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Не медлите с оформлением участка
Еще не успели провести межевание земельного участ-
ка? Поторопитесь! Скоро начнется сезон и записаться на 
прием будет сложно. А пока специалисты «Агентства ка-
дастровых работ» проведут межевание и помогут офор-
мить все документы на участок. Контакты: ул. Яхонтова, 
15, оф. 5, телефоны: 8 (903) 640-78-26, 55-09-50. Фото рекламодателем

Боль в шее, суставах, спине – знак, что в организме что-то не так. 
Определить причину поможет УЗИ. В Медицинском центре «Доб-
рый Доктор» есть все виды ультразвукового обследования, в 
том числе УЗИ сосудов. Помните: ранняя диагностика заболева-
ния – залог успешного лечения.  Ул. Есенина, 9, тел. 51-18-19. 

Фото рекламодателя

Любая боль в теле – повод для беспокойства

Большие страсти 
маленьких людей
21 апреля на сцене Му-
ниципального культур-
ного центра солисты 
Московского театра опе-
ретты покажут спек-
такль «Фиалка Монмар-
тра». Это – жемчужина 
мирового опереточно-
го репертуара. Музыка 
спектакля отличается 
ошеломляющей красо-
той лирических мело-
дий и шиком каскадных 
номеров. Стоит только 
вспомнить одну из них: 
«Карамболина, Карам-
болетта!» – своеобраз-
ный бренд «Фиалки». 
Недаром эта оперетта 
обожаема театралами 
всего мира. В ней для 
этого есть всё: прекра-
сная музыка, динамич-
но развивающийся сю-
жет и главное – волшеб-
ный мир театрального 
закулисья и парижских 
мансард. Цена билетов: 
от 500 до 1100 рублей. 
Начало в 19:00 по адре-
су: МКЦ, Первомайский 
пр-т, 68/2. Телефон: 705-
000. 

Фото рекламодателя

Короткой строкой  0+

Уколы СО
2
 сберегут красоту

Индустрия здоровья и 
красоты активно разви-
вается, и теперь в Рязани 
доступен инновационный 
метод омоложения ко-
жи – карбокситерапия. В 
основе метода – дозиро-
ванное введение соеди-
нений углекислого газа в 
поверхностные слои кожи. 
Насыщенные СО2 уколы 
устраняют нехватку кисло-
рода в тканях на клеточ-
ном уровне. Природный 
углекислый газ оказывает 

противовоспалительное 
действие, уменьшает оте-
ки. При введении углеки-
слого газа искусственно 
усиливается кислородное 
голодание кожного покро-
ва, и организм в ответ на 
это усиливает кровообра-
щение в месте укола. При 
этом углекислота расщеп-
ляет и выводит из орга-
низма подкожный жир, 
активирует образование 
коллагена. А это устраняет 
дряблости кожи, делает ее 

упругой. Кроме того, под-
твержден общеукрепляю-
щий и оздоравливающий 
эффект карбокситерапии. 
Записывайтесь на консуль-
тации и планируйте тера-
пию в клинике «Поколе-
ние». Звоните сейчас! 

Фото рекламодателя

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

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Люди без опасения 
переходят дорогу 
в неположенном месте

Валерия Малышева

С участием пе-
шеходов за пару 
месяцев 2019 года 
зарегистрировано 
65 ДТП

Их не пугает плотный поток 
машин и даже сотрудники 
ГИБДД, регулярно прово-
дящие рейды. Бесстраш-
ные пешеходы продолжают 
штурмовать дороги в непо-
ложенных местах.
Особой популярностью  

пользуется остановка «Го-
стиница «Первомайская». 
Там поток пешеходов не оста-
навливается ни на минуту. И 
это учитывая тот факт, что в 
паре минут ходьбы в обе сто-
роны есть два регулируемых 
пешеходных перехода.

– На Первомайском про-
спекте пять полос движения, 

и часто там происходят наез-
ды по вине пешеходов. Мы 
патрулируем здесь каждый 
день. Если кто-то перехо-
дит при нас дорогу в неполо-
женном месте, то получает 
штраф в размере 500 рублей 
либо предупреждение. Но 
если человек уже привле-
кался к административной 
ответственности, то наказа-
ние будет серьезнее, – рас-
сказали в ГИБДД.
Пешеходы считают: све-

тофоры на Первомайском 
проспекте и площади Ле-

нина настроили так, что те-
перь, чтобы гарантированно 
безопасно перейти дорогу, 
нужно идти быстрым шагом. 
Такая задача по плечу моло-
дым людям, а вот пенсионе-
рам приходится заканчивать 
переход дороги среди несу-
щихся и сигналящих машин. 
Поэтому многие не утружда-
ют себя  тем, чтобы дойти до 
регулируемого пешеходного 
перехода, а пересекают до-
рожное полотно, там где им 
удобнее.
Впрочем, нельзя не учи-

тывать и то, что движение 

на Первомайке плотное, и, 
помимо двух пешеходных 
переходов, пропускать лю-
дей в неположенных местах 

– перебор. Ситуация обо-
стряется в весеннее время. 
Сейчас потеплело, растаял 
снег, и многие водители на 
радостях едут еще быстрее, 
чем обычно. Резко затормо-

зить получается не всегда. 
И даже на пешеходном пе-
реходе случаются наезды со 
смертельным исходом.

Фото газеты «Pro Город»

1549 
нарушений ПДД 
пешеходами было 
пресечено в целях 
профилактики 
за 2019 год

Кстати:
С участием пешеходов за 12 месяцев 2018 года 
зарегистрировано 459 ДТП, при этом погибло 58 
человек и ранено 426. 

Важно:
С начала 2019 года зарегистрировано 65 ДТП, при 
этом погибло 5 человек и ранено 63. По вине пеше-
ходов за прошедший период 2019 года произошло 25 
ДТП, при этом погибло 5 и ранен 21 человек.

 Михаил Старов:
– Старики иногда 
еле доходят до 
пешеходного перехода, 
а там еще и короткий 
«зеленый». Поэтому 
неудивительно, что 
многие сокращают путь.

 Татьяна Коврыгина: 
– Когда на дороге слишком 
большой поток машин, 
легче до пешеходного 
перехода дойти. Тем более 

– зачем рисковать жизнью? 
Я считаю, что все должны 
соблюдать правила.

 Лариса Миджаянс:
– Я сама водитель, и 
мне не нравится, когда 
передо мной перебегают 
дорогу. Для пешеходов 
есть специальные места, 
чтобы переходить дорогу 
без риска для жизни.

Что вы думаете о нарушениях ПДД пешеходами?

