вовоспалительный режим. Самое время попробовать, 
получается. Помнишь осенний Екатерининский сад? 

И было в ее голосе столько задора, что за  образом 
степенной учительницы вновь проглянула студентка-
хохотушка. «Души наши не стареют… Зачем же суста-
вам стареть?» – подумала Юлия Петровна и сказала:
– Едем! Давай сюда свой АЛМАГ+!

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р. п. Елатьма,  
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон завода: 8-800-200-
01-13. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

Юлия отставила ча
– Не знаю, Лара. И

ребятам Эрмитаж 

• Ригла
• Будь здоров

• Фарма
• Оранжевая

• Социальная
• и других аптеках города

Только с 9 по 22 сентября скидка на АЛМАГ+ в аптеках: 

Аппарат АЛМАГ+ рекомендован 
для лечения:

• артрита,
• артроза,
• остеохондроза, в т.ч. и шейного,
• грыжи позвоночных дисков,
• остеопороза,
• последствий травм.

Вы и не думали, что способны 
зайти так далеко!

АЛМАГ+
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Реанимируйте любимую обувь 
Кировская обувная фаб-
рика принимает обувь 
на реставрацию! Каждый 
сталкивался с тем, что лю-
бимая обувь приходит в 
негодность – появляются 
трещины, потертости, ло-
мается каблук. Но есть ре-
шение проблемы. В Рязань 
приезжают настоящие ма-
стера по ремонту обуви от 
Кировской фабрики. Они 
смогут привести вашу лю-
бимую пару обуви в иде-
альный порядок. Мастера 
смогут поменять покрытие 
нижней части обуви на лак, 

велюр, замшу, натуральную 
кожу. Заменят изношен-
ную подкладку, установят 
новые запятники и поднос-
ки. Для восстановления 
обуви используют только 
натуральные материалы, а 
ремонт проходит в фабрич-

ных условиях. Преобразите 
свою старую обувь и сэко-
номьте в несколько раз! Ма-
стера будут работать 14 и 15 
сентября с 10:00 до 17:00. 

Фото рекламодателя

Контакты:
МКЦ, Первомайский пр-т, 68

? Н у ж н а 
в х о д н а я 

металлическая дверь в 
квартиру. Как опреде-
литься с выбором?
– У надежной двери толщи-
на металла дверного полот-
на должна быть не менее 
1,5-2 мм. Обращайте внима-
ние на утепление коробки 
и рамы. Не забывайте про 
крепкие замки! Компания 
«Интерпласт» 
готова помочь 
с выбором. Ул. 
Интернацио-
нальная, 18, 99-
25-60, 99-
36-30. 

аст» 
мочь 
Ул.

цио-
, 99-

Юрий
Баранчук 
специалист по 
установке окон

Валерия Малышева

Историческое 
здание 
находится 
в аварийном 
состоянии 

В День знаний первокурс-
никам Рязанского филиала 
Московского государствен-
ного института культуры 
объявили, что вуз закрыва-
ется. Новость шокировала 
и студентов, и преподавате-
лей. Спустя несколько дней 
руководство официально со-
общило о закрытии Рязан-
ского филиала – всех сту-
дентов переведут в головной 
вуз. Причина — аварийное 
состояние здания. 

– Состояние кровли, стро-
пильной системы и чердач-
ных перекрытий требует 
полной замены. Деревянные 
перекрытия над спортивным 
и актовым залом также не 
были признаны работоспо-
собными, их износ достига-
ет почти 100%. Здание пред-
ставляет угрозу для жизни 
студентов и преподавателей. 
В условиях наступающей 
зимы существует реальная 
опасность обрушения кров-
ли под весом снега и льда, 
что в свою очередь может 
привести к обрушению меж-
этажных перекрытий, по-
вреждению электропровод-
ки, короткому замыканию и 
пожару, – говорится в офи-
циальном сообщении МГИК.
Фото из группы «Рязанский филиал МГИК»

В Рязани закроют 
институт культуры

Филиал ликвидируют в Год театра

12+
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Контакты:
Рязань, ул. Октябрьская, 29а, стр. 6.
Тел.: 8-953-745-54-45, 52-98-80.

