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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

Рязанские волонтеры 
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Врачи из ОКБ 
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операцию 
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Фото Семена Файмана, на фото Максим Ермаков

16+50 человек 
погибло 
в ДТП
за два 
летних 
месяца 
C 1 июня было 
зарегистрировано 
364 аварии стр. 3
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Сувениры «Новогодней столицы»
7 августа в Рязани презентовали сувениры «Новогод-
ней столицы – 2020». Об этом сообщает мэрия. Среди 
представленных десертов – пряники и шоколадные 
грибы, фирменный десерт «Калинник», мучные и шоко-
ладные кондитерские изделия. Также производители 
представили новогодние игрушки и сувениры.Фото мэрии Рязани

Юлия Дремучкина

Волонтеры 
из Рязани работа-
ли в Иркутсткой 
области

Четыре рязанских волонте-
ра 30 дней пробыли в Ир-
кутской области, разбирая 
завалы после наводнения 

и помогая пострадавшим 
людям. Евгения Теущакова, 
Андрей Асеев, Вадим Са-
мойлов и Руслан Юрченко 
вернулись в Рязань только 
6 августа.
Руслан, руководитель 

регионального отделения 
Всероссийского студенчес-
кого корпуса спасателей, 
рассказал о работе волонте-
ров в зоне наводнения:

– Мы разбирали завалы, 
занимались просушкой до-
мов, раздавали гуманитар-
ную помощь. Эмоциональ-
ная напряженность, конеч-
но, была, но она есть при 
любой ЧС. Люди, которым 
помогали, реагировали на 
нас по-разному. Кто-то был 
накален, кто-то с радостью 
принимал помощь, кто-то 
отказывался. Некоторые 

спрашивали, сколько это бу-
дет стоить – не верили, что 
бесплатно. Физически слож-
нее всего было разбирать 
завалы после наводнения. 
Порой после такой работы 

просто хотелось упасть и 
тут же заснуть. Еще тяже-
лее было ребятам, которые 
занимались гуманитарной 
помощью.

Фото пресс-службы Всероссийского 
студенческого корпуса спасателей 

Рязанцы помогли людям, 
пострадавшим от наводнения

12+

Елизавета Пустынская

В Рязанском регио-
не провели неорди-
нарную операцию

В Рязани провели редкую опера-
цию. Об этом сообщил главврач 
ОКБ Дмитрий Хубезов на своей 
личной странице в соцсетях. Он 
опубликовал фотографию, на ко-
торой заведующий отделением со-
судистой хирургии Андрей Егоров 
сидит рядом с пациентом:

– История лечения мужчины на-
чалась три года назад. Тогда ему 
потребовалось очищение крови из-
за болезни почек. Но заболевание 
вен сделало их недоступными для 
подключения диализного аппара-
та, – рассказал Хубезов.
Сосудистые хирурги выяснили, 

что единственная пригодная для 

лечения вена находится в животе 
пациента. Во время операции вра-
чи соединили протезом подвздош-
ную артерию и нижнюю полую ве-
ну, и вывели его на бедро пациента. 
Теперь через протез проопериро-
ванный мужчина сможет получать 
диализное лечение.

Фото из архива Дмитрия Хубезова

Пациенту из ОКБ 
очищают кровь через вену в животе

Врач и пациент

Больше ин-
формации 
на сайте 
progorod62.ru

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

Стабильная работа на аккумуляторном заводе
нове требу-

ки,  
к, 

о 
. 

рном заводе

Комментарий: 
– В мировой практике подобный опыт встречается очень редко, а в реги-
оне такое лечение провели впервые, – Дмитрий Хубезов, главврач ОКБ.

12+

Кстати: 
Наводнение в Иркутской 
области началось 25 ию-
ня после сильных дождей. 

? Нужны очки для 
зрения. Есть ли сей-

час выгодные акции?
– В магазине «Панда Опти-
ка» сейчас действует акция 
– скидка 70% на оправы. 
У нас вы найдете большой 
ассортимент оправ на лю-
бой вкус и цвет. В наличии  
1600 оправ более 20 фирм-
производителей. Также 
предлагаем богатый ассор-
тимент контактных линз и 
аксессуаров. Выберите себе 
стильные очки по выгод-
ной цене! Тел. 
55-95-96, ул. 
Вокзальная, 
55Б; ул. Га-
гарина, 25; 
Первомай-
ский пр-т, 
37. 

