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16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т.: 777-603, 
777-604, 777-605 
или добавьте новость 
на сайте progorod62.ru 
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

На молочных 
продуктах появится 
надпись «пальмовое 
масло» (12+) стр. 2

Как взять 
ипотеку без 
первоначального 
взноса  стр. 5

Фото газеты «Pro Город»

12+

Январский снег: 
краш-тест 
благоустройства
Редакция «Pro Города» проверила на себе совет 
«не ныть и убрать снег самим» стр. 3

В Рязани 
сняли фильм 
«Сторож» 
(12+) стр. 2
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Семен Файман

Производители 
должны сообщать 
о содержании 
в продукте 
пальмового масла

В России вступили в силу 
новые требования к тех-
регламенту «О безопас-
ности молока и молоч-
ной продукции». Отны-
не сведения о составе 
молочной продукции 

указываются крупным шрифтом 
на лицевой стороне упаковки: «Со-
держит растительные масла». На-
зывать такие товары  «молочны-
ми» теперь запрещено. Например, 
сметана, содержащая раститель-
ные жиры, теперь будет называть-
ся «молокосодержащий продукт с 
растительным жиром, произведен-
ный по технологии сметаны». 

Фото газеты «Рro Город» 

Новые требования к молочным продуктам

Натуральные продукты – редкость 

Продажа европейских запчастей
Компания «Еврозапчасть 62» предлагает вам автозапчасти из 
Европы. В наличии более 10 тысяч автозапчастей – б/у и но-
вые. Мы гарантируем качество товара. Специалисты ответят 
на все вопросы. Работаем и на заказ! Теперь по новому адре-
су: Вокзальная, 26. Назовите кодовое слово «газета» и полу-
чите скидку 10%. Контакты: 51-16-81, 8-953-733-22-33. Фото рекламодателя

Где купить нестандартную обувь?
Хорошая новость для тех, кто обладает нестандартным 
размером ноги! Обувной магазин «МиниМакс» объявляет 
о скидках на обувную коллекцию «осень-зима». 
В продаже женская обувь размеров 32-35 и 41-45 
и мужская обувь размеров 46-52. Приходите и выбирайте! 
Первомайский пр-т, 7, тел. 22-78-73.  Фото «Pro Города»
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? Слышал, что в Ря-
занской области 

всем нужна профилак-
тика дефицита йода в 
организме. Правда ли 
это?
– Это правда, но вид про-
филактики (диета, меди-
каментозная) определяет 
только врач-эндокрино-
лог после осмотра пациен-
та. Он посоветует, как вам 
лучше всего восполнить 
уровень йода в 
организме. 
З в о н и т е 
и записы-
в а й т е с ь 
на прием. 
Есенина 
9, тел. 
51-18 -
19. 

Маргарита
Шилова 
врач-эндокринолог, к.м.н

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Мнение специалиста:
«Требование указывать со-
держание растительных ма-
сел в молочной продукции 
действует давно, но об этом 
даже мелко никто 
не пишет. Конт-
роль отсутствует», 
– комментирует 
директор частного 
молокозавода Олег 
Просолупов.

о никто 
Конт-
вует», 
ирует 
стного
да Олег 

Подробности и ком-
ментарии на сайте
progorod62.ru

Валерия Малышева

Снимали кино 
в санатории 
«Сосновый бор» 
в Солотче и его 
окрестностях

Юрий Быков объявил об 
окончании работы над 
фильмом «Сторож», которая 
велась в Рязанской области. 
Об этом режиссер сообщил 
в своей группе «ВКонтакте».
Местом проведения съе-

мок стал обанкротивший-
ся рязанский санаторий 
«Сосновый бор». По словам 
режиссера, проект он вы-
нашивал не один год и сам 
сыграл в нем главную роль. 

