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«Зеленый сад» 
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инновационному 
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Фото Марлена Измайлова
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под ногами: 
на рязанских 

водоёмах 
начался ледостав

Журналисты «Pro Города» 
проверили лед на прочность стр. 3
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Ольга Древина

Улучшайте жизнь 
в городе 
и зарабатывайте!

Рязань – это наш город, и 
мы можем шаг за шагом ме-
нять его к лучшему. Именно 
этим и занимается «Pro Го-
род» с момента своего появ-
ления 3 года назад. Наши 

публикации влияют на си-
туацию и приводят к изме-
нениям. А сейчас мы расши-
ряем штат наших народных 
корреспондентов.
Для сотрудничества с на-

ми вам понадобится лишь 
смартфон с установленным 
приложением «ВКонтакте». 
Переходите по QR-коду в на-
ше сообщество и напишите в 
сообщениях группы: «Хочу 

стать народным корреспон-
дентом». Пишите, отправ-
ляйте жалобы, фотографии 
и видео. За новости мы пла-
тим вознаграждение и да-
рим подарки. Если не всё по-
нятно, звоните в редакцию 
по телефону 777-605.

Фото газеты «Pro Город Рязань»
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Избили студентку
10 ноября на студентку 
рязанского вуза напали 
трое неизвестных и звер-
ски избили. Родственни-
ки пострадавшей ищут 
свидетелей инцидента. 
Как сообщает группа ВК 
«Новости Рязани», на де-
вушку напали вечером 
в районе Театральной 
площади, неподалеку от 
местной рюмочной.

У пенсионера 
нашли «траву»
В Новомичуринске у 
65-летнего мужчины на-
шли 1075 граммов мари-
хуаны. Кто-то намекнул 
полиции, что пенсионер 
перевозит в своей маши-
не наркотики, и поли-
цейские сработали опе-
ративно: остановили 
машину и обнаружили в 
салоне пакеты с сушены-
ми растениями.

Короткой строкой   16+

Подробности и 
комментарии 
по ссылке 

progorod62.
ru/t/главная

Гордума обойдется в 90 миллионов
На заседании комитета по регламенту и депутатской этике 
гордумы рассмотрели проект бюджета на 2019 год. Расходы 
на Рязанскую городскую Думу в будущем году составят 92 
миллиона 900 тысяч рублей, из которых 51 пойдет на зар-
платы. Для сравнения: на развитие дорожного хозяйства 
выделили только в 3 раза больше – 250 миллионов рублей.Фото рекламодателя
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Валерия Малышева

Расследование дела 
идет больше 
месяца

23 октября в обще-
житии рязанского 
Политехнического 
колледжа произо-
шел инцидент. По 
словам очевидцев, 

16-летнего первокурс-
ника жестоко избила 

пьяная компания, ког-
да он заступился за девуш-
ку. После этого юноша впал 

в кому. Однако у Следственного 
комитета по Рязанской области 
есть своя версия происшествия, 
в корне противоречащая словам 
очевидцев. Согласно ей, студент 
получил травмы во время дружес-
кого спарринга в одной из комнат 
общежития. 

– Потерпевший получил серь-
езные травмы после спарринга 
с более сильным противником в 
собственной комнате общежития. 
Сейчас его сверстник проходит по-
дозреваемым, – пояснили в рязан-
ском СК. Следователи продолжа-
ют расследовать уголовное дело и 
опрашивать очевидцев инцидента.  

На сегодняшний день юно-
ша вышел из комы и нахо-
дится в отделении ОДКБ. По 
словам его тети, студент по-
степенно проиходит в себя, но со-
стояние у него стабильно тяжелое. 
Семья первокурсника откры-
ла сбор средств. Реквизиты на 
имя Елены Александровны Дуд-
киной опубликованы на сайте 
p0rogorod62.ru.

Фото со страницы Елены Дудкиной 

Драка в общежитии закончилась комой

Юноша занимается спортом
Парень пришел в сознание

Подробности и ком-
ментарии по ссылке 

progorod62.
ru/t/студент

Наша группа 
«ВКонтакте»

progorod62.
ru/t/ВКонтактеВам понадобится только смартфон 
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Емкость 
пробила борт 
и вылетела 
на землю

Грузовик занесло 
из-за гололеда

После ДТП 
дорогу посыпали песком

На улице Прижелезнодорожной 
перевернулся «КамАЗ» 
с серной кислотой
Семен Файман, 
Юлия Дремучкина

Наш журналист – 
с места событий

20 ноября на улице Прижелез-
нодорожной перевернулась 
цистерна с серной кислотой, 
которую перевозил «КамАЗ». 
По данным нашего источника, 
фура ехала из Воскресенска на 
завод «Русская кожа».
Журналист «Pro Города» 

Семен Файман выехал на 
место ДТП и посмотрел на 
цистерну своими глазами. 
Серную кислоту из нее опе-
ративно перекачали в новую 

бочку, а водитель рассказал, 
что причиной аварии стал го-
лолед. Он притормозил, вхо-
дя в затяжной поворот, и фу-
ру занесло. Дорогу посыпали 
песком только после аварии.
Чем же опасен разлив сер-

ной кислоты? При увеличе-
нии ее концентрации в возду-
хе поражаются дыхательные 
пути. Начинается сильный 
кашель, отекает гортань и го-
лосовые связки.

