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Облдума приняла 
региональный 
бюджет на 2020 
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Живодеры 
искалечили 
дворнягу 
(16+) стр. 3

Фото газеты «Pro Город»

Рязанские 
школьники 
увлеклись 
снюсом

Пока сигареты прячут 
на закрытых витринах, 

«никотиновые конфеты»
лежат рядом с жвачками 

и шоколадными батончиками
стр. 3
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В Рязани участились 
случаи пневмонии? 
Что делать, если 
заболели (12+) стр. 2
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Дайте старой обуви шанс
У любимых сапог отвалился каблук? Не беда, мастера Киров-
ской обувной фабрики подарят старой обуви вторую жизнь. 

Специалисты могут заменить подошву, запятники, изменить 
фасон, высоту каблука и толщину подошвы. Дайте ста-
рой обуви второй шанс и сэкономьте на покупке новой! 
Первомайский пр-т, 68, МКЦ, 2 эт., 21 и 22 декабря. Фото рекламодателя

Да
У лю
ской

Спе

До После

Валерия Малышева

По неофициаль-
ным данным, 
замечен высокий 
рост заболеваемо-
сти и осложнений

В редакцию «Pro Города»  
поступила неофициальная 
информация о большом 
числе случаев пневмонии у 
детей. 
Один из наших читателей 

по имени Михаил подтвер-
дил это своей историей: 

– Мой 10-лет-
ний сын по-
следние два 
года вообще 
не болел 
п р о с т у -
дой, но 
в конце 
н о я -
б р я 

внезапно заболел пневмо-
нией. В течение нескольких 
дней резко подпрыгнула 
температура, мы вызвали 
врача. Сына осмотрели, на-
правили сделать рентген. 
Сразу подвердилось, что это 
пневмония. В больнице все 
буквально забито детьми с 
таким диагнозом. В поли-
клинике врачи тоже под-
твердили, что очень много 
детей болеют пневмонией. 
Мы консультировались со 
специалистами. По оценке 
некоторых врачей, количе-
ство заболевших в два ра-
за больше, чем в прошлом 
году. А после выписки из 
больницы нам еще допол-
нительные анализы назна-
чили. Странно, что жителей 

города не информируют о 
такой высокой заболеваемо-
сти, всем нужно быть осто-
рожнее, – отмечает наш 
читатель.
Пневмония – это острое 

инфекционное воспаление 
нижних дыхательных путей 
с поражением легочной тка-
ни. По частоте смертельных 
исходов пневмония лидиру-
ет среди всех инфекцион-
ных заболеваний. Мы реши-
ли проверить достоверность 
этой информации. Но в Рос-
потребнадзоре не подтвер-
дили высокий уровень забо-
леваемости пневмонией. За-
то дали информацию о том,  
что делать в случае болезни:
– Заболевание начинает-
ся остро, нередко с озноба 

и болей, усиливающихся 
при глубоком дыхании. С 
первых часов появляются 
короткий болезненный ка-
шель, учащенное поверх-
ностное дыхание, головные 
боли, слабость, разбитость, 
высокая температура. Глав-
ное в этой ситуации – не 
медлить, а сразу же обра-
щаться к врачу. Поздняя ди-
агностика и несвоевременно 
начатое, неправильное ле-
чение способны привести к 
осложнениям.
Напомним, что в ноябре 

четыре рязанские школы 
были закрыты на карантин.

Фото издания «Pro Город»

В Рязани зафиксирована 
вспышка пневмонии?

12+

Расширенная 
статья
на сайте 
progorod62.ruНеобходимо защищать детей от инфекции

Проездные подорожают
С нового года в Рязани 
повысят стоимость про-
ездных. Льготные кар-
ты вырастут в цене на 10 
рублей – их стоимость со-
ставит 375 рублей. Карта 
«Школьная» будет сто-
ить 410 рублей на два ви-
да транспорта и 310 – на 
один. Карта для малообе-
спеченных семей – 205 и 
155 рублей соответствен-
но. Студенческий про-
ездной вырастет до 820 
рублей на два вида тран-
спорта и до 590 – на один.

Фото газеты «Pro Город»

 «Аэробус» сдадут в 2019-м
Проблемный ЖК «Аэро-
бус» будет введен в эк-
сплуатацию в этом году. 
Об этом сообщил Нико-
лай Любимов. Губерна-
тор подчеркнул, что дер-
жать на контроле процесс 
завершения строительст-
ва еще двух многоквар-
тирных домов от компа-
ний «Альфа-Рязань» и 
«Инжстрой». Эти проек-
ты тоже признаны дол-
гостроями и потребовали 
вмешательства властей.

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

 0+

Юлия Дремучкина

Животному 
грозит 
ампутация

Рязанская двор-
няга Маруся ста-
ла жертвой же-
стокости. Исто-
рию несчастной 
собаки нам рас-

сказала ее куратор 
Ольга Кондрахина. По 

ее словам, у животного резаные ра-
ны по всему телу, ранение дробью в 
заднюю лапу и искромсанная шея:

– Маруся появилась в пятницу ве-
чером – как она вообще пришла в 
таком состоянии? Пропала в начале 
прошлой недели на несколько дней. 
Приковыляла к дому, где ее подкар-
мливали, это в Борках, 8-й район. 
Чувствует себя уже лучше, но с но-
гой беда – она висит, как тряпка. 
Наша собеседница так и не поня-

ла, за что собаке так досталось. Ве-
теринар не исключает ампутацию.