«Окна БиМакс»: закажите 
и забудьте о проблемах
Юлия Дремучкина

Компания дает 
пятилетнюю 
гарантию на из-
делия из ПВХ

На оконном рынке Рязани на-
столько богатый выбор ком-
паний, что глаза разбегаются. 
Поэтому потребитель нередко 
с опаской подписывает дого-
вор – а вдруг мошенник по-
пался? В случае с компанией 
«Окна БиМакс» волноваться 
не о чем. Всё, что нужно сде-
лать – просто заключить до-
говор и забыть о проблемах, 
ведь у компании есть три нео-
споримых достоинства, кото-
рые оправдывают доверие. 

Сроки. Один из главных 
ориентиров компании, ко-

торому неукоснительно сле-
дуют ее специалисты – вы-
полнять работу в срок. Как 
только клиент делает заказ, 
мастера выезжают на место, 
делают все необходимые за-
меры и расчеты. Заключить 
договор можно без посеще-
ния офиса.

Гарантия. Все комплекту-
ющие окна изготавливаются 
на одном из крупнейших за-
водов России «БиМакс» в Мо-
скве, а высококвалифициро-
ванные монтажники делают 
свою работу со знанием дела. 
Поэтому директор компании 
Сергей Дюпин уверен в каче-

стве и 
со спокой-
ной душой дает 
пятилетнюю га-
рантию на окна и 
монтаж.

Опыт. «Окна БиМакс» не 
раз выполняли крупные за-
казы: например, именно их 
специалисты устанавливали 
окна в одном из 
корпусов Рязан-
ского училища 
ВДВ. Позвоните 
и сделайте за-
каз! 

Фото рекла-
модателя

иалисты устанавливали 
в одном из 

пусов Рязан-
о училища
 Позвоните 
делайте за-


о рекла-
одателя

Сергей Дюпин, директор компании «БиМакс» 

Юлия Дремучкина

Участник рейтин-
га оконных 
компаний Рязани

Рейтинг оконных компаний 
Рязани пополнился новым 
участником – им стала ком-
пания «Альянс-РГ». Юристы 
«Pro Города» тщательно про-
верили деятельность ком-
пании и подтвердили, что 
формы договоров, которые 
заключаются с клиентами, 
полностью соответствуют за-

конодательным нормам. Ком-
пания «Альянс-РГ» не фигу-
рировала в судебных делах, 
связанных с нарушениями 
прав потребителей.
Договоры с клиентами за-

ключаются от имени ООО 
«Альянс-РГ». Компания уве-
рена в качестве своей работы и 
поэтому предоставляет 5-лет-
нюю гарантию и на комплек-
тующие, и на монтаж окон. 
Высокая квалификация 

специалистов «Альянс-РГ» 
не вызывает сомнений – за 7 
лет работы на рынке Рязани 

они 
уста-
новили бо-
лее 12 тысяч 
окон. «Pro Город» 
подтверждает: в компании 
«Альянс-РГ» ответственно 
подходят к сво-
ему делу и до-
рожат дове-
рием своих 
клиентов. 

Фото 
предоставлено 

рекламодателем

Кстати: 
– Мы предлагаем заказчикам качество, вы-
полнение работы в срок и гарантию, – Влади-
мир Гаврилов, директор компании «Альянс-РГ».

Компания «Альянс-РГ»: 
те, кому можно доверять

Владимир Гаврилов, 
директор

Контакты:
770-570, ул Есенина, 36Б,
оф. 307, www.arg62.ru
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«Альянс-РГ» ответственно 
подходят к сво-
ему делу и до-
рожат дове-
рием своих 
клиентов. 

Фото 
предоставлено

рекламодателем

«ОкнаПласт»: пятилетняя 
гарантия на всё 

Новый участник рейтинга оконных компаний Рязани – 
«ОкнаПласт» – на рынке с 2013 года. Юристы «Pro Горо-
да» проверили деятельность компании и подтвердили 
ее добросовестность. Компания работает с немецки-
ми производителями Rehau и Vekа и дает пятилетнюю 
гарантию на монтаж и комплектующие окна. Выезд 
замерщика на дом – бесплатный. Звоните и 
заказывайте окна! Контакты: 99-38-10, 
99-16-10, ул. Черновицкая, 19. 