Фото Семена Файмана

Больше подробностей 

progorod62.
ru/t/кислота

Фотоафиша группы «Пикник»

«Пикник» в Филармонии
«Левитация» – новый концертный тур группы «Пикник», 
навеян трудами Циолковского, упорством братьев 
Райт и опытами индийских йогов. Отправиться в по-
лет вместе с музыкантами рязанцы смогут 17 декаб-
ря в 19.00. Зрителей ожидает не только невероятная 
музыка, но и удивительные сценические эффекты.
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«Pro Город» расширяет сеть 
народных корреспондентов
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Юрий Быков снимает новый 
фильм в рязанском санатории 
Кинорежиссер Юрий Быков снимает новый фильм «Сторож» в 
Рязанской области. Местом проведения съемок стал обанкро-
тившийся рязанский санаторий «Сосновый бор». Лента расска-
жет о стороже Владе, который специально выбрал работу сто-
рожа в заброшенном санатории, потому что не любит людей. Фото с сайта «Санатории 

средней полосы России»

Морепродукты первой свежести!
В магазине «Деликатес клаб» всегда свежайшие ры-
ба и морепродукты. Их поставляют напрямую из Мур-
манска и Владивостока. Сейчас в продаже есть пал-
тус по 725 руб./кг, камбала по 350 руб./кг, филе трес-
ки по 550 руб./кг. Консервы «Печень трески» по 220 
руб. Ул. Маяковского, 77, тел. 8 (915) 616-88-68. � Фото рекламодателя

!

Семен Файман, 
Марлен Измайлов

И это были 
экстремальные 
ощущения 

Совсем недавно в Рязань 
пришли заморозки. Несмот-
ря на это, погода характери-
зуется неустойчивой темпе-
ратурой, а это значит, что 
лед на реках и озерах, несмо-
тря на внушительный вид, 
совсем непрочный. Однако 

уже сейчас на водоемах Ря-
зани можно видеть горожан, 

– главным образом детей, 
гуляющих по неокрепшему 
льду. Опасность ледового 
покрова подтверждается и 

первым трагическим слу-
чаем. На днях из озера Велье 
спасатели достали тело жен-
щины. Она провалилась под 
лед и утонула. 
Вот мы и решили на своем 

опыте узнать, каково это – 
ходить по тонкому льду. Для 
этой цели мы выбрали один 
из Борковских карьеров. 
Глубоко вдохнув, журна-

лист «Pro Города» Семен 
Файман, одетый в защитный 
костюм, сделал первый шаг. 
И лед при этом не треснул! 

Появилось ощущение, что 
покров крепкий и надежный. 
Набравшись смелости, 

экспериментатор зашагал 
дальше всё увереннее и уве-
реннее. И вот в тот момент, 
когда мы готовы были под-
твердить безопасность ле-
дового покрова, раздался 
вкрадчивый треск. Под но-
гами корреспондента поя-
вилась сеть трещин, а на по-
верхности льда выступила 
вода. Тут, признается Семен, 
колени у него задрожали, а 
льдины стали расходиться, 
образуя полынью. Купания в 
ледяной воде чудом удалось 
избежать, но благодаря тре-
щинам мы сразу установили, 
что толщина льда не превы-
шает 1,5 сантиметров. 
Можем сказать с уверен-

ностью: водоемы сейчас 
смертельно опасны.

Фото Марлена Измайлова
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Кстати:
В прошлом году под 
лед провалились 5 
человек. 4 из них – 
в период ледостава.

Журналисты «Pro Города» 
оценили опасность льда на себе

Лед обманчив – его толщина менее 2 см

«Безопасной толщиной льда считается 7 сантиметров. 
Если же лед  смешан со снегом или землей, безопас-

ная толщина не менее 10 сантиметров. 
При замерзании, в первую очередь, не-
обходимо учитывать глубину водоема. На 
скорость замерзания льда влияет глу-

бина водоема и наличие течения».
Дмитрий Гавриков, начальник отделения информационного 

обеспечения деятельности МЧС России ГУ МЧС России 
по Рязанской области, подполковник внутренней службы

Если же лед  смеша
ная толщ
При зам
обходи
скорос

бина во Больше подробностей 

progorod62.
ru/t/лед
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16+Почему озеро приобрело цвет борща? 