– После восстановления будем ис-
кать дом для собаки, а пока она на-
ходится на передержке, – говорит 
Ольга. 
Девушка просит рязанцев помочь 

в лечении. Она собирает пеленки и 
необходимые медикаменты. Свя-
заться с ней можно через редакцию. 

Фото Ольги Кондрахиной

В Борках живодеры 
изувечили собаку

16+

Переходите 
по QR-коду 
на сайт, чтобы 
узнать, как помочь

 Вероятно, 
собака поплатилась 
за доверчивость

Оформление гаража в собственность – важная процедура, 
без ее решения возникнет множество проблем. Без офор-
мления хозяин гаража не имеет подтвержденных прав 
собственности. В «Областном кадастровом центре» вам 
помогут справиться с бумагами и оформлением. Звони-
те: 778-776. Московское ш.,20, оф. 602/2, 6 этаж. 

Оформляйте гараж обязательно!

Фото рекламодателя
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Аккумуляторному заводу «Тангстоун» на постоянной 
основе требуются: слесарь-ремонтник, слесарь-ин-
струментальщик, электрик по сборке литий-ионных 
батарей. Обучение. Бесплатные обеды и транспорт 
до производства. Официальная зарплата от 30 000 
рублей. Тел. 24-17-41, Ряжское ш., 20, литера Ф. 

Аккумуляторный завод набирает рабочих

ПРОБЛЕМУ | 3

рабочих

Фото рекламодателя

Понадобится небольшая помощь специалистов. С августа 2019 
года начала действовать дачная амнистия на учет и регистрацию 
садовых и жилых домов. Больше не нужны уведомления, доста-
точно подготовить технический план на основании декларации. 
Оформить документы вам помогут опытные кадастровые инже-
неры. 55-09-50, 8-903-640-78-26, ул. Яхонтова, 15, оф. 5. 

Поставьте дачу на учет – это просто!

16+

   
Снюс свободн

о 

продает
ся: как к этому 

относят
ся жители

 Рязани

Юлия Дремучкина

«Никотин
овые 

конфеты» счита-

ются менее вред-

ной альтерна
ти-

вой сигаретам

В магазин
ах активно

 пред-

лагаются
 «никотин

овые 

конфеты» – снюс. Э
то не-

большие пакетик
и, пропи-

танные никотин
ом. «Снюс» 

продвига
ется как альтерна

-

тива сигарет
ам. «Никоти-

новая конфета
» помещае

т-

ся под губу и через слюну 

и слизист
ую никотин

 по-

падает в кровь. Мы реши-

ли выяснит
ь, как в Рязани 

продаетс
я снюс, ведь его, в 

отличие от сигарет, 
предла-

гают соверше
нно свободно

 

– никаких закрыты
х витрин 

и предупр
еждений о вреде. 

Для начала мы отправи
-

лись в известну
ю сеть алко-

маркетов
.

Выяснило
сь, что снюс 

свободно
 лежит на прилав-

ке рядом с жвачк
ой и кон-

фетами. Более того – его 

легко можно принят
ь за 

упаковку
 леденцов

. Упаков-

ка яркая, привлека
ющая 

внимание
, распрост

раня-

ет сильный ментолов
ый 

запах. 

Продавец
 любезно

 пред-

ложила три вида «изделия
» 

– со слабым, средним
 или 

сильным
 эффектом

. Па-

спорт для контрол
я возра-

ста спросил
и – впрочем

, в 

крупных сетях это жесткий
 

стандарт.

Однако школьник
и, не-

смотря на эти меры пре-

досторож
ности, все же без 

особых проблем
 приобре

та-

ют короб
очки с отравой

.Ни-

куда не делись магазин
чи-

ки в подвалах
, где контроль

 

менее пристал
ьный. Нику-

да не делись и соцсети. Мы 

за пару минут н
ашли груп-

пу, котора
я занимает

ся про-

дажей и доставко
й снюса в 

Рязани. Никаки
х пометок

 

«18+», зато есть розыгры
ши 

призов и несоверш
еннолет-

ние подписчи
ки. 

А рязански
е акти-

висты ОНФ нашли не-

сколько точек продаж
 

снюса, располо
женных 

на расстояни
и менее 

100 метров от образова
-

тельных учрежден
ий: 

на Москов
ском шоссе, 

проезде Завражн
ова и 

улице Гагарина
.

До 2015 года снюс про
-

давался как табакосо
дер-

жащая смесь, и его запре-

тили. Но производ
ители 

обошли закон, замени
в 

табак на экстракт
 нико-

тина. В конце ноября в 

Госдуму внесен законо-

проект, к
оторый должен 

запретит
ь продажу со-

сательны
х и жеватель

-

ных смесей, содерж
ащих 

никотин или его производ
-

ные. Но пока законопр
оект 

обсудят и примут, 
пока он 

вступит в действие
, может 

пройти немало времени
. И 

все это время снюс бу
дут 

продават
ь.

Фото автора

«Снюс очень распространен в молодежной среде. 

Доза никотина в одной «таблетке» – от 0,4 мг до 2 г. 

Это больше, чем в сигаретах. В отличие от курения, 

при рассасывании весь никотин попадает в кровь. 

