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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

Как маскируется 
рост цен 
на продукты 
(12+) стр. 6

Ледяные глыбы 
громят машины 
рязанцев 
(12+) стр. 2

Девушка 
смонтировала 
лучший трейлер 
к фильму (12+) стр. 5

Фото газеты «Pro Город»

Грипп атакует 
Рязань: более 200 
классов закрыли 

на карантин
Число заболевших с каждым 

днем увеличивается стр. 3
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Автомобили 
получили серьезные 
повреждения
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Война с управляющей компанией 
из-за протекающей крыши
Юлия Дремучкина

Квартиру затопи-
ло из-за нерасто-
ропности УК

Февральская оттепель ока-
залась неприятным сюр-
призом для многих рязан-
цев. Например, Елена Ле-
бедева стала одной из тех, 
кто столкнулся с «весенней 
капелью» в собственной 
квартире на Зубковой, 22. 

Правда, в потопе она винит 
не потепление, а управляю-
щую компанию МПМК-3.
Первые протечки появи-

лись еще в 2016 году, но по-
настоящему хлынуло 3 фев-
раля. По стенам одной из 
комнат потек ручей. Обои 
отошли от стен, мебель раз-
бухла, а ковролин сгнил. В 
квартире рязанки затхлый 
запах. По словам Елены, 
снег не чистился на крыше 
всю зиму, а ливневый сток 

промерз. При этом в управ-
ляющей компании знали о 
проблеме: на чердаке они 
установили «защитное обо-
рудование» – кастрюли и 
целлофановую пленку. Так 
специалисты поступали каж-
дую зиму, но на этот раз 
«оборудование» не сработа-
ло – вода полилась мимо.
Комиссия от УК появилась 

5 февраля. Их визит Елена 
описывает как фарс: члены 
комиссии пытались преу-

меньшить размер ущерба и 
свалить ответственность на 
жильцов. Елена Лебедева 
готовит обращение в суд.

Фото «Pro Города» 

12+Четыре машины за неделю

12+

Реакция на аварийную ситуацию:
«Сначала диспетчер даже не хотела принимать 
у меня заявку о затоплении! Оправдывалась 
тем, что случай «не экстренный», – рассказыва-
ет Елена Лебедева, пострадавшая от потопа.

Отмена электричек
С 11 по 14 февраля отме-
нят несколько рязанских 
электричек, которые сле-
дуют в сторону Москвы. 
Речь идет об поездах, 
курсирующих с 6.30 до 
12.00 между Рязанью и 
Голутвиным. Это касает-
ся и двух электричек на 
участке «Рязань-1 – Ди-
вово». Отмена связана с 
ремонтом путей.

Фото газеты «Pro Город»  

Воинский учет
В Федеральный закон «О 
воинской обязанности 
и военной службе» вне-
сены изменения. Теперь 
россияне обязаны вста-
вать на воинский учет 
по месту фактического 
пребывания. Закон под-
писал Владимир Путин 
6 февраля. Закон каса-
ется граждан, которые 
приехали на место пре-
бывания более чем на 3 
месяца.

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

Артезианская вода в своем доме 
Собственная артезианская скважина на участке – это отличное 
подспорье для тех, кто заботится о своем здоровье. Можно про-
бурить абиссинскую, артезианскую или песчаную скважину в 
любом труднодоступном месте, диаметром 32 мм. Бурение сква-
жины производится «под ключ» с установкой пластиковых труб 
и фильтров. Гарантия от заливания 10 лет. 8-961-131-00-31. Фото рекламодателя

Впервые в Рязани открылся Акванариум. Вас ждет круп-
ная коллекция аквариумных рыб, водных растений, ко-
раллов со всего мира. Приглашаем вас на экскурсию. 
Дети до 4-х лет – бесплатно, от 4 до 18 лет – 250 руб., 
взрослым 350 руб. Адрес: ул. Полевая, 42/16, тел.: 
27-27-11, 27-27-44, сайт: акванариум.рф  Фото рекламодателя

Акванариум для всей семьи

16+

Вода потекла прямо по стенам квартиры Так выглядят «защитные меры» УК

Валерия Малышева

Глыбы льда уничтожают 
автомобили 

Из-за внезапной оттепели с рязанских 
крыш стали падать огромные глыбы льда. 
Как минимум четыре из них угодили в лич-
ный автотранспорт. Одна из сосулек «при-
летела» на платную парковку.  Всё это про-
изошло в течение недели! 
Вечером 4 февраля на проезде Машиностро-

ителей кусок льда поразил «Ладу Приору». В 
результате у автомобиля оказалась пролом-
лена крыша и разбито лобовое стекло. На сле-
дующий день на улице Дзержинского глыба 

льда разбила лобовое стекло еще одной «Ла-
ды». В этот же день с крыши дома 61 на улице 
Радищева очередная ледяная глыба упала на 
автомобиль марки «Киа». Позже в горадмини-
страции сообщили, что за рухнувший лед от-
ветит собственник здания. А спустя несколько 
часов на улице Радищева снова упала глыба, 
повредив машину у дома №12. 
Кстати, если с вами произошлап подоб-

ная неприятность, не пытайтесь звонить 
в ГИБДД, такие инциденты не считаются 
ДТП. Чтобы зафиксировать ущерб, нужно 
обратиться в милицию и УК, обслужива-
ющую этот дом. Подробнее – по ссылке в 
QR-коде.

Фото Алексея Варакина

Как 
получить 
возмещение

Больше под-
робностей 
на сайте
progorod62.ru
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Закажите в «Панда оптика» очки за 990 (оправа + линзы 
+ работа). Линзы имеют просветляющее покрытие, ко-
торое обеспечивает комфорт ношения, а также защи-
ту от грязи и царапин. Очки прослужат вам долго. 
55-95-96, ул. Вокзальная, 55Б, ул. Гагарина, 25 

Фото рекламодателя

Очки с мультипокрытием за 990 руб.

|

+ линзы 
ие, ко-
ащи-
го. 


0 руб.Сезон для оформления недвижимости
Собираетесь оформить недвижимость? Лучше сделать это 
сейчас, пока не наступил дачный сезон, не удлинились очере-
ди и не произошли изменения в законодательстве. Специа-
листы нашей компании проконсультируют вас по всем вопро-
сам, а также помогут быстро оформить нужные документы. 
Ул. Яхонтова, 15, оф. 5, тел. 55-09-50, 8-903-640-78-26. Фото рекламодателя

Рязань захлестнул грипп: 
классы закрываются на карантин 

12+

Валерия Малышева

Сейчас стоит 
избегать много-
людных мест

В Рязани 2 февраля введен 
карантин по гриппу и ОРВИ. 
Во время подготовки этого 
материала на карантин за-
крыли 156 классов в 38 шко-
лах. Основные симптомы 
заболевания: температура 
«под сорок», насморк, голов-
ная боль, кашель.
Скорость распространения 

болезни зависит от многих 
факторов, поэтому заранее 
очень трудно определить, 
сколько продлится эпидемия 
гриппа. Как правило, она 
развивается по нарастающей 
после новогодних каникул, 
когда все возвращаются на  
рабочие места и в учебные 
заведения. Инфекционная 
опасность может сохранять-
ся в течение всего февраля. 