Красный цвет плохо подходит озеру 

Подробности 
и комментарии по ссылке 

progorod62.ru/t/
озеро

Дольщик ЖК «Виктория»: «О том, что нам 
выдали ключи, мы узнали по телевизору»

16+

Юлия Дремучкина

На самом деле 
ключи выдавали 
только после от-
каза от претензий

22 ноября состоялось собра-
ние дольщиков ЖК «Викто-
рия». Нас на собрание при-
гласил один из дольщиков 

– Владимир Быков. В день 

перед собранием он позво-
лил осмотреть его квартиру.
В подъезде до сих пор ле-

жат воздушные шарики. 
Ими, к приезду Николая 
Любимова, который тор-
жественно передавал клю-
чи некоторым дольщикам, 
украсили весь подъезд. На 
лестнице – окно, переходя-
щее в ступеньку. Входную 
дверь в квартиру повесили 
не той стороной – глазок 

смотрит внутрь квартиры. 
Между косяком и дверью 
большие щели. Вентиляци-
онная отдушина перекрыта 
трубами, поэтому закрыть 
дыру невозможно. На балко-
не – необрезанная монтаж-
ная пена, а через щели мож-
но просунуть руку.
На собрание дольщиков 

приехал вице-мэр Рязани 
Владимир Луканцов. Он 
прошелся по подъездам и 
квартирам и согласился, что 
недоделки надо устранять. 
Представитель застройщи-
ка Андрей Елисеев пообе-
щал все переделать к концу 
этого года. По итогам 
собрания бы-
ла уволена 
п ом ощ н и ц а 
Елисеева, ко-
торая вовремя 
не обзвонила 
дольщиков и 
угрожала неко-
торым из них 
«убрать договор 

в долгий ящик», если те не 
подпишут бумаги. В ито-
ге она и оказалась главным 
«стрелочником».

Фото автора

Кстати: 
Квартиры обещали 
сдать в 2015 году. 
Сроки за-
т я н у л и 
на три 
года.

«Нам ключи просто так не отдают. 
Заставляют подписывать акт 
приема-передачи задним числом, 

5 октября. А за прошед-
ший месяц накопились 
коммунальные платежи, 
которые, получается, 
надо будет погасить».

Владимир Быков, дольщик ЖК «Виктория»
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Фото автав ора

Кстати: 
Квартиры ообеб щали 
сдать в 2015 ггоду. 
Сроки за-
т я н у л и 
на три 
года.

Недоделок много, и всех уже очень 
утомила история, которую при жела-
нии можно было закончить за месяц

Подробности и ком-
ментарии по ссылке 

progorod62.ru/t/
ЖКВиктория

Андрей Дубницкий

На причину 
яркого цвета на-
мекает известный 
шеф-повар Джей-

ми Оливер

На прошедшей не-
деле «ВКонтакте» 
были опубликованы 
фотографии озера, 
которое приняло цвет 
хорошего борща. Нахо-
дится оно около поселка 
Искра в Рязанской облас-
ти. Если захотите взгля-
нуть, можете просто 
спрашивать у любого 

прохожего в поселке: «Где тут 
у вас красное озеро?» Местные, 
кажется, от подобных вопросов 
устали, но отвечают. 
Как оказалось, это озеро – 

искусственного происхождения. 
Рыбы здесь никогда не было, а ис-
пользовалось оно исключитель-
но для того, чтобы сбрасывать 
сюда отходы предприятия ОАО 
«Рязанский свинокомплекс», ко-
торое находится на берегу. Мест-
ные любя называют это место 
«вонючкой» или даже вполне 
официально «вонючим озером». 
На самом деле, такой цвет у не-

го был всегда. По словам местных 
жителей, меняется только ин-
тенсивность оттенка. Причиной 
такого яркого окраса, по словам 

главы администрации Искров-
ского сельского поселения Васи-
лия Овечкина, стал выброс солей 
аммония (из интервью Овечкина 
«Российской газете»). Это соеди-
нение действительно безопасно 

– получается обычный нашатыр-
ный спирт, который очень актив-
но используется и в медицине, и в 
сельском хозяйстве, и даже в неко-
торых видах производства.
Вопрос более важный – для 

чего используется аммиак в та-
ких количествах на мясном 
производстве? 
Всемирно известный шеф-по-

вар Джейми Оливер несколь-
ко лет назад судился с одной из 
крупных сетей быстрого пита-
ния. Причиной стало использо-

вание в их продукции того са-
мого NH4OH. С его помощью в 
сочный «мясной» цвет красили 
отходы мясного производства – 
кожу и кишки животных, пере-
малывали полученную массу и 
использовали ее в качестве фар-
ша. Как отмечали сами зрители, 
присутствовавшие на съемках, в 
итоге такой «фарш» был практи-
чески не отличим от мясного. Бо-
лее того, когда Джейми пожарил 
из него котлеты, даже на вкус их 
было не отличить от настоящих.

Фото из сети «ВКонтакте»
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Избавьтесь от косточек на стопах бесплатно
Ольга Древина

Такая возмож-
ность доступна 
сегодня всем 
жителям Рязани

Шишки на стопах, «косточ-
ки», вальгусная деформация 
больших пальцев на ногах. 
Названий много, а сущность 
одна – патология, которая 
так мешает чувствовать себя 
комфортно и уверенно. Ко-

сточки не позволяют носить  
многие модели обуви и вы-
зывают сильную боль. Если 
запустить проблему, она мо-
жет обернуться дальнейшей 
деформацией ног, сколиозом, 
радикулитом, межпозвоноч-
ными грыжами.
Удаление косточки – опе-

рация непростая и дорого-
стоящая. Но теперь появился 
хороший шанс избавиться 
от патологии бесплатно, при 
этом в одном из лучших ор-
топедических отделений Рос-

сии. Речь идет о клинике ев-
ропейского уровня – «Медси 
на Пресне». В текущем году 
выделены квоты на проведе-
ние операций и содержание 
пациентов в этом медучреж-

дении. Пациент бесплатно 
получает: операцию, меди-
каменты, перевязки, им-
плантанты, проживание до 
2-3 дней и питание. Всё это 
по полису ОМС бесплатно.