И это психостимулирующее средство: появляется 

возбужденное состояние, эйфория, доходит да-

же до тремора. Снюс вызывает зависимость, мо-

жет привести к раку ротовой полости и желудка».

Борис Громыко, нарколог

 Элина Минаева
:

– Думаю, снюс опасен 

своей популярн
остью 

у школьни
ков. Дети 

средних к
лассов пробуют 

его под давление
м 

старшекл
ассников. 

Подростки
 не могут 

определит
ь для себя 

допустиму
ю дозу и 

тяжело травятся.

 Роман Брыков:

– Судить могу лиш
ь по 

отзывам из Интерн
ета. 

Знаю, что снюс 

разрушае
т слизисту

ю 

оболочку 
полости рта 

и зубную эмаль. В 

запрете не уверен. К 

сожалени
ю, даже после 

запрета люди будут 

употребля
ть эту дрянь

.

 Андрей Кузьмин
:

– Сам я к снюсу отн
ошусь 

равнодуш
но, но считаю, 

что лучше уж ходить с 

сигаретой
, чем с этим 

пакетиком
 во рту. Даже

 

закладыв
ание снюса 

со стороны выглядит
 

очень мерзко. Грязным
и 

пальцами
 оттягивае

шь 

губу, запи
хиваешь...

Мнения
 горожа

н

Смотрите 

видео на на-

шем сайте

progorod62.ru

Контакты:
Пр-д Шабулина, 8Г, 
(4912) 911-777, vo62.ru Зимний монтаж выгоден

Александра Гусева

Монтаж в холод-
ное время года 
позволит 
сэкономить

Думаете, что окна 
меняют только ле-
том? На самом де-
ле у зимнего мон-
тажа есть свои 
преимущества . 
Отвечаем на са-
мые популяр-
ные возражения 

людей, которым предлагают 
поменять окна зимой.

 «В морозы окна не ставят». 
Ставят – правда, не в сезон 
континентальной и снежной 
зимы, когда на улице стоят 
20-градусные морозы. Сейчас 
в России зимние температуры 
могут колебаться на границе 

-10-15 градусов, поэтому про-
блем с монтажом нет.

«При установке окна не вы-
держивают минусовых тем-
ператур». Компания «Ваши 
Окна» предлагает своим кли-
ентам продукты, подходящие 
для монтажа и использова-

ния в холодное время. На-
пример, оконные системы от 
Deceuninck пригодны для эк-
сплуатации при температурах 
от -60 до +75 градусов.

«Зимой монтаж некачест-
венный». Чтобы обеспечить 
качество монтажа, компания 
«Ваши Окна» использует под-
ходящие для зимы материа-
лы, меняет технологию мон-
тажа. Например, применяет-
ся зимняя монтажная пена с 
улучшенными теплоизоляци-
онными характеристиками.

«Холодно, чтобы ставить 
окна». На улице действи-

тельно могут быть морозы 
– но это же повод сократить 
расходы на отопление! Об-
новление окон и установка 
энергоэффективных стек-
лопакетов в коттеджах по-
зволяет сэкономить до 13 
000 рублей за один отопи-
тельный сезон. Для этой 
цели компания «Ваши Ок-
на» предлагает системы 
Deceuninck «Фаворит Спейс».

«Лучше подожду лета». 
Зима – время скидок на 
окна. Вы можете приобре-
сти окна сразу по спеццене 
или оформить заказ зимой, 
а установить уже в теплое 
время года. Кстати, в ком-
пании «Ваши Окна» вы 
можете выиграть поездку 
в Сочи – условия акции на 
странице 9. 

Фото предоставлено рекламодателем

Почему можно ставить окна зимой



Кстати:
В бюджете на 2019 год на ремонт дорог было выде-
лено 500 миллионов рублей, на сферу образования – 
6 миллиардов рублей. В областной Думе отмечают, что 
бюджет на 2020 год, как и на 2019-й, сохраняет соци-
альную направленность.
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Телефон рекламного отдела:  777-605

Контакты:
Московское шоссе, 6 
(За Пенсионным фондом)
Часы работы: 
с 09.00 до 21.00

Валерия Малышева

За покупками всей 
семьей – в прове-
ренный магазин

Когда цены медленно и вер-
но поднимаются, многие на-
чинают экономить на себе и 
тратить меньше. Но недавно 
мы побывали в гипермарке-
те «Маяк», и были приятно 
удивлены широким выбором 
товаров и низкими ценами. 
Принцип работы магазина – 
продавать товары по цене ни-
же среднерыночной по городу. 

Поэтому продукты очень бы-
стро разлетаются.

«Маяк» расположен на оста-
новке «Торговый дом «Барс». 
Приятный плюс – возле ги-
пермаркета есть удобная 
парковка.
В магазине вы найдете 

практически все необходи-
мое: и продукты питания, и 
корм для животных, и бы-
товую химию, и одежду, и 
технику. 
Покупая всё в магазине 

«Маяк», вы значительно сэ-
кономите свое время. 

Фото рекламодателя

Гипермаркет «Маяк» – только низкие цены
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Валентина, 45 лет: 
Для нашей семьи это самый оптимальный вариант. В су-пермаркетах такие продукты, как мясо, крылышки, дет-ское питание, стоят дороже, чем здесь. Поэтому я сюда очень часто прихожу.