– Сейчас на территории 
Рязанской области зафик-

сировано несколько форм 
гриппа А и В, РС-вирусы, 
аденовирусы, вирусы па-
рагриппа. Возбудители 
гриппа и ОРВИ передают-
ся от человека к челове-
ку преимущественно воз-
душно-капельным путем. 
Заболевание развивается 
постепенно в течение не-
скольких дней, – рассказа-
ли нам в Управлении Рос-
потребнадзора по Рязан-
ской области.
К сожалению, мы ча-

ще всего переносим ОРВИ 
и грипп на ногах. Человек 
сбивает температуру, берет 
с собой таблетки, притупля-
ет симптомы болезни и от-
правляется на работу. Имен-
но это является основным 
фактором распространения 
эпидемии. Кроме того, та-
кое отношение к гриппу за-
тягивает болезнь и способ-
но привести к серьезным 
осложнениям. 
Дело может закончиться 

пневмонией, бронхитом, си-

нуситом и острыми воспа-
лительными процессами. 
В Роспотребнадзоре кор-

респонденту «Pro Города» 
сообщили, что во время 
эпидемии нужно  избегать 
мест с большим скоплением 
людей и постараться обезо-
пасить себя несколькими 
способами. 

– Не стесняйтесь исполь-
зовать маски однократного 
применения в местах мас-
сового скопления людей. 
Регулярно и тщательно 
мойте руки с мылом, про-
мывайте полость носа пос-
ле посещения многолюд-
ных мест и пребывания в 
общественном транспорте. 
Избегайте прикосновений 
к своем лицу немытыми ру-
ками. Чаще проветривайте 
помещение. Если вы забо-
лели, нужно обратиться  к 
врачу, не занимайтесь само-
лечением. На работу лучше 
не выходить, – советуют в 
ведомстве. 

Фото газеты «Pro Город»

Поделитесь 
мнением 
на сайте
progorod62.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

2000 
рублей – средняя сумма 
расходов на лечение

Кстати: 
В Рязани работает «горячая линия» по вопросам грип-
па и ОРВИ. Звонки принимаются с 10:00 до 17:00 (по-
недельник-четверг); а также с 9:00 до 16:45 (пятни-
ца). Телефоны: 8-800-100-22-62; 92-89-30; 92-98-50; 
92-98-08.

 Анастасия Солдаченкова: 
– Стараюсь не 
брать больничный 
и хожу на работу.

 Светлана Панова: 
– Не всегда. Всё зависит 
от самочувствия. Иногда 
нужно идти и работать. 

 Юрий Ладный: 
– Хожу на работу, 
простуда не мешает мне 
выполнять обязанности.

Вы берете больничный при легкой простуде?

Обычно рязанцы стараются 
игнорировать «простуду» 
и продолжают работать и учиться



Город в твоих руках!
progorod62.ru4 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | № 06 (178)  |  9 февраля 2019

Телефон рекламного отдела:  777-605

Письмо читателя 
С каждым годом наш город становится 
лучше. Но есть проблемы, с которы-
ми безуспешно пытаются бороться 
до сих пор – это грязь повсюду, и 
самое главное – неочищенные и 
разбитые дороги. 

Мария Лазаренко, студентка

Люди
говорят

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

6+

Жалобы с сайта

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

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

?На улице Кольцова, 4 из-за 
того, что не чистится снег 

и сосульки с крыши, проте-
кает потолок. Вся краска об-
лупилась, весь пол в штука-
турке. Обращались в ЖЭУ не 
раз – постоянно говорят, что 
заявка принята, но мер ника-
ких не принимают.

– Мы в курсе этой ситуации. Ре-
монтные работы в подъездах 
всегда выполняются в теплый 
сезон. Точной даты проведения 
работ пока нет, но они стоят в 
планах. Пока рабочие устранили 
проблемы на крыше, – сообщили 
в ЖЭУ.

 Фото газеты «Pro Город»

В последние две недели ста-
ла реже ходить маршрутка 
№75. Из Дядькова по утрам 
невозможно уехать. Мар-
шрутки ходят с 15-20 ми-
нутным перерывом. Как 
говорят сами водители, те-
перь из Недостоева они вы-
езжают не раньше 6 часов. 

На улице Радиозаводской, 11 
не чистят двор и не посыпают 
лед даже у подъездов. Звонки 
в ЖЭУ №21 и в Жилинспек-
цию результата не приносят. 
Надоело это безобразие!

В центре города на улице 
Кольцова, 4 не убирают 
мусор! Во двор с ребенком 
не выйти.

По квартирам ходят газов-
щики, проверяют газовое 
оборудование. Мы всегда их 
впускаем. Но есть жильцы, 
которые не пускают принци-
пиально. Люди, подумайте
о безопасности! 

На остановках стали про-
падать афиши культурных 
мероприятий. Как еще пен-
сионерам узнавать о собы-
тиях и концертах? Мы те-
лефонами не пользуемся!

 В подъезде необходим косметический ремонт 

о Бахрейне
Недавно была в Бахрейне, 
и это был первый рейс! Нас 
встречали с танцами и теле-
видением. Местные были 
нам рады. Очень понрави-
лись люди – улыбаются, по-
могают. Ты идешь куда-то, 
а с тобой поздороваются, 
спросят, как дела.

о спросе
Чаще всего рязанцы лета-
ют в Турцию, Тунис, Грецию, 
Италию, Испанию, Индию, 
Таиланд, Вьетнам, Домини-
кану, Мексику, на Кипр и 
Кубу. Сейчас спрос на туры 
растет из-за раннего брони-
рования – можно сэконо-
мить на путевке до 40%.

о Египте
Египет сейчас открыт, но 
только прямым авиасооб-
щением с Каиром. Есть ту-
ры на чартерных рейсах 
с пересадкой в Анталье. 
Очередная проверка без-
опасности египетских аэро-
портов пройдет в феврале – 
ждем прямых рейсов.

о профессии    
Я выбрала работу в туриз-
ме, потому что с самого 
детства любила географию. 
Мне всегда было интерес-
но, где какие страны нахо-
дятся, какие народы в них 
живут. Устроившись в тура-
гентство, я поняла, что не 
ошиблась.