Подробности
на нашем сайте 
progorod62.ru

Рязанцы игнорируют ПДД 
и бегут наперерез машинам



С 28 по 31 марта в КДЦ «Ока» на улице Есенина, 80/1 прой-
дет выставка-продажа украшений, самоцветов и мине-
ралов «Каменная Сказка». Вас ждет красота природных 
камней и работы мастеров со всего мира. Выставка будет 
работать с 11:00 до 19:00, 31 марта – до 16:00. Вход плат-
ный. VK Выставка «Каменная Сказка» путеводитель.  Фото рекламодателя

Самоцветная ювелирная выставка
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Новый забор уже этой весной!
Хотите поменять забор, но не знаете, к кому обратиться? До-
верьте задачу специалистам. Установка заборов по от-
личной цене: из сетки рабицы – от 340 руб./п.м, из проф-
листа – 1050 руб./п.м. Производственная база находится 
в Дядьково. Закажите забор по выгодной цене на сайте 
заборырязань.рф или по тел. 8 (930) 783-02-76. Фото рекламодателя
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Судя по рассказам врачей, в ОДКБ большие проблемы с кадрами

«Мое увольнение стало последней каплей» 12+

Юлия Дремучкина

Уволенный 
хирург поблагода-
рила рязанцев 
за поддержку 

На днях рязанское общество 
встряхнула новость: заведую-
щую отделением хирургии в 
ОДКБ имени Дмитриевой Лю-
бовь Клипову вероятно выну-
дили написать заявление об 
увольнении по собственному 
желанию. И пациенты, и кол-
леги доктора Клиповой стали 
требовать справедливости и 
возвращения врача обратно. 
Корреспондент газеты «Pro 
Город» выяснила, что уволь-
нение Любови Клиповой – 
лишь верхушка айсберга: по 
мнению врачей ОДКБ, про-
блемы в больнице начались 
уже давно, а замена руководи-
теля отделения стала послед-
ней каплей, переполнившей 
чашу терпения.
Нам удалось связаться с 

Любовью Николаевной, ко-
торая рассказала подробно-
сти своего увольнения:

– Меня вызвала к себе глав-
врач Инна Лебедева. Она со-

общила, что у нее есть претен-
зии ко мне как к заведующей 
отделением хирургии и что 
мне на замену уже есть чело-
век – молодой специалист из 
Воронежа. Она сказала, что 
наше отделение не развива-
ется и в моих услугах больше 
не нуждается, – поделилась 
Любовь Николаевна. 
Однако, отметила женщи-

на, главврач не знает всех ню-
ансов работы отделения. А 
коллега Клиповой, пожелав-
ший остаться анонимным, со-
общил «Pro Городу», что мно-
гие проблемы в отделении 
накопились из-за недостатка 
аппаратуры и кадров. По его 
словам, с приходом нового 
главврача отделение хирур-
гии стали третировать.
Любовь Клипова утвер-

ждает, что ей предложили 
остаться в отделении в каче-
стве обычного врача, но она 
решила подать заявление об 
увольнении по собственно-
му желанию. Правда, затем 
коллеги убедили ее остать-
ся, и Любовь Николаевна 
написала отзыв заявления, 
но это не помогло: в отделе 
кадров ей сказали, что ни-
какого отзыва не видели.

При этом, говорит Любовь 
Клипова, она готова была 
работать дальше, но конеч-
но, без понижения в долж-
ности – на посту, который 
она занимала столько лет.
Корреспондент «Pro Го-

рода» пообщалась с ро-
дителями детей, которых 
оперировала хирург Кли-
пова. Все они возмущены 
ее увольнением. А коллеги 
врача опубликовали пети-
цию с просьбой к гражда-
нам обратить внимание на 
ситуацию: как говорят ме-
дики, в больнице с прихо-
дом главврача уволились 
люди из рентгенкабине-
та, кабинет МРТ, травм-
пункта и отдела кадров. И 
врачи больницы, и Любовь 
Клипова отмечают хамство 
со стороны главврача. 
Увольнение Любови Кли-

повой превысило запас тер-
пения многих ее коллег. 
Признает это и сама доктор 
Клипова. При этом такой 
мощный отклик в общест-
ве стал для нее сюрпризом: 
она благодарна и своим па-
циентам, и коллегам за то, 
что они встали на ее защиту.

Фото автора

« Я понимаю, что у нового специалиста есть опре-
деленные регалии, что это обновление кадров, 
что он может быть хорошим медиком. Но я не 
буду работать при новом заведующем в отде-

лении, которым я руководила много лет». 
Любовь Клипова, хирург

 Ольга Жданкина:
– Нам в июле ложиться к 
Клиповой в больницу, а 
теперь это под вопросом. 
Что у них там с главврачом 
произошло – очень 
сложный вопрос, а то, 
что нам идти некуда в 
этом городе – это факт.

Что думают пациенты?

 Жанна Авраменко:
– Моему ребенку не могли 
поставить диагноз, а 
Клипова сделала это 
сразу и прооперировала.
Врачи говорили, что 
надежды не было, а она 
его выходила. Она 
великий доктор!

 Ольга Короленко:
– Мы хотим резонанса! 
У Любови Клиповой 
мой сын лечился в 2009 
году, была операция по 
поводу гидронефроза 
3 степени. На почке. 
Сыну было два месяца, 
всё прошло отлично! 

Обсудите 
проблему  
на сайте
progorod62.ru

Я понимаю
деленные
что он мож
буду работ

лении, к

Комментарий Минздрава: 
– Любовь Клипова уволилась по собственному жела-
нию. Прерогатива главного врача – формировать соб-
ственную команду профессионалов, которые будут по-
вышать качество медицинских услуг.
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Письмо читателя 
Рязань заметно преобразилась, поя-
вилось больше мест, где можно по-
гулять: ЦПКиО, Праволыбедский и 
Леволыбедский бульвары. Но в 
центре города есть переулки, где 
много мусора и грязи. 

 Мария Бодягина, студентка

Люди
говорят

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

6+

Жалобы с сайта

Пишите нам на сайте progorod62.ru в рубрике «Народный контроль»ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

?Водитель маршрутки чуть  
не устроил ДТП. При пово-

роте на улицу Крупской втис-
нулся между моим автомоби-
лем и обочиной. В машине 
ребенок, а маршрутка чуть 
не влетела мне в правый бок. 
Чудом разъехались! Куда об-
ращаться, чтобы приняли 

меры?

– По этому вопросу можете обра-
титься в управление транспорта 
по телефону 29-78-90 либо на-
править обращение в электрон-
ной форме в разделе «Интернет-
приемная» официального сайта 
администрации города Рязани. 
Обязательно укажите дату и вре-
мя инцидента.

 Фото газеты «Pro Город»

По утрам в пятницу уехать 
с Театральной площади не 
всегда возможно. Автобус 
№60 ходит редко, а мар-
шрутки №96 мимо оста-
новки проскакивают.

На улице Островского, 39 во 
дворе валяются битые пли-
ты, дворники их не убирают. 

В городе на большинст-
ве пешеходных переходов 
плохое освещение. В тем-
ное время суток пешехо-
дов совершенно не видно.

Я живу в центре города, на 
Первомайском проспекте, 
39/2. Фасад дома капитально 
ремонтировался 3 года назад. 
Но со стен огромными ку-
сками отлетает штукатурка. 

На улице Гоголя, 40 находит-
ся магазин «Дикси». Оттуда 
толпами в квартиры бегут 
тараканы. Неужели нель-
зя принять меры и хотя бы 
раз потравить насекомых? 

Уважаемые владельцы со-
бак! Гуляйте со своими 
собаками в предназна-
ченных для этого местах 
или убирайте за ними. 