Нина Андреевна, 69 лет: 
Мне нравится сюда ходить. Печенье, масло раститель-ное, порошок – все это по низким ценам. А чтобы поку-пать продукты в других магазинах, нужно вообще полу-чать пенсию пятьдесят тысяч.

Юлия, 31 год: 
Здесь много качественных продуктов по низким ценам. Это большой плюс. Часто сюда заходим с мужем и детьми.

Почему покупатели выбирают гипермаркет «Маяк»

В магазине широкий ассортимент товаров

Депутаты приня-
ли бюджет области

Тема: «Рязань – Новогодняя столица»  

Чтобы увидеть 
видео-отзывы, 
переходите 
по ссылке

Юлия Дремучкина

Документ 
утвержден

11 декабря в Рязанской об-
ластной Думе обсудили 
бюджет региона на 2020-
2022 годы. Рассказываем, 
на что решили выделить 
деньги.

38,3 млрд рублей – на ре-
ализацию национальных 
проектов. Учтены в бюджете 
и 4,3 миллиарда рублей меж-
бюджетных трансфертов, до-
полнительно поступивших с 
федерального уровня.

300 миллионов рублей 
предназначены на проект 
по созданию комфортной го-
родской среды.

576 миллионов рублей 
пойдут на развитие агропро-
мышленного комплекса.

586 миллионов рублей на-
правлены на единовремен-
ные выплаты на третьего и 
последующих детей.

800 миллионов рублей 
предназначены для дорож-
ного хозяйства.

311 миллионов рублей вы-
делены на переселение из 
аварийного жилья.

180 миллионов рублей за-
ложены на поддержку муни-
ципальных инициатив.

200 миллионов рублей 
пойдут на искоренение 
нехватки мест в детских 
садах.

П л а н и р у -
ется повыше-
ние зарплат 
бюджетникам. 
В ы д е л е н ы 

деньги на спец-
проекты: на «Безо-
пасные и качест-
венные дороги» – 
4,4 миллиарда, на 
«Демографию» – 3,3 
миллиарда, на «Здра-
воохранение» – 2,1 мил-
лиарда рублей. Заложе-
ны средства на строи-
тельство онкодиспансера. 

Фото с сайта областной Думы

Онкодиспансер, МРОТ и дороги: 
областной бюджет на 2020 год

12+

Конкурс 
новогодних 
поделок 
 

progorod62.ru

 6+

21 прислали 
свои работы

Присылайте рабо-
ты на электронную почту 
red@progorod62.ru либо в 
наших соцсетях – доста-
точно перейти по QR-ко-
ду. В заявке должны быть 
имя и фамилия участника 
и контактные данные. Ра-
боты принимаются до 19 
декабря включительно. 20 
декабря мы запустим голо-

сование, которое продлит-
ся до 24 декабря. 25 декаб-
ря в прямом эфире нашей 
группы «ВКонтакте» мы 
объявим имя победителя!

Фото Анастасии Скобелкиной

Присылайте  
конкурсные 
работы на 
progorod62.ru

Контакты:
Тел. 55-95-96;
ул. Гагарина, 25;
ул. Вокзальная, 55Б;
Первомайский пр-т, 37.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Упало зрение? Подберите очки 
с помощью современного оборудования

Подбор очков в салоне

«Pro Город» прове-
рил EyeRuler 2 в пря-
мом эфире! Пере-
ходите и смотрите

Александра Гусева

Бесплатная 
проверка 
для всех рязанцев

В современном мире без 
гаджетов – никуда. Уче-

ба, работа, свободное 

время – технологии везде. 
Из-за компьютеров и смарт-
фонов глаза постоянно в на-
пряжении, и со временем 
они начинают нуждаться в 
очках. Сейчас в магазинах 
оптики есть специалисты, 
которые проверят ваше зре-
ние и рассчитают, какие оч-

ки вам нужны. Но мы пред-
лагаем вам вариант пона-
дежнее – проверить зрение 
с помощью современных 
технологий.
В Рязани набирает попу-

лярность проверка зрения с 
помощью видеоизмеритель-
ной системы EyeRuler 2. Она 
приехала к нам из Франции 
и сейчас используется в ма-
газинах «Панда Оптика». 
Очень компактный прибор 
сможет с точностью произ-
вести разметку линз любого 
типа – от однофокальных до 
линз для контроля миопии.
Почему это оборудование 

гораздо эффективнее, чем 
привычный способ подбо-
ра очков? Во-первых, высо-

кая точность, ведь машина 
просчитает нужные пара-
метры лучше, чем человек. 
Во-вторых, к нулю сводится 
вероятность получить раз-
ные результаты при провер-
ке одного и того же пациен-
та. В-третьих, специалист 
не испытывает затруднений 
при работе с человеком с 
темно-карими глазами, в 
которых плохо видно гра-
ницу зрачка. Получается, 
очки, сделанные по резуль-

татам проверки системы 
EyeRuler 2, будут действи-
тельно помогать глазам, а 
не калечить их еще больше, 
как неправильно подобран-
ная оптика.
Приходите в сеть магази-

нов «Панда Оптика» и про-
верьте свое зрение с помо-
щью самых современных 
технологий. Ведь за провер-
ку с вас ничего не возьмут – 
она абсолютно бесплатна. 