Контакты:
Рязань, ул. Пушкина,7,  
тел. 95-13-03, 99-42-88

Окна ИП Скляренко С.А.:
доверие заказчиков 
подтверждено
Валерия Малышева

Девиз компании: 
«Людям спокой-
но, и нам хорошо»

Индивидуальный предпри-
ниматель работает на рын-
ке окон ПВХ более 15 лет. За 
это время завоевано дове-
рие клиентов и множество 
положительных отзывов. 
Качество работы подтвер-
ждают не только сертифи-

каты, но и 
сами до-
вольные 
к л и е н -
ты. В сен-
тябре ИП 

Скляренко С.А. стал участ-
ником рейтинга оконных 
компаний Рязани. Юристы 
«Pro Города» провели про-
верку и подтвердили до-
бросовестность компании. 
Согласно законодатель-

ству, гарантия на оконную 
продукцию может выда-
ваться на три года. Но в ИП 
Скляренко С.А. продляют 
заводские гарантии до 5 лет.
Работа с клиентами ори-

ентирована на сервис и удоб-
ство. С заказчиком обсужда-
ются все его пожелания. 
Окончательная цена заказа 
фиксируется после замера.
Опыт замерщиков, мон-

тажников и менеджеров 

позволя -
ет преду-
смотреть 
все воз-
можные не-
ожиданности и обеспечить 
полное удобство для кли-
ента. Предусмотрена да-
же уборка квартиры после 
установки окон — это до-
полнительная услуга, но 
делается на высоком уров-
не, с гарантией чистоты. 

«Pro Город» подтвержда-
ет, что компания заботится 
о клиентах и репутации. 

Фото рекламодателя

кат
с
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Людмила Курганова, 
ведущий специалист

Комфорт клиентов на первом месте!
Компания «Лидер Окна» 
– участник рейтинга окон-
ных компаний. Компания 
прошла проверку юри-
стами на надежность. Это 
подтверждают и клиенты, 
которые оставляют толь-
ко положительные отзы-
вы об оказанных услугах. 
Специалист компании 
«Окна Лидер» Игорь Туев 
рассказал о сложностях 
своей профессии: 
– В компании «Окна Ли-
дер» работаю уже пять лет, 
в сфере окон начал рабо-

тать с 2004 года, поэтому 
опыт у меня большой. За-
нимаюсь установкой окон, 
лоджий, балконов, в квар-
тирах, в домах. Работаю 
каждый день, кроме вос-
кресенья. Основные поже-
лания заказчиков – сде-
лать всё, что в наших си-
лах, чтобы из окон не дуло. 
Еще они просят не жалеть 
пены при установке. Мы с 
моим напарником добро-
совестно выполняем свою 
работу и успеваем все сде-
лать за полтора-два часа. 

Иногда сложности возни-
кают в старых квартирах, 
там окна просто намертво 
вбиты в цемент. Чтобы их 
вытащить, приходится 
потратить много времени. 
Но мы дополнительную 
плату за это не берем. По 
окончании работ весь му-
сор за собой убираем. По-
жилым людям помогаем, 
сами его выносим. Самое 
приятное в моей работе — 
видеть, что люди доволь-
ны, им всё нравится. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
Тел. 57-59-50Тел. 57 59 50

Игорь Туев, специалист 
с 15-летним стажем»

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

Уютный балкон 
от специалистов

Уют гарантирован

Мы делаем:
• Алюминиевые раздвижные конструкции
• ПВХ окна
• Раздвижные двери
• Утепление балкона
• Обшивка вагонкой или ПВХ-панелями
• Установка освещения 
• Установка сушилок для белья
• Установка шкафов для хранения

Сергей Ковязин

Место для отдыха 
и хранения вещей

Для современной кварти-
ры балкон – это очень важ-
ная часть площади. Прав-
да, чтобы использовать его 
возможности на 100%, не-
обходимо выполнить допол-
нительные работы – остек-
ление и отделку. И для 