Маршрутка едва не спровоцировала аварию

О самообучении
Учился всему сам. А так оту-
чился в радиоуниверсите-
те на факультете РТФ – он 
считается самым сложным. 
Обучение только дало осоз-
нание, что ты всё делаешь 
сам и в любой сложной си-
туации можешь найти ре-
шение самостоятельно.

Об опыте
С детства мне нравилось де-
лать различные игры, приду-
мывать что-то новое, инте-
ресное. Сначала изобретал 
настольные игры. Потом ув-
лекся программированием. 
Мы работаем вместе с бра-
том Сергеем – я програм-
мист, он художник.

Об играх
В 2013 году мы выпустили 
Draw Rider на iOS. И она 
сразу набрала популяр-
ность, была на первых ме-
стах в мировых топах. Ее 
скачали уже более 16 мил-
лионов раз. Главная фишка 
в этой игре – что ты можешь 
нарисовать свой уровень. 

О разработке   
Сначала придумывается 
концепт: что ты вообще 
хочешь сделать. Это долж-
но быть что-то, что до тебя 
никто не делал. Потом дела-
ется демоверсия, какие-то 
основы, потом игра посте-
пенно улучшается и улучша-
ется. И в итоге – релиз.

Мысли на ходу
Антон Важинский, 

рязанский разработчик видеоигр
Фото Антона Важинского

Народный контроль

? Когда обратят внимание на 
табло на остановке «Дом ху-

дожника» со стороны памят-
ника Петрову в сторону гости-
ницы «Первомайской»? При-
ходят совсем не те автобусы, 
троллейбусы и маршрутки, 
которые оно показывает!

– Мы взяли на контроль возник-
шую проблему. На место обяза-
тельно приедут специалисты. 
Они выяснят, почему табло ра-
ботает некорректно, – сообщает 
навигационно-информационный 
центр по Рязанской области.

 Фото из социальных сетей

На табло недосто-
верная информация

лась, поя-
жно по-
ский и 
Но в 
, где

ентка

ость»

6

«Народные сбережения»: что говорят вкладчики
Сергей Ковязин

Рязанцы подели-
лись опытом

Сохранение и приумножение 
денег – это забота, которая вол-
нует каждого, кто скопил хотя 
бы небольшую сумму. Обидно 
наблюдать, как из-за инфля-
ции и повышения цен ваш не-
большой капитал тает каждый 
день. Сумма может быть не-
достаточной для банковского 
вклада, да и условия банков не 
всегда опережают реальную 

инфляцию. И вот некоторые 
рязанцы нашли оптимальное 
решение – кредитно-потреби-
тельский кооператив «Народ-
ные сбережения». 
Публикуем отзывы вклад-

чиков, которые уже получили 
опыт размещения средств в 
КПК. 

Фото предоставлено рекламодателем

ПК как комфортную и надежную 

Отзывы клиентов:

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

работу КП
ыы оцоцененивают иентнттыыы
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Директор центра 
Залина Абовна Бекова

Валерия Малышева

Девушка стала 
инвалидом в ДТП 
и не могла оплатить 
кредит

Когда у человека появляется за-
долженность перед банком, и он не 
может ее выплатить по разным об-
стоятельствам, нередко ему прихо-
дится иметь дело с коллекторами. 
Юрист Залина Абовна Бекова по-

делилась с нами историей на  эту 
тему.

– Недавно я помогла одной семье, 
которая попала в сложную жиз-
ненную ситуацию. В наш Центр 
юридической помощи «Защита» 
со слезами на глазах обратилась 
девушка. Рязанка рассказала мне 
жуткую историю. Ее молодой че-
ловек мечтал о машине. И по ее 
просьбе мама взяла на себя кредит, 
чтобы купить авто. Но не прошло и 
нескольких месяцев, как молодая 
пара попала в ДТП. Машина раз-

билась, а девушка стала инвали-
дом. Парень после случившегося 
исчез, а на матери с дочерью повис 
огромный кредит, который стало 
невозможно выплачивать. Вдоба-
вок появились коллекторы, кото-
рые требовали выплатить необхо-
димую сумму. Хорошо, что девуш-
ка с матерью обратились ко мне. Я 
подобрала им вариант, который 
позволил провести процедуру бан-
кротства по индивидуальному по-
сильному плану рассрочки. Состо-
ялся суд, дело о банкротстве было 

успешно рассмотрено. Прошло уже 
несколько месяцев, но люди до сих 
пор благодарят меня за помощь. 
Так что выход всегда есть!
Если у вас проблемы с выпла-

той кредита, обращайтесь в Центр  
юридической помощи «Защита». 

Фото рекламодателя

Рязанка угодила в долговую 
яму из-за любви

Контакты:

Московское шоссе, 8, 
оф. 307, тел. 8 (910) 636-03-35

Контакты:
Рязань, ул. Пушкина, 7, 
тел. 95-13-39, 8-915-601-74-03, 
www.crt62.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Весна: просыпается не только природа, но и боль
Юлия Дремучкина

С приходом тепла 
многие заболевания 
обостряются

В весеннюю пору хочется радо-
ваться жизни, но когда вдруг 
обостряется старое заболевание, 
жизнь омрачается. Поэтому сто-
ит избавиться от недуга и никог-
да больше о нем не вспоминать. 
С помощью методик рефлексо-
терапии эту проблему решить 

вполне реально. Плюс рефлек-
сотерапии в том, что она пра-
ктически не имеет противопока-
заний и может применяться как 
к взрослым, так и к детям. Ко-
нечно, крайне важно правиль-
но провести обследование – и в 
этом деле лучше всего поможет 
восточная методика постановки 
диагноза. В отличие от европей-
ской, она не только позволяет в 
целом оценить состояние орга-
низма, но и найти к пациенту 
индивидуальный подход.

Специалисты «Центра реф-
лексотерапии» проведут инди-
видуальную диагностику пе-
ред назначением лечения. Их 
методы способны ликвидиро-
вать сильную боль практичес-
ки мгновенно – они воздейст-
вуют на причину болезни, а не 
убирают симптомы. С помощью 
рефлексотерапии можно лечить 
проблемы с нервной системой, 
желудочно-кишечным трак-
том, позвоночником и сустава-
ми, различные проявления ал-

лергии и кожные заболевания, 
проблемы у женщин, связан-
ные с менструальным циклом 
и климаксом. Также рефлексо-
терапия поможет справиться с 
алкогольной и табачной зависи-
мостью и избыточным весом. 

Фото предоставлено рекламодателем

Сеанс иглоукалывания

Гениями не рождаются, а становятся!
Этот факт уже доказан 
нейрофизиологами. Гене-
тика исправляется как в 
лучшую, так в любую дру-
гую сторону. В каждом че-
ловеке заложен талант, а 
вот как он будет реализо-
ван, зависит от тренинга. 
8 занятий по 2 часа могут 
навсегда изменить ваш 
мозг к лучшему!
Мы проводим эти заня-
тия по уникальной автор-
ской технологии, значи-
тельно отличающейся от 
ментальной арифмети-
ки, скорочтения и других 

методов развития памя-
ти.  Четыре этапа слож-
ности, каждый 5 недель. 
Ваш мозг выйдет на со-
вершенно новый уровень 
эффективности.
Хороший тренинг и рабо-
тоспособный мозг – за-
лог успеха в любой де-
ятельности. После про-
хождения тренинга вас 
ожидают успешная учеба 
и стремительная карьера. 
Записывайтесь на заня-
тия, количество мест ог-
раничено! 