Впрочем, своим персона-
жем Быков остался не очень 
доволен:

– Главный герой картины 
очень замкнутый, волевой, 
самоедствующий – причем 
не без причины – и при 
этом очень чистый человек. 
Я, честно говоря, не сильно 
доволен, что я его играю, но 

так вышло. Был подходя-
щий артист на эту роль, но 
не случилось. И поскольку, 
кроме меня, в картине еще 
два больших, важных пер-
сонажа, я решил сместить 
акценты с этого персонажа 
на двух других. Не фоном, 
конечно, а грунтом истории, 

– описывает свое участие в 
картине Юрий Быков. 
Режисер отметил, что по-

ка неизвестна точная дата 
выхода  фильма и сообщил, 
что санаторий при съемках 
не пострадал.

Фото из группы 
Юрия Быкова ВКон такте

Кадр из фильма и «хлопушка»
со съемок «Сторожа»

12+

Больше  фо-
тографий на 
нашем сайте
progorod62.ru

Кстати:
Напомним: съемки 
фильма начались 
19 ноября 2018 го-
да, а завершились 
17 января 2019 го-
да. Впереди – мон-
таж и озвучание. 

Юрий Быков завершил 
съемки фильма «Сторож»
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Подробности, 
фотографии 
и ваши ком-
ментарии

12+В январе рязанцы перестали 
смеяться после слова «лопата»

Персональное изготовление очков. Экономия. Достойное 
качество. 12 пар мужских и женских оправ – на ваш выбор. 
Мультипокрытие обеспечивает комфорт ношения. Закажи-
те в «Панда Оптика» очки, которые прослужат долго! Тел. +7 
(4912) 55-95-96; ул. Вокзальная, 55Б, ул. Гагарина, 25. 

Шапка – не приговор! Лечим волосы 
Проблема объема волос в зимнее время касается почти каждо-
го. Специалисты салона красоты «Арианна» помогут сохранить 
объем волос под шапкой! Создание прикорневого объема, вос-
становление любой длины волос или лечебную стрижку вы мо-
жете сделать за 1500 руб. Шереметьевская, 6, тел. 40-14-02. 

Фото рекламодателя

Выбираем удобные очки за 990 руб.

Фото рекламодателя

Юлия Дремучкина

Снег зимой – 
это нормально. 
Плохо, когда 
он становится 
проблемой

Зимой, несмотря на гло-
бальное потепление, всё 
еще выпадает снег. Это 
факт, который нужно при-
нять. А вот смерзшиеся 
глыбы наста метровой вы-
соты – это беда, и жалобы 
на непроходимые препят-
ствия сыплются в редак-
цию десятками.
В нынешнем году снег 

действительно стал про-
блемой – ситуация выш-
ла из-под контроля. Даже 
губернатор заметил это и 

признал, что город очища-
ется некачественно. И дал 
поручение прокуратуре за-
няться контролем. Соцсети 
переполнены недовольны-
ми комментариями. Кстати, 
в ответ на критику губерна-
тора в крупных городских 
сообществах «ВКонтакте» 
стали появляться и елейные 
посты на «снежную» тему. В 
них обыгрывалась одна и та 
же мысль: ничего страшного 
в снеге нет, а кому мешает, 
тот пусть сам прочистит себе 
дорожки в стратегических 
направлениях. Почитав эти 
комментарии, мы в редак-
ции сказали: «окей!», раздо-
были лопату и пошли прове-
рять на себе.
Подходящая пробле-

ма обнаружилась быстро, 
буквально за углом, а на 

очистительные работы 
отправился самый хруп-
кий член редакции. Вот 
впечатления:

– Лопата была размером 
с меня, и я не представляю, 
как могут горожане, которые 
заняты своей работой, деть-
ми и домашними делами, 
чистить город вместо тех, 
кто получает за это зарпла-
ту. Помахав лопатой около 
часа, я точно скажу: каждый 
должен делать свою работу, 
учитывая, что мы за нее уже 
заплатили в виде налогов.
Поэтому мы нашли ра-

ботника сферы благоу-
стройства и взяли у него 
комментарий. У професси-
онала, кстати, есть опыт ра-
боты по уборке территории 
в столице.

Фото автора

Юлия Дремучкина разгребает узкий тротуар

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пишите нам в гр

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГОЙ

Комментарий 
прокуратуры:
Проверка качест-
ва уборки – ини-
циатива прокура-
туры. Организован 
контроль по всей 
области. Контроли-
руем соблюдение 
законодательст -
ва. Пока проверки 
только начались, 
– пояснила Юлия 
Р о м а ш к и н а , 
старший помощ-
ник прокуро-
ра Рязанской 
области.