Мария
Лашина 
офтальмолог салона 
«Панда Оптика» 

е! Тел. 
ул.

ная, 
Га-
25;
й-
т, 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

12+

Волонтеры разбирали завалы Многие люди остались без дома

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пенсионер Владимир Аку-
лов рассказал об опыте 
лечения в Центре доктора 
Бубновского:
– Долгое время меня мучи-
ли боль в колене и грыжа 
позвоночника. Я побывал 
у всех врачей Рязани, пере-
пробовал всё, но никако-
го результата не получил. 
Я почти отчаялся, но тут 
по телевизору увидел вы-
ступление доктора Сергея 
Бубновского. Когда узнал, 

что в Рязани есть его Центр, 
то решил обратиться туда 
со своей проблемой. При-
шел и попал в заботливые 
руки врача Людмилы Ха-
сановой. Она пообещала, 
что поставит меня на ноги 
к концу лета, и принялась 
за дело. К концу второго 
цикла занятий боли в спи-
не прекратились! Теперь 
единственное, о чем я жа-
лею, что не обратился в 
Центр доктора Бубновско-

го раньше. Здесь исклю-
чительно замечательные 
врачи, внимательный и 
вежливый персонал! При-
зываю всех лечиться в Цен-
тре доктора Бубновского. �

Фото предоставлено рекламодателем

Избавили от боли в спине и суставах

Контакты:
Касимовское шоссе, 
8 корпус 1, тел. 511-730,
ryazan.bubnovsky.org Смотрите ви-

деоотзыв от 
Владимира 
Акулова
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Фото рекламодателя

Выбирайте надежные заборы!

Фото рекламодателя

Профили используются при монтаже навесов, козырьков, огражде-
ний из поликарбоната. В компании КАРБОГЛАСС вы сможете при-
обрести все необходимое для этого. А при покупке 4-х листов 
поликарбоната вы получите профили на сумму до 2000 рублей 
бесплатно. Чтобы узнать подробности, звоните по тел.: 8 (910) 632-
40-00, 28-50-44. Для участия в акции вам нужно назвать код «2». 

Выбираете профили для поликарбоната? 
жде-
и-

2-

? 
Не можете определиться с выбором? Наши специалисты 
помогут подобрать качественный забор по выгодной це-
не. Звоните по тел. 8 (930) 783-02-76, специалисты отве-
тят на все вопросы. Заборы из сетки-рабицы – от 340 
руб./п.м, из профлиста – 1050 руб./п.м. Производствен-
ная база находится в Дядьково. Заборырязань.рф 

Семен Файман

С начала лета 
на дорогах погибло 
уже полсотни человек

Практически каждый рязанец 
слышит новости о страшных 
авариях, которые происходят на 
территории области. И почти в 
каждой аварии есть пострадав-
шие или погибшие. Недавнее 
ДТП, произошедшее в Сасов-
ском районе, стало самым гром-
ким за лето – оно унесло жизни 
6 человек.

6 августа на 405-м километре 
трассы М5 «Урал» микроавтобус 
«Мерседес Вито» под управлением  
30-летнего водителя вылетел на 
встречку, где столкнулся с внедо-
рожником «Тойота Ленд Крузер». 
5 пассажиров микроавтобуса и его 
водитель погибли. Всего постра-
дало 8 человек: 6 пассажиров ми-
кроавтобуса, водитель и пассажир 
внедорожника и маленький ребе-
нок доставлены в больницу. 
После этой аварии мы запроси-

ли статистику по ДТП в Рязанской 
области за весь летний период. В 
пресс-службе дорожной полиции 

нам уточнили, что с 1 июня по 1 
августа на дорогах региона про-
изошло 364 аварии, в результате 
которых погибло 50 человек. Еще 
528 человек получили различ-
ные травмы. В МВД отметили, что 
выезд на встречную полосу дви-
жения – это самая распростра-
ненная причина гибели людей на 
российских автодорогах. 