Оплачивается лишь доро-
га и ортопедическая обувь. 
Она стоит около 5600 руб-
лей. Используйте возмож-
ность решить проблему! �

Фото рекламодателя

До и после про-
ведения операции

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Что для этого надо сделать?
• Сфотографировать стопы
• Отправить фото на e-mail: оndarAV@mail.ru 
• Получить в ответ список анализов и дату 

госпитализации 
• В назначенное время приехать в клинику 

Контакты:
8 (495) 769-59-87 
e-mail: OndarAV@mail.ru, 
сайт: ortopunkt.ru,
Instagram: ortopunkt_ru, 
ВКонтакте: vk.com/
ortopunkt

Лиц. № ЛО-77-01-015335 от 11.12.2017

16+
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«Если и учиться 
строительству, 
то у «Зеленого сада»

Контакты:
Отдел по работе с клиентами/отдел продаж: +7 (4912) 77-77-77  г. Рязань, 
Солотчинское шоссе, дом 2, Ежедневно – с 08:00 до 19:00 sales@green-garden.ru

Студенты рады возможности получать знания вне аудитории Первый дом сдадут в 2019 году Работы ведутся 
ежедневно

Андрей Дубницкий

Специалисты 
строительной 
компании про-
вели очередной 
мастер-класс 
для студентов 

8 ноября «Зеленый сад» 
провел очередную откры-
тую лекцию для студен-
тов рязанского Политеха. 
Прошла она на стройпло-
щадке нового жилого квар-
тала «Еврокласс», который 
включает в себя 5 домов и 
будет окончательно сдан в 
2026 году. 

К студентам на мастер-клас-
се от экспертов «Зеленого 
сада» присоединился и кор-
респондент «Pro Города». 
Учащиеся вуза приехали 

организованно, на автобусе, 
и как только вышли из тран-
спорта, облепили местного 
прораба, засыпав его горой 
вопросов. Человеку со сто-
роны, скажем честно, вник-
нуть в суть разговора было 
непросто. 

«Расшифровал» для нас 
суть профессионального ди-
алога Иван Моргунов, инже-
нер капитального строитель-
ства ГК «Зеленый сад».

– Чего вы хотели? – Ивана 
наше недоумение явно рас-
смешило. – Строительство – 

сложная штука. Ребята спра-
шивают чисто технические 
вещи – о закладке фундамен-
та и технике вбивания свай. 
Можно сколько угодно читать 
об этом в книгах и проходить 
на учебных парах, на пока 
не увидишь собственными 
глазами – вряд ли поймешь, 
как это сделать, – говорит 
специалист. 
Учиться на стройках «Зе-

леного сада» – хорошая прак-
тика, отмечают студенты. 
Здесь реализованы многие 
технологии, аналоги которых 
в Рязани встретить сложно. 
Например, в строящемся ком-
плексе «Еврокласс» появится 
система, в которой большая 
часть электроэнергии, необ-

ходимой для комфорта жиль-
цов, будет вырабатываться 
солнечными батареями. 

– Строек таких масштабов 
в Рязани мало, – поделил-
ся своими мыслями Андрей 
Линев, один из слушателей 
открытой лекции. – Целый 
квартал, который возводит 
один застройщик – это дей-
ствительно впечатляет и по-
зволяет многому научиться. 
Только вдумайтесь: для од-
ного дома здесь забили 2507 
свай – это огромное коли-
чество! Такие лекции – это 
отличная возможность вжи-
вую наблюдать работы на 
таком масштабном проекте.
Подобные открытые лек-

ции для студентов «Зеле-
ный сад» будет проводить и 
дальше. Впрочем, посмот-
реть на то, как реализует-
ся один из самых масштаб-
ных строительных проек-
тов последних лет, может 
любой желающий – до-
статочно просто прийти в 

пункт продаж, который на-
ходится прямо за школой 
№73 в Кальном, и вам про-
ведут полноценную экскур-
сию по стройке. 

Фото предоставлено рекламодателем

 Светлана Цымбулова,
студентка 1 курса:

– Мне нравятся такие 
выездные лекции – это 
намного интереснее, 
чем сидеть в аудитории. 
Так я начинаю намного 
лучше понимать свою 
будущую профессию.

 Егор Второв, 
студент 5 курса: 

– Многие важные части 
строительства на практике 
происходят совсем не 
так, как об этом пишут в 
книжках – применяются 
новые технологии или 
нестандартные подходы.

 Екатерина Козина, 
студентка 5 курса:

– Всегда хотела что-то 
создавать – обожаю 
архитектуру. Благодаря 
«Зеленому саду», у таких, 
как я, появилась отличная 
возможность учиться 
этому на практике.

