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Юлия Дремучкина

Об опасности тонкого 
льда и «ватрушек»

В Рязань, похоже, пришла насто-
ящая зима – в начале января на-
конец-то выпал нормальный снег, 
особенно по сравнению с осенним 
декабрем. Самое время заняться 
традиционными зимними развле-
чениями: коньки, лыжи, катания 
с горки, подледная рыбалка… Но 
важно помнить про простые меры 
безопасности, и тогда вы вернетесь 
домой живым и здоровым.
Одна из ключевых опасностей – 

тонкий лед. С начала 2020 года со-
трудники МЧС провели 42 патру-
лирования рязанских водоемов. Во 
время рейдов спасатели напоми-
нают о простых правилах: не выез-
жайте на лед на автотранспорте, не 
отпускайте детей на лед одних, не 

выходите на лед, если видимость 
затруднена: в темноте, во время ту-
мана, снегопада или дождя. И ни-
когда не проверяйте лед на проч-
ность ударом ноги.
Опасность подстерегает и во вре-

мя катания с горки, особенно если 
используются популярные «ва-
трушки». Их главные минусы в том, 
что они могут развивать огромную 

скорость, но при этом становят-
ся совершенно неуправляемыми. 
Спуск с горки может закончиться в 
лучшем случае спиной вперед, а в 
худшем – травмами и даже смер-
тью. Подходящие средства для 
катания с горки – те, 
которыми можно 
управлять: на-
пример, санки 
или снегока-
ты. Да и к вы-
бору горки 
тоже нужно 
п о д х о д и т ь 
ответственно: 
лучшая гор-
ка не заканчи-
вается водоемом  
или дорогой, на ней 
не растут деревья и не воз-
вышаются ухабы или кочки. Да и 
шлем при катании не помешает.

Фото автора
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Важно: 
Оказавшись на потрески-
вающем льду, осторож-
но, скользящими шагами 
возвращайтесь по прой-
денному пути к берегу. 
Никогда не выходите на 
лед пьяным или вместе с 
большой компанией.

Фото рекламодателя

Не зря шутят, что от новогодних каникул тоже нужно отдыхать – после 
недели безделья нужно что-то, что одновременно расслабит и вызо-
вет прилив энергии. Поэтому подарите себе несколько часов отдыха 
в салоне «Остров тайского СПА»! Воспользуйтесь оздоровительными 
процедурами для тела – умелые мастера из Таиланда воздействуют 
на активные точки организма человека, и люди избавляются от бо-

лей в позвоночнике и в области головы. Также в салоне можно вос-
пользоваться косметическими процедурами для лица и тела. Опыт-
ные мастера маникюра приведут в порядок ногти, а хамам позво-
лит по-настоящему расслабиться. Умелые специалисты и уютная 
обстановка – все это ждет в салоне «Остров тайского СПА». Звони-
те по телефонам: 51-24-95, 51-24-85, ул. Краснорядская, 3. 

Устали? Подарите себе отдых в тайском СПА!

Больше 
подробностей 
на сайте 
progorod62.ru

Сотрудники 
МЧС патрулируют 

рязанские 
водоемы

Как выжить во время 
зимних забав

В 2020 году ожидается 
рост цен на все товары и 
услуги. Не станут исклю-
чением и цены на натяж-
ные потолки. Решили не 
заморачиваться и пере-
нести ремонт на следую-
щий год? Придется запла-
тить больше. Но можно 
сделать заказ в январе и 
сэкономить. В компании 
«Глянец» за счет запасов 

удерживают цены 2019 
года. Кстати, в «Глянце» 
предлагают большой вы-
бор редких, дизайнерских 
текстур и расцветок по-
толков. А с выбором вам 
помогут специалисты.  
Успейте заказать пото-
лок по сниженной цене 
– монтаж выполнят про-
фессионалы! �

Фото  рекламодателя

Потолки по старым ценам!
Контакты:
99-70-66, пр-д Яблоч-
кова, 6, оф. 416

вам 
ты.  
то-
не 
ро-

Дмитрий Юр-
лов, директор 
компании 
        «Глянец»

Юлия Дремучкина

С 1 января 
на некоторых 

коммерческих 
маршрутах 
отменили 

льготный проезд

С начала 2020 года сразу на несколь-
ких маршрутах перестали принимать 
льготные карты «УмКА». Для рязан-

цев, которые уже купили проездной 
на январь, это стало неприятным 
сюрпризом. Для того, чтобы вернуть 
деньги за карты категорий «Льгот-
ная», «Студенческая» и «Школь-
ная», рязанцам нужно обратиться в 
информационно-справочный центр 
УмКА по адресу: улица Каширина, 1. 
При себе заявителю надо иметь па-

спорт или иное удостоверение лич-
ности, банковские реквизиты для пе-
речисления денежных средств, кви-
танцию о последнем пополнении.

Фото с сайта «УмКА»

Неиспользованный проездной: 
как вернуть деньги

12+

Больше 
подробностей  
на сайте 
progorod62.ru

Не теряйте 
свои деньги
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За год на ярмарках 
Рязани продали това-
ров на 300 миллионов
В 2020 году ярмарки вы-
ходного дня продолжи-
ли работу с 11 января. 
В прошлом году такие 
площадки работали 54 
раза: в итоге производи-
тели реализовали про-
дукцию на общую сумму 
332,5 миллиона рублей.