Фото рекламодателя

Контакты:
21-77-77

Павел Нагоров, 
кандидат педагоги-
ческих наук, специ-
алист НИИ психоло-
гии образования и 
развития личности

Как помочь ребенку пережить ЕГЭ

Сохраняйте спокойствие!

12+

Ольга Древина

Ключевой совет: 
не нагнетайте 
драматизм!

Именно сейчас, в конце 
марта или начале апреля, 
тема ЕГЭ становится осо-
бенно острой – чувство 
нарастающей паники на-
чинает охватывать семьи, 
где живет выпускник. На 
родительских собраниях пе-
дагоги хором читают мантру 
о том, что нет в жизни ничего 

судьбоноснее ЕГЭ. И наверняка 
вас уже грозно призывали отне-
стись к экзаменам серьезно и не 
расслабляться ни на секунду. И 
конечно, до своих детей вы доне-
сли всё это усиленным в 10 раз...  
Мы пообщались с ребятами из 
Рязани, которые еще недавно 
были выпускниками школ, и вы-
яснили их мнение о том, стоило 
ли нагнетать невыносимую эмо-
циональную атмосферу перед 
ЕГЭ. Вот какие ключевые мыс-
ли сообщили нам ребята, кото-
рые пару лет назад закончили 
школу:

«Тому, кто 10 лет писал 
контрольные и выжил, нечего 
бояться ЕГЭ. По сравнению с го-
дами учебы стресс от выпускных 

– ерунда!», – Семен, 21 год.

«Перед экзаменами каза-
лось, что я вообще ничего не 
знаю и не понимаю. Но оказа-
лось, что нужно всего лишь твер-
до знать школьную программу. 
Это и следует помнить при под-
готовке», – Мария, 19 лет.

«Родители сильно на меня 
давили, было всё время страшно, 

в голове каша. Мне помогло пони-
мание, что всегда есть «план Б». Я 
просто села и подумала, что  бу-
дет, если не сдам, и оказалась мас-
са вариантов», – Ирина, 23 года.

«Даже самый плохой ре-
зультат ЕГЭ – не приговор! 
Старался помнить об этом, когда 
шел на экзамен. Это позволило 
успокоиться. И в школе и дома 
нас сильно запугивали, гово-
рили, что если не сдать, будем 
дворниками. На самом деле всё 
проще», – Михаил, 22 года.

Фото газеты «Pro Город»



№ 12 (184)  |  23 марта 2019
Телефон рекламного отдела:  777-6056 | ПРО РЕМОНТ | Город в твоих руках!

progorod62.ru

Приведите квартиру 
и балкон в порядок

Сейчас отличный момент, чтобы отремонтировать 
вашу квартиру, балкон или лоджию. Это просто, это 
быстро и это недорого. Специалисты компании «Ев-
роокна 62» установят окна, натяжные потолки любой 
сложности, полностью проведут отделку балкона или 
лоджии. Скидки, рассрочка, оформление окна, бес-
платные дополнительные услуги. Звоните, вас прокон-
сультируют по любому вопросу. Телефоны 99-72-70, 
99-72-71, адрес: ул. Дзержинского, 59. 

Получите натяжной 
потолок в подарок
Когда хочется найти ин-
тересное дизайнерское 
решение для потолка, сто-
ит подумать о натяжном 
варианте. Натяжной по-
толок, выполненный про-
фессионалами дизайн-
студии GLYANEC, станет 
отличным вариантом для 
тех, кто хочет получить 
ремонт без лишнего шу-
ма и пыли. У дизайн-сту-
дии GLYANEC проходит 
акция – читатель «Pro 
Города», заказавший два 
натяжных потолка, по-
лучает третий в подарок. 
Воспользоваться акцией 
можно до 15 апреля 2019 
года. А светильники Ecola 

дарятся всем клиентам, 
сделавшим заказ потол-
ков. 

Фото рекламодателя

Контакты:
пр-д Яблочкова, 6, 
оф. 416, тел. 99-70-66, 
dsglyanec.ru
vk.com/dsglyanec

Задумайтесь о безопа-
сности детей заранее

Как сделать ваши окна безопасными для детей?
Ольга Древина

Подготовьтесь к ри-
скованному сезону 
«распахнутых окон»

Когда наши детки подрастают и начи-
нают активничать, перед родителями 
встает задача обезопасить всё вокруг. 
Зачастую дело ограничивается лишь 
розетками и острыми углами мебе-
ли. Компания «Ваши окна» обращает 
внимание читателей, что следует за-
думаться и о безопасности окон. 
Обеспечить безопасность по-

могут защитные приспособления 
для пластиковых окон, чтобы ре-

бенок был максимально застрахо-
ван от случайного выпадения.

Конечно, лучше озаботиться 
вопросом защиты еще на стадии 
покупки окна. Вам потребуются 
небьющиеся стеклопакеты, огра-
ничение доступа к световым про-
емам, блокировка фурнитуры, от-
сутствие острых углов подоконни-
ка. Но можно установить защиту и 
на готовое окно. 
Наиболее эффективны устрой-

ства, которые не дают ребенку 
распахнуть створку, так назы-
ваемые «детские замки». В ком-
пании «Ваши окна» представ-

лено несколько видов «детских 
замков».

Оконная ручка с замком. 
При повороте ключа в замке меха-
низм блокируется, не дает повер-
нуть ручку и открыть окно.

Замок (ограничитель) для 
проветривания. Устанавли-
вается в нижней части окна, под 
активной створкой. Не даст створ-
ке широко распахнуться. 

Блокираторы полного рас-
пахивания. Это тросик, кото-
рый крепится концами на створку 

и раму. Ограниченная длина троса 
позволяет открыть окно лишь на 
безопасное для ребенка расстояние. 
До 21 апреля действует акция: 

25% скидка для молодых семей и 
«детский замок» в подарок. Звони-
те, чтобы узнать все подробности! 