Студенты о мастер-классе «Зеленого сада»: «Наше сотрудничество с «Зеленым 
садом» – это большой успех. В ком-
пании всегда активно реагируют 
на любую нашу просьбу – берут 
студентов на практику, на работу, 

проводят мастер-классы, 
предоставляют интерес-
ных спикеров. Этими 
отношениями со стро-
ительной компанией 

мы очень гордимся».
Надежда Антоненко, заведующая 

кафедрой Промышленного и граж-
данского строительства РфМПУ

1,3 
миллиона рублей 
стоит бюджетная 
квартира в жилом 
квартале «Еврокласс»

уд р
проводя

предо
ных с
отнош
ител

мы 

к

-

й 
й пункт продаж, который на-

О жилом квартале «Еврокласс»В новом проекте от «Зеленого сада» будут реализо-
ваны десятки современных европейских стандартов. 
Он будет одним из самых технологически передовых 
в городе. В частности, здесь появятся:• система доступа по отпечатку пальца – больше не-
нужно будет носить с собой ворох ключей;

• круглосуточное видеонаблюдение по всему кварта-
лу и пункт охраны;• датчики контроля газа и воды в каждой квартире, кото-
рые автоматически перекроют подачу в случае утечки;

• внутренняя система пожаротушения;• тревожные кнопки для экстренного вызова охраны 
в каждой квартире.
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Универсальность
Не существует 
идеального жи-
лья, но таунхаус 
имеет преимуще-

ства. Главные – это жизнь 
на свежем воздухе и воз-
можность тратить мень-
ше, чем при содержании 
отдельного загородного 
дома или квартиры в 
городе. 

«Усадьба Алеканово»: ваш 
загородный дом уже построен

Возможность
При покупке воз-
можна беспро-
центная рассроч-
ка оплаты на 6 
месяцев

Ольга Древина

Таунхаус объеди-
няет все достоин-
ства квартиры 
и частного дома

А вот недостатки обоих ва-
риантов у таунхауса отсут-
ствуют! Что обычно отпуги-
вает людей от идеи постро-
ить загородный дом и жить 
в нем постоянно? В первую 
очередь, объем постоянных 
забот о жилище и затрат на 
обеспечение жизнедеятель-
ности загородного домо-
владения. А квартира даже 
в очень хорошем и комфорт-
ном доме – это всего лишь 
одна из ячеек гигантского 
муравейника. �

Фото предоставлено рекламодателем

Что это
Таунхаус, или 
иными слова-
ми, двухэтаж-
ный дом-квар-

тира – сегодня это самый 
экономичный способ посе-
литься поближе к природе, 
причем со всеми городски-
ми удобствами. Таунхаус 
обладает преимуществами 
частного дома – у каждой 
квартиры есть индивиду-
альный вход, площадка 
для парковки и главное, 
собственный участок зем-
ли. А вот хозяйственных 
забот здесь не больше, 
чем в обычной городской 
квартире. 

Расположение
Т а у н х а у с ы 
«Усадьба Але-
каново» рас-
положены на 

территории комплекса 
«Сказка Алеканово». Место 
очень удобное – 25 минут 
до центра Рязани, прямой 
доступ к общественному 
транспорту. «Усадьба Але-
каново» стоит у лесной 
опушки поблизости от озе-
ра Велье. Рядом есть пес-
чаный пляж, места для пик-
ников и рыбалки. Обслужи-
вает жильцов собственная 
коммунальная служба.

Планировка
Каждый та-
унхаус – это 
п р о с т о р н а я 
2-уровневая 

квартира площадью от 106 
кв. м с террасой. Таунхасы 
готовы к заселению: стены 
и пол подготовлены под фи-
нишную отделку, индивиду-
альное отопление с коллек-
торной разводкой и термо-
статом, пластиковые окна, 
входная металлическая 
дверь с ковкой, территория 
вымощена тротуар-
ной плиткой.

150 000 
рублей можно сэкономить, если 
заключить договор на приобретение 
таунхауса до 1 февраля 2019 года

дома или кварттттиры в 
городе. 

транспорту. «Усадьба Але
каново» стоит у лесной 
опушки поблииизоззз сти от озе-
ра Велье. Рядом есть пес-
чаный пляж, места для пик-
ников и рыбалки. Обслужи-
вает жильцов собственная 
коммунальная служба.

альное отопление с коллек
торной разводкой и термо-
статом, пластиковые окна, 
входная металлическая 
дверь с ковкоййййййй, территорияяяя 
вымощена тротуар-
ной плиткой.

 Покупателям 
таунхаусов в «Усадьбе 
Алеканово» доступно 
оформление ипотеки 
в любом банке

Контакты:
т. 505-445, alfadom.su
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С 2019 года в Рязани 
перестанут работать тысячи 
телевизоров. Что делать?