Фото с сайта правительства 

Какие травмы получи-
ли рязанцы за время 
новогодних выходных
В региональном Мин-
здраве рассказали, с ка-
кими жалобами и трав-
мами обращались ря-
занцы в праздничные 
выходные. По словам 
руководителя травмцен-
тра Андрея Карпунина, 
пациенты поступали с 
судорогами, поражением 
головного мозга, череп-
но-мозговыми травмами 
и алкогольными отравле-
ниями. «Несколько чело-
век поступили с травма-
ми, полученными в ДТП, 
а также при падении с 
высоты», – сообщил врач. 

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

Кстати: 
Льготные карты перестали 
принимать на маршрутах 
№№73, 98, 98а, 98б, 62, 
62а, 65а, 95а, 77а, 77б, 
66б, 66, 70, 82, 32, 57а.
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С 1 января неработающим пенсионерам проиндексиро-
вали выплаты по старости на 6,6%. У большинства пен-

сионеров выплаты могут вырасти на 1000 рублей. 
Средний размер пенсии по старости составит 16,5 

тысячи рублей. Прибавка зависит от текущего раз-
мера получаемой пенсии. 

Пенсии проиндексировали на 6,6%

Фото газеты «Pro Город»

Срочно нужны деньги? Комиссионный магазин «Кругово-
рот» выкупит бытовую, бензо-, мото-, электротехнику, а так-
же другие виды товаров. Если у вас есть невостребован-
ные механизмы, превратите всё, что лежит мертвым гру-
зом, в наличные. Телефоны: 8 (903) 839-14-26, 99-14-26. 
Адрес: Рязань, ул. Комбайновая, 22 корпус 1. 

Срочный выкуп бензо-, мото-, электротехники

Фото рекламодателя

во-
ак-
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Доставайте старую обувь: 
она снова станет модной!
Сергей Ковязин

Нет невыполни-
мого ремонта

Стопа человека меняется 
со временем. Удобная обувь 
может стать неудобной. По-
мимо этого, отличная пара 
сапог или ботинок может 
потерять вид из-за незна-
чительного повреждения. 
Даже неправильное хране-
ние до сезона может испор-

тить внешний вид дорогой и 
удобной пары. Главное, что 
вы должны знать – всё это 
поправимо!
Когда за дело берутся спе-

циалисты обувной промыш-
ленности – невыполнимо-
го ремонта не существует. 
Каждый месяц в Рязань 
приезжают представители 
Кировской обувной фаб-
рики и принимают обувь 
в промышленный ремонт. 
Уровень оборудования и ма-

стерства работников Киров-
ской обувной фабрики по-
зволяет вернуть молодость 
любой обуви.
Кроме того, обувщики 

могут изменить размер и 
полноту обуви, а также фа-
сон – переделать форму 
нос-ка, добавить декоратив-
ные вставки или полностью 
сменить подошву. Такой ре-
монт сделает вашу старую 
обувь современной, краси-
вой, удобной и модной.

И главное – это очень ра-
зумный и экономный подход, 
тем более когда речь идет о 
дорогой обуви. Глобальный 
ремонт обходится в разы де-

шевле, чем покупка новой па-
ры, особенно если учесть, что 
качество современных изде-
лий постоянно падает. 

Фото предоставлено  рекламодателем

Контакты:
МКЦ, Первомайский, 68

 Будут как новые!

Как сдать 
в ремонт?
Обувь принимается в 
МКЦ 18-19 января 
с 10:00 до 17:00
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Пенсии п

В новом сезоне от вас 
потребуется смелость 
и новый взгляд на классику

12+

Елизавета Пустынская

Стильные советы 
от рязанского 
дизайнера

Предлагаем познако-
миться с мод-
ными тренда-
ми, которые, 

по словам 
рязанско-
го дизай-
н е р а 
Ольги 
С у л -
т а -
н о -
в о й , 
будут 
а к т у -
а л ьны 
в пред-

с т о ящ ем 
сезоне. После 
визита на не-
делю моды в 
Милане Оль-
га предлага-
ет перейти 

на новый уровень раскрепо-
щенности: теперь актуаль-
ны яркие цвета, корсеты и 
полупрозрачные ткани. А 
главное – такая одежда не 
должна выглядеть вульгар-
но и вызывающе. 
Ключевым трендом ново-

го сезона, по мнению Ольги 
Султановой, является осоз-
нанное потребление. 

– Теперь непозволитель-
но бежать в массмаркет за 
кофточкой модного цвета, а 
через 2 месяца ее выбрасы-
вать, – отмечает дизайнер. 
  Есть и другие актуальные 
тенденции. 

Цвет куркумы. В кули-
нарии эта специя придает 
даже самому невзрачному 
блюду теплый оттенок жел-
того. Этот цвет настраива-
ет на позитив. Если купить 
платье цвета куркумы для 
вас большой риск, реко-
мендуем приобрести сумку, 
аксессуар или обувь этого 
цвета. 

Брюки с защипами. С 
ними получаются не только 
отличные строгие образы 
с жакетом и туфлями, но и 
расслабленные и непринуж-
денные с кедами и футбол-
кой. Эти брюки визуально 
создают тонкую талию. 

Бахрома. Это эстетика 
Дикого Запада. Но чтобы не 
выглядеть героем вестерна, 
придерживайтесь баланса: 

надевайте только 
одну вещь с лапше-
видным декором – 
куртку, сапоги или 
серьги.