25 000
кубометров снега и льда вывезено 
из города по данным администрации Рязани 
по состоянию на 5 января 2019 года.

«В Москве, конечно, гораздо чище, хотя технологии от ря-
занских не отличаются. Дело в количестве техники. 
В Москве ее гораздо больше. В Рязани техники не хва-
тает. А тех, кто пишет, что людям нужно город чистить, 
иначе, как «диванными войсками» назвать не могу». 

Водитель снегоуборочной машины



Город в твоих руках!
progorod62.ru4 | ПРО НУЖНОЕ | № 03 (175)  |  19 января 2019

Телефон рекламного отдела:  777-605

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

? У меня – частые пе-
репады настроения, 

усталость, выпадают  во-
лосы. С чем это связано?
– Эти симптомы у женщин 
могут указывать на заболе-
вания щитовидной железы. 
Проведите исследование 
на тиреоидные гормоны 
(Т4 свободный, 
Т3 свободный, 
ТТГ, АТ к ТПО). 
Консультация 
по тел.: 46-63-
34, сайт lab62.
ru. 

Наталья 
Савельева 
заведующая лабораторией, 
врач высшей категории

ный, 
ый,

).
я 
3-
2.

лицензия ЛО- 62-01-001894 от 21.09.2018 г.

Жизнь дорожает? 
Есть возможность 
подработки в выходные!

Распространяя газету «Pro Город» по почтовым ящи-
кам, можно заработать до 1000 рублей в день. Требу-
ются курьеры, проживающие в Приокском, Канищеве 
(1 квартал), на Московском шоссе, улицах Березовой, 
Комбайновой, Высоковольтной, Чкалова, Гоголя и 
Черновицкой. Все вопросы по тел. 8 (953) 739-99-85.

Натяжной потолок долговечен
Натяжные потолки – это 
долговечное виниловое 
полотно, которое не вы-
деляет никаких резких 
запахов и опасных ве-
ществ. Кроме того, ви-
ниловая пленка – это 
один из самых крепких 
материалов. За счет сво-
их эластичных свойств 
пленка способна вы-
держивать до 150 ки-

лограммов нагрузки на 
один квадратный метр.  
К тому же за натяжным 
потолком очень легко 
ухаживать. И еще один 
плюс натяжных потол-
ков – это монтаж за 2-3 
часа, без лишней грязи и 
пыли. Так что натяжные 
потолки – это безопасно, 
быстро и надежно! 

Фото рекламодателя

Контакты:
Пр-д Яблочкова, 6, 
оф. 416, тел. 99-70-66

12+
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Не хватает накоплений? 
Можно взять ипотеку без 
первоначального взноса!

Доступнее становится как готовое, так и строящееся жилье

Андрей Рычков

Компания «Зеле-
ный сад» предла-
гает легкие шаги 
для покупки ком-
фортного жилья

С какими сложностями 
обычно сталкиваются те, 
кто нуждается в улучшении 
жилищных условий? 
Часто это недостаток сво-

бодных средств для перво-
начального взноса по ипоте-
ке и на проведение ремонта. 
Особенно это касается моло-
дых семей, которые не успе-

ли накопить собственных 
средств. Но традиционно, 
особенно после рождения 
ребенка, люди очень нужда-
ются в отдельной комфорт-
ной квартире. Поэтому се-
мья нередко оказывается пе-

ред «выбором без выбора»: 
отдать имеющиеся деньги 
на первоначальный взнос 
или найти вариант, чтобы 
направить деньги на ремонт 
жилья… Правда, найти та-
кой вариант непросто.

Но нам все-таки уда-
лось отыскать программу, 
благодаря которой мож-
но избежать проблем с 
первоначальным взносом. 
Строительная компания 
«Зеленый сад» предлагает 
целый комплекс возможнос-
тей для покупки квартиры 
без первоначального взноса 
и даже со снижением ставки 
по ипотеке. 
Участие в программе по-

зволяет семье избежать 
немедленной выплаты 
первоначального взноса в 
размере 10-30% от стоимос-
ти квартиры. Имеющиеся 
деньги в этом случае мож-
но потратить на создание 
уюта.  
У семьи появляется до-

полнительное время, чтобы 
поднакопить средства. 