Контакты:
ул. Новоселов, 21а, 
ул.Ленина, 2/68, 
пл. 50-летия Октября, 2, стр.1, 
ул. Станкозаводская, 31, 
Московское шоссе, 33б, elex.ru, 
тел. 8 (800) 100-45-54, 51-05-05 

Больше подробностей
по ссылке: 

progorod62.ru/
t/тюнер

Больше подробностей
по ссылке: 

progorod62.ru/
t/спутник

Больше подробностей
по ссылке: 

progorod62.ru/
t/телевизор

Андрей Дубницкий

Мы поговорили 
с экспертами, кото-
рые объяснили, как 
избежать проблем

С 1 января 2019 года миллио-
ны телевизоров на территории 
России перестанут работать. 
Правительство отказалось от 
аналогового вещания, сигналы 
которого принимают обычные 
телевизионные антенны. На 
практике это значит, что теперь 
вы не сможете, как прежде, смот-
реть обычный телевизор, под-
ключенный к обычной антен-
не. В эфире останется только 
цифровой сигнал, который эти 
телевизоры принимать не мо-
гут. В итоге даже в Рязанской 
области перестанут работать 
десятки тысяч телевизион-
ных приемников, не имеющих 
электронного блока обработки 
цифрового сигнала.

Мотивировано такое ре-
шение повышением качества 
эфира – картинку хороше-
го качества передавать с по-
мощью аналогового сигнала 
невозможно. 

Эксперты сообщают, что 
для просмотра передач в но-
вом качестве потребуется 
оборудование с поддержкой 
формата DVB-T2. Уточнить, 
поддерживает ли ваш те-
левизор такой формат, 
можно в его паспорте 

и технических ха-
ра к т ерис т и -

ках. Одно можно сказать точно: 
владельцев телевизоров, вы-
пущенных в последние 5-6 лет, 
проблемы не коснутся. А вот 
если телеприемник выпущен 
10 лет назад и раньше, вам при-
дется обновить оборудование. 

К счастью, современные 
телевизоры стоят недоро-
го, но при этом имеют высо-
кое качество картинки. В сети 
франчайзинговых магазинов 
«ЭЛЕКС» современный теле-
визор, поддерживающий все 
необходимые стандарты, мож-
но купить по цене от 6790 ру-
блей. За такие деньги вы мо-
жете обзавестись компактным 
телевизором с диагональю 
экрана в  22 дюйма. 

Впрочем, решить проблему 
можно и без замены телевизо-
ра. Например, если подклю-
чить специальную цифровую 
приставку к вашему привыч-
ному телевизору. Прибор берет 
на себя обработку цифрового 
сигнала, переводит его в ана-
логовое вещание и отправляет 
на ваш старый телевизор. Бла-
годаря приставке, можно здо-
рово сэкономить. В магазинах 
«ЭЛЕКС» такие устройства сто-
ят от 950 рублей. И, конечно, 
чтобы смотреть сотни каналов 
в идеальном качестве, можно 
установить спутниковую «та-
релку». Она работает по анало-
гичному принципу, но добавля-
ет сотни каналов. �

Фото автора«Чтобы не оказаться без качественного 
телевидения в новом году, обращайтесь 
к консультантам любого из магазинов 

сети «ЭЛЕКС». Приходите в ма-
газины или звоните по ука-
занным телефонам. Мы под-
скажем наиболее качествен-
ный и недорогой вариант!»

Екатерина Кудрявцева, консультант 
сети франчайзинговых 

магазинов «ЭЛЕКС»

сети «ЭЛЕ
газины и
занным
скажем
ный и н

Важно
Аналоговое вещание постепенно отключат по всей Ря-
занской области: переход на цифровое ТВ обещают 
провести плавно – начнут в феврале, а закончить пла-
нируют в июле 2019 года.

Цифровой тюнер SUPRA SDT-77
Самый бюджетный вариант для того, чтобы ваш 
телевизор продолжил работать. Такая пристав-
ка покупается один раз и просто подключается к 
вашему телевизору. После этого сигнал с кабеля 
любого ТВ-провайдера будет работать и на вашем 
телевизоре.

Комплект спутникового телевидения 
«ТРИКОЛОР» 
Этот вариант позволит подключаться к спутниковым 
телеканалам без оператора. 
Просто ставите «тарелку» и 
наслаждаетесь тысячами 
доступных телеканалов.

Телевизор «ORION» ПТ-55ЖК-240ЦТ
Такой телевизор самостоятельно сможет обраба-
тывать цифровой сигнал – приставка ему не нуж-
на. Плюс такого варианта – значительное улуч-
шение качества картинки 
по сравнению со старыми 
телевизорами.

 1390 руб. 

4890 руб. 

 6790 руб. 

й

а. 
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РАБОТА

2 менеджера по персоналу..5/2,2/2.Карьера.
Соц.пакет.27тр+% .............................. 99-26-33
Административный помощник руководителя 
......................................................89209625555
В компанию ООО «Строймедиа» требуются 
электромонтажники, сварщики, отделочники 
- универсалы, техники по обслуживанию ав-
томатических ворот, техники ОВиК. Опыт ра-
боты не менее 3 лет. Достойная заработная 
плата. ...........................................89538988148

Водитель-экспедитор кат.»Е».З/п 
80-130т.р. Тягачи VOLVO FN 2012-2018г.П/
прицепы:тенты, стекловозы.Доставка грузов 
по России и Европе.Загрузки на заводе в Кра-
сном Сулине ......................................................  
.................... 8(916)041-08-80, 8(916)771-27-27
Менеджер по продажам ............89105606999

Несложная работа в офисе, 
без ограничения 

по возрасту. Полная, частичная 
занятость. До 22 т.р.