Анималистич-
ный принт. 
Образ хищницы 
остается на верши-
не модной цепочки. 
В новом сезоне раз-
нообразнее стала 
цветовая гамма: 
кроме классиче-
ских окрасов, по-
явились живот-

ные принты неестественных 
цветов. Смело надевайте 
блузку «под розового лео-
парда» или платье  с рисун-
ком «зеленой зебры». 

«Обрядовые» платья. 
В этом сезоне кружева мно-
го не бывает. Если вы реши-
те пойти в полупрозрачном 
платье на семейный ужин 

– наденьте под него платье-
чехол. Если собрались на 
свидание, то под такой на-
ряд необходимо надеть те-
лесное белье. Будет роман-
тично и женственно.

Граффити. Дизайнеры 
уже выпустили ткани на ос-
нове такой росписи. Специ-
ально заказывали рисунки 
у уличных художников и 
переносили их на текстиль.
Коллекции в этой стили-
стике вызвали ажиотаж в 
Милане.

Корсеты. Появилось ог-
ромное количество разных 

корсетов. Например, моде-
ли без косточек, которые 
можно надеть поверх одеж-
ды – на футболку или тон-
кое платье. 

Драматичные банты. 
Наверное, самый женствен-
ный элемент декора. Платье 
с голой спиной и большой 
бант – черный, белый или 
багряный. Ольга считает это 
отличным вариантом для 
выпускниц 2020 года.

Сафари. Подойдет не 
только для путешествий, но 
и для городских будней. Бе-
жево-карамельная гамма, 
большие карманы, струя-
щиеся ткани – Ольга Сул-
танова уверена, что такие 
вещи отлично впишутся в 
гардероб любой модницы.

Фото Ольги Султановой

Что будет модно в 2020 году? 

Смотрите ви-
део-интервью
на сайте 
progorod62.ru

«А главным антитрендом в этом году будет несоответст-
вие! Девочка не идет в мини-платье на де-
ловую встречу, а парень зимой не ходит в 
подвернутых штанах! Выбирайте одежду по 
погоде и пополните свой гардероб базовы-
ми вещами, учитесь правильно носить и со-
четать одежду – это и есть тренд сезона». 

Ольга Султанова

Елизавета Пустынская

Стильные советы 
от рязанского 
дизайнера

Предлагаем познако-
миться с мод-
ными тренда-
ми, которые, 

по словам 
рязанско-
го дизай-
н е р а 
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С у л -
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н о -
в о й , 
будут 
а к т у -
а л ьны 
в пред-

с т о ящ ем 
сезоне. После 
визита на не-
делю моды в 
Милане Оль-
га предлага-
ет перейти 
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Юлия Дремучкина

Позитивная статистика 
и громкие события

2019 год позади. Пора подвести ито-
ги – какими событиями и цифрами 
рязанцам запомнились прошед-

шие месяцы. Конечно, всегда 
больше запоминаются  
негативные новости, но 
в этот раз мы решили 
напомнить о поло-

жительных результатах ушедшего года. 
С чем же Рязань вошла в новый 2020 
год? «Добрая» статистика и громкие 
события – в нашем обзоре.

10 сентября мэром Рязани стала 
Елена Сорокина. Ее кандидатуру под-
держали на внеочередном заседании 
Гордумы. Помимо Сорокиной, в голо-
совании участвовал еще один кандидат 
– Андрей Ильичев.

7 января – Рязань офици-
ально стала Новогодней сто-
лицей России. 

9,77 млрд рублей доходов 
заложено в бюджет Рязанской 
области на 2020 год. На обра-
зование потратят 6,66 млрд 
рублей. 965 миллионов – на 
ЖКХ и благоустройство, 701 
млн рублей — на соцполи-
тику, 423 млн рублей — на 
культуру, 126 миллионов — 
на развитие экономики, 105 
млн рублей — на спорт. За-

ложены средства
бюджетникам, с
тельных учрежд

По итогу реа
зопасные и кач
ные дороги» б
приблизительно
ональных трасс
чения. Власти п
рублей. Кроме а
сумму вошли ус
знаков, строите
линий уличного
90 тысяч квадра
6,5 километра пе

В Рязани ста
реформа. Регио
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Андрей Рычков

Прекрасный год 
для курьерской 
службы 
и ее клиентов

Какая курьерская служба 
самая лучшая? Вероятно, та, 

работу которой мы, кли-
енты, просто не замеча-
ем. Всё происходит как 
бы само собой. Появи-
лась потребность, сде-
лан звонок, а дальше 

всё работает без нас. 
Курьер появля-
ется в удобное 

время, заполнение бумаг за-
нимает минуту, и про отправ-
ку можно забыть. То же самое 
и с получением – вам просто 
приносят нужный пакет.
Чтобы система СДЭК работа-

ла именно так, внутри компа-
нии проводится огромная ра-
бота. А ее итогом является пос-
тоянно растущее количество 
отправлений. В 2019 году был 
побит рекорд компании за всего 

годы работы – СДЭК доставила 
около 42 миллионов посланий.
Такое количество удовлетво-

ренных клиентов – заслуга пос-
тоянно растущего числа офисов 
СДЭК во многих странах мира и 
особая проработка стандартов 
обслуживания. Внимательно 
изучается опыт взаимодейст-
вия с потребителями и возни-
кающие жалобы. Итогом стано-
вятся все новые и новые удобст-
ва. Комфортнее и быстрее идет 
работа с доставкой покупок из 
интернет-магазинов, отправка 
частной корреспонденции и до-
кументов. Появляются эконо-
мичные тарифы для граждан, 
которые позволяют при мини-
мальных затратах клиента от-
править посылку в любую точку 
страны. Некоторые рязанские 

офисы СДЭК были оборудованы 
системой электронной очереди, 
и это в разы сократило ожида-
ние оформления посылок.
Сейчас в Рязани работает 

семь офисов СДЭК во всех рай-
онах города. Так что, где бы 
вы ни находились, поблизости 
есть возможность быстрой от-
правки вашего груза или почты. 
Просто позвоните по указан-

ным телефонам или загляните 
в офисы. 

Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Дзержинского, 64/1, 
тел. 8 (953) 745-33-36, 52-02-02; 
ул. Крупской, 25, тел.: 8-900-610-25-25, 
522-288, cdek.ru

Быстрая и надежная доставка

СДЭК 2019: доставлено 
42 миллиона посылок

7 
офисов СДЭК работает 
в разных районах Рязани

Важно: 
Доставка вещей из США – 
это просто: получите свои 
покупки из Штатов через 
7-14 дней в пунктах выдачи 
СДЭК вашего города.

Кстати: 
Сотрудники издания «Pro Город» часто ис-
пользуют сервисы компании СДЭК – это 
всегда недорогая, быстрая и безопасная 
доставка любой корреспонденции в лю-
бую точку страны.

Андрей Рычков

Прекрасный год
для курьерской
службы 
и ее клиентов
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1.1. Логотип Новогодней Логотип Новогоднейй
столицы 2. Мэр Рязани Елена Со-
рокина 3. Рабочие отремонтировали примерно 
165 км дорог 4. Любимов вручил ключи дольщикам «Аэробуса»



а на повышение зарплат 
строительство образова-
дений, ремонт дорог. 

ализации проекта «Бе-
чественные автомобиль-
было отремонтировано 
о 165 километров реги-
с и дорог местного зна-
потратили 2 671 690 900 
асфальта и работ, в эту 
становка 3615 дорожных 
ельство 25 километров 
о освещения, нанесение 
атных метров разметки и 
ешеходных ограждений.

артовала «мусорная» 
ональным оператором 

по обращению с ТКО стала компания 
«Эко-Пронск», «мусорный» тариф со-
ставил 94,22-95,46 рубля с одного заре-
гистрированного жителя. В 2020 году 
тариф уменьшится до 93,13-94,35 рубля.

В 2020 году тариф за капремонт под-
нимать не будут – плата по-прежнему со-
ставляет 11,65 рубля за квадратный метр.

В 2019 году власти решили увели-
чить МРОТ. С 1 января 2020 года он со-
ставит 12 500 рублей. 

Среднемесячная начисленная зара-
ботная плата в организациях города в ян-
варе-сентябре 2019 года составила 40 536,6 
рубля, сообщает администрация Рязани.

Завершено строительство дол-
гостроя «Аэробус». 24 декабря губерна-
тор области Николай Любимов вручил 
ключи обманутым дольщикам.

В 2019 году на дорогах Рязанской об-
ласти снизилось число ДТП – их было 
на 1,4% меньше, чем в 2018 году.

739,7 тыс. квадратных метров общей 
площади жилья ввели в действие в Рязан-
ской области за январь-ноябрь 2019 года.

Рязанская область стала первым 
в стране регионом, в котором будут по-
всеместно тестировать школьников и 
студентов на наркотики.

С января по октябрь 2019 года ря-
занцам было выдано 8832 ипотечных 
кредита. Общая сумма кредитов – 16,1 
млрд рублей. При этом средняя ставка 
по ипотеке составила 9,37%. 

От отравления алкоголем в Рязан-
ской области за январь-ноябрь 2019 го-
да умер 61 человек против 98 за анало-
гичный период 2018 года.

Число людей, погибших от рук убийц, 
снизилось – 15 рязанцев в 2019 году про-
тив 21-го в 2018 году.

В 2019 году увеличилась стоимость 
жилья в Рязанской области – до 44 тысяч 
рублей за 1 квадратный метр.

В День семьи, любви и верности в 
Рязани поженились 14 пар. А к занавесу 
уходящего года был открыт новый Дво-
рец торжеств, и браки теперь заклю-
чаются в замечательном интерьере и с 
большим комфортом. 

Фото администрации Рязанской области

| ПРО ИТОГИ | 5Город в твоих руках!
progorod62.ru
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? Н у ж е н 
качес т -

венный по-
толок. Есть ли 
бюджетные варианты?
– Если с вами работают 
профессионалы, то потолок 
будет сделан за разумные 
деньги и недорого. В компа-
нии «Альянс» очень боль-
шой выбор полотна и мон-
тажники высокого класса. А 
чтобы сэкономить, восполь-
зуйтесь январскими скид-
ками до 70%! Гарантия 
на полотно и 
монтаж – 15 
лет. Обра-
ща й т е с ь , 
с д е л а е м 
б ы с т р о ! 
Те л е ф о н : 
5 2 - 5 0 -
51. 