Рязанский автоинструктор Ни-
колай Вирановский уверен, что 
уменьшить количество аварий 
со смертельным исходом вполне 
возможно. Он считает, что в пер-
вую очередь необходимо обратить 
внимание на качество подготовки 
будущих водителей в автошколе. 
Также желательно каждую дорогу 
оборудовать разделителями и ос-
вещением, а самое главное – каме-
рами контроля скорости. 

Фото автора

В Рязанской области почти 
каждый день происходят 
жуткие аварии

«По моим наблюдениям, подобные жут-
кие аварии случаются из-за 
того, что водитель попросту 
засыпает за рулем и теряет 
контроль над ситуацией. Ве-
роятно, в аварии под Сасовом 
произошло то же самое».

Николай Вирановский, автоинструктор 
школы вождения

789 
ДТП произошло в период 
с 1 января по 1 августа

16+

 подобные жут-
из-за 
осту 
ряет 
й. Ве-
асовом 
е».
ктор 

Мнение ГИБДД: 
– С начала этого года с участием детей-пассажиров за-
регистрировано 74 ДТП, в результате которых 92 несо-
вершеннолетних получили различные травмы и 4 ребен-
ка погибло, – прокомментировал  старший инспектор по 
особым поручениям управления ГИБДД УМВД России 
Максим Ермаков.

Больше о ДТП 
в Сасовском 
районе на сайте 
progorod62.ru
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а с участием детей-пассажиров за-
ДТП, в результате которых 92 несо-
чили различные травмы и 4 ребен-
ментировал  старший инспектор по 
управления ГИБДД УМВД России 

Больше о ДТП 
в Сасовском 
районе на сайте 
progorod62.ru
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? Может ли материал 
натяжного потолка 

обеспечить прочность, 
ведь он такой тонкий?
– Благодаря специальным 
полимерам прочность по-
лотна достигается при 
толщине пленки от 0,17-
0,35 мм! А самая тонкая 
пленка – 0,12 мм толщи-
ны. Высокая эластичность 
позволяет пленке сильно 

растягиваться , 
не рваться и 
легко восста-
навливать свою 
форму. Тел. 

99-70-66. 


Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

растя
не р
легко
навл
форм

! Редакция издания «Pro Город» 
собирает рейтинг оконных компа-

ний Рязани, которым можно доверять. В 
результате проверки в их числе оказалась ком-
пания «Уютный дом». После подтверждения юри-
дической чистоты компании наши корреспонденты 
связались с клиентами «Уютного дома» и узнали о 
качестве работы этой компании из первых рук. 

– Заказывала окна для загородного дома, по индивиду-
альному дизайну. Обратилась в «Уютный 
дом» по совету друзей и довольна своим 
выбором. От первого звонка в компанию 
до завершения установки прошло всего 12 
дней. После установки монтажники дали 
много полезных советов по уходу за ок-
нами. Тел.: 8-961-130-55-69, 99-17-88. 

Окна «Уютный дом»: 
качество от сборки 
до монтажа

Наталья Зинченко
клиентка компании «Уютный дом» 

альному д
дом» по
выборо
до заве
дней. П
много 
нами. Т

 Нат
клиент

Сергей Ковязин

Редакция «Pro Го-
рода» продолжает 
изучать оконный 
рынок города

Напомним, что с нача-
ла августа наше издание 
инициировало проект, на-

правленный против обма-
на потребителей, которые 
слишком часто вместо ка-
чественных окон получа-
ют ворох проблем, лишние 
расходы и растянутые сро-
ки. Теперь юристы и жур-
налисты «Pro Города» сами 
проверяют компании и до-
бавляют их в список надеж-
ных поставщиков услуг. 
Юридическая служба в 
первую очередь выясняет, 
какие юридические лица 
работают от имени фир-
мы, как заключаются до-
говоры. Также проверяется 
наличие судебных дел по 
вопросам защиты прав по-

требителей. А жур-
налисты общаются 
с людьми, которые 
сами заказывали у 
этих компаний ок-
на и получают жи-
вые отзывы.
Каждый житель 

Рязани может 
прислать свой от-
зыв о работе той 
или иной окон-
ной компании 
или номини-
ровать фир-
му в рейтинг 
доверия. 