этих работ важно выбрать 
компанию, которая не за-
тянет со сроками, ответит 
за качество и не насчитает 
лишнего. 
Такую задачу блестяще 

выполнит компания «Уют-
ный дом» – участник рей-
тинга оконных компаний 
Рязани. Специалисты скон-
струируют остекление, обо-
шьют балкон сайдингом, 
помогут увеличить его пло-

щадь, сделают внутреннюю 
отделку балкона. 
Звоните и вызывайте мас-

тера для первичного осмот-
ра и консультации. 

Фото предоставлено рекламодателем
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? Слы-
шала, что 

сроки изготовле-
ния окон в сезон во мно-
гих компаниях увели-
чиваются. Где можно 
заказать окна за более 
короткое время?
– Во многих компаниях в 
сезон сроки изготовления 
окон занимают около меся-
ца. В нашей компании срок 
изготовления – пять рабо-
чих дней. У нас собствен-
ное производство, которое 
позволяет избе-
жать наценок 
посредников, 
поэтому обра-
щайтесь к нам. 
Проезд Яблоч-
кова, 6, тел. 
470-401. 

т избе-
аценок
ников,
обра-

ь к нам.
Яблоч-

6, тел.
 

Алексей  
Марченко
директор компании 
«Твое окно»

Контакты:
Рязань, ул. Кальная, 37, 
тел. (4912) 99-20-66.

«Окнаград»: надежная 
оконная компания. 
Проверка пройдена!
Есения Макарова

Компания работа-
ет на рынке более 
десяти лет

«Окнаград» – участник рей-
тинга оконных компаний. 
Компания более 10 лет про-
изводит окна из профиль-
ных систем Salamander, 

Rehau, 
Veka и 
м н о -

гих других. Юристы 
проверили компанию 
на добросовестность и 
подтвердили, что она ни-
когда не фигурировала в 
судебных делах, связан-
ных с нарушением прав 
потребителей. 

«Окнаград» гарантирует  
качественную продукцию 
и сервис. При производстве 
используются только сер-
тифицированные и прове-
ренные материалы, имеется 
собственное производство. 
Все работы выполняются 
строго по ГОСТу. Договор 
с клиентами заключается 
гарантийный. 

У специалистов компании 
большой опыт работы. Они 
в кратчайшие сроки устано-
вят окна в квартире и уберут 
за собой весь мусор. 

Фото рекламодателя

Надежность компа-
нии подтверждена

«Окнаград» – официальные 

дилеры немецких профиль-

ных систем Salamander. Не-

повторимый глянец и белиз-

на – это отличительные чер-

ты данного профиля.

,
Veka и 
м н о -

! Стало 
тепло бла-

годаря Simplex
– Уже 3 года работаю с 
компанией Simplex. Засте-
кляла свой балкон, ставила 
пластиковые окна и двери. 
Благодаря им в квартире 
стало очень тепло. Компа-
ния добросовестная и от-
ветственная, специалисты 
делают всё в срок. Рекомен-
дую всем своим знакомым! 
 Ул. Маяков-

ского, д. 49, 
т е л е ф о н : 
5 0 1 - 1 8 8 . 
p o t o l o k -

simplex.
ru.  

Лариса 
Феоктистова
отзыв заказчика

делают всё в срок. Ре
дую всем своим знак

Ул. МУУ
ского,
т е л е
5 0 1
p o t

sim
r

? Купили 
квартиру 

в новом доме, а 
москитных сеток нет…
– В нашей компании гото-
вы оперативно укомплек-
товать ваши окна. Есть 
большой выбор противо-
москитных систем, а на  
рамочные сетки действует 
акция. Звоните 
и приезжайте. 
Телефоны: 51-
21-01, 8-920-
9 8 6 - 2 2 - 3 2 , 
remont-okon-
r z n . r u 


ые сетки действует 
Звоните

зжайте. 
ны: 51-
8-920-
2 - 3 2 ,
-okon-
u

Владимир 
Семенов
ведущий эксперт по 
ремонту окон «Сервис-
Центр» ремонт окон ПВХ