Мысли на ходу
Анастасия Солдатченкова,

сотрудник туристического агентства
Фото Анастасии Солдатченковой 

Народный контроль

?Пришел в аптеку за инсу-
лином, а там мне ответи-

ли, что он закончился. На 
вопрос, когда его привезут, 
только пожали плечами. И 

что теперь делать?

– В бесплатных пунктах выдачи 
лекарств отмечают, что как толь-
ко необходимые лекарства при-
везут, их начнут выдавать. Пока  
поставок нет. Но это не значит, 
что ждать придется несколько 
месяцев, заявки уже приняты и 
скоро лекарства поступят, – сооб-
щили в рязанской аптеке. 

Фото газеты «Pro Город»

12+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Важно устранить источник боли

Последствия зимнего спорта: 
как избавиться от боли в суставах

Юлия Дремучкина

Если после зимних 
развлечений что-то 
болит, терпеть нельзя

Зима – это время для катания на 
лыжах, санках и коньках. К со-
жалению, такое активное время-
провождение чревато негатив-
ными последствиями – боли 
опорно-двигательного аппа-

рата, в суставах и спине, порой и 
головные боли. И очень часто лю-
ди пытаются замаскировать про-
блему обезболивающим, тогда как 
причина боли может крыться сов-
сем в другом.
Специалисты «Центра Рефлек-

сотерапии» действуют по-друго-
му – они находят источник боли, 
а не убирают симптомы. Профес-
сионалам Центра под силу выле-
чить заболевания опорно-двига-

тельного аппарата, боли в спине, 
суставах, головные боли. Методи-
ка иглоукалывания позволяет из-
бавиться от боли и жить полной 
жизнью. С помощью иглоукалы-
вания специалисты активизируют 
систему биологически активных 
точек человеческого организма.
В «Центре Рефлексотерапии» 

пользуются не только древними 
методиками, но и современными. 
С их помощью находят источник 

проблемы и устраняют ее, избав-
ляя от боли практически мгно-
венно. Если что-то болит, не тер-
пите – запишитесь на прием к 
опытному специалисту «Центра 
Рефлексотерапии». 

Фото предоставлено рекламодателем

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

В аптеках острая 
нехватка препарата

тся 
ы-
я

и
и



Светлана Панова

Победить 
помогли друзья 
и коллеги

На минувшей неделе в 
группе кинорежиссера 
Юрия Быкова в соцсети 
«ВКонтакте» подвели ито-
ги конкурса «Народный 
трейлер» к фильму «Завод».  
Картина вышла на экраны 7 
февраля. И победила в кон-
курсе выпускница РГРТУ 
Елена Елисеева. 

– О конкурсе я узнала от 
друзей. Сразу решила при-

нять участие, скачала мате-
риалы и приступила. Было 
много версий монтажа и 
одну из последних версий 
я показала друзьям. После 
изменений, которые пред-
ложили ребята, я опубли-
ковала ролик – рассказала 
рязанка.
Стоит отметить, что Еле-

на знакома с монтажом на 
профессиональном уровне, 
поэтому справилась с ра-
ботой за три дня. Она при-
нимала участие в создании 
сериалов для каналов СТС 
и Рен-ТВ. Сейчас Лена ра-
ботает в съемочной группе 

фильма «Текст» с Алексан-
дром Петровым («Полицей-
ский с Рублевки»).

– Мне нравятся фильмы 
Быкова, я слежу за его твор-
чеством, – говорит Елена. – 
Желание познакомиться с 
ним лично было одним из 
стимулов. Но, к сожалению, 
приз за участие в конкурсе  
мне доставят почтой.

Фото: стоп-кадр из фильма  «Завод»
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4 неудобных вопроса к КПК
Александр Уткин 

Как получать 
высокие процен-
ты и не угодить 
к мошенникам 

Повышение цен и рост ин-
фляции заставляют нас за-
думаться о том, как сохра-
нить свои сбережения. И 
это очень волнительные 
мысли. Страшно лишиться 
денег из-за закрытия банка, 
страшно хранить их дома, 
страшно попасть в руки афе-
ристов и остаться без гроша. 
Чтобы разобраться в том, 

как отличить добросовест-
ный КПК от мошенников,  
мы обратились к эксперту-
аналитику, директору КПК 
«Народные сбережения» 
Радмиру Зарипову и зада-
ли ему несколько неудобных 
вопросов. 

– КПК предлагают высо-
кие проценты, а потом за-
крываются. Кому верить в 
такой ситуации? 

– Если КПК предлагает ано-
мально высокие проценты 

– свыше 50-100% годовых – 
это первый повод насторо-
житься. Максимальный про-
цент по вкладам утвержда-
ется Центральным банком 
России (ЦБ РФ), в настоящее 
время это 13,95%. Обычно 
мошенники вместе с высо-
кими процентами использу-
ют грубые методы привлече-
ния клиентов, взятые у ком-
паний сетевого маркетинга 

– «приведи 5 друзей…» и по-
добные предложения. 

– Если процент выше, чем 
предлагают банки, это фи-
нансовая пирамида? 

– Максимальный процент 
по вкладам регулирует ЦБ РФ. 
Для КПК разрешенный про-
цент в 1,8 раза выше, чем для 
банка. Отсюда и более высо-
кие проценты по вкладам. Но 
нужно понимать, как зара-
батывает КПК – во что вкла-
дывает средства граждан. В 
отличие от банка КПК зани-
мается только приемом сбе-
режений и выдачей займов. 

Разница между процентами 
по сбережениями и процента-
ми по займам – это заработок 
КПК. Например, КПК «На-
родные сбережения» прини-
мает сбережения под процент 
до 13,95% годовых, а займы 
выдает от 27%. Работает про-
стая арифметика: 27 – 13,95 = 
13,05. Получается, КПК «На-
родные сбережения» зараба-
тывает на средствах граждан  
честным путем от 13,05%. Ког-
да механизм получения при-
были прозрачен, то становит-
ся понятно, что более высокие 
проценты – это не обман. 

– Какие документы мо-
жет предоставить КПК, 
чтобы доказать свою 
состоятельность? 

– В первую очередь, следу-
ет запросить разрешение на 
финансовую деятельность. 
А также КПК должен быть 
внесен в реестр Централь-
ного банка и иметь свой ре-
естровый номер. Это мож-
но проверить на сайте ЦБ 
РФ. КПК должен состоять в 
СРО, который контролиру-

ет деятельность кредитных 
кооперативов. Без этого де-
ятельность незаконна. Кста-
ти, КПК «Народные сбере-
жения» входит в одно из 
крупнейших в России НП 
СРО «Народные кассы – Со-
юзСберЗайм». КПК должен 
быть членом страхового об-
щества и застраховать сбе-
режения пайщиков. 