Иллюстрация 
газеты «Pro Город»

Рейтинг пополняется: оконные компании 
Рязани, которым можно доверять

Как отправить
отзыв:
Группа ВКонтакте: 
vc.com/progorod62
Телефон 777-605
Почта red@progorod62.ru

12+
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• «Фасад строй», ООО «Фасадстрой» 

• «Лидер», ИП Ефремов О.В. 
• «Окна пласт», ООО «Окна пласт»
• Simplex, ИП Модин В.И.
• «Сервис-центр», ИП Молоков А.П.
• «Альянс-РГ», ООО «Альянс-РГ»
• «Аркона», ИП Кондрашов Ю.К.
• ООО «Октим»• Окна SOFIA, ООО «Окна София»

• «Интерпласт», ИП Баранчук Ю.Н.
• ИП Скляренко С.А.• «Эталон», ИП Хромов А.В.

• «Окна Скай», ИП Зубрильчев К.И.

Кто прошел юридическую 
проверку на этой неделе:

Ж у р -
на лис ты 
«Pro Города» 
выяснили, как в ком-
пании «Сателс» обеспечива-
ют гарантии качества. Рас-
сказывает ведущий специа-
лист Татьяна Волкова:
– Наша компания успешно 
работает более 17 лет. Все ок-
на изготавливаются из сер-
тифицированных немецких 
комплектующих, на собст-
венном заводе, оснащенном 
европейскими автоматиче-
скими линиями. Всё это га-
рантирует высокую точность 
геометрии окна и его долго-
вечность. Установкой окон 
занимаются опытные мон-
тажные бригады, прошед-
шие аттестацию. Так что на 
наш продукт мы смело да-
ем гарантию до 5 лет, а срок 
службы наших окон состав-
ляет 50 лет! 

«Сателс» 
– окна для 
многолетней 
эксплуатации

Контакты:  
тел.: 44-07-07, 
25-85-58, 
21-32-32, 
76-81-00
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Инвестиционное страхование 
жизни вместо вклада в банке

* Услуги по страхованию оказывает ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ № 3866 через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» на основании агентского договора.

** Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее - ООО «ВФП»). Максимальная 

сумма сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» и 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %», «Максимальный %+». Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора. Расходные операции по выплате 

части сбережения предусмотрены в размере одного раза в течение срока действия Договора по программе «Несгораемый %», но не более 70% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программам «Максимальный 

%» и «Максимальный %+» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего срока действия Договора наличными в кассе, либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %» 

и «Максимальный %». Проценты подлежат выплате по окончанию срока действия Договора вместе с суммой займа по программе «Максимальный %+». При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить Общество в следующем порядке: если истре-

буемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет Общество за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет Общество за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются 

по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по про-

грамме «Несгораемый %» и по ставке 7,25% годовых по программам «Максимальный %» и «Максимальный %+». Предложение действует только для Пайщиков Общества. Размер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 

руб. -  ежегодный минимальный паевой взнос  в течение всего срока действия Договора.  Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО 

«ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Финансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ 

№ 0326 от 26.02.2018 г., договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2019 г. Условия акций действительны до 31.08.2019 

г. Подробнее об услугах и условиях их получения по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный

Юлия Дремучкина

До 15% го-
довых без 
риска для 
вложений

Если вы не хотите, 
чтобы деньги лежа-
ли мертвым грузом, 
то первая мысль, 
которая приходит 
в голову – сделать 
вклад в банке. Но это 
может быть чревато 
рисками. Хорошей 
альтернативой бан-
ковскому вкладу бу-
дет инвестиционное 
страхование жизни. 
Такую услугу своих 

партнеров предлагает современ-

ный финансовый супермаркет 
«Ваш Финансовый помощник».
Страхование обеспечит бла-