8-915-607-14-89

Нужен стабильный доход?-Звони!+знания и 
опыт.До 45тр ...............................89009730129
Помощник руководителя ..........89105039573
Помощница(к) в архив, 5/2.(2чел) 25тр+ пре-
мия. Карьера ...............................89511095207

Работа вечером.(на телефоне+документы).3-
5ч.До 12тр ...................................89209988595
Телефонист в офис.5тр/нед ...............514787

Требуются! Приемщик заказов,
дежурный в офис.До 20т.р.

89009099740

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.

Врач-нарколог  .............990948 89106450907
Лицензия № ЛО-62-01-000173 от 12.07.2007 г.

Помощь
при алкоголизме

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ

Компьютерный мастер
8-953-747-27-74

Компьютерная помощь ............89156069942

КУПЛЮ

Баллоны, кислород  ..............8-920-958-61-44
Вывоз металлолома  ............8-910-562-67-72
Выкуп вашего авто ..........................................  
............... 8 (953) 733-96-03 , 8 (910) 610-49-07

Значки, иконы, монеты и др ...............512041

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00, кроме выходных. 

Территория завода 
Центролит, д. 6, стр.3

92-40-73
Радиодетали СССР,платы .......89206373281

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели ......89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели .........  
............................................................. 99-22-91
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация ме-
бели .......................................................511978
Ремонт, сборка мебели .............89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка ..........994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир .....................8-953-731-75-97
Отделка под ключ .................8-920-951-26-01
Ванная комната под ключ. Ремонт квартир. 
Мастер универсал ............................ 99-44-04
Ванная под ключ,скидки ...........89605660351

Все виды отделки, помощь в закупке материа-
ла....................................89156190491, 994038
Все виды ремонтно-отделочных работ (жен-
щины) ......................................8-920-633-60-71
Все виды ремонтно-отделочных работ любой 
сложности. Качественно, недорого.................  
.................................................8-952-123-36-56
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. 
Торгово-сервисный центр Замок-профи. ул. 
Гагарина, 33, 997776-сервис, магазин ...........  
......................................................89009020922
Деревянные окна. Рамы террасочные.Табу-
ретки. Лавки. ..........................8-920-631-35-02
Дома.Бани. Под ключ ...........8-910-641-84-36

Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка 
дверей ................................................. 99-69-43
Мастер на час. Все услуги..................512-720
Мастер на час: сантехника, электрика, ме-
бель, все виды ремонта и отделки ..................  
..................................... 99-42-45, 89537329899

Мастер на час
771156, 89106418436

Обивка дверей .............219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ...................8-930-870-97-50
Отделка: все виды работ ................................  
.........................................994245,89537329899
Отделочные работы .............8-920-634-09-45
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. 
Недорого. Татьяна ......................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные 
мастера. Елена ...........................89209778850
Поклейка обоев ...........987093, 89105076170
Ремонт квартир. Обои, штукатурка, ламинат. 
Ольга ......................................8-900-910-43-80
Ремонт квартир Дешево ...........89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка ....................995212
Ремонт. Обои.Шпатлевка ..........89537474094
Ремонт. Плитка,штукатурка,обои,ламинат.
Качество,гарантия ......................89209747958
Ремонт и отделка ..................8-953-736-24-33
Ремонт и отделка. Все виды.гарантия. .......  
......................................................79623966943

Ремонт квартир. Все виды отделки. Помощь 
в закупке материалов. Недорого ....................  
.................................................8-910-642-42-01

Ремонт квартир. Электрика. Сантехника ......  
........................................89206351937, 770929
Ремонт обои, шпакл, плитка ...............994442
Ремонт под ключ ...................8-900-906-59-60
Шпатлевка, обои,ламинат,линолеум,штукатур
ка, плитка ....................................89805628225
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Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

? Чем отличается 
«Кварц Механыч» 

от обычного магазина 
часов?
 Мы являемся не только ма-
газином, но и единственным 
в Рязани  официальным сер-
висным центром по ремонту 
часов  Casio, Orient, Romanson, 
Traser и др. При ремонте  ис-
пользуем только 
швейцар ско е 
оборудование. 
Ул. Новоселов, 
30А, пл. 50-ле-
тия Октября, 2, 
8-951-106-
19-78. 

Данила 
Чистяков 
руководитель авторизо-
ванного сервисного цент-
ра «Кварц Механыч»

и др. При ремонте исе
ем только
цар ско е 
дование. 
Новоселов,
пл. 50-ле--
ктября, 2, 
106-


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Сижу на диете, но всё 
равно полнею! 

Лишний вес может быть 
следствием гормонального 
расстройства. Необходимо 
сделать анализы на состоя-
ние щитовидной железы и 
скрытый диабет. При ком-
плексном обследовании 
скидка на УЗИ 
щитовидной 
железы 10% 
до 1 января 
2019 г. Тел. 
28 -3 3 - 7 2 , 
ул. Лени-
на, 3. 