– Все говорят, что вклады 
у них застрахованы, но лю-
ди теряют деньги. Так что на 
самом деле со страховкой? 

– Пожалуй, это ключевая 
деталь. Наличие свидетель-
ства о страховке сбережений 
ни о чем не говорит. Сбере-
жения могут быть застра-
хованы на тысячу рублей, в 
то время, как вклады в КПК 

– многомиллионные. Запра-
шивать нужно договор стра-
хования, лицензию страхо-
вой организации и бухгал-
терский баланс. Не нужно 
быть финансовым анали-
тиком, чтобы сопоставить 

две цифры: сумму активов 
из бухгалтерского баланса с 
суммой в договоре страхова-
ния. Если они сопоставимы 

– можете быть спокойны: 
даже в случае банкротства 
КПК страховая компания 
вернет вам ваши средства. 

КПК «Народные сбереже-
ния» привлек порядка 80 
миллионов рублей, при этом 
вклады застрахованы на 100 
миллионов, чтобы защитить 
не только вклады, но и про-
центы по ним. 

Фото предоставлено рекламодателем

Вклады под 13, 95% годовых

«Завод» уже идет в кинотеатрах Рязани
Елена Елисеева

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

Кредитный потребительский кооператив «Народные сбережения» ИНН 7103052719 ОГРН 1177154027874. В каждом тарифе существует возможность ка-
питализации сбережений (удерживается НДФЛ). Максимальная вносимая сумма сбережений - согласно действующему законодательству. Частичное сня-
тие денежных средств в течении срока действия договора отсутствует. При досрочном расторжении - ставка перерасчета 0,35% годовых. Для оформления 
тарифа "Пенсионный" необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Оплатившие разово вступительный взнос 50 руб.,обязательный паевой взнос 
50 руб., взнос в резервный фонд 50 руб., членский взнос 50 руб. Пайщики кооператива, солидарно с другими членами кооператива несут субсидиарную от-
ветственность по обязательствам кооператива в пределах не внесенной части дополнительного взноса. Условия действительны на момент выхода рекла-
мы. **НКО МОВС. ИНН 7839045118. Лицензия банка России ВС №4349 от 07.02.2018 года.*Ставки выше чем в банках, в сравнении с данными ЦБ РФ за 
январь 2018 года по средневзвешенным процентным ставкам по привлечённым кредитными организациями вкладам(депозитам) физических лиц и не фи-
нансовых организаций в рублях в целом по России, опубликованными на сайте cbr.ru

Все необходимые 
документы
смотрите 
на сайте

Смотрите 
конкурсный 
трейлер 
на сайте

? Как избежать «чер-
ных» риэлторов при 

покупке квартиры? 
– Обратите внимание на от-
зывы о компании, продол-
жительность ее существова-
ния. Риэлторское агентство 
«Аврора» уже более 14 лет 
работает на рынке недви-
жимости. К каждой сделке 
подходим с душой, имеются 
социальные программы, по-

могаем в трудных 
с и т у а ц и я х , 
часть услуг 
ок а зы в а ем 
бесплатно. Ул. 
Павлова, 46, 

8-910-508-
10-57. 

? Нужна помощь в 
покупке недвижи-

мости. К кому лучше 
обратиться? 
– За время работы в агентст-
ве я провела более 120 сделок. 
И за каждой из них стоит не 
просто покупка или продажа 
объекта, а решение насущных 
и крайне важных вопросов 
в жизни каждого человека, 
ведь речь идет о комфорте и 
безопасности семьи. Что важ-
но нашим клиентам? Чтобы 
их вопросы решались быстро, 
легко и грамотно. Поэтому 
мы глубоко погружаемся в 
каждую ситуацию, становим-
ся друзьями и помощниками 
клиента. Мы помогаем ориен-

тироваться в сложных вопро-
сах недвижимости, защищать 
свое имущество, приумно-
жать капитал и определенно 
менять жизнь к лучшему. С 
нами клиенты чувствуют себя 
спокойно, уверенно, юридиче-
ски подкованно и защищенно. 
А главный результат нашей 
работы – то, что люди реко-
мендуют нас своим друзьям 
и знакомым. Если вам нужна 
бе зопасна я 
сделка – зво-
ните! Мы 
находимся 
на ул. Вок-
зальной , 
6, тел. 961-
961. 

Ольга 
Сушенцова 
директор агентства

Алевтина Глуховец  
риэлтор компании «Квартиры Рязани», партнер 
УК «Центральное агентство недвижимости»

могаем в
с и т у
часть
о к а з
беспл
Павло

8-
10

ндуют нас своим друзьям 
накомым. Если вам нужна 
зопасна я 
лка – зво-
те! Мы 
ходимся
ул. Вокуу -
льной ,
ел. 961-
. 

Рязанка выиграла 
в конкурсе трейлеров 
режиссера Юрия Быкова
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Цены растут
Семен Файман

«Pro Город» 
изучил 
ситуацию 
с медлен-
ным, но не-

прерывным 
ростом цен 
в магазинах 
Рязани

Есть знаменитая 
притча о двух ля-
гушках. Одно земно-
водное бросили в ки-
пяток и лягушка, ис-
пытав законный шок, 
сразу выскочила из го-
рячей воды. Другую ля-
гушку положили в ковш с 
холодной водой и только 
потом поставили на огонь. 
Вода нагревалась постепен-
но, не доставляя лягушке рез-
кого дискомфорта и конец ее 
оказался печальным – живот-
ное стало угощением во фран-
цузском стиле…
С ценами в магазинах и покупа-

телями сегодня происходит очень 
похожая история. Ценники не де-
лают резких скачков, но каждую 
неделю стоимость привычных 
продуктов изменяется на не-
сколько рублей. И вот, спу-
стя месяц-другой, кассо-

вый чек на 
выходе из 
с у п е р -
м а р -
к е т а 
в д р у г 

с о общае т 
нам, что на-

ступила новая 
реальность...

Незаметно
Заметить изме-

нения и четко по-
нять, что цены не-
сутся вверх, сложно 
по нескольким при-
чинам. Во-первых, в 

разных магазинах цен-
ники на одни и те же това-
ры разные, а во-вторых, 
производители научи-
лись «снижать впе-
чатление высокой 
цены», уменьшая 
объем привыч-
ных упаковок.
Наша 50-летняя 

читательница Тать-
яна Дементьева позво-

нила в редакцию и рассказала о 
своих наблюдениях.