гополучное будущее и доход до 
15% годовых. Например, вы мо-
жете  оформить страховой полис 
с инвестиционной программой  
ИСЖ «Линия роста. Рантье»  от 
Страхового дома «ВСК»* или 
воспользоваться программами 
от «Потребительского общест-
ва Национального Развития»**: 
«Несгораемый %», «Максималь-
ный %»  и  «Максимальный %+». 
По программе «Несгораемый %» 
можно разместить деньги под 
13,8% годовых и получать выплату 
процентов ежемесячно. Вложен-
ные деньги возвращают по перво-
му требованию.
Гарант высокого процента по 

программам «Общества» – ин-
вестиционные проекты. «Обще-

ство» заключило ряд договоров с 
крупными поставщиками овощей, 
фруктов и сухофруктов из Тад-
жикистана и Казахстана в гипер-
маркеты Москвы и Московской 
области. Один из инвестицион-
ных проектов «Общества» – база 
отдыха «Эльбрус» в Краснодар-
ском крае, а также открытие коо-

перативных  рынков,  сети мага-
зинов мясомолочной продукции 
в партнерстве с мастерской  нату-
ральных продуктов «Подворье». 
Финансовые риски застрахованы 
в страховой компании «Орбита», 
которая входит в топ-50 россий-
ских страховых компаний. �

Фото рекламодателя

Контакты:
Первомайский пр-т, 59,
тел. 8 (800) 707-74-99
(звонок бесплатный), 
сайт: v-f-p.ru

Программы «Общества» Ставка Мин. сумма Пополнение Выплата %

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

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

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

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

Максимальный % Акция 17,5%
18%

500 000-1400000 руб.
1400000-5000000 руб.

50 000 руб. Ежемесячно

Максимальный % +
Акция

18%
18,5%

500 000-1400000 руб.
1400000-5000000 руб.

50 000 руб. В конце срока

Условия программ «Общества»

16+



РАБОТА

Работа в Советском районе. Утро/вечер .................. 
.................................................................89009658350
Административный персонал на лето. .................... 
 ................................................................89206393203
Бумажная работа 4 часа ................................522093
Сотрудник (на ресепшн) с функциями администра-
тора .........................................................89969114162
2 сотрудника в офис-склад. Полдня .............521481
Дежурный по офису .............................89611306645
Диспетчер офис. 4ч/800 р. ......................... 99-45-10
Дневной /Вечерний сотр ....................89997643255

Животноводческому хоз-ву в Подмосковье требу-
ется Вет. врач. З/п от 50 000 р. ТК РФ. Бесплатно об-
щежитие. Вацап 8-977-309-45-08 .........89104666620

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

Оформитель пропусков. Оплата + премии .............. 
.................................................................89209622615
Охранники на вахту в Москву. ЗП сразу после вахты 
.................................................................88003330325
Помощник в архив, доход высокий.....89155966504
Помощник руководителя .....................89105039573
Работа, подработка ..............................89156071489
Работа в офис. Рязань .........................89511075079
Работа на пропускной системе ......................996645
Сотрудник на входящую линию. Офис. Удобный 
график ..............................................8-900-905-42-01

Требуется помощник ............................89605680791
Требуется продавец прод. товаров по ТК РФ. Гр./р. 
сменный. З/П 20000 руб ........................89206382616
Уборка вахта 60000 ..............................89162425766

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт квартир .....................................89537317597
Ремонт под ключ! ..................................89209512601
Все виды отделки, помощь в закупке материала .... 
...................................................89156190491, 994038
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин ........................89009020922
Двери, замки - ремонт ..........................89106174336
Квартиры под ключ ................771156, 89106418436
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды отделки ...................................................994245

Мастер на час ..........................771156, 89106418436
Мелкий ремонт. Муж на час...........................995011
Обивка дверей ........................219530, 89537397762
Обои. Шпаклевка ..................................79209676615
Отделочные работы .............................89206340945
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недоро-
го. Татьяна ..............................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена ......................................................89209778850
Поклейка обоев ......................987093, 89105076170

Ремонт квартир  ....................................89106213813
Ремонт, обои, шпатлевка ...............................995212

Ремонт квартир .....................................89537362433
Ремонт квартир .....................................89209605046
Ремонт под ключ ...................................89206357590
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб. Отопление. Установка сан-
тех.приборов ....................................................997235
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счетчики, сан-
техприборы.............................................89105074284
Водоснабжение. Отопление .........................526521
Прочистка канализации  ......................89511037711
Сантехник, качественно .......................89605660351