Контакты:
тел 25-85-58, 44-07-07

Андрей Рычков

Насколько «деше-
во и плохо» отли-
чается от «дорого 
и хорошо»

Так уж нас приучил дикий 
российский капитализм, что 
всегда нужно искать луч-
шую цену. Вот, например, 

пластиковые окна. В Ряза-
ни – это рынок с огромной 
конкуренцией, но хватает 
места и для гастролеров-
«однодневок». На каждом 
углу вам могут вложить в 
руку листовку с волшеб-
ным числом на ценнике. И 
правда дешево! Ну а даль-
ше сценарий простой: прие-
дут, сделают замер, возьмут 
предоплату. Если повезет, 

поставят имитацию окна 
– профиль «неизвестного 
производителя», каркас из 
«фольги», прижимную фур-
нитуру – только чтобы окно 
не распахивалось от ветра.
И где тут экономия? На-

пример, в известной рязан-
ской компании Satels – где 
высокий уровень сервиса, а 
окна делаются на высокотех-
нологичном оборудовании 

– цена будет выше… Но все-
го на пару тысяч. А ведь это 
совсем небольшая доплата 
за спокойствие и 
многолетнюю 
эксплуатацию 
без поломок. 

Фото рекламодателя

Настоящее окно: лишь
на 2 тысячи дороже «левого» 

Мнение эксперта:
– К сожалению, привычка делать выбор по цене играет 
с потребителем злую шутку. В реальности окно с много-

камерным профилем, прочным каркасом и 
европейской фурнитурой будет лишь нем-
ного дороже, чем у «уличных» продавцов. 

Кроме того, наши консультанты всегда 
могут подсказать, на чем можно сэко-

номить, не теряя в качестве, – дирек-
тор компании Satels Елена Бутенко.

с потребителем злу
камерны

европе
ного д

Кром
мог

но
т

Юлия Дремучкина

Новый участник 
рейтинга окон-
ных компаний 
Рязани

В рейтинге оконных ком-
паний Рязани пополнение: 
в него попала компания 
«СуперОкна». Деятельность 
фирмы проверена юриста-
ми «Pro Города». Никаких 

судебных тяжб, связанных 
с нарушениями прав потре-
бителей, в анамнезе компа-
нии не обнаружено. 
Договоры с заказчика-

ми заключаются от имени 
ООО «СуперОкна 62». «Су-
перОкна» – официальный 
представитель немецкого 
завода Rehau и работает 
только с изделиями этого 
производителя. В компа-
нии – три бригады монтаж-
ников, и у каждой из них 

опыт работы составляет не 
менее 10 лет.
Компания уверена в качес-

тве своей работы, поэтому 
с легкостью предоставляет 
пятилетнюю гарантию на 
изделия и на монтаж окна.

«Pro Город» заключает: 
компания «СуперОкна» 
попала в рейтинг оконных 
компаний Рязани заслу-
женно. 

Фото рекламодателя

Контакты:
Рязань, ул. Есенина, 71, 
(4912) 51-32-52, 
8-920-996-32-52, 
www.superokna62.ru 
superokna62@mail.ru, 
г. Сасово, мкр Северный,
д. 30, оф. 10,
тел.: 8-930-880-58-80

Кстати: 
– Наши главные ценности – ориен-
тироваться в работе на потребите-
ля, проработать все нюансы инди-
видуально с каждым заказчиком, 
– Анжела Модестова, директор 
компании «СуперОкна».

«СуперОкна»: проверено 
юристами, нарушений нет!