Светлана 
Катречко 
врач-эндокринолог 
МЦ «Атенон»

УЗИ 
ой 
%
я
. 

? Почему поликарбо-
нат на теплице по-

желтел и потрескался че-
рез год после установки?
Под воздействием жесткого 
ультрафиолета листы жел-
теют, теряют прозрачность 
и прочность и со временем 
рассыпаются. Компания 
«КАРБОГЛАСС» выпуска-
ет листы поликарбоната 

только с допол-
н и т е л ь н о й 
защитой от  
ультрафиоле-
та. Звоните: 8-

910-632-40-
00, 28-50-

44. 

Юлия 
Бикина 
менеджер по продажам 
завода «КАРБОГЛАСС»

ет листы поли
только
н и т
защи
ульт
та. Зв

910
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Эмалировка ванн .................8-915-618-21-30
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка 
сантех.приборов ................................ 99-72-35

Сантехнические работы  ..........89009025106
Ваш сантехник. все услуги .................529-489
Сантехник , качество .................89605660351
Сантехника и отделка  ......994245,89537329899
Сантехнические работы .................. 99-81-52
Сантехнические работы ...........89537362433
БУРОВЫЕ РАБОТЫ

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

Электрика  качественно............89006088288
Ваш электрик. Все услуги ..................512-720
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.
люстр, стир. маш, пров. тел. и TV ...................  
........................................89106414292, 930853
Электрик. Круглосуточно ................. 99-20-85
Электрика  ............................8-910-574-27-93

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

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

44-29-34, 44-85-02

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

Ремонт стиральных машин холодиль-
ников пылесоса водонагревателя ДОКУ-
МЕНТАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ... 8 4912 99-31-18

Ремонт холодильников и стиральных машин  
..................................8-915-626-93-16,99-06-23
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. 
Гарантия. Стаж ...........................89106418142
Ремонт и установка стиральных машин.Га-
рантия .....................................8-910-628-58-54
Ремонт стиральных машин .......89009077007
Ремонт стиральных машин .......89106133835
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт ТелеАудиоВидео ...........89209559950
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 швейные машины 
Подольск,Чайка,Веритас,Оверлок ..................  
......................................................89013647140

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников на дому. Гарантия, 
качество .................................. 8(953)742-77-82

Ремонт холодильников
с гарантией

8-910-635-70-14, 50-17-85

МИКРОВОЛНОВКИ
Ремонт микроволновок на дому. Гарантия....  
.................................................8-915-592-01-54

РЕМОНТ И ПОШИВ 
ОДЕЖДЫ

Ателье. Пошив и ремонт головных уборов, 
меховых изделий ............................... 41-43-86

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

Похороны, поминки, доставка в морг, баль-
замирование. Пенсионерам скидки ................  
......................................................89105079381

МАГИЯ

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное 
колдовство, ворожбу, порчу, венец безбра-
чия, привороты и мн. др. .......8-900-907-74-93

Ясновидящая Светлана. 25 лет практики. Га-
дание, древние ритуалы на возврат любимо-
го, избавление от порчи. Талисманы ..............  
......................................................89038382492

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Валка и опиловка деревьев ............. 99-54-28
Демонтажные работы ...................... 99-40-20

Полировка, тонировка ..............89537457417
Уборка квартир.Все услуги .............. 99-44-42

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ........89105779197
Грузчики, грузоперевозки  .......89209803141
Все услуги грузотакси.........................512-812
Вывоз мусора от 1000 руб ............... 99-40-20
Газель Грузчики ...................... 8952120-00-49
Грузоперевозки. Газель .....................995428
Грузотакси. Газель ....................89308813202
Грузчики, газель ...................8-953-749-52-47
Грузчики, грузоперевозки  .............. 99-40-20
Грузчики. Газель  .................8-952-126-07-38
Грузчики 300 руб./час ...............89537430419
Грузчики от 250 руб/ час ..........89537486003

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина 
Николаевна ............................8-920-954-88-90
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Соседи затопили… Что делать?
Первым делом стоит идти 
к соседям и писать заяв-
ление в ваше ЖЭУ, чтобы 
составить акт о поврежде-
ниях. Но вам все это вряд 
ли понадобится, если в 
ванной у вас – натяжные 
потолки. Такой потолок 
выдерживает до 100 лит-
ров воды на квадратный 
метр. Потолок провиснет 
в виде пузыря и не лоп-
нет. А для слива жидкости 
вызывайте специалистов 
компании «Глянец». Они 
откачают воду, просушат 
полотно тепловой пушкой, 

и натяжной потолок при-
мет свою первоначальную 
форму. Следов не останет-
ся! Если вы определились, 
что хотите менять пото-
лок на кухне, то позвони-
те в компанию «Глянец». 
Мы на рынке более 10 лет 
и сможем подобрать на-
иболее удачный дизайн. 
Монтаж натяжных по-
толков производится с 
помощью современного 
оборудования, отвечаю-
щего всем требованиям 
безопасности. 

Фото рекламодателя

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