– Вот простой пример. Еже-
дневно покупаю своим внукам мо-
лочный десерт известного произ-
водителя. В магазине у дома уже 
несколько месяцев он стоит 37 руб-
лей, а год назад я покупала за 25 
рублей. В «Барсе на Московском» 
этот же десерт стоит 46 рублей. А 
пару дней назад и в нашем магази-
не этот продукт поднялся в цене до 
44 рублей. Мелочь? Вроде мелочь, 
я даже не сразу заметила. Но ведь 
это подорожание на 19%!

Рост очевиден
Этот пример хорошо иллюстри-

рует то, как средний чек при по-
купках в обычном магазине стре-
мительно возрос. Это подтверж-
дается и данными фискальных 
операторов. «Известия», ссыла-
ясь на оператора «Такском», со-
общают, что только в январе раз-
мер среднего чека в магазинах 
вырос на 11%. Увеличение трат на 
еду объясняют повышением НДС 
до 20% и инфляцией. Рост цен 
наблюдается в супермаркетах и 
ресторанах.

Скрытое подорожание
Есть и еще один важный ню-

анс. На фоне роста среднего чека 
на 11% мы во многих случаях по-
купаем чуть меньше продуктов. 
Производители стараются сбалан-
сировать цену и сохранить размер 
прибыли за счет снижения объе-
мов. На полках магазинов стали 
редкостью бутылки молока объе-
мом в 1 литр или пакеты с крупами 
и сахаром массой в 1 килограмм. 
Если присмотреться, то можно за-
метить, что нам продают теперь 
925 миллилитров молока или 860 
граммов гречки. А ведь выглядит 
как килограмм. И стоит как кило-
грамм. Прибавьте к этому появле-
ние ценников с ценой за 100 грамм 
продукта, и вы получите эффек-
тивную технологию «стэлс» для 
маскировки стремительного роста 
цен.

Легко ли производителям
Общая экономическая ситуа-

ция стала непростой прежде все-
го для производителей. Наклад-
ные расходы и стоимость сырья 
с увеличением НДС резко вырос-
ли, причем рост составил не 2%, 
как этого можно было ожидать. 
Отсюда и множество уловок ра-
ди сохранения прибыли и само-
го бизнеса. Особенно болезненна 
ситуация для тех, кто старается 
выпускать качественную про-
дукцию и не готов использовать 
в производстве суррогаты. И всё 
это на фоне строгих ценовых ус-
ловий крупных торговых сетей. 
На рынке грузоперевозок ситуа-
ция складывается похожим обра-
зом. В итоге на ценообразование 

продуктов сильно влияют грузо-
перевозчики, которые уже успели 
поднять цены на услуги.

Ожидания
Минувший 2018 год оказал-

ся стартером для многих непри-
ятных изменений. Сразу после 
выборов, на которых граждане 
страны вообще, и жители Рязани 
в частности, выдали солидный 
кредит доверия президенту и пар-
тии власти, начались быстрые из-
менения. Стартом оказалось  по-
вышение пенсионного возраста, а 
дальше появилась череда ослож-
няющих жизнь законопроектов 
на фоне роста цен на важнейшие 
товары и услуги. Остается на-
деяться, что в течение 2019 года 
власти сумеют взять ситуацию 
под контроль и вернуть оказан-
ный кредит доверия в виде рас-
тущей экономики, снижения ин-
фляции и позитивного законо-
творчества в интересах тех, кому 
на самом деле принадлежит стра-
на. То есть в интересах нас с вами. 
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Комментарий УФАС:
«В компетенцию антимонопольной службы не входит 
ежедневный мониторинг цен в розничных магазинах. На-
ша рыночная экономика подразумевает конкурентную 
среду, благодаря которой происходит урегулирование 
цен в магазинах. На данный момент мы проводим про-
верку по факту завышенной стоимости куриных яиц. О 
результатах проверки мы сообщим в ближайшее время», 
– прокомментировала Ирина Кошелева, заместитель ру-
ководителя УФАС по Рязанской области. 

Производитель молочной продукции
– Торговые контракты, подписанные на данный 
момент, не предполагают изменения цены с на-
шей стороны как минимум полгода. Наш рынок, 

рынок натуральных молочных продуктов – довольно спе-
цифичный. Мы будем наблюдать, как поведут себя крупные 
производители, такие как «Данон» и «Вимм-Билль-Данн», и 
уже после этого будем вносить свои коррективы, насколько 
это позволят контракты с сетями, – пояснил  Олег Просолу-
пов, директор частного молокозавода «Два Казака».

Транспортная компания
– Повышение НДС и стоимости бензина точно от-
ражается на конечном потребителе. После изме-
нений мы сразу сели и посчитали все наши затра-

ты. К сожалению, расчеты показали, что надо поднимать це-
ну. Мы повысили стоимость грузоперевозок сразу на 10%, 
– сетует частный грузоперевозчик Константин Макарихин.

Совхоз «Авангард» 
– Наша продукция является товаром первой не-
обходимости, поэтому к нам ставка НДС в 20% 
не применяется. Но наши товары тоже дорожают. 

Это происходит из-за повышения стоимости сырья и пере-
возок, – прокомментировала Ольга Заритовская, руководи-
тель отдела продаж совхоза «Авангард».

Почти на каждой полке в магазинах можно найти товары с «недовесом» и «недоливом»

Поделитесь своим 
мнением на сайте
progorod62.ru

Что говорят специалисты
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГОЙ

? Боюсь заболеть. 
Как не допустить 

развития гриппа? 
– Посещайте инфракрас-
ную сауну. Повышая темпе-
ратуру тела до 38,5 °С, она 
убивает все вирусы, и оста-
новит болезнь на ранней 
стадии. Посещение ИК-са-
уны укрепит иммунитет, а 
60 °С комфортны 
для пожилых 
людей и детей 
от 3-х лет. Тел. 
8-910-644-14-
05, ул. Поле-
таева, 34. 


Станислав 
Соломаха 
директор клуба 
«Серебряный век»

омфортны
жилых 
детей 
т. Тел. 
44-14-
Поле-
4. 

Преобразите свой 
балкон к весне

Последние дни зимы – удачное время для ремонта 
балкона или установки окна. Потому что любые не-
доделки и сквозняки сразу заметны и легко устра-
нимы. Пока не начался ажиотаж и не поднялись це-
ны, звоните в компанию «Евроокна62». Вам помогут 
выбрать и доставить материал, установят окна ПВХ, 
остеклят балкон или лоджию и сделают отделку лю-
быми материалами. Цены вас приятно удивят. Звони-
те: 99-72-70, 99-72-71. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Как лучше повы-
сить иммунитет пос-

ле болезни? 
– Сеансы в соляной комна-
те могут надолго укрепить 
иммунитет. Соляные пары 
активизируют иммуно-
глобулины, которые бере-
гут слизистые оболочки 
полости рта и 
носа от виру-
сов. Записы-
вайтесь по 
тел. 8-915-
604-39 -39, 
ул. Пирого-
ва, 8. 