– ориен-
требите-
сы инди-
азчиком, 
ректор 



РАБОТА

Работа в Советском районе. Утро/вечер ..........  
.........................................................89009658350
Сотрудник с образованием военнослужащего  
.........................................................89969118810
Бумажная работа 4 часа ........................520579
Административная работа ..........89009651708
Ассистент в офис .........................89605680791
В офис 2-3 человека .....................89611306461
Дежурный по офису .....................89611306645
Диспетчер офис. 4ч/800 р. ................. 99-45-10
Интеллигентный сотрудник.Офис ........522470

Подработка утро/вечер ................89521228265
Помощник в АХО офис ................89521228265
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 (на ресепшен)
с ф-ми администратора. Без опыта

89997643255

Сотрудник в офис ........................89209622615
Сотрудник в офис 15 т.р. 5/2 .......89307830128
Твоя новая работа .........................89605680791
Требуется радист ..........................89155916800
Требуются: электросварщики з/пл от 30 тр 
гр5/2, подсобные рабочие з/пл от 23тр гр 5/2 
Шлаковый .................................................251646

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт квартир .............................89537317597
Ремонт под ключ! ..........................89209512601
Все виды отделки, помощь в закупке материала 
...........................................89156190491, 994038
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Тор-
гово-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагари-
на, 33, 997776-сервис, магазин ..........................  
.........................................................89009020922
Квартиры под ключ ........771156, 89106418436
Квартиры под ключ ......................89521272099
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, 
все виды отделки .....................................994245
Мастер. Обои, шпатлевка ............89537474094
Мастер на час ..................771156, 89106418436

Мелкий ремонт. Муж на час...................995011
Обивка дверей ................219530, 89537397762
Окна ПВХ, откосы, балконы ...................520757
Отделочные работы .....................89206340945
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Не-
дорого. Татьяна ..............................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные ма-
стера. Елена ...................................89209778850

Поклейка обоев ..............987093, 89105076170
Ремонт, обои, шпатлевка .......................995212
Ремонт квартир .............................89537362433
Ремонт квартир .............................89209605046
Ремонт под ключ ...........................89206357590
Эмалировка ванн .........................89156182130
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
Сантехника электрика и отделка ......................  
...........................................994245, 89511010493
ЭЛЕКТРИКА

Электрика  качественно...............89006088288
Все виды. Опыт. мастер ...............89156283234
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.
люстр, стир. маш, пров. тел. и TV ......................  
...........................................89106414292, 930853
Электрик, профессионал .............89038388317
Электрик. Круглосуточно .................... 99-20-85

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Все виды скважин на воду .....................512629
Кровля, сайдинг, заборы .......................995428
Кровля, сайдинг, пристройки ............................  
...........................................770929, 89206351937
Кровля. Заборы, монтаж..............89009075474

Крыши, заборы, лестницы, прочие строитель-
ные работы .....................................89657112249

Металлические
двери,заборы,откатные 

ворота,металлоконструкции.
Замена замков.DVERI-PROFI62.RU

995546
Обои, шпаклевка ...........................89308709750
Ремонт. Плитка, штукатурка, обои, ламинат.Ка-
чество, гарантия ............................89209747958

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

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, телевизо-
ров ......................................89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников всех 
марок с гарантией .......................89109017328
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Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

РАБОТА

ПОМОЩНИК на входящую и 
исходящую документацию в офис  994510

В ЧАСТНЫЙ садик ищем няню и 
помощника повара  89209692123

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАБОРЫ навесы, кровля, 
подвалы, фундаменты. СКИДКИ!!!  997-567

КУПЛЮ

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

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

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ

АДВОКАТ семейные, жилищные, 
земельные, наследственные  89106294746
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Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт
холодильников с гарантией

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

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

Ремонт и установка стир. машин на дому. Га-
рантия .............................................89106418142
Ремонт стиральных машин ..........89106133835

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 компьюте-
ров, 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

УСЛУГИ

Грузоперевозки грузчики ...........89106142440
Демонтаж. Покос травы. Спил деревьев. Рас-
чистка участков. Установка заборов .................  
.........................................................89537328789
Откачка канализации ...................89109001616

Покос травы ......................................... 99-54-28
ОБРАЗОВАНИЕ

Репетиторы. Очень результативно! 
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.