Сантехника, все работы
89106285854

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

Электрика  качественно.......................89006088288
Электрик, профессионал .....................89038388317
Электрик. Круглосуточно ............................ 99-20-85
Электрика  ............................................89105742793

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Все виды скважин на воду .............................512629
Дома.Бани. Под ключ ...........................89106418436

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

Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей .. 
...........................................................................996943
Кровля, сайдинг, заборы ...............................995428
Кровля, сайдинг, пристройки .................................... 
...................................................770929, 89206351937
Кровля. Заборы, монтаж......................89009075474

Крыши, заборы, лестницы, прочие строительные 
работы ....................................................89657112249

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

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

442934, 448502

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782
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66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

РАБОТА
ПОМОЩНИК на входящую и 

исходящую документацию в офис  994510
ОПЕРАТОРЫ на линию волочения. Оплата 

25000 т.р. График сменный  89105050554
РАБОТА в офисе для активных 

людей. Можно без опыта  89105066842
СОТРУДНИК с педобразованием без 

ограничений по возрасту  510091
СРОЧНО!!! Требуются обивщики на мебельное 

производство 5/2 с7-16 з/п от30т  89105046799
СТРАХОВОЙ агент РЕСО центр 

бесплатное обучение помощь  89106418680

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
Предприятию в Карцево с опытом 

слесарь-ремонтник, охранник, 
электромонтер, слесарь-сантехник

89156099833

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАБОРЫ навесы, кровля, 

подвалы, фундаменты. СКИДКИ!!!  997-567
КУПЛЮ

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

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ семейные, жилищные, 

земельные, наследственные  89106294746

ЮРИСТ Бесплатная 
консультация. Помощь. Защита в суде  89109007979
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Ремонт
холодильников с гарантией

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, ка-
чество .....................................................89537427782

Ремонт и установка стир. машин на дому. Гарантия 
.................................................................89106418142
Ремонт стиральных машин ..................89106133835

ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

Ремонт ТелеАудиоВидео ......................89209559950
Ремонт телевизоров .......................................222020
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и 
ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, штат-
ных автомагнитол, бытовой техники. Гоголя 39  ...... 
...........................................................................767713
Телемастер, компьютерщик ..........................992622

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

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

УСЛУГИ

Грузоперевозки грузчики ...................89106142440
Демонтаж. Покос травы. Спил деревьев. Расчистка 
участков. Установка заборов ...............89537328789
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз мусора, заборы .................................. 
............................................................8-920-955-32-10

Откачка канализации ...........................89109001616

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетиторы летом.Бесплатное тестирование.Гали-
на Николаевна .......................................89209548890

МЕДИЦИНА

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

Врач-нарколог  .......................765847, 89209660753
Лицензия № ЛО-62-01-000527 от 20.01.2011 г.

Врачи-наркологи ...........................................996113

Лицензия № ЛО-62-01-000880 от 01.11.2012 г.

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ...................89105779197
Грузчики,грузоперевозки  .................89209803141
Грузоперевозки Оперативно! Низкие цены! Кругло-
суточно! ..................................................89105084240
Грузоперевозки, вывоз мусора ....................510242
Грузоперевозки, грузчики. Вывоз мусора .............. 
.................................................................89056901799
Вывоз мусора от 1000 руб .......................... 99-40-20
Газель, грузчики ...................................89209999348

Грузоперевозки, 

Молодые Ловкие Ответственные 
Опытные грузчики. Пенсионерам 

скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ................................995428

Грузотакси  .....................................................990008

Грузчики, грузоперевозки  ......................... 99-40-20

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

МЕБЕЛЬ

Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебели .. 
........................................................................ 51-19-78

Перетяжка мебели 
89209880329

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

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Значки, иконы, монеты и др ..........................520802
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, совет-
ские рубли ........................................................325992

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00 кроме выходных. 