Фото рекламодателя

6,3% 
такова ставка по ипотеке на первые 
2 года кредитного периода, в случае 
если участники программы «SMART 
Ипотека» могут внести 40 и более 
процентов от суммы сделки.

Как это работает?

Чтобы воспользоваться программой, необходи-
мо обратиться в офис «Зеленого сада» с заявле-
нием об участии в программе «SMART Ипотека». 
Участник выбирает квартиру из числа представ-
ленных на сайте зеленыйсад.рф. Далее необхо-
димо выбрать один из наиболее подходящих по 
условиям видов участия в программе «SMART 
Ипотека».

Льготный процент по ипотеке

Помимо того, что вы можете использовать ипотеч-
ный кредит без первоначального взноса, программа 
«SMART Ипотека» позволяет еще и снизить ставку 
ипотечного кредита за первые два года использова-
ния. В этот период компания »Зеленый сад» субсиди-
рует процентную ставку по ипотеке, тем самым сни-
жая ее до 6,3%. Это оказывает существенное влияние 
на суммы платежей на время пользования кредитом.

Льготный процент по ипотеке

Помимо того, что вы можете использовать ипотеч-
ный кредит без первоначального взноса, программа 
«SMART Ипотека» позволяет еще и снизить ставку 
ипотечного кредита за первые два года использова-
ния. В этот период компания »Зеленый сад» субсиди-
рует процентную ставку по ипотеке, тем самым сни-
жая ее до 6,3%. Это оказывает существенное влияние 
на суммы платежей на время пользования кредитом.

«Учитывая гядущее изменение цен на рынке недвижимо-
сти и увеличение ставки по ипотечному кредитованию, 
программа «SMART Ипотека» становится очень выгод-
ным вариантом для улучшения жилищных условий. Осо-
бенно это актуально для молодых семей с детьми».

Вячеслав Мишаков, специалист отдела по работе с клиентами СК «Зеленый сад» 

Варианты участия в программе:

«SMART Ипотека без первоначального 

взноса»;

«SMART Ипотека без первоначального 

взноса и с субсидированной процентной 

ставкой за 2 года пользования кредитом»;

«SMART Ипотека с пониженной про-

центной ставкой за весь срок пользования 

кредитом»;

«SMART Ипотека в рассрочку»;

«SMART Ипотека с субсидированной 

процентной ставкой и возможностью до-

срочного погашения текущих кредитных 

обязательств».

*Подробная информация о программе и сроках ее про-

ведения опубликована застройщиком на интернет-сайте по адресу 

www.зеленыйсад.рф

Внимание! Введение Escrow-счетов
Если вы планируете покупку квартиры в ипотеку, то вам стоит поспешить! Согласно но-
вым изменениям законодательства, с 1 июля 2019 года застройщики больше не смо-
гут принимать деньги дольщиков: все средства физлиц должны будут аккумулировать-
ся на банковских счетах Escrow. Поэтому указанная процентная ставка сохранится 
до 1 марта, а программа ипотеки без первоначального взноса закончит свою работу 
1 июня 2019 года.

Как это работает?

Чтобы воспользоваться программой, необходи-
мо обратиться в офис «Зеленого сада» с заявле-
нием об участии в программе «SMART Ипотека». 
Участник выбирает квартиру из числа представ-
ленных на сайте зеленыйсад.рф. Далее необхо-
димо выбрать один из наиболее подходящих по 
условиям видов участия в программе «SMART 
Ипотека».
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За что заплатят владельцы котлов:
При определении платежей будет рассчитываться 
объем потребляемой тепловой энергии исходя из 
площадей помещений, которые не являются ча-
стями квартир. Согласно сведениям техпаспорта 
многоквартирного дома, это лестничные площадки, 
лестницы, коридоры, тамбуры, холлы, вестибюли, 
колясочные, помещения охраны, которые не при-
надлежат отдельным сосбтвенникам жилья.