Юлия
Рожнова 
cпециалист соляной 
комнаты «Дыхание моря»

та и
ру-
ы-
по 
5-
9, 
о-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Проверить 
осанку – легко

Неправильная осанка? 
Проверим
Валерия Малышева

Уникальный 
метод выявления 
сколиоза 
на ранней стадии 
теперь и в Рязани

Заметили, что ваш ребенок 
стал сутулиться и горбить-
ся? Не откладывайте про-
блему в долгий ящик.
В рязанском медицин-

ском центре «Добрый до-
ктор. Детство» есть уни-
кальный метод выявления 
сколиоза на ранней стадии 
– компьютерная оптиче-
ская топография. Методи-
ка может быть эффективна 
при выявлении любых на-
рушений осанки.

Результат обследования 
сразу обрабатывается вра-
чом и дает полное пред-
ставление о состоянии 
спины пациента.

Компьютерная оптиче-
ская топография выявля-
ет нарушения: сколиоти-
ческую осанку, сколиозы 
1-4 степеней, уплощение 
или усиление поясничного 
лордоза и грудного кифоза, 
и т.д. 
Сейчас прием у ортопеда 

доступен со скидкой 15%, а 
компьютерная оптическая 
топография – в подарок. 
Акция действует до конца 
февраля.  

Фото рекламодателя

Контакты:
Соборная, 50 к.1, 
тел. 52-23-33

1, 

*акция до конца февраля 2019 года

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Чем опасен проста-
тит? 

– Хронический простатит 
приводит к диспотенции, бес-
плодию, ухудшению само-
чувствия. Лечиться самосто-
ятельно таблетками не реко-
мендую. Необходимо пройти 
комплексное лечение у спе-
циалиста уролога-
андролога. Уро-
лог-андролог 
МЦ «Атенон», 
ул. Лени-
на, 3, тел. 
28-33-72. 


Вадим 
Егоров 
кандидат медицинских наук, 
врач высшей категории 

а. Уро-
олог 
он»,
ени-
тел. 
.
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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. Ãàðàíòèÿ 5 ëåò, ñðîê ýêñïëóàòàöèè íå 
îãðàíè÷åí.

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

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Единственный в Рязани 
фирменный магазин расположен 

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

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

АКЦИЯ! 

ВСЕГО 3900 руб. 

2400 руб.!

ÎÑÒÅÐÅÃÀÉÒÅÑÜ

ÏÎÄÄÅËÎÊ!

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

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Срок эксплуатации

не ограничен
Гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Справится любой

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Продукция соответствует

самым высоким 
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталость, активизируется
микроциркуляция крови

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

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

www.tepleko.ru

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

Александр Уткин

В сети «Элекс» 
действует акция 
по утилизации старых 
газовых плит

Болит голова, когда готовите на 
кухне? Возможно, у вашей плиты 
есть неисправность и происходит 
утечка газа. Она может привести 
к серьезным проблемам со здоро-

вьем, а в некоторых случаях стать 
причиной взрыва. К сожалению, 
такие ситуации – не редкость. Если 
ваша плита устарела и ее давно не 
осматривали газовщики – хоро-
ший момент задуматься о покуп-
ке новой.  В ближайшее время вы 
можете не только сэкономить, но и 
провести замену плиты с комфор-
том для себя.
В сети франчайзинговых мага-

зинов «Элекс» до 9 марта дейст-
вует акция. При утилизации ста-

рой плиты вы получаете скидку 
на новую до 20%. Утилизацией 
займутся специалисты «Элекс».
Они бесплатно доставят вам но-
вую плиту и заберут старую. Это 
удобно и выгодно. Вам не при-
дется платить грузчикам или 
надрывать спину, занимаясь вы-
носом плиты самостоятельно. К 
тому же вы можете быть уверены, 
что «Элекс» утилизирует вашу 
плиту с соблюдением экологиче-
ских норм и законодательства РФ.

Впереди нас ждут праздники, и 
нужно определиться с подарком. 
Современная плита – это подарок, 
который будет радовать вас и ва-
ших близких долгие годы. 

«Элекс» предлагает несколько ва-
риантов газовых плит, с которыми 
вы будете уверены в безопасности 
кулинарных свершений. �

Фото предоставлено рекламодателем

Выбираем новую плиту и готовим 
в безопасности

Купить с выгодой 
в 2000 рублей 

Купить с выгодой 
в 3000 рублей 

Купить с выгодой 
в 2000 рублей 

Купить с выгодой 
в 2000 рублей 

Купить с выгодой 
в 3000 рублей 

 9490 руб. 
 7490 руб.* 

15 990 руб. 
12 990 руб.* 

10 990 руб. 
 8990 руб.* 

11 990 руб. 
 9990 руб.* 

14 990 руб. 
11 990 руб.* 

Газовая плита 
DELUXE 5040. 38 г

Газовая плита 
DELUXE 5040. 44 г

Газовая плита 
DELUXE 5040. 45 г

Газовая плита 
GEFEST 3200 08 К85

Газовая плита 
HANSA FCGW53013

* Указанная скидка действует в период с 09.02.2019 по 09.03.2019 включительно во всех франчайзинговых магазинов "Элекс", кроме интернет-магазина. В рамках акции при оформлении услуги вывоза старой техники (утилизации) покупатель 
получает скидку до 20% на товары из акционного списка. Услуга утилизации оказывается бесплатно при условии сдачи старой техники. Подробности акции и наличие товаров уточняйте в местах продаж или по телефону 8 (4912) 500-004.
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КТО СТРАДАЕТ БОЛЬШЕ?
Оказывается, чаще суставные проблемы 

настигают женщин – даже несмотря на 
более внимательное отношение к своему 
здоровью в целом. Причин несколько. 

Не секрет, что зачастую дамам приходит-
ся выполнять больше мелкой работы: они 
пришивают пуговицы, подшивают брюки, 
печатают, стирают, режут овощи, чистят 
картошку. Набор однообразных действий 
способен неизбежно вести к истиранию 
суставов (артрозу), возникновению вос-
палений (артриту). И это не единственная 
причина. 

Извечная «женская» беда – лишний вес 
– может повышать давление на суставы 
при ходьбе и ускорять разрушение хря-
щевой ткани. Кроме того, избыток массы 
тела обычно связан со снижением двига-
тельной активности, замедлением обме-
на веществ и кровообращения – всё это 
вероятные причины развития суставных 
недугов.

Бывает, что представительницы слабого 
пола выбирают «мужскую» работу, физи-
чески тяжёлую, что тоже вряд ли идёт на 
пользу суставам. И, конечно, беремен-
ность, уход за младенцем тоже можно 
считать сверхнагрузками для организма. 