Фото предоставлено рекламодателем

Отзыв клиента «Панда Оптика»:

«Впечатления от проверки остались заме-
чательные! Я сама медик по образова-
нию, поэтому оценила качество и профес-
сионализм проверки. Будто космические 
технологии. Проверка в доброжелательной 
обстановке заняла где-то полчаса. Думаю 
и родных туда отвести», – Елена Трусова.
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В РМПТС выстроились очереди

Контакты:
38-90-80, 8 (930) 880-55-24 

(многоканальный), 
www.rmpts.ru

Сергей Ковязин

Жители Рязани 
спешат оплатить 
долги со списа-
нием пеней

Как известно, в МУП 

«РМПТС» с 1 декабря ини-

циировали акцию по спи-

санию начисленных пеней 

при оплате долга. Мы от-

правились в организацию, 

чтобы выяснить, как про-

ходит процедура и кто из 

рязанцев уже воспользо-

вался возможностью круп-

но сэкономить.

Как выяснилось, многие 

из тех, кто умеет неплохо 

считать, уже отправились в 

кассы РМПТС. Как говорит 

руководитель абонентско-

го отдела организации Лю-

бовь Беглова, для тех, кто 

по стечению обстоятельств 

накопил долги, это отлич-

ный выход из сложной фи-

нансовой ситуации.

Напомним условия ак-

ции: если вы внесете оп-

лату за потребленные 

услуги в период с 1 по 31 

декабря 2019 года, вклю-

чая начисления декабря, 

то организация не станет 

взимать пени по вашей 

задолженности. При этом 

пени сейчас складывают-

ся во внушительные сум-

мы. В абонентском отделе 

РМПТС подсчитали, что 

размер пеней при дли-

тельных задержках плате-

жей оказывается выше, 

чем банковские ставки 

по кредитам. В среднем 

начисление превы-

шает 25% годовых.

С о т р у д н и к и 

РМПТС же-

лают жите-
лям Рязани 
счастливого 

Нового года и 

будут рады, если 

вы отметите праздник с 

хорошим настроением и 

без долгов! 

Иллюстрация газеты 
«Pro Город»

При частичной 

оплате долга пени 

не списываются!

Важно:
Пени не списываются 

по долгам, взыска-

ние которых уже про-

изводится в судеб-

ном порядке.

«На этой неделе к нам обратился клиент, накопивший 

крупные суммы долгов. Живет в другом городе, квартира 

пустует, долги копятся. Более 32 тысяч за горячую воду, 

около 65 тысяч – за отопление. Долг около 

100 тысяч. А пеней за три года скопилось 

83 тысячи рублей! Узнав об акции, муж-

чина поспешил к нам. Был доволен, что 

долг уменьшился на восемьдесят тысяч». 

Любовь Беглова, руководитель абонентского отдела МУП «РМПТС»

яч за горячую воду, 
около 
лось 
уж-
то 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÛÉ È ÍÀÄÅÆÍÛÉ
Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî îáîãðåâàòåëÿ «ÒåïëÝêî» – 

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

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

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

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

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Единственный в Рязани 
фирменный магазин расположен 

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

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

АКЦИЯ! 

ВСЕГО 3900 руб. 

2400 руб.!

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

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Пожизненная 

гарантия*

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Справится любой

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Продукция соответствует

самым высоким 
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталость, активизируется
микроциркуляция крови

ÎÑÒÅÐÅÃÀÉÒÅÑÜ

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

www.tepleko.ru*Срок эксплуатации 10 лет

Мечтаете заработать денег 
в следующем году?

* 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 сбере-
жения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый % - Акция» (процентная ставка 14,5% годовых), «Максимальный % - Акция» (процентная ставка 17,5% годовых); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный % - Акция» (процентная ставка 18% годовых), 
«Достойная пенсия» (процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение 
срока действия Договора по программам «Несгораемый % - Акция», «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый % - Акция» и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной опера-
ции. Расходные операции по программе «Максимальный % - Акция» 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 про-
граммам «Несгораемый % - Акция», «Максимальный % - Акция», «Достойная пенсия». По программе «Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма 
до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» 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 по программам «Несгораемый % - Акция», «Максимальный % - Акция», «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заемщика более 
90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый % - Акция» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный % - Акция». При досрочном расторжении Договора про-
центы рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, если денежные средства находились у Заемщика более 180 дней по программе «Достойная 
пенсия» (сроком размещения 2 года). Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». 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. 
С физических лиц удерживается НДФЛ. 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. Про-
грамма партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2020 г.**Условия акций действительны до 31.12.2019 г. Подробнее об услугах и условиях 
их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

Контакты:
Рязань, Первомайский пр-т, 59
пн-пт: 9:00-21:00, сб-вс: 10:00-18:00
8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный, v-f-p.ru

Программа* Ставка Сумма размещения Срок Выплаты %

Несгораемый %  Акция** 14,5% 50 000 руб. – 1 400 000 руб. 1 год Ежемесячно

Достойная пенсия* 15%
16%

50 000 руб. – 5 000 000 руб. 1 год
2 года

Ежемесячно, 
капитализация

Максимальный % Акция** 17,5%
18%

500 000 руб. – 1 400 000 руб.
1 400 000 руб. – 5 000 000 руб.

1 год Ежемесячно

Сергей Ковязин

Компания «Ваш 
Финансовый 
помощник» – 
не волшебник, 
но помогает 
исполнять 
мечты

Последних дней де-
кабря вполне доста-
точно, чтобы при под-
держке «ВФП» сделать 
надежный стратегиче-
ский денежный задел на 
будущее.