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

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

.........................................................89056901799
Вывоз мусора от 1000 руб .................. 99-40-20
Газель, грузчики ...........................89209999348

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ........................995428
Грузчики, грузоперевозки  ................. 99-40-20
Грузчики 300 руб./час ..................89537430419

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Дача, 7,5 соток, 15км от Рязани, домик 4х5, 
кирпичный ......................................89105094741
Сниму квартиру люб р-он .............89106415495
СНИМУ

Однокомнатную квартиру ...........89537346101

МЕБЕЛЬ

Аккуратная сборка мебели .........89605784545

Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебе-
ли ........................................................... 51-19-78

Перетяжка мебели 
89209880329

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

ЭЗОТЕРИКА

Гадаю на ТАРО. Заговор на семейное и ма-
териальное благополучие.Снимаю порчу, 
сглаз,венец безбрачия ........................................  
.............................................89605698446 Мария

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

РАЗНОЕ

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

Вывоз металлолома. Дорого!...........................  
.........................................................89105626772

Значки, иконы, монеты и др ..................520802
Значки, иконы, статуэтки .......................325992

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00 кроме выходных. 

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

924073

Радиодетали СССР, платы .........89206373281
СССР: часы, шахматы и др ..........89209753381
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? Как бороться с хо-
лодом, если про-

мерзают стены?
– Чтобы избавиться от про-
мерзания стен, необходимо 
их утеплить. Сегодня стали 
доступны различные мате-
риалы и технологии фасад-
ного утепления. Утеплив 
стены, вы сможете изба-
виться от холода и плесени 
на стенах и снизить расхо-
ды на отопление в несколь-
ко раз. В нашей компании 
«ТеплоРесурс» вы сможете 
получить бесплатную кон-

сультацию по 
у теплению 
квартир и 
домов с выез-
дом к клиен-
ту. 8-920-978-

5 5 - 6 6 . 


Владимир
Свердлов 
инженер компании 
«ТеплоРесурс»

получить беспла
суль
у т
кв
дом
дом
ту. 8

? Ребенок тщательно 
учит дома уроки, а в 

школе теряется и не от-
вечает. Почему?
– Проблема – в неумении 
ребенка контролировать 
свои чувства. В досуговом 
центре «Импульс» есть 
курс «Эмоциональный ин-
теллект», который научит 
его эффективно применять 

знания. Узнайте 
больше в груп-
пе vk.com/
impulse_62
 и по телефо-
ну 8-910-
624-75-34.  


Софья
Гущина 
директор досугового 
центра, репетитор

бо
п
i

? Постоянно мучает 
головная боль. Как 

от нее избавиться?
– Из-за частого стресса и 
сидячей работы возника-
ет напряжение и спазм в 
мышцах головы и шеи. Это 
ведет к головным болям 
и снижению кровоснаб-
жения головного мозга. С 
помощью упражнений по 
методу С.М. Бубновского 
мы уберем спазм, улучшим 

кровоснабжение 
мышц. Уйдет 
боль, а внима-
ние и память 
у л у чша т с я . 
511-730, Каси-
мовское шос-
се, 8 к. 1. 

Екатерина 
Волкова   
врач-невролог, 
кинезитерапевт Центра 
доктора Бубновского

кровос
мыш
бол
ние
у л у
511-7
мо
с

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Кошка отказывает-
ся от твердой пищи, 

раньше ела с удовольст-
вием. В чем дело?
– Отказ от любимого кор-
ма может быть связан с из-
менениями вкусовых при-
оритетов. Но чаще такое 
поведение сигнализирует 
о возможных проблемах 
со здоровьем. В первую 
очередь подозрение пада-
ет на проблемы ротовой 
полости. Нельзя исклю-
чать и заболевания орга-
нов желудочно-кишечного 
тракта. В такой ситуации 

н е о б х о д и м о 
обратиться к 
в е т е р и н а р -
ному врачу. 
В е т к а б и н е т 
«Лео», тел. 99-

69-03, ул. Ново-
селов, 21В. 

тракта. В такой
н е о
обра
в е т
ном
В е т
«Лео

69-03
село

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 



Контакты:
 ул. Дзержинского, 59; тел. 43-41-04

Ксения Гареева

Эта информация 
поможет вам ре-
шить, куда нести 
сбережения

Многие рязанцы задумы-
ваются о своем пассивном 
доходе и кладут сбереже-
ния в банки под очень не-
большие проценты. В то же 
время в кредитных потре-
бительских кооперативах 
предоставляют более вы-
годные условия. Но этим 
компаниям большинство 
горожан не доверяет. И 
зря! Мы подобрали самые 
распространенные ми-
фы о кооперативах и рас-
сказали, насколько они 
правдивы.