Фото рекламодателя

Выбор окон 
и специальные 
акции на сайте 
vo62.ru

Контакты:
vo62.ru, 8 (4912) 911-777
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Кстати:
Материнский капи-
тал можно исполь-
зовать как перво-
начальный взнос за 
квартиру

Строительная компания «Зеленый сад» предлагает варианты комфортного и доступного жилья на любой вкус. ЖК «Еврокласс», Кальное

Юлия Дремучкина

Из стартовых усло-
вий – однокомнат-
ная квартира 
в «хрущевке» 
и средний доход

Образ молодой семьи прак-
тически всегда рисуется оди-
наково. Это пара счастливых 
и полных оптимизма людей, 
у которых уже есть работа, 
ребенок и дом. Но такая иде-
альная картина бывает лишь 
в редких случаях, потому что 
первая проблема, которая 
встает перед молодой семьей 

– это собственное жилье. Хо-
рошо, если об этом в свое вре-
мя позаботились родители 

или одному из супругов до-
сталось наследство, но и это 
редкость. И даже в этом слу-
чае молодежи вполне может 
достаться неуютная «хру-
щевка» в отдаленном райо-
не. В таких условиях сложно 
планировать свою жизнь на 
длительный срок и уж тем 
более страшно думать о по-
полнении в семье. Возмож-
ность накопить на квартиру 

в такой ситуации выглядит 
неубедительно.
И конечно, именно ипо-

течный кредит – это первое 
средство решения жилищно-
го вопроса, которое приходит 
в голову. 
Но в этот момент возника-

ют десятки вопросов, на ко-
торые молодоженам нужно 
найти ответы. Ведь далеко 
не в каждом случае финан-
совые организации готовы 
дать кредит молодой семье с 
небольшим доходом. 
Поэтому мы решили про-

верить, реально ли в подоб-
ной ситуации организовать 
приобретение квартиры. 
Ведь даже первоначальный 
взнос накопить сейчас край-
не непросто. Для этого мы 
отправились в офис продаж 
компании «Зеленый сад». 
Вжившись в роль создате-
лей новой «ячейки общест-
ва», мы выяснили, насколь-
ко реально молодой семье 
обзавестись собственным 
жильем. На наши вопро-
сы ответила Лиана Гокчян, 
заместитель гендиректора 
компании по коммерческим 
вопросам.

– Мы поженились не-
давно, хотим взять ипоте-
ку. Подтвержденные доходы 
у нас невысокие, и мы боим-
ся, что кредит нам не одоб-

рят. Есть ли вероятность, 
что эту проблему можно 
решить?

– Однозначно, да! Сов-
местно с банками-партне-
рами мы запустили про-
грамму «СМАРТ Ипотека». 
Этой программой могут 
воспользоваться практиче-
ски все. Самые популярные 
направления программы – 
это рассрочка и субсидиро-
ванная процентная ставка. 
С помощью этой партнер-
ской программы можно 
уменьшить ежемесячные 
платежи и в итоге прио-
брести квартиру большей 
площади или существенно 
сэкономить.

– У нас есть одноком-
натная квартира, но пер-
воначальный взнос внести не 
можем. Можно ли как-то ре-
шить этот вопрос?

– Тогда вам отлично по-
дойдет программа Trade In, 
очень популярная среди на-
ших клиентов. Мы готовы 
помочь составить соглашение 
с банком, которое позволит 

использовать вашу квартиру 
в качестве первого взноса по 
ипотеке.

– А если эта квартира 
куплена в ипотеку, и мы до 
сих пор ее выплачиваем?

– Для таких случаев суще-
ствует программа «СМАРТ 
Ипотека» с субсидирован-
ной процентной ставкой 
и досрочным погашением. 
Мы поможем вам оформить 
рефинансирование ипотеч-
ного кредита, а в качестве 
первого взноса вы сможете 
использовать остаток стои-
мости квартиры.

– Где лучше покупать 
квартиру – в готовом доме 
или в строящемся?

– Как правило, наши квар-
тиры распродаются настоль-
ко быстро, что в построен-
ных зданиях предложений 
практически нет. К тому же 
квартира в достроенном до-
ме будет существенно доро-
же. Кстати, у нас вы сможете 
купить квартиру с чистовой 
отделкой.

– Я слышала, что с ию-
ля застройщики перейдут на 
схему работы, когда деньги 
дольщиков будут перечис-
ляться компании только по-
сле сдачи квартиры. Есть ли 
вероятность, что стоимость 
жилья увеличится?

– Однозначно. Уже сейчас 
можно наблюдать рост сто-
имости. К июлю цены могут 
взлететь на 15-20%. 

– Что требуется, чтобы 
воспользоваться вашими 
программами?

– У нас работает принцип 
«одного окна» – представи-
тели банков-партнеров ра-
ботают в нашем офисе. Вам 
нужно прийти с паспортами 
и данными зарплатной карты. 
Вместо данных карты можно 
предъявить справку 2-НДФЛ 
за 12 месяцев и копию трудо-
вой книжки, подписанную 
работодателем. 

Фото предоставлено рекламодателем

Может ли молодая семья купить 
квартиру без первоначального 
взноса по выгодной цене

15% 
и более прогнозируется рост стоимости 
недвижимости в 2019 году

«Если на ремонт нет времени, то 
можно воспользоваться нашей 

программой «Быстрый 
ремонт». Цена такого 
ремонта ниже средне-
рыночной, и ее можно 
включить в сумму ипо-

течного кредита».
Лиана Гокчян, заместитель 

генерального директора 
по коммерческим вопросам

программой «Быс
ремонт». Цена та
ремонта ниже ср
рыночной, и ее м
включить в сумму

течного кредит
Лиана Гокчя

генераль
по коммерче

Контакты:
Рязань, Солотчинское 
шоссе, 2, 
uk.green-garden.ru,
8 (4912) 77-77-70



№ 12 (184)  |  23 марта 2019
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62 | ПРО НУЖНОЕ | 8Город в твоих руках!

progorod62.ru

? Почему поликар-
бонат на теплице 

пожелтел и потрес-
кался через год после 
установки?
– Под воздействием солнеч-
ных лучей поликарбонат 
желтеет, теряет прозрач-
ность и становится хрупким. 
Компания «КАРБОГЛАСС» 
производит поликарбонат 

обязательно с 
дополнитель-
ной защитой 
от  ультрафио-
лета. Звоните: 

8 - 9 1 0 - 6 3 2 -
40-00, 28-

50-44. 

Юлия 
Бикина 
менеджер по продажам 
завода «КАРБОГЛАСС»

производит полт
обязат
допо
ной 
от  у
лета. 

8 - 9
404

? Хочу объединить 
кухню с лоджией. 

Надо ли это узаконить?
– Любая перепланировка 
балконов и лоджий требует 
соблюдения определенного 
регламента, включающего 
сбор и подготовку докумен-
тов, их согласование в надзор-
ных инстанциях. 
За помощью в 
согласовании 
вы можете 
обратиться к 
нашим спе-
циалистам 
по тел.: 50-
28-28. 

Анна
Былкина 
директор Рязанского 
агентства инвентариза-
ции и проектирования

их согласасоввванннанние внннннннннннадада зозоз р-р
х инстанциях.
помощью в 
ласовании 

можете 
атииться к 
шим спе-
алистам 
тел.:::: 5550-
28.

? Нужно ли перед бе-
ременностью сдать 

анализ на инфекции?
– Важный этап подготовки 
к зачатию – проверка орга-
низма на наличие TоRCH-
инфекций – токсоплазмоза, 
краснухи, цитомегалови-
руса, генитального герпеса. 

Приходите на при-
ем, после осмо-
тра вам назна-
чат необходи-
мые анализы. 