+14,5%, +15%, +18% –  
а вы видели в других фи-
нансовых учреждениях 
такие привлекательные 
ставки? Возможно, нет. 

Но стоит поспешить, ведь до 
конца акции «Увеличь свой 
доход», в которую входят 
программы «Несгораемый 
процент» и «Максималь-
ный процент», уже осталось 
меньше месяца. Эта акция 
действует лишь до 31 декаб-
ря 2019 года.

«Несгораемый про-
цент» интересен тем, что 
очень достойная ставка 
14,5% начинает действовать 
даже при минимальной 
сумме внесения в 50 000 руб-
лей, а выплаты произво-
дятся ежемесячно. Дальше 

– больше. В «Максимальном 
проценте» при внесении от 
500 000 рублей и выше вы 
получаете 17,5%, а 18% при-
были получают те, кто по-
ложил на свой счет более 
1 400 000 рублей.

Специальная про-
грамма. Кроме празднич-
ных акций, в «ВФП» действу-
ет и специальная программа 
для людей «серебряного» 
возраста. Пожилым людям 
предлагается специальная 
программа «Достойная пен-
сия» со ставками 15% и 16% 
годовых. 

 
Инвестирование — 
только в реальные объекты. 
За всеми этими программа-
ми и предложениями «ВФП» 
стоит партнер – ПО «Потре-
бительское общество Нацио-

нального развития». Это 
один из известных в России 
дальновидных инвесторов, 
и все его проекты действи-
тельно работают, принося 
пользу пайщикам. Судите 
сами. Проведена полная ре-
конструкция базы отдыха 
«Эльбрус» на Черноморском 
побережье Краснодарского 
края, заключены договоры 

с крупными поставщика-
ми овощей, фруктов и су-
хофруктов в гипермарке-
ты Москвы, по всей стране 
развивается сеть магазинов 
мясо-молочной продукции 
совместно с мастерской на-
туральных продуктов «Под-
ворье», и много других пер-
спективных проектов. �

Фото рекламодателя
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Наступающий год 
может вас порадовать
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? Есть по-
жаробезо-

пасные натяж-
ные потолки в Рязани?
– Безопасный монтаж и 
новинка в Рязани – немец-
кие пожаробезопасные по-
лотна Teqtum – изюмин-
ка работы специалистов 
компании «Потолковый». 
Компания приготовила 
подарки к Новому году – 
каждый пятый квадрат-
ный метр натяжного по-
толка – бесплатно. За-
ключите договор в день 
замера и получите скид-
ку до 33%. Звоните! Сайт: 
ryazan.potolochnik24.ru.

Т е л е ф о н : 
4 6 6 - 3 8 5 .  
Рязань, пр-д 

Яблочкова, 5, 
к. 37 .

Алексей
Плюснин
директор компании 
«Потолковый»

ryazan.potoloch
Т е л

4 6
Ряза

Яблоч

? Х о т и м 
н а т я ж -

ные потолки 
и шторы в едином сти-
ле. К кому обратиться?
– В компании «Аркона» 
помогут подобрать соче-
тающиеся потолки и што-
ры. Можно сделать их как 
с фотопечатью, так и с ри-
сунками из каталога. Есть 
возможность разработать 
индивидуальный вариант. 
Специалисты помогут по-
добрать светильники и лю-
стры. За комплексный заказ 
–  скидка 10% на шторы, гар-
дины, потолок и светиль-
ник. Телефоны: 528-000, 
8 (910) 504-91-
22, Заводской 
пр-д, 1, ТК 
«Рязанский» 
(«Полсина-
ут»). 

Юрий
Кондрашов
директор

фоны: 528-000, 
-91-
кой
ТК 
й»

? Нужны окна в дет-
скую. Какие выбрать? 

– В первую очередь, окна в 
детской комнате должны 
быть безопасными. Такую 
функцию обеспечивает си-
стема Tilt First. При поворо-
те ручки такое окно не от-
крывается, а откидывается 
на проветривание. Открыва-
ние окна происходит только 

при следующем 
повороте ручки 
и одновремен-
ном исполь-
зовании спе-
циального 
к л ю ч а , 
который 

входит в комплект фурни-
туры. Таким образом, окно 
защищено от случайного от-
крывания, и ребенок будет в 
безопасности.
До конца декабря 2019 года 
в компании «Сателс» прохо-
дит две интересные акции:
1. Окно с детской безопасно-
стью по цене стандартного 
окна.
2. Дизайнерское окно «Эле-
гант» также по цене обычно-
го окна.
То есть без переплат вы мо-
жете приобрести элегантное 
дизайнерское окно с повы-
шенной безопасностью. Те-
лефон: 25-85-58. 