Платежи за тепло: изменилась 
формула начисления

Контакты:
38-90-80, 8 (930) 880-55-24 
(многоканальный), 
www.rmpts.ru

Сергей Ковязин

Изменения 
коснутся тех, кто 
использует систе-
мы индивидуаль-
ного отопления 
в квартирах

Сразу оговоримся: речь идет 
не о домах, оборудованных 
системами индивидуаль-
ного (автономного) отопле-
ния, а о тех горожанах, кто в 
квартире с централизован-
ным отоплением подклю-
чил индивидуальный котел. 
С нового года обладатели та-

ких квартир начнут частич-
но оплачивать отопление. 
Но обо всем по порядку.
Специалисты РМПТС пре-

дупреждают жителей Ряза-
ни, что с 1 января 2019 года 
начало действовать поста-
новление №1708 «О внесе-
нии изменений в правила 
предоставления комму-
нальных услуг собственни-
кам и пользователям жилых 
помещений в многоквартир-
ных домах». Постановление 
принято в самом конце 2018 
года – 28 декабря, и уже с 1 
января оно вступило в за-
конную силу. Объемистый 
14-страничный документ 
включает в себя множест-

во нюансов, которые теперь 
будут учитываться при на-
числении платежей за отоп-
ление. Изменения коснутся 
тех домов, в которых есть 
квартиры с измененной си-
стемой отопления.
В Рязани сотни квартир, 

владельцы которых отказа-
лись от услуг центрального 
отопления и установили ин-
дивидуальные котлы. В ито-
ге они полностью переста-
ли оплачивать центральное 
отопление. Внимательный 
анализ показал, что это не-
справедливо по отношению 
к другим жителям дома. 
Оказывается, помещения, 
которые являются коллек-
тивной собственностью, то-
же отапливаются, причем 
именно от центральной 
системы подачи тепла.
Новое постановление 

предписывает оплачивать 
это тепло даже тем, кто об-
завелся индивидуальным 
отоплением. Расчет начис-
лений производится по 
сложной формуле. В «сухом 
остатке» этих расчетов воз-

никают счета за отопление 
для квартир с индивидуаль-
ным ото-
плением.
С ч е т а 

за отопле-
ние, рас-
считанные 
по новым 
формулам, 
жители Ря-
зани полу-
чат по ито-
гам января. 

Иллюстрация 
газеты 

«Pro Город»



РАБОТА

Администратор в офис.5/2,2/2.Карьерный рост. 26тр + 
премия .................................................................. 99-45-44
В кафе «Чайная» при музее «Сахароваръ» срочно тре-
буются повар. Гр.раб.3/3. З/пл от 23 т.р. Уборщица гр. 
раб. 3/3 з/пл 100 р/ч .................................8-910-624-09-04
Вахтер. До 18 т.р. ........................................ 89009681910

Несложная работа в офисе, 
без ограничения по возрасту. Полная, 

частичная занятость. До 22 т.р
89156071489

Подработка женщинам ................................ 9009681910
Помощник кладовщика,до45тр ........................... 525017
Помощница(к) в архив, 5/2.(2чел) 25тр + премия. Карье-
ра................................................................... 89511095207
Приглашаем помощника по хозяйству в частный дом.
Рыбновский р-н.Ряз.обл.Условия по тел. ......................... 
....................................................................... 89105628766
Приемщик заявок, оформление заказов в офис. До 
22т.р. ............................................................. 89009099740
Работа на дому в специализированной программе. 
Оплата по часовая, 300р/час ...................... 89641611333
Требуется автослесарь .............................. 89267344188
Требуется менеджер по работе с клиентами.График 5/2. 
ЗП от 30000 .................................................. 89641611333

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Счетчики. Замена труб. Отопление. Установка сантех.
приборов............................................................... 99-72-35
Сантехнические работы  ........................... 89009025106
Ваш сантехник все услуги ................................... 529-489
Сантехника и отделка  ................. 994245, 89511010493
Сантехник, качественно ............................. 89605660351

МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  ................................................... 99-48-14
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.
Врач-нарколог  .............................. 990948 89106450907
Лицензия № ЛО-62-01-000173 от 12.07.2007 г.