Миф №1. Кооперативы 
существуют фиктивно

Деятельность кредитных 
потребительских коопе-

ративов подробно регла-
ментирует Федеральный 
закон «О кредитной коопе-
рации». В нем прописаны 
нормативы, которые обезо-
пасят вас от неожиданного 
банкротства. 
Этот же закон обязыва-

ет кооператив формировать 
резервный фонд. Это помо-
гает компаниям обеспечить 
непредвиденные расходы. 
За соблюдением нормати-
вов, отчислений в резерв-
ный фонд и за устойчивым 
положением кооператива 
следит государственный 
надзорный орган – Феде-
ральная служба по финан-
совым рынкам.

Миф №2. Кооператив – 
это финансовая пирамида

В 90-е годы под кредитным 
потребительским коопера-
тивом скрывалось множест-
во мошенников. Но сейчас 
рынок стабилизировался. 
Поэтому в нашей стране есть 

долго работающие коопера-
тивы. А за их деятельностью 
следит госконтроль. 
Чтобы избежать неприят-

ностей, соблюдайте при вы-
боре кооператива несколько 
правил. 

1. Следите, чтобы коопе-
ратив не только прини-
мал средства от населе-
ния, но и  выдавал займы: 
как минимум 50 процен-
тов от получаемых сумм.

2. Узнайте, сколько време-
ни работает кооператив. 
Для этого попросите со-
трудников компании по-
казать документы. Если по 
каким-то причинам вам 
в этом откажут, уходите!

3. Если вам предлагают 
получить льготные усло-
вия после привлечения 
дополнительных членов, 
то с большой долей веро-
ятности такая организа-
ция является пирамидой.

Миф №3. Деньги пропа-
дут, если наступит эконо-
мический кризис

В сложных экономических 
условиях в стране кредитные 
кооперативы показали свою 
способность к выживанию. 
Они не перестают выдавать 
потребительские займы да-
же в период кризиса. Коопе-
ративы также продолжают 
принимать личные сбереже-
ния. Тем самым предостав-
ляют возможность своим 
членам сберечь денежные 
средства от инфляции.

Ищете надежный коо-
ператив в нашем городе? 
Приходите в КПК «Народные 
сбережения».  Здесь прини-
мают ваши сбережения под 
13,5 процентов, что согласо-
вано Центральным банком 
Российской Федерации.*

Для вступления в ко-
оператив вам достаточ-
но иметь на руках паспорт 

с о в е р ш е н -
н о л е т н е г о 
гражданина 
РФ, написать 
заявление  и 
внести всту-
п и т е л ь н ы й 
взнос — 300 
рублей. Оста-
лись сомне-
ния? Приходи-
те в «Народные 
сбережения» и 
узнайте об интерес-
ных предложениях, 
которые вам подойдут. 

Фото рекламодателя 

*Кредитный потребительский коопе-
ратив «Народные сбережения» ИНН 
7103052719 ОГРН 1177154027874 яв-
ляется членом СРО «ЦКО» за реестровым 
номером №211 от 27.05.2019г. Страхова-
ние осуществляет НКО «Межрегиональ-
ное Общество Взаимного Страхования» 

ИНН 7839045118 ОГРН 1157847350979 
Лицензия Банка России ВС №4349 от 
28 февраля 2019 г. С условиями член-
ства можно ознакомиться по адресу: г. 
Владимир, ул. Большая Московская 90А, 
тел. 8(4922)49-47-01 Процентная ставка 
подлежит снижению в случае снижения 
ключевой ставки ЦБ РФ. Данное условие 
действует в течение 2-х месяцев после 
выхода последнего рекламного материа-
ла. Срок действия договора страхования 
до 05.08.2019 г.

4 мифа о потребительских 
кооперативах: что из этого правда
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