28-33-72; ул. 
Ленина, 3. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Елена 
Егорова 
врач гинеколог-эндокри-
нолог высшей категории, 
кандидат медицинских наук 

Приход
ем, п
тра
чат 
мые 

2

Вторая жизнь вашей обуви
Обидно, когда любимая 
обувь выходит из строя – 
такое случается из-за сло-
манной молнии, треснув-
шей подошвы или поте-
рянного каблука. Но это 
больше не проблема! Фаб-
рика «Киров Обувь» при-
нимает заказы на слож-
ный ремонт. Мы сделаем 
перетяжку кожи, заменим 
изношенный мех и под-

кладку. Установим новые 
запятники и подноски, а в 
качестве подарка поставим 
новые стельки. Ремонт бу-
дет проведен в фабричных 
условиях. В восстановле-
нии обуви используются 
натуральные, производст-
венные материалы. После 
ремонта обувь прослужит 
несколько сезонов. Сдать 
обувь в ремонт можно 30-

31 марта и 13-14 апреля в 
МКЦ с 10:00 до 17:00. 

Фото рекламодателя

Контакты:
МКЦ, Первомайский пр-т, 
68

• Возводится по техноло-
гии сруба. Требует усадки 
конструкции, что может 
влиять на сроки строи-
тельства. Но сруб из де-
ревянного бруса позво-
ляет собрать основу дома 
очень быстро. Конструк-
ция из бруса  сама по 
себе является внешней 
и внутренней отделкой 
здания.
• Сруб отлично подходит 
для домов простой конфи-
гурации. Если дом имеет 
сложную архитектуру и 
планировку, конструкция 
будет иметь слабые места 
из-за особенностей тех-
нологии сруба.
• Большая масса до-
ма из бруса позволяет 

строению выдерживать 
высокие ветровые на-
грузки. Но дом из бруса 
требует дополнитель-
ных мер по утеплению и 
теплоизоляции.
• Минимальный срок 
службы дома, собранного 
из бруса, составляет 50 
лет.
• Открытые стены из бру-
са имеют риск поврежде-
ния от древесных инфек-
ций, что приводит к до-
полнительным затратам 
на обработку.

Каркасный или из бруса? 
Какой из домов лучше для жизни
Сергей Ковязин

Эксперты компа-
нии «Мастер» по-
делились особен-
ностями выбора

Последние 10-15 лет в стро-
ительстве загородных до-
мов царили конструкции 
из кирпича, блоков или 
камня. Вероятно, это свя-
зано с престижностью «ка-
менного» дома и представ-
лениями жителей Рязани 
о прочности и надежности 
строения. И вот деревянное 
домостроение вновь набира-
ет обороты. Причем мода на 
бревенчатые срубы тоже по-
степенно уступает место до-
мам более легкой и изящной 
архитектуры. Речь идет о до-
мах из бруса и высокотехно-
логичных каркасных домах. 

При этом будущие домо-
владельцы напряженно 
раздумывают о том, какой 
материал лучше выбрать 
для будущего дома. 
За пояснениями мы 

обратились в компанию 
«Мастер». Эксперты в про-
изводстве домов самой 
разной конструкции по-
делились своими сообра-
жениями о достоинствах и 
недостатках двух систем.
По мнению специалистов, у

каждого типа конструкции  
свои достоинства. Главное 
– понимать, какого резуль-
тата вы хотите добиться. 
Например, каркасный дом 
будет несколько теплее, но 
дом из бруса – экологичнее. 
Каркас позволяет создать 
смелый проект, а брус отли-
чается простотой возведе-
ния дома. 

Фото рекламодателя

Каркасный домДом из бруса

Контакты:
Московское шоссе, 65а, 
ТРЦ «М5 Молл»
тел. 8-980-622-62-62, 8-910-410-18-12

• Каркас – это прочная 
пространственная рама 
из древесины. Благодаря 
этому на каркасный дом 
требуется намного меньше 
материала, чем для сруба.
• Каркасная технология 
обладает высокой гибко-
стью и позволяет созда-
вать сложные конструкции 
без ограничений на вну-
треннюю планировку дома 
и его внешнюю форму.
• Каркасный дом – слож-
ная конструкция, требую-
щая грамотных расчетов 
и аккуратности при сбор-
ке. Все детали должны 
точно соответствовать 
друг другу.
• По стандартам, срок 
службы каркасного дома 

до капитального ремонта 
составляет 50 лет.
• Для внешней и внутрен-
ней отделки дома приме-
няются современные ма-
териалы, поэтому каркас 
неприхотлив в обслужи-
вании и расходы на со-
держание минимальны.
• Каркасные стены, утеп-
ленные минеральной ва-
той, намного лучше за-
щищают от холода, чем 
стены сруба, поэтому в 
каркасном доме сущест-
венно теплее.

от 488 890 руб. от 320 200 руб.

? Можно ли снизить 
ставку по ипоте-

ке? В какой банк лучше 
обратиться?
– Более 11 лет в УК «Цен-
тральное агентство не-
движимости» существует 
специализированный ипо-
течный отдел. Благодаря 
долголетним партнерским 
отношениям со всеми бан-
ками Рязани процент отка-

зов по нашим 
з а я в к а м 
м и н и м а -
лен. В ряде 
к р у п н е й -
ших бан-
ков нашим 
клиентам 

предоставляют преферен-
ции (скидки) по процент-
ным ставкам до 0,5% от 
базовых. По одному пакету 
документов можно подать 
заявки сразу в несколько 
банков, что сокращает вре-
мя выхода на сделку и дает 
возможность выбрать на-
иболее выгодные условия 
кредитования. В нашем 
агентстве вы получаете 
услугу не только по оформ-
лению ипотеки, но и по 
подбору жилья, проверке 
юридической чистоты  вы-
бранного объекта, что га-
рантирует вам проведение 
безопасной сделки. Теле-
фон: 466-131. 

Людмила Белина   
руководитель кредитного отдела 
Центрального агентства недвижимости

ками Рязани проц
зов п
з а
м и
ле
к р
ши
к
к
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Нет ничего более естествен-
ного, чем желание как можно 
дольше поддерживать двига-
тельную активность. Поэтому 
нередки случаи, когда человек 
сам назначает себе физические 
нагрузки в надежде макси-
мально отдалить наступление 
возрастных изменений. Иногда 
такие тренировки могут быть 
не соразмерны с возможностя-
ми и приносить больше вреда, 
чем пользы.

Или же в прошлом остались 
профессиональные занятия 
спортом, которые до сих пор 
дают о себе знать утренней бо-
лью в когда-то поврежденных 
мышцах; возникновением вос-
палительных или дегенератив-
ных заболеваний суставов или 
позвоночника.

Физиотерапевтический ап-
парат АЛМАГ+ создан для ле-
чения болезней и последствий 
травм суставов и опорно-дви-
гательной системы.

Импульсное магнитное поле, 
которым воздействует аппарат, 
работает в трех режимах: 

• Обезболивающий и противо-
воспалительный режим разра-
ботан для использования в вос-
палительный период и позволяет 
бороться с болью, которая не-
избежно сопровождает острую 

с т а д и ю 
суставных 

заболеваний или полученную 
травму.

• Основной режим АЛМАГа+ 
воздействует классическими 
параметрами магнитного поля, 
взятыми у предшественника 
АЛМАГа-01, и рекомендован 
для лечения заболеваний опор-
но-двигательного аппарата вне 
острой стадии, а также для пре-
дупреждения обострений хро-
нических болезней суставов. 