Помощь
при алкоголизме

8-910-907-85-82
Лицензия № ЛО-62-01-000662 от 30.08.2011 г.

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

КОМПЬЮТЕРЫ

Компьютерный мастер ..........................8-953-747-27-74
Компьютерная помощь ............................. 89156069942
Ремонт компьютеров.Недорого ........................... 992524

КУПЛЮ

Баллоны, кислород  ................................8-920-958-61-44
Вывоз металлолома  ..............................8-910-562-67-72
Значки, иконы, монеты и др ................................ 512041
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские ру-
бли .......................................................................... 325992
Куплю железный мусор от 50 кг(ванны,батареи,холодиль
ники,стир.машинки, трубы) вывозим сами, строительный 
мусор вывозим за оплату. .......................... 89105034447
Мотоцикл М-72,Урал,М61 .......................... 89253257322
Радиодетали СССР, платы ....................... 89206373281

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели ....................... 89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели ............ 99-22-91
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебели ......... 
............................................................................... 51-19-78
Перетяжка мебели  ................................8-920-988-03-29
Ремонт, сборка мебели .............................. 89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка ........................... 994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир .......................................8-953-731-75-97
Ванная под ключ.Сантехн,плитка,панели, ламинат, обои 
.................................................................... 992867,355110
Отделка под ключ ...................................8-920-951-26-01
Ванная под ключ,скидки ............................ 89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке материала ........... 
......................................................... 89156190491, 994038

Все виды отделки сантехника, электрика, установка 
дверей. Помощь в закупке материалов .... 89106424201

Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложности. 
Качественно, недорого ...........................8-952-123-36-56

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин .............................. 89009020922

Вся отделка электрика .............................. 89009080403

Деревянные окна. Рамы террасочные.Табуретки. Лавки. 
...................................................................8-920-631-35-02
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей ......... 
............................................................................... 99-69-43

Качественная отделка квартир, натяжные потолки. ...... 
....................................................................... 89537484705

Мастер на час. Все услуги
512-720

Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все виды 
ремонта и отделки .......................... 994245,89511010493 

Мастер на час
771156, 89106418436

Обивка дверей .............................. 219530, 89537397762
Обои, шпаклевка .....................................8-930-870-97-50
Отделка: все виды работ ............. 994245, 89511010493
Отделка и ремонт по низким ценам .......... 89105658643
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недорого. Та-
тьяна ............................................................. 89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена ............................................................ 89209778850
Поклейка обоев ............................ 987093, 89105076170
Ремонт, обои, шпатлевка ..................................... 995212
Ремонт. Обои.Шпатлевка ........................... 89537474094
Ремонт квартир. Работы с плиткой ....... 8 920 639 51 96
Шпатлевка, обои,ламинат,линолеум,штукатурка, плитка 
....................................................................... 89805628225
Эмалировка ванн ...................................8-915-618-21-30

БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Все виды скважин на воду ................................... 512629

ЭЛЕКТРИКА
Электрика  качественно............................. 89006088288
Ваш электрик. Все услуги ................................... 512-720
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.люстр, стир. 
маш, пров. тел. и TV ...................... 89106414292, 930853
Электрика  ..............................................8-910-574-27-93

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

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

44-29-34, 44-85-02

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет ..............25-26-31, 8-920-975-24-67

Ремонт и установка стир. машин, холодильников на до-
му .................................................................. 89106418142

Ремонт стиральных машин ........................ 89511042229
Ремонт холодильников и стиральных машин ................. 
.................................................. 8-915-626-93-16, 99-06-23

Ремонт холодильников,стиральных машин. 
Пенсионерам СКИДКА 20%.Документальная гаран-
тия.Опыт с 1998 г.Без выходных. ........... 89155935788

Стиральных машин, холодильников, телевизоров ........ 
.......................................................... 89209520326 360326

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, качест-
во ...............................................................8(953)742-77-82

Ремонт и установка стиральных машин.Гарантия ......... 
...................................................................8-910-628-58-54
Ремонт стиральных машин ........................ 89106133835

ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

Ремонт ТелеАудиоВидео ............................ 89209559950
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и ЖК 
телевизоров, мониторов и компьютеров, штатных авто-
магнитол, бытовой техники. Гоголя 39  ............... 767713
Телемастер  .................................. 89537300472, 411657

Телемастер, компьютерщик .............................. 99-26-22

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников всех 
марок с гарантией ................................ 8-910-901-73-28

Ремонт холодильников на дому. Гарантия, качество
89537427782

Ремонт холодильников
с гарантией

89106357014, 501785

МИКРОВОЛНОВКИ
Ремонт микроволновок .............................. 89155920154

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Ателье. Пошив и ремонт головных уборов,меховых изде-
лий, легкой одежды ............................................... 414386
Реставрация, перекрой шуб и шапок.Ремонт кожаных 
вещей............................................................ 89206377646

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Похороны, поминки, доставка в морг, бальзамирование. 
Пенсионерам скидки ................................... 89105079381

МАГИЯ

Магия услуги,обучение ............................... 89105707545
Психолог. Таролог. ..................................... 89521229857

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Валка и опиловка деревьев ............................... 99-54-28
Грузчики, разнорабочие ............................ 89537495247
Очистка крыш от снега ...................................... 99-54-28

Проект перепланировки ............................. 89065469361
Уборка квартир химчистка мебели .................................. 
......................................................... 89611304442, 994442

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ......................... 89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ........................ 89209803141
Грузоперевозки грузчики ......................... 89105084240
Все услуги грузотакси.......................................... 512-812
Вывоз мусора от 1000 руб ................................. 99-40-20
Газель, грузчики .....................................8-920-99-99-348
Грузоперевозки. Газель ...................................... 995428
Грузчики, грузоперевозки  ................................ 99-40-20
Грузчики. Газель  ...................................8-952-126-07-38
Грузчики 300 руб./час ................................ 89537430419
Грузчики от250руб/час .............................. 89537486003
Демонтажные работы ........................................ 99-40-20

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ
Комната. Центр-Чкалова............................ 89056935528

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Юрист.  ......................................................... 89156038847

ОБУЧЕНИЕ

Репетитор математики............................... 89105014569
Репетиторы. Очень результативно. Галина Николаев-
на ............................................................. 8-920-954-88-90
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Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

? Как ухаживать за 
теплицей из поли-

карбоната зимой?
– Чтобы под тяжестью 
снега каркас теплицы не 
прогнулся, используйте 
закрепленные подпорки 
через каждые 0,5 м. Не 
допускайте скопления 
снега выше 1 м. Снег нель-
зя соскабливать с поли-

карбоната. Уход за 
теплицей зимой 
позволит полу-
чать высокий 
урожай долгие 
годы. Тел. 28-

50-44, 28-
48-53. 

Юлия 
Бикина 
менеджер по продажам 
завода «КАРБОГЛАСС»

карбонат
тепли
позво
чать
урож
годы

5050
4

? Можно ли попра-
виться из-за приема 

противозачаточных?
– Да, ряд препаратов приво-
дит к набору веса на 2-3 ки-
лограмма. Гинекологи МЦ 
«Атенон» подберут проти-
возачаточные средства под 

ваш гормональ-
ный фон. И  
лишний вес 
вам не будет 
страшен. Зво-
ните: 28-33-72, 

ул. Ленина, 
3. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Елена 
Егорова 
врач гинеколог-эндокрино-
лог высшей категории, кан-
дидат медицинских наук 

ваш р
ный 
лишн
вам 
страш
ните:

ул



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. Ãàðàíòèÿ 5 ëåò, ñðîê ýêñïëóàòàöèè íå 
îãðàíè÷åí.

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.!

ÎÑÒÅÐÅÃÀÉÒÅÑÜ

ÏÎÄÄÅËÎÊ!

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

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Срок эксплуатации

не ограничен
Гарантия 5 лет

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

Обогреватель «ТеплЭко» явля-
ется победителем конкурса «100 
лучших товаров России» 2015, 
2017 гг. «Лучшие товары и услуги 
ГЕММА» 2017, 2018 г.

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

www.tepleko.ru
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