Татьяна Волкова 
эксперт по установке оконных 
систем компании Satels

– Нужно было срочно уста-
новить потолок в кварти-
ре. Сравнивали несколько 
компаний, позвонили в том 
числе и в «Глянец», специ-
алисты были готовы прие-
хать в этот же день. Понра-
вилось, что потолок пообе-
щали сделать через 2 дня, в 
других же компаниях сро-
ки были намного больше и 
цены, как мне показалось, 

сильно завышены. Специ-
алисты провели монтаж, я 
на нем присутствовал. Ра-
бочие делали все опера-
тивно, без заминок. Сейчас 
хочу родителям поставить 
потолки и в квартире бра-
та. Однозначно буду обра-
щаться в компанию «Гля-
нец». Ребятам успехов, – го-
ворит Владимир. �
Фото предоставлено рекламодателем

Отзыв клиента о компании «Глянец»
Контакты:
99-70-66, пр-д Яблоч-
кова, 6, оф. 416

Рязань – в лидерах 
рейтинга быстрора-
стущих городов
Рязань заняла второе ме-
сто «Рейтинга быстрора-
стущих городов России 
– 2019». Исследование 
было проведено аналити-
ческой группой «РБК» и 
«Первой экспедиционной 
компанией». В рейтинг 
вошли 37 городов, где на-
селение превышает 500 
тысяч человек.
Лидером рейтинга с 60,3 
баллами из 100 возмож-
ных стал Краснодар. За 
ним следуют Рязань (52,9 
балла) и Москва (52,0 
балла). Топ-5 рейтинга 
замкнули Санкт-Петер-
бург (50,8 баллов) и Ка-
зань (50,7 баллов).

Фото газеты «Pro Город»

Короткой строкой  0+



РАБОТА

Подработка в осенне-зимний период ................  
..........................................................89966171201
Работа в Советском районе. До 300 р./ч. ....520758
Работа, кому за 40. Документы. До 27000 р......  
..........................................................89537319182

Административный сотрудник  
..........................................................89611306645

Администратор (совм.) .................89206353878
Ассистент руководителя ...............89009020004
Бумажная работа...........................89009711427

Бумажная работа 4 часа
520579

В офис 2-3 человека ......................89611306461
Водитель-Экспедитор с л/а. з/п от 90 000 р. до-
ставка и замены напольных ковров. А/м цельноме-
талл с боковой и задней загрузкой. Общежитие. 
Работа в Москве ......... 89263808605, 89258972787

Всем кто хочет заработать ............89969102805

Грузчик, упаковщик, разнорабочий, сборщик, 
достойный заработок, любые типы занятости и 
графики, ежедневная оплата ..... 8(4912)559005
Дежурный на телефон ..................89009711427
Дежурный по офису ......................89611306645

Заместитель руководителя
996645

Заправщики на АЗС «Газпромнефть» ..............  
..........................................................89307878960

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

Курьеры по доставке писем, не продажи, 5/2 ..  
..........................................................89307830128
Нужен зам ......................................89537481805
Оператор газоиспользующего оборудования, 
график 3/1 , з/п 10 тыс.руб., р-н Шлаковый .......  
....................................................................251648
Оператор на телефон....................89009648555
Офисная работа ............................89009711427
Оформитель заявок ......................89511009699
Подработка/ студенты ...................89009736157
Подработка утро/вечер .................89521228265

Помощник администратора офис
994510

Помощник в АХО офис .................89521228265
Помощник в офис .........................89009736157
Помощник руководителя ..............89105039573
Помощник руководителя ............89537473674

Помощник с юр. образованием
996509

Работа, подработка .......................89969114108
Работа/ подработка .......................89511079620
Работа в офис. Рязань ..................89511075079
Работа в офисе, центр ...................89009087945

Работа на полдня
89537332021

Работа на пропускной системе ...............996645

Работа руководителям 
и офисным исполнителям. Карьера+$

89521231735

Регистратор (совмещение) ..........89969102805
Регистратор посетителей .............89009736157

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

Сотрудник в офис .........................89511009699
Сотрудник в офис .........................89009721691

Сотрудник в офис
89969105760

Сотрудник на первичку .................89036410401
Сотрудник отдела ..........................89511009699
Уборщик служебных помещений на АЗС в г. 
Рыбное .............................................89307878960

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! ...........................89156156604
Ремонт квартир ..............................89537317597

Ванная под ключ,скидки ...............89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке материала 
............................................89156190491, 994038

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Тор-
гово-сервисный центр Замок62 ул. Островского, 
128, 997776-сервис, магазин .........89009020922
Кондиционеры: монтаж ремонт ............992052
Крыши. Электрика, сантехника. Ремонт квартир 
под ключ ..........................................89657112249
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, 
все виды отделки ......................................994245
Мастер. Обои, шпатлевка .............89537474094

Мастер на час!
771156, 89106418436

Мелкий ремонт. Муж на час....................995011
Обивка дверей .................219530, 89537397762
Обои, плитка,шпаклевка ...............89009104529

Окна ПВХ, откосы, балконы ....................520757
Отделка, все виды .........................89537370745

Отделка, ремонт. 
Многое другое. Недорого! 

Виталий
89537311606

Отделка. Электрика .......................89036400056
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Не-
дорого. Татьяна ...............................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные ма-
стера. Елена ....................................89209778850
Поклейка обоев ...............987093, 89105076170
Помощь в быту. Уборка квартир. Мастер на час. 
Электрик, мебельщик, сантехник. Косметиче-
ский ремонт. Поклейка обоев .................529489
Ремонт квартир. Обои, штукатурка, ламинат. 
Ольга ...............................................89009104380
Ремонт, обои, шпатлевка ........................995212
Ремонт квартир ..............................89209605046
Ремонт квартир ..............................89209676615
Ремонт квартир. Все виды отделки. Качество, 
гарантия...........................................89209747958
Ремонт под ключ ............................89206357590
Установка дверей ..........................89105085565
Эмалировка ванн ..........................89156182130
САНТЕХНИКА

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

Электрика  качественно................89006088288
Ваш электрик ....................89106414292, 930853
Все виды. Опыт. мастер ................89156283234
Электрик 24/7  ...............................89859097063
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РАБОТА
СПЕЦИАЛИСТ по продажам

офис  994510
РАБОТА в офисе для активных 

людей. Можно без опыта  89105066842
ТРЕБУЮТСЯ Сотрудник на документы. 