Александр
Стручков 
директор компании
«Альянс»

дддддо 7070707070%!%!%!%!%! ГГГГГарарарарараааана тия
полотно и 
нтаж – 15
т. Обра-
а й т е с ь , 
д е л а е м 
ы с т р о ! 
л е ф о н :

2 - 5 0 -


а 2019 год
57 

ось c января 
019 года

Статистика разводов и браков с 2013-го по 2019 год

12+

16+

Что мы перестали 
покупать 
в 2019 году, 
читайте 
на сайте 
progorod62.ru



РАБОТА

Помощник руководителя ...........................  
................................................. 89605672121
Заместитель руководит .............................  
................................................. 89209828434
Сотрудник в офис ................ 89537473674
Работа в Советском районе. До 300 р./ч. .  
........................................................... 520758
Работа, кому за 40. Документы. До 27000 р 
................................................. 89537319182
Сотрудник в офис (интеллигентный) ........  
................................................. 89966176075

Административный сотруд-
ник .......................................... 89611306645

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

Бумажная работа 4 часа
520579

В офис 2-3 человека ............ 89611306461
Дежурный на телефон ......... 89009711427

Заместитель руководителя
996645

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

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

Менеджер по персоналу требуется 
........................................................... 520047

Офисная работа ................... 89009711427

Оформитель заявок ............. 89511009699

Помощник администратора офис
994510

Помощник руководителя ..... 89105039573

Помощник руководителя (отстав-
ников приветствуем) ........... 89605741769

Помощник с педагогическим 
образованием ....................... 89009650623

Помощник с юр. образованием
996509

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

Работа на полдня
89537332021

Работа руководителям 
и офисным исполнителям. Карьера+$

89521231735

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

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

Сотрудник в офис
89969105760

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! .................. 89156156604
Ремонт квартир. Все! ............ 89109012157
Ремонт квартир ..................... 89537317597
Ванная под ключ,скидки ...... 89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке мате-
риала ........................ 89156190491, 994038
Вскрытие, врезка, замена замков. За-
мки. Торгово-сервисный центр Замок62 ул. 
Островского, 128, 997776-сервис, магазин 
................................................. 89009020922

Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка 
дверей ............................................... 996943
Кондиционеры: монтаж ремонт ...............  
........................................................... 992052
Крыши. Электрика, сантехника. Ремонт 
квартир под ключ ................... 89657112249
Мастер на час: сантехника, электрика, ме-
бель, все виды отделки ................... 994245
Мастер. Обои, шпатлевка ......89537474094

Мастер на час!
771156, 89106418436

Мелкий ремонт. Муж на час.......................  
........................................................... 995011
Монтаж межкомн.дверей ..... 89106138835
Окна ПВХ, откосы, балконы ........... 520757
Отделка, все виды ................ 89537370745

Отделка. Электрика .............. 89036400056
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно.
Недорого Татьяна .................. 89209747608
Поклейка обоев ..........................................  
................................... 987093, 89105076170
Помощь в быту. Уборка квартир. Мастер на 
час. Электрик, мебельщик, сантехник. Кос-
метический ремонт. Поклейка обоев ........  
........................................................... 529489
Ремонт квартир. Обои, штукатурка, лами-
нат. Ольга ............................... 89009104380
Ремонт, обои, шпатлевка ............... 995212
Ремонт квартир ..................... 89209605046
Ремонт под ключ ................... 89206357590
Установка дверей ................. 89105085565
Штукатурка, шпатлевка ....... 89537362433
Эмалировка ванн ................. 89156182130

САНТЕХНИКА
Счетчики. Замена труб. Отопление ..........  
................................... 997235, 89209929700
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счет-
чики, сантехприборы ............. 89105074284
Ванная под ключ ................... 89036933948
Прочистка канализации  ............................  
................................................. 89623953421
Сантехник, качественно .............................  
................................................. 89605660351
Сантехника, плитка .............. 89537362433
Сантехника электрика и отделка ..............  
................................... 994245, 89511010493
Сантехнические работы ................ 998152
ЭЛЕКТРИКА

Электрика  качественно.............................  
................................................. 89006088288
Ваш электрик ........... 89106414292, 930853
Все виды. Опыт. мастер .............................  
................................................. 89156283234
Электрик 24/7  ...................... 89859097063
Электрик, профессионал ...........................  
................................................. 89038388317
Электрик. Круглосуточно ............... 992085

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Кровля. Заборы,монтаж.............................  
................................................. 89009075474

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

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

442934, 448502
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Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

РАБОТА

СПЕЦИАЛИСТ по продажам 
офис  994510

КУПЛЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

РИЭЛТОР Покупка и продажа 
квартир. Выгодно и безопасно  89521257466
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Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет ...................................  
................................... 252631, 89209752467

Ремонт микроволновок ..............................  
................................................. 89155920154
Ремонт стиральных машин ........................  
................................................. 89511042229
Стиральных машин, холодильников, теле-
визоров ...................... 89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников с докумен-
тальной гарантией. Низкие цены!!! ........  
................................................. 89009055389

Ремонт
холодильников с гарантией

89106357014, 501785

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. Га-
рантия, качество .................... 89537427782

Ремонт и установка стир. машин на дому. 
Гарантия ................................. 89106418142
Ремонт и установка стиральных машин.Га-
рантия ..................................... 89106285854

Ремонт
стиральных машин 
всех марок на дому

89109091801

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых в 
городе и районе. Стаж 30 лет..................  
..................... 991133, 277125, 89038391133

Ремонт ТелеАудиоВидео ...... 89209559950
Срочный ремонт телевизоров, штатных 
автомагнитол. Выезд на дом. Гоголя, 39 ...  
........................................................... 767713
Телемастер  ............ 89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик .......... 992622