Отмечается связь между здоровьем су-
ставов и гормональным фоном женщины. 
Действительно, остеопороз (возрастная 
хрупкость костей) и остеоартроз зачастую 
подстерегают прекрасный пол в пери-
од менопаузы, которому присущ острый 
дефицит эстрогена, имеющего большое 
значение в костном и суставном балансе.

Есть и иные факторы. Так, негативно вли-
ять на напряжение мышц, на состояние 
коленного сустава и повышать риск ар-
троза могут узкие туфли и высокие каблу-

ки. А капроновые 
колготки в холода 

– риск застудить суставы и спровоциро-
вать воспаление. 

Как видим, постоянная угроза пресле-
дует женщин практически со всех сто-
рон! Но при этом женщинам свойственно 
более или менее следить за своим орга-
низмом, а для мужского пола характерно 
игнорирование ранних проявлений бо-
лезни, нелюбовь к профилактике и позд-
нее обращение к специалисту – когда 
артрит или артроз уже запущенный. Вот 
почему у мужчин чаще могут быть ослож-
нения, операции и даже утрата работо-
способности.

Так что людям, независимо от пола и 
возраста, желательно получить консуль-
тацию и при необходимости начать при-
нимать меры по сбережению здоровья 
суставов как можно раньше! 

НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ
Должны насторожить следующие сим-

птомы: ноющая и тянущая боль, отёки и 
припухлости, хруст и покраснение в об-
ласти сустава, онемение, ухудшение под-
вижности, реакция на погоду. 

На ранней стадии есть возможность за-
тормозить развитие заболевания на дол-
гие годы, например, с помощью терапии 
магнитным импульсным полем. На более 
поздних стадиях медицинские стандарты 
тоже рекомендуют включать её в профес-
сиональный комплекс лечения суставов. 
А чтобы было удобнее проводить лечеб-
ные процедуры, учёные разработали 
новый аппарат АЛМАГ+ с повышенной 
комфортностью использования и расши-
ренными возможностями терапии. 

Действие аппарата основано на физике 
и магнитобиологии: продуцируемые им 
магнитные импульсы способны взаимо-
действовать с электронами и ионами кро-
ви, повышать скорость движения кровя-
ных клеток и активизировать обменные 

процессы. Это очень важно для питания 
тканей сустава и выведения из них вред-
ных продуктов воспаления и распада, что 
является значимым условием лечения це-
лого ряда болезней. 

 ПУСТЬ СУСТАВЫ ОЦЕНЯТ 
ПОДДЕРЖКУ!

АЛМАГ+ способен помочь не  только 
устранить болевой синдром и скован-
ность, но и остановить разрушение хряща 
и прочих тканей. Часто даже на 2-3 стадии 
заболевания систематические курсы ап-
паратом способствуют стойкой многолет-
ней ремиссии. 

В комплексной терапии с лекарствами 
АЛМАГ+ может помочь снизить дозу ле-
карств и сократить сроки лечения. А при 
регулярных поддерживающих курсах 
есть шанс, что боли в суставах могут уйти 
навсегда! 

Аппарат имеет 3 режима работы, в том 
числе режим с противовоспалительным 
и обезболивающим действием и педиа-
трический. Подходит для монотерапии 
и для применения в составе лечебного 
комплекса, с целью способствовать его 
усилению.

АЛМАГ+ удобный и мобильный. При-
годен не только для клинических, но и 
для домашних условий. Улучшенная кон-
струкция предусматривает удобные кре-
пления и трансформацию катушек-индук-
торов для лучшего охвата больной зоны 
– ковриком, линейкой, спиралью.

Производитель аппарата компания 
ЕЛАМЕД – один из лидеров отечествен-
ного медицинского приборостроения, 
сертифицированный по международным 
стандартам качества, – значит, его про-
дукции можно доверять.

È êàê áîðîòüñÿ ñ íåäóãàìè íåçàâèñèìî îò ïîëà è âîçðàñòà? 

ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ
Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский 

р-н, р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплат-
ный телефон завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

Приобретайте Алмаг+ в аптеках: 
• Спрэй
• Забота

• Ригла
• Будь Здоров

• Социальная
• Оранжевая

• Вита экспресс
• Столички

• Гиппократ
• Фарма

• и других 
аптеках города

троза могут узкие туфли и высокие каблу
ки. А капроновые
колготки в холода

Т
р-н

ный

• Сп
• За

АЛМАГ+ предназначен для лечения суставов 
и у женщин, и у мужчин, и даже у детей с 1 месяца жизни!

Только вдумайтесь: в среднем на каждые 100 человек, страдаю-
щих заболеваниями костно-мышечной системы, один становит-
ся инвалидом! Более половины человечества (55%) являют собой 
группу риска с отчётливой тенденцией к дальнейшему росту 
заболеваемости. Распространённость опорно-двигательных 
болезней достигает максимума у людей старше 45 лет, то есть 
связана с возрастом. А с принадлежностью к полу?

АЛМАГ+ 
даёт возможность:

• óñòðàíèòü áîëü è âîñïàëåíèå â ïå-
ðèîä îáîñòðåíèé;

• óáðàòü ñïàçì è îòåê;

• îáåñïå÷èòü êîñòè è ñóñòàâû âàæíû-
ìè ìèêðîýëåìåíòàìè;

• ñïîñîáñòâîâàòü óêðåïëåíèþ ìèíå-
ðàëüíîé ïëîòíîñòè êîñòåé;

• îñòàíîâèòü ðàçðóøåíèå õðÿùåé, ñó-
ñòàâîâ, êîñòåé, ñïîñîáñòâîâàòü èõ 
âîññòàíîâëåíèþ;

• óëó÷øèòü ïîäâèæíîñòü è àêòèâíîñòü.

òà? 

аю-
ит-

бой 
сту 
ных 
сть 

Ïðàâäà ëè, ÷òî ó æåíùèí ÷àùå, 
÷åì ó ìóæ÷èí, áîëÿò ñóñòàâû?