• Режим для лечения детей 
действует мягкими, щадящими 
параметрами магнитного поля 
Они разработаны создателями 
АЛМАГа+ специально для безбо-
лезненного лечения маленьких 
непосед, например, после неу-
дачной спортивной тренировки 
или излишне активной игры.

Почему так важно, что 
АЛМАГ+ может применяться 
также и в домашних условиях? 

Потому что порой во время 
обострения заболевания доби-
раться до физиокабинета затруд-
нительно.

Потому что для работающего 
человека это существенная эко-
номия времени.

Потому что выполняется важ-
ное для физиолечения условие 

– сразу после процедуры можно 
дать отдых организму, чтобы маг-
нитное поле оказало необходи-
мое воздействие полностью.

Терапия АЛМАГом+ направле-
на на:
– снятие боли, отека и воспа-

ления в период обострения за-
болеваний;

– улучшение кровообращения;
– укрепление стенок сосудов, 

вен и артерий;
– нормализацию питания и вос-

становления хрящевой ткани;
– усиление действия лекарст-

венных препаратов,
– улучшение качества жизни, 

сохранение подвижности су-
ставов.

Своевременное обращение 
к специалисту, правильное ис-
пользование и сочетание с ре-
комендованными лечебными 

средствами дает АЛМАГу+ воз-
можность предотвращать обо-
стрение заболеваний, тормозить 
их развитие и поддерживать 
здоровье суставов и позвоноч-
ника.

ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ
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. Бесплат-
ный телефон завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

Приобретайте АЛМАГ+ в аптеках: 

избежно сопровождает острую
с т а д и ю
суставных 

дать
нитн
мое в

Т
р-
ный

За годы тренерской работы я насмо-
трелся на травмы достаточно. Не говоря 
уж о том, что пока сам играл, узнал всё 
на своей шкуре, а на тренерскую работу 
меня «отправил» неоднократно травми-
рованный мениск.

Что такое футбол и вообще – спорт? Это 
постоянная борьба, причем я сейчас не 
о команде противника или о сопернике, 
я о борьбе с самим собой. Спорт – это 
боль, и во многом твое будущее зависит 
от того, сможешь ли ты ее победить или 
хотя бы договориться с ней на время со-
ревнований.

И вот наша команда в прошлом году со-
вершила настоящий прорыв и вышла в 
межрегиональном турнире в полуфинал. 
Ребята мои выложились по полной, но и 
получили изрядно! Самое безобидное – 
растяжения всех мастей. 

Нападающий – парень, на которого мы 
все ставили – в четвертьфинале получил 
повреждение медиальной связки, ко-
торая стабилизирует коленный сустав с 
внутренней стороны. Это такая коварная 
травма, что меры надо принимать неза-
медлительно. Если неправильно оценить 
степень повреждения и не проводить 

иммобилизацию, всё может закончиться 
невозможностью заниматься любым ви-
дом спорта, поскольку подобная плохо 
залеченная травма способна обернуться 
нестабильностью сустава.

Меры, конечно, были приняты, но по-
луфинал близился, а быстрое да еще и 

полное восстановление я видел только 
в сказках. Спортивный врач, правда, как-
то излишне оптимистично высказывался, 
мол, сможет Сашка играть в полную силу, 
сможет!

А тут смотрю – Сашка перед игрой при-
ходит на тренировку и вроде как на поле 

хочет выйти. Я ему – а ты уверен ли, хло-
пец? А врач тебе разрешил? Как колено-
то?

Показывает – отека нет, сгибает-раз-
гибает безболезненно, бегает уверен-
но, даже не прихрамывает. Я к нашему 
врачу зашел, спрашиваю: «Ты чего Сане 
назначал, что он забегал как новень-
кий?». 

Да физиотерапия, отвечает, новой фор-
мации. Врач у нас молодой, но дотошный 
специалист, следит за всеми новостями 
в медицине, поэтому я не удивился. На-
прягло меня то, что он направил Сашку 
на процедуры сразу после травмы. Хуже 
не будет?

Оказывается, появилась возможность 
приступать к лечению одновременно с 
применением медикаментозных средств 
и без посещения поликлиники. За счет 
лучшего притока и оттока крови восста-
новление может значительно ускорить-
ся.

Сейчас мы готовимся к финальной игре. 
Противники наши – очень сильная ко-
манда, но и мои ребята настроены ре-
шительно. Если уж играть в финале, так 
серьезно!

ДОЙТИ ДО ФИНАЛА!

• Спрэй
• Забота

• Оранжевая
• Социальная

• Ригла  
• Будь Здоров 

• Вита экспресс
• Фарма

Êàê îñòàâèòü òðàâìû è áîëåçíè 

îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà 

äàëåêî ïîçàäè?

АЛМАГ+
Не стоит проигрывать 

болезни!

Терапия АЛМАГом+ направле- стан

АЛМАГ+ 
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ:
• последствий травм у детей и взрослых;
• артрита;
• артроза;
• остеохондроза, в т.ч. и шейного отдела  

позвоночника;
• грыжи межпозвоночных дисков;
• остеопороза.

• и других 
аптеках города



РАБОТА

Диспетчер 5/2, до20тр ................89209949017
Охранник до 35 тр .......................89209949017
Активным людям у нас работа, подработка ... 
........................................................89521262429
Диспетчер. 4часа- 900рублей. Деньги сразу! . 
........................................................89209577490
Диспетчер офис.4ч/800 р. ................. 99-45-10
Завхоз, 5/2 оплата до 30 тр .........89209622615
Кадровик до 26 тыс. руб. ......................520150
Контролер в офис, 2/2 до 24 тр..89155966504
Личный помощник до 27тр ...................992805
Менеджер до 27 т.р. ..............................994663
Менеджер по продажам ..............89105606999
Оформитель торговых заявок. Опыт работы в 
торговле от 1 г. 5/2и2/2. До23тр ........................ 
........................................................89537484799
Подработка до 1300р ............................990237
Помощник кладовщика,до45тр ............525017
Помощник руководителя ............89105039573
Приемщик заявок, оформление заказов в 
офис. До 25т.р. .............................89610113747
Специалист в офис на телефон 2/2 оплата 25 
тр+премии .....................................89611309885

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка 
сантех.приборов .................................. 99-72-35
Сантехнические работы  ............89009025106
Ванная под ключ ..........................89036933948
Сантехник, качественно ..............89605660351
Сантехника, плитка .....................89537362433
Сантехника и отделка  .... 994245, 89511010493
Шпатлевка, плитка ......................89537362433

МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  ....... 76-58-47, 8 920 966 07 53
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

КОМПЬЮТЕРЫ

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

КУПЛЮ

Букинист купит книгу 18-19 века (до 1925г) за 
50000 руб. Журналы и рукописи до 1945г. ....... 
........................................................89535025906
Значки, иконы, монеты и др .................520802
Куплю дорого старинные: иконы и картины от 
50 тыс. руб., буддийские фигуры. ..................... 
........................................................89200754040
Куплю железный мусор от 50 кг(батареи,в
анны,трубы,холодильники, швейные и стир.
машинки,металл). .........................89105034447
Радиодетали СССР,платы .........89206373281