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер ........ 89537472774
Компьютерная помощь ....... 89156069942
Ремонт компьютер.Недорого ......... 992524

УСЛУГИ

Грузоперевозки грузчики .........................  
................................................. 89106142440
Откачка канализации ........... 89109001616

Репетиторы. Очень результативно! 
Галина Николаевна

89209548890

МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  ............................... 994814
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

Врач-нарколог  ....... 765847, 89209660753
Лицензия № ЛО-62-01-000527 от 20.01.2011 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 це-
ны! Круглосуточно! ................ 89105084240
Грузоперевозки, вывоз мусора ................  
........................................................... 510242
Грузчики. Переезды ............. 89209508999
Вывоз мусора от 1000 руб ............. 994020
Газель, грузчики ................... 89209999348

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ................ 995428
Грузчики, вывоз мусор ............................  
................................................. 89006086163
Грузчики, грузоперевозки  ............ 994020

Грузчики 300 руб./час ................................  
................................................. 89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Дом 2 этажа Дубровичи .............................  
................................................. 89206323204
Дом д. Дудкино Недорог ....... 89206323204

МЕБЕЛЬ

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

ЭЗОТЕРИКА

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

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

Вывоз металлолома. Дорого!...................  
................................................. 89105626772
Значки, иконы, монеты и др .......... 520802

| ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 7Город в твоих руках!
progorod62.ru

? Как избавить-
ся от мышей в 

квартире?
– Прежде всего, нуж-
но запастись терпением. 
Мыши и крысы – хитрые 
и ловкие. Численность 
одной колонии может 
достигать 120-150 осо-
бей! Быстро от них из-
бавиться не получится. 
Оптимальный вариант, 
который сэкономит ва-
ши нервы и время – обра-
титься к специалистам. 
Профессионалы быстро и 
умело избавят квартиру 

от грызунов. 
Звоните в 
компа нию 
«Умелово» 
– поможем! 
Тел. (4912) 
4 6 - 6 3 - 1 8 . 


Игорь 
Алексеев
эксперт

умело избавят 
от г
Зво
ко
«У
– 
Тел
4 6


? Можно ли приобре-
сти слуховой аппарат 

в отсутствие пациента?
– Подбор и настройка осу-
ществляется с учетом ин-
дивидуальных факторов, 
поэтому присутствие па-
циента желательно. А в слу-
чае приобретения внутри-
ушного аппарата или инди-
видуального уш-
ного вкладыша 
– необходимо. 
Тел.: 44-85-06, 
99-33-08, ул. 
Горьког о , 
30, оф. 2. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Алексей 
Цуцоев 
руководитель центра слухо-
вых аппаратов «Ренессанс» 

уш-
ша 
мо. 
06, 
ул.

?    Стоит ли подкармли-
вать питомца едой с 

праздничного стола?
– Категорически нельзя! 
Кошки и собаки относятся 
к отряду хищников, соот-
ветственно, их желудочно-
кишечный тракт имеет ряд 
анатомических особенно-
стей. Это не позволяет им 
правильно усваивать и пе-
реваривать пищу, привыч-
ную для человека, который 
всеяден. Вкусности с вашего 
стола могут обернуться кур-
сом капельниц и уколов для 
питомца. Если у животного 

начались про-
блемы со здо-
ровьем, звони-
те – поможем! 
В е т к а б и н е т 
«Лео», тел. 99-
69-03, ул. Ново-
селов, 21В. 

питомца. Если у
нача
бле
ров
те –
В е т
«Лео
69-03
село

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач Каждый день редакция 

«Pro Города» публикует 
десятки новостей, статей 
и ответов на ваши жало-
бы. Вся оперативная ин-
формация появляется на 
сайте progorod62.ru.
Чтобы всегда быть в курсе 
сегодняшних событий, а 
также напрямую общать-
ся с нашей редакцией, де-
литься жалобами и но-
востями – переходите на 
наш сайт.
Найти его очень просто. 
Наберите в поисковой си-
стеме Yandex или Google 

простой запрос «про го-
род Рязань». Ссылку на 
наш сайт вы увидите в 
первой строчке результа-
тов поиска. Читайте, ком-
ментируйте и делитесь 
жалобами.
Чтобы отправить нам соб-
щение, нажмите на яр-
кую желтую кнопку «По-
жаловаться», изложите 
суть вопроса и добавьте 
свои контакты, чтобы мы 
могли с вами связаться. 
Читайте «Pro Город» в 
любое время!

Фото издания «Pro Город»

Как найти сайт progorod62.ru

Перейдите 
на сайт 
progorod62.ru

12+



Â ñòàðèíó ðóññêàÿ ïå÷ü çàíèìàëà ïîëîâèíó 
èçáû, òðåáîâàëà âíèìàíèÿ è çàáîòû, à çà îòäà-
âàåìîå òåïëî çàñòàâëÿëà ÷åëîâåêà ïîðàáîòàòü. 
Çàòî â äîìå âñåãäà áûëî òåïëî è êîìôîðòíî. 
Ñîâðåìåííàÿ ñèñòåìà öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ 
èçáàâèëà íàñ îò íåîáõîäèìîñòè ðàñòàïëèâàòü 
ïå÷ü è ïîäêèäûâàòü äðîâà, íî ìíîãèå âñå æå íå 
îòêàçàëèñü áû îáçàâåñòèñü õîòÿ áû «áóðæóéêîé».