Спец-ст по рекламе/персоналу  89006029151
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ЗАЩИТА водителей в ГИБДД и в суде, 
возврат прав/освобождение от штрафов  89109028564
КУПЛЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
РИЭЛТОР Покупка и продажа 

квартир. Выгодно и безопасно  89521257466
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Электрик, профессионал ..............89038388317
Электрик. Круглосуточно ........................992085

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

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

Кровля, сайдинг, пристройки .............................  
............................................770929, 89206351937

Кровля. Заборы,монтаж................89009075474
Обои, шпаклевка ............................89308709750

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. 
Недорого! ..................................................990623
Стиральных машин, холодильников, телевизо-
ров .......................................89209520326 360326

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

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

Ремонт
холодильников с гарантией

89106357014, 501785

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, 
качество ...........................................89537427782

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

Ремонт и установка стиральных машин.Гаран-
тия ....................................................89106285854
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, плазмен-
ных и ЖК телевизоров, мониторов и компьюте-
ров, штатных автомагнитол, бытовой техники. 
Гоголя 39  ..................................................767713
Телемастер  .....................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ...................992622
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

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

УСЛУГИ

Грузоперевозки грузчики ............89106142440

Освободим от долгов 
по кредитам в банках (банкротство). 

Гарантия 100%
89605682448

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

Репетиторы. 
Очень результативно! 
Галина Николаевна

89209548890

МЕДИЦИНА

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

Врач-нарколог  ........................................994814
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

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ............89105779197
Грузчики,грузоперевозки  ..........89209803141
Грузоперевозки Оперативно! Низкие цены! 
Круглосуточно! ................................89105084240
Грузоперевозки, вывоз мусора .............510242
Грузчики. Переезды ......................89209508999
Вывоз мусора от 1000 руб ......................994020
Газель, грузчики ............................89209999348

Грузоперевозки, 

Молодые Ловкие 
Ответственные Опытные грузчики. 

Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель .........................995428
Грузчики, грузоперевозки  .....................994020
Грузчики 300 руб./час ...................89537430419

Переезды. Грузчики .............................  
..........................................................89206312445

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю дом д.Дудкино Недорого ............................ 
.................................................................89206323204

Продаю Недострой 1этДубровичи .....................  
..........................................................89206323204
Продаю дом 2этДубровичи ...........89206323204
Сниму 1-к. кв ..................................89537346101
Сниму квартиру люб р-он ..............89106415495

МЕБЕЛЬ

Аккуратная сборка мебели ..........89605784545
Обивка, перетяжка, ремонт ....................511978
Перетяжка мебели  .......................89209880329
Ремонт, сборка мебели .................89308746456
Сборка, ремонт мебели .................89009680865
Сборка, ремонт, доставка .............89300692487
Шкафы-купе на заказ.Сборка ...............994682

ЭЗОТЕРИКА

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

РАЗНОЕ

Продаю кровать для лежачих больных с пуль-
том управления ...............................89106280753
Продаю пластинки,япон.фарфор .......................  
..........................................................89308899222
КУПЛЮ

Букинист купит книгу, журналы до 1927г. за 
50000 руб. ........................................89535025906

Вывоз металлолома. Дорого! .......................    ..
.....................................................89105626772
Значки, иконы, монеты и др ...................520802
Значки, иконы, статуэтки ........................325992
Шв.машины ПодольскЧайка ...........................
...................................................89013647140
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? Где поменять голе-
нище у сапог? Хочу, 

чтобы было красиво.
– Если отдадите са-
поги в починку масте-
рам Кировской обувной 
фабрики, будет не толь-
ко красиво, но и на-
дежно. У наших специали-
стов большой опыт рабо-
ты в ремонте обуви, а так-
же большой выбор разно-
образных материалов. 
Приемлемая цена, модный 
дизайн! Можем восстано-
вить «убитую» обувь. Дни 

приема – 11 и 12 
января 2020 г.
З в о н и т е : 
8 (909) 132-
55-64, 8 (909) 
130-98-96. Ул. 

Горького, 
30. 

Андрей
Мерзляков
специалист 
по ремонту обуви

р
января
З в о
8 (9
55-6
130-9

?  Как избавиться от 
постельных клопов в 

квартире?
– Клопов травить очень 
сложно. При использо-
вании народных средств 
100% результата самосто-
ятельно с первого раза до-
биться невозможно. Поэ-
тому если вам нужно изба-
виться от вредителей раз 
и навсегда – обратитесь к 
специалистам. Профессио-
налы службы санобработ-
ки «Умелово» очистят ва-
шу квартиру от клопов и 
других насекомых гаран-

тированно, на-
дежно и по 
д о с т у п н о й 
цене. Зво-
ните, помо-
жем! Телефон 
(4912) 46-63-

18. 

Игорь 
Алексеев
эксперт

других насеком
тиро
деж
д о
цен
ни
жем
(49
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