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

924073

Радиодетали СССР, платы .................89206373281

ПРОДАЮ
Продается старинная швейная машина ножная 
Зингер Недорого ...................................89611316082

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

? Сколько прослу-
жит скважина на 

песок и как быстро она 
заиливается?
– Современные технологии 
позволили нам полностью 
исключить заиливание 
скважин. Мы используем 
новое поколение фильтров 
из полимерных материалов, 
разработанных специаль-
но для песчаных скважин. 

Такие фильтры  
прослужат го-
раздо дольше 
старых техно-
логий. Тел.: 8 

(920) 976-28-
22. 

Владимир 
Кондруцкий 
инженер компании 
«Гидролайф 62»

Так
п
р
с
л

? Что нужно знать 
при заказе окон?

– Профиль окна – основа. 
Он должен быть гладким, 
без вкраплений и разво-
дов. Чтобы придать ему 
необходимую жесткость, 
его армируют. Чем больше 
толщина металла, тем на-
дежнее окно. Количество 
воздушных камер влияет 
на герметичность и теплои-
золяцию. Важны механиз-

мы открывания, 
фиксаторы, за-
щелки. Тел. 8 
(910) 900-34-45, 
пр-д Шабулина, 
д. 6. 

Сергей 
Муратов 
специалист 
по установке окон

на герметичнос
золяцию. Важн

мы о
фик
щел
(910)
пр-д
д. 6

? Мне 50 лет, я ста-
ла плохо видеть 

предметы вдали. Что 
делать?
– Это может быть близо-
рукость. Важно вовремя 
обратиться к специалисту и 
проверить свое зрение. Оф-
тальмолог поставит верный 
диагноз и назначит лече-
ние. Для пенсионеров скид-
ка 10% на прием. 
С. Дядьково, 
2-й Бульвар-
ный пр-д, д. 6 
Н1. Телефон: 
3 0 9 - 9 0 3 , 
309-888 

Мария
Белова 
офтальмолог ЦСМ имени 
профессора П.Г.Швальба 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ем. 
о, 
-
6 
 

? Выбрала кухню, внес-
ла за нее предопла-

ту, но прошло 4 месяца, 
а продавец ее не изгото-
вил и не вернул деньги. 
– Если продавец, получив-
ший предоплату за товар, 
не выполнил обязанности 
в срок, то вы вправе требо-
вать передачи оплаченного 
товара в установленный ва-
ми срок или возврата предо-
платы. Наш центр с успехом 
взыскивает в пользу потре-
бителей не только оплачен-
ные за товар денежные сред-
ства, но и предусмотренную 

законом неустой-
ку с продавцов. 
Сейчас ведем 4 
дела по кухням. 
Первомайский 
пр-т, 27а, тел. 
620-222. 

Екатерина 
Бузова  
руководитель «Единого 
центра защиты» 



Даша. Ласковая,  
игривая, ходит 
в лоток с напол-

нителем без промаха. 

8-920-636-01-07

Снежок. Око-
ло 5 лет, привит. 
Добрый, лас-

ковый и послушный.

8-952-129-27-01

Найда. Прекрасно 
ведет себя с людь-
ми, хорошо ладит 

с другими животными. 

8-920-975-82-95

Дина. Веселая и 
активная. Очень 
тянется к лю-

дям. Будет весить 12 кг.

8-910-501-62-01

Нас еще больше на progorod62.ru

Найдите себе друга  0+

Джесси. Жиз-
нерадостный ще-
нок. Здорова и 

обработана от паразитов. 

8-910-501-62-01

Шуша. Смесь 
корниш-рекса. 
Красивая, иг-

ривая и ласковая.

8-920-960-94-06

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», êîòî-
ðûé ñî÷åòàåò â ñåáå òåïëîíîñíûå 
õàðàêòåðèñòèêè êèðïè÷à ðóññêîé 
ïå÷êè è ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, ñäåëàâøèå åãî êîì-
ïàêòíûì 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 èñïîëüçîâàíèè 

òåðìîðåãóëÿòîðà). Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü îáîãðåâàòå-
ëÿ: 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.!

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
Наша продукция 

соответствует санитарным 
требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталость, активизируется
микроциркуляция крови

ÎÑÒÅÐÅÃÀÉÒÅÑÜ

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

www.tepleko.ru

«Экономично, безопасно, выгодно, надежно». 
А. Друзь
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