×òî æ, ìå÷òû ñáûâàþòñÿ! Íå 
«áóðæóéêîé», à öåëîé ðóññêîé 
ïå÷üþ ñåãîäíÿ ìîæåò îáçàâå-
ñòèñü êàæäûé, ïðè ýòîì çàéìåò 
íîâàÿ ïå÷ü âñåãî îêîëî îäíîãî 
êâàäðàòíîãî ìåòðà íà ñòåíå, íå 
ïîòðåáóåò äðîâ è âîîáùå êàêî-
ãî-ëèáî âíèìàíèÿ, åå âñåãî ëèøü 
íàäî âêëþ÷èòü â ðîçåòêó.

Ðå÷ü èäåò îá ýêîíîìè÷íîì 
îáîãðåâàòåëå «ÒåïëÝêî», êî-
òîðûé ñî÷åòàåò â ñåáå ëó÷øèå 
òåïëîíîñíûå õàðàêòåðèñòèêè 
êèðïè÷à ðóññêîé ïå÷êè è ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, ñäå-
ëàâøèå åãî êîìïàêòíûì è ýêîíîìíûì.

ÌÅ×ÒÛ Î ÒÅÏËÅ
Âî ìíîãèõ êâàðòèðàõ áàòàðåè òî ãðåþò, òî íå ãðå-

þò. Åñëè â ìàå êâàðòèðíóþ «ïå÷êó» ìîæíî îòêëþ÷èòü, â 
ñåíòÿáðå åå íå âêëþ÷èøü, òàê êàê îòîïèòåëüíûé ñåçîí 
åùå íå íà÷àëñÿ. À åùå èíîãäà áàòàðåè çàñîðÿþòñÿ… À 
åùå ïàäàåò äàâëåíèå â ñèñòåìå… À åùå… Äà ìàëî ëè 
îòãîâîðîê ìû ñëûøàëè î òîì, ïî÷åìó â êâàðòèðå âäðóã 
ñòàíîâèòñÿ õîëîäíî. Ïîñëóøàâ î ïðè÷èíàõ ïîõîëîäà-
íèÿ, ìû äîñòàåì îáîãðåâàòåëè – êàêèå ó êîãî åñòü: ìà-
ñëÿíûå, òåïëîâåíòèëÿòîðû, êàëîðèôåðû. Îäíè ñóøàò 
âîçäóõ, äðóãèå óãðîæàþò ïîæàðîì, ê òðåòüèì íåëüçÿ 
ïîäïóñêàòü äåòåé. Â îáùåì, ìîðîêè ñ íèìè íå ìåíü-
øå, ÷åì ñ ãðîìàäíîé ðóññêîé ïå÷üþ. Ïðè ýòîì îíè åùå 
êðàéíå «ïðîæîðëèâû»: ñ÷åò çà ýëåêòðîýíåðãèþ ëó÷øå 
îïëà÷èâàòü ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè!

Îáîãðåâàòåëü «ÒåïëÝêî» ðàçîì ðåøàåò âñå ýòè 
ïðîáëåìû. Îí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äåêîðàòèâíóþ 
ïàíåëü, âíóòðè êîòîðîé ñïðÿòàí õðîìîíèêåëåâûé íà-
ãðåâàòåëü, çàëèòûé ñîñòàâîì èç êâàðöåâîãî ïåñêà. 
«ÒåïëÝêî» ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê îòäåëüíî, òàê è 
ñîçäàâàòü îòîïèòåëüíûå ñèñòåìû – êîëè÷åñòâî îáî-
ãðåâàòåëåé çàâèñèò îò ïëîùàäè. Îäèí îáîãðåâàòåëü 
óñòàíàâëèâàåòñÿ íà 9 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ïðè óñëîâèè 

ñòàíäàðòíîé âûñîòû ïîòîëêîâ. Äî 
òðåáóåìîé òåìïåðàòóðû òàêàÿ ïà-
íåëü íàãðåâàåòñÿ çà 10-15 ìèíóò, 
à îñòûâàåò, êàê ïëîòíàÿ êèðïè÷íàÿ 
ñòåíà – íåñêîëüêî ÷àñîâ.

«ÒåïëÝêî» íå ñóøèò âîçäóõ, 
íå ñæèãàåò êèñëîðîä, ïîæàðîáå-
çîïàñåí (òàê êàê ïîâåðõíîñòü íå 
íàãðåâàåòñÿ áîëåå, ÷åì äî 98 ãðà-
äóñîâ), è â ÷åòûðå ðàçà ýêîíîìíåå 
îáû÷íîãî ÷àéíèêà (äàæå çà ñóòêè 
ðàáîòû îäíà ïàíåëü ïîòðåáëÿåò 
âñåãî 2,5 êÂò ïðè èñïîëüçîâà-
íèè òåðìîðåãóëÿòîðà). Íîìè-

íàëüíàÿ ìîùíîñòü îáîãðåâàòåëÿ: 400 Âò, ðàçìåð: 600 
ìì*350ìì*25ìì, âåñ: 12 êã.