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир ............................89537317597
Ванная под ключ,скидки .............89605660351

Виды отделки: шпатлевка,обои,ламинат,линол
еум,штукатурка, плитка ...............89805628225
Все виды отделки, помощь в закупке материа-
ла......................................89156190491, 994038
Все виды ремонтно-отделочных работ любой 
сложности. Качественно, недорого................... 
...................................................8-952-123-36-56
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Тор-
гово-сервисный центр Замок-профи. ул. Гага-
рина, 33, 997776-сервис, магазин ..................... 
........................................................89009020922
Деревянные окна. Рамы террасочные.Табурет-
ки. Лавки. .................................8-920-631-35-02
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка две-
рей......................................................... 99-69-43
Качественная отделка квартир, натяжные по-
толки. .............................................89537484705

Кровля, сайдинг .............770929, 89206351937
Кровля, сайдинг, заборы ................... 99-54-28
Крыши, заборы,лестницы,прочие строитель-
ные работы. ...................................89657112249
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, 
все виды ремонта и отделки .............................. 
...........................................994245,89511010493 
МАСТЕР НА ЧАС ..........................89209756861

Мастер на час
771156, 89106418436

Натяжные потолки .......................89006080409

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

Обивка дверей ...............219530, 89537397762
Обои, плитка, ламинат ................89006106486

Обои, шпаклевка .....................8-930-870-97-50
Отделка: все виды работ .....994245, 89511010493
Отделка и ремонт по низким ценам ................. 
........................................................89105658643
Отделка квартир ..........................79209676615
Отделочные работы ...............8-920-634-09-45
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Не-
дорого. Татьяна .............................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные ма-
стера. Елена ..................................89209778850
Поклейка обоев .............987093, 89105076170
Ремонт квартир. Обои, штукатурка, ламинат. 
Ольга .............................................89009104380
Ремонт квартир Дешево .............89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка ......................995212
Ремонт. Плитка,штукатурка,обои,ламинат.
Качество,гарантия ........................89209747958

Ремонт квартир и отделка. 
Выгодные цены!

510929

Ремонт окон, балконы .................89537450909
Эмалировка ванн ...................8-915-618-21-30
САНТЕХНИКА

Все возможные сантехработы ..............991181
БУРОВЫЕ РАБОТЫ

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

Электрика  качественно..............89006088288
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.
люстр, стир. маш, пров. тел. и TV ..................... 
..........................................89106414292, 930853
Электрик  .....................................89537315605
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
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Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро 
подать объявление 
в «Рro Город»?

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАБОРЫ навесы, кровля, сайдинг, 

подвалы, фундаменты. СКИДКИ!!!  997-567
РЕМОНТ, отделка, сантехника, электрика, 

балконы и многое другое. Виталий  89537311606

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ активные, профессиональные 

грузчики. Переезды. Низкие цены!  89156033039
АТЕЛЬЕ пошив и ремонт легкой 

одежды, из меха, шапок  414-386

ПОМОЩЬ при алкоголизме с 
выездом на дом. Недорого!  89109078582

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин. Скидки  89155935788

УБОРКА квартир, офисов, помещений. 
Мытье окон, химчистка мебели  994-442

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
АДВОКАТ семейные, жилищные, 

земельные, наследственные  89106294746

КУПЛЮ
БАЛЛОНЫ кислород, аргон, азот, 

углекислота и др. Самовывоз  89209586144

МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 
оплата на месте. Дорого  89105626772

РАБОТА
АГРОНОМ ООО «Чароен Покпанд Фудс 

(зарубежные инвестиции)»  84966362456

Лицензия № ЛО-62-01-000662 от 30.08.2011 г.
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Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет .......................................... 
..................................25-26-31, 8-920-975-24-67

Ремонт стиральных машин .........89511042229
Ремонт холодильников и стиральных машин. 
Недорого! ................................................990623
Стиральных машин, холодильников, телеви-
зоров .................................89209520326 360326
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. Гаран-
тия, качество ............................8(953)742-77-82
Ремонт и установка стир. машин на дому. Га-
рантия ............................................89106418142

Ремонт и установка стиральных машин.Гаран-
тия .............................................8-910-628-58-54
Ремонт стиральных машин .........89009077007
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
Ремонт телевизоров ....................89969110394

Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазмен-
ных и ЖК телевизоров, мониторов и компью-
теров, штатных автомагнитол, бытовой техни-
ки. Гоголя 39  ...........................................767713
Телемастер  ...................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик .............. 99-26-22
ПОКУПАЮ
Куплю Шв.машиныПодольск,Чайка ................. 
........................................................89013647140

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

МАГИЯ

Магия услуги,обучение ................89105707545

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное 
колдовство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, га-
дание на картах Таро и мн. др. ............................ 
........................................................89009077493

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ В 
РЯЗАНИ! Выезд- 0 руб. ................89307800700

Валка и опиловка деревьев ............... 99-54-28
Вывоз старой мебели ..................89969104173
Откачка канализации ..................89109001616

Рязанская автоколонна 1310 осуществляет 
ремонт топливной дизельной аппаратуры. ...... 
........................................................89605761900

Сборка Мебели ............................89006029405
Уход за могилами ........................89156014313

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ..........89105779197
Грузчики,грузоперевозки  ........89209803141
Грузоперевозки грузчики. Качество по до-
ступным ценам! .............................89105084240
Вывоз любого мусора,мебели ..............510242

Грузоперевозки Оперативно! Низкие цены! 
Круглосуточно! ..............................89106142440

Грузоперевозки Помощь при пе-
реезде. Гарантия целостности .89056901799

Вывоз мусора от 1000 руб ................. 99-40-20
Газель, грузчики .....................8-920-99-99-348
Газель Грузчики ...........................89521200049

Грузоперевозки, газель
521140

Грузоперевозки, молодые ловкие 
грузчики.Опыт работы более 5 лет.

Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель .......................995428
Грузчики, грузоперевозки  ................ 99-40-20
Грузчики. Газель  ........................89521260738
Грузчики 300 руб./час .................89537430419
Демонтажные работы ........................ 99-40-20

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
Дача , 7,5соток, 15км от Рязани, домик 4х5, 
кирпичный .....................................89105094741
СДАЮ

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

ЖИВОТНЫЕ

Стрижка собак и кошек...............89537444908

ЭЛЕКТРИКА

Электрика ремонт люстр ............89521263030

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина 
Николаевна .............................8-920-954-88-90
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Абиссинская скважина – 
путь к чистой воде

Преимущества абиссинской скважины: скорость об-
устройства, простота монтажа, а также длительный 
срок службы. Чтобы установить скважину, потребуется 
всего несколько часов. Благодаря простоте инсталля-
ции ее можно обустроить где угодно: в подвале, подпо-
ле, гараже, а благодаря надежности скважина прослу-
жит вам не один десяток лет. Звоните и узнавайте, как 
обустроить скважину и обеспечить свою семью чистой 
водой: 8-961-131-00-31. Гарантия 10 лет. 



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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