ÂËÈßÍÈÅ ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Òåïëî – ýòî èíôðàêðàñíûå ëó÷è, íî íå âñå èç íèõ 

áåçîïàñíû äëÿ ÷åëîâåêà, òîëüêî òå, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ 
â äèàïàçîíå èçëó÷åíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà – îò 6 äî 
20 ìêì. Âíåøíåå èçëó÷åíèå ñ òàêèìè äëèíàìè âîëí 
íàø îðãàíèçì âîñïðèíèìàåò, êàê ñâîå ñîáñòâåííîå, è 
èíòåíñèâíî åãî ïîãëîùàåò. Çà ñ÷åò ýòîãî â îðãàíèçìå 
àêòèâèçèðóåòñÿ ìèêðîöèðêóëÿöèÿ êðîâè, óñêîðÿåò-
ñÿ ìåòàáîëèçì, óëó÷øàåòñÿ ñàìî÷óâñòâèå, èñ÷åçàåò 
óñòàëîñòü. Ïðèðîäíûé èñòî÷íèê äëèííîâîëíîâûõ èí-
ôðàêðàñíûõ ëó÷åé – ýòî ñîëíöå, à áûòîâîé – ðóññêàÿ 
ïå÷ü, èçëó÷àþùàÿ òåïëî, êîìôîðòíîå äëÿ îðãàíèçìà. 
Îáîãðåâàòåëè «ÒåïëÝêî» èñïîëüçóþò åñòåñòâåííûå 
ñâîéñòâà êâàðöåâîãî ïåñêà íàêàïëèâàòü òåïëî, à çàòåì 

äîëãîå âðåìÿ îòäàâàòü åãî â äëèííîâîëíîâîì èíôðà-
êðàñíîì äèàïàçîíå ïî ïðèíöèïó ãîðÿ÷åãî êèðïè÷à. Â 
îòëè÷èå îò âñåõ äðóãèõ îáîãðåâàòåëåé, «ÒåïëÝêî» íå 
òîëüêî áåçâðåäåí, íî è îêàçûâàåò áëàãîòâîðíîå âëèÿ-
íèå íà çäîðîâüå ÷åëîâåêà.

ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÛÉ È ÍÀÄÅÆÍÛÉ
Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî îáîãðåâàòåëÿ «ÒåïëÝêî» – 

åãî ñàìîñòîÿòåëüíîñòü. Îïòèìàëüíóþ òåìïåðàòóðó, 
êîòîðóþ îí äîëæåí ïîääåðæèâàòü â êîìíàòå, ìîæíî 
çàäàòü ñ ïîìîùüþ òåðìîðåãóëÿòîðà. È âñå. Îí áóäåò 
ðàáîòàòü, ñîçäàâàÿ àòìîñôåðó íàñòîÿùåãî äîìàøíå-
ãî, «îáæèòîãî» óþòà – êîãäà ìîæíî èãðàòü ñ äåòüìè íà 
ïîëó, ñïîêîéíî ñïàòü, âîðî÷àÿñü è ðàñêðûâàÿñü, êàêèå 
áû ìîðîçû íè òðåùàëè çà îêíàìè. Åùå îáîãðåâàòåëü 
«ÒåïëÝêî» èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ äà÷è, ãàðàæà è îôè-
ñà. Íåñêîëüêî îáîãðåâàòåëåé ñïîñîáíû ïîëíîñòüþ çà-
ìåíèòü öåíòðàëüíîå òåïëîñíàáæåíèå.

Çàâîä «ÒåïëÝêî» ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì â Ðîññèè 
ïðîèçâîäèòåëåì ýíåðãîñáåðåãàþùèõ îáîãðåâàòåëåé 
èç êâàðöåâîãî ïåñêà âûñîêîé ñòåïåíè î÷èñòêè. Êóïèòü 
îáîãðåâàòåëü âû ìîæåòå â íàøåì ôèðìåííîì ìàãàçè-
íå èëè çàêàçàòü äîñòàâêó ïî òåëåôîíó. À äëÿ óñòàíîâêè 
îáîãðåâàòåëÿ ïîòðåáóåòñÿ ìèíèìóì ñèë è ñíîðîâêè, 
òðè ñàìîðåçà è îòâåðòêà.

È ïóñòü ïðîñòîòà îáîãðåâàòåëÿ íå âûçûâàåò íèêàêèõ 
ñîìíåíèé â åãî äîëãîâå÷íîñòè. Êàê èçâåñòíî, âñå ãåíèàëü-
íîå óñòðîåíî äîâîëüíî ïðîñòî. È îáîãðåâàòåëü «Òåïë-
Ýêî» ìîæåò ðàáîòàòü ïðàêòè÷åñêè âå÷íî, âåäü åãî íà-
ãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû íå êîíòàêòèðóþò ñ âîçäóõîì è 
íå îêèñëÿþòñÿ. Ïîæèçíåííàÿ ãàðàíòèÿ*.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА 
Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Единственный в Рязани 
фирменный магазин расположен 

по адресу: ул Весенняя, д. 27
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 

без обеда, воскресенье – выходной
 Тел. 8 4912 466 542, 8 920 979 90 07

АКЦИЯ! 

ВСЕГО 3900 руб. 

2400 руб.!

ЭКОНОМИЧНЫЙ
Потребляет всего 2,5-3 кВт
в сутки при использовании

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Пожизненная 

гарантия*

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Справится любой

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Продукция соответствует

самым высоким 
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталость, активизируется
микроциркуляция крови

ÎÑÒÅÐÅÃÀÉÒÅÑÜ

ÏÎÄÄÅËÎÊ!
8-800-333-05-35
звонок по России бесплатный

www.tepleko.ru*Срок эксплуатации 10 лет
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