РАБОТА

Администратор в офис.5/2,2/2.Карьерный 
рост.26тр+премия .............................99-45-44
Архивариус б/о 19 тр ........................992805
Диспетчер офис.4ч/800 р. ..............99-45-10
Завхоз, 5/2 оплата до 30 тр .....89209622615
Контролер в офис, 2/2 до 24 тр....................
....................................................89155966504
Несложная работа в офисе, гибкий график. 
До 22тр ......................................89156071489
Помощник кладовщика, до45тр .......525017
Помощник руководителя, полная занятость, 
до 35 тр ................................. 8-915-607-14-89
Помощница(к) в архив, 5/2.(2чел) 
25тр+премия. Карьера .............89511095207
Специалист в офис на телефон 2/2 оплата 
25 тр+премии ............................89611309885
Требуется в ателье мастер-универсал, по ре-
монту одежды ...........................89586575072
Требуются швеи на вахту. З/п сдельная. 
Предоставляется жилье, г. Королёв, МО. На-
талья ..........................................89257231513

Фасовщик/ца на текстиль. До 1500 руб.сме-
на. .........................................................995707

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

МЕДИЦИНА

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ

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

КУПЛЮ

Баллоны, кислород  ............ 8-920-958-61-44

Вкладыши и обертки от жвачки. Календари-
ки, фишки и др ..........................89537470274
Вывоз металлолома  .......... 8-910-562-67-72
Значки, иконы, монеты и др .............512041
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, 
советские рубли ..................................325992
Куплю железный мусор от 50 кг.(батареи,ван
ны,трубы,холодильники,стир.машинки и т.д.) 
строительный мусор вывоз за оплату. .........  
....................................................89105034447
Мотоцикл М-72,Урал,М61 .......89253257322
Радиодетали СССР,платы .....89206373281

ПРОДАЮ

Продается дом в Ивашково,2этаж.
Свет,газ,вода,47соток ..............89209651290

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели ....89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели .......
............................................................99-22-91
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация ме-
бели ...................................................51-19-78
Ремонт, сборка мебели ...........89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка ........994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир ................... 8-953-731-75-97
Ванная под ключ.Сантехн,плитка,панели, ла-
минат, обои ............................992867,355110

Ванная комната под ключ. Ремонт квар-
тир. Мастер ..................................... 99-44-04
Ванная под ключ,скидки .........89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке матери-
ала................................89156190491, 994038
Все виды отделки сантехника, электрика, 
установка дверей. Помощь в закупке мате-
риалов .......................................89106424201
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

Вся отделка электрика ...........89009080403
Деревянные окна. Рамы террасочные.Табу-
ретки. Лавки. ........................ 8-920-631-35-02
Качественная отделка квартир, натяжные 
потолки. .....................................89537484705

Крыши, заборы,лестницы,прочие строитель-
ные работы. ...............................89657112249
Мастер на час: сантехника, электрика, ме-
бель, все виды ремонта и отделки ................  
.......................................994245,89511010493 

Мастер на час
771156, 89106418436

Обивка дверей ...........219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ................. 8-930-870-97-50
Отделка, электрика, водоснабжение. Рус-
ские мастера. Без посредников. ...................  
....................................................89036400056
Отделка: все виды работ ..............................  
......................................994245, 89511010493
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Как быстро 
подать 
объявление 
в «Рro Город»?

? Почему поликарбо-
нат на теплице по-

желтел и потрескался че-
рез год после установки?
– Под воздействием солнца  
поликарбонат желтеет, те-
ряет прозрачность, стано-
вится хрупким. Компания 
«КАРБОГЛАСС» произво-

дит поликарбонат 
обязательно с 
дополнитель-
ной защитой 
от  ультрафи-
олета. Звони-
те: 8-910-632-

40-00, 28-
50 -4 4 . 


Юлия 
Бикина 
менеджер по продажам 
завода «КАРБОГЛАСС»

дит полик
обязате
дополн
ной з
от  уль
олета. 
те: 8-9

404 -

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ приемщик заявок и 
оформления заказов в офис, до 25 тр 89009099740

СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ. Сантехник, мебельщик, 
электрик. Отделка квартир. Все услуги          512-720 

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

РЕМОНТ, отделка, сантехника, электрика, 
балконы и многое другое. Виталий     89537311606

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

МЕДИЦИНА

ПОМОЩЬ при алкоголизме с 
выездом на дом. Недорого!                  89109078582

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ОСВОБОДИМ от долгов по банковским    
кредитам и микрозаймам                     89605682448 

Лицензия № ЛО-62-01-000662 от 30.08.2011 г.
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Отделка и ремонт по низким ценам .............  
....................................................89105658643
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, лами-
нат. Ольга ..................................89009104380
Ремонт квартир Дешево .........89051853885
Ремонт. Обои.Шпатлевка ........89537474094
Ремонт квартир. Работы с плиткой ..............  
....................................................89206395196
Эмалировка ванн ............... 8-915-618-21-30
САНТЕХНИКА

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

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

Электрика  качественно..........89006088288
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.
люстр, стир. маш, пров. тел. и TV .................  
......................................89106414292, 930853
Электрик  .................................89537315605
Электрика  .......................... 8-910-574-27-93

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

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

44-29-34, 44-85-02

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

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

Стиральных машин, холодильников, теле-
визоров .........................89209520326 360326
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. Га-
рантия, качество .................. 8(953)742-77-82

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

Ремонт и установка стиральных машин.Га-
рантия ................................... 8-910-628-58-54
Ремонт стиральных машин .....89009077007
ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

Ремонт ТелеАудиоВидео .........89209559950
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плаз-
менных и ЖК телевизоров, мониторов и 
компьютеров, штатных автомагнитол, быто-
вой техники. Гоголя 39  ......................767713
Телемастер  ...............89537300472, 411657
Телемастер  .............................89038390063
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

89537427782

Ремонт холодильников
с гарантией

89106357014, 501785

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

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Ателье. Пошив и ремонт головных 
уборов,меховых изделий, легкой одежды ....  
..............................................................414386

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

МАГИЯ

АСТРОЛОГ  ..............................89009048898
Магия услуги,обучение ............89105707545

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Валка и опиловка деревьев ............99-54-28

Вывоз старой мебели ..............89969104173
Грузчики, разнорабочие .........89537495247
Очистка крыш от снега ...................99-54-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ......89105779197
Грузчики,грузоперевозки  ....89209803141
Грузоперевозки грузчики ......89105084240
Вывоз любого мусора,мебели ..........510242
Все услуги грузотакси.......................512-812
Вывоз мусора от 1000 руб ..............99-40-20
Газель, грузчики ................. 8-920-99-99-348

Грузоперевозки, молодые 
ловкие грузчики.Опыт работы 

более 5 лет.Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ...................995428
Грузчики, грузоперевозки  .............99-40-20
Грузчики. Газель  ............... 8-952-126-07-38
Грузчики 300 руб./час .............89537430419
Грузчики от250руб/час ...........89537486003
Демонтажные работы .....................99-40-20

НЕДВИЖИМОСТЬ

Меняю участок в Крыму (15 соток, ИЖС, до 
г. Керчь - 10 км., до моря 500 метров, офор-
млен) на участок в Солотче, Заборье, Ласко-
во) или продаю. ........................89105081171

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

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

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Гали-
на Николаевна ....................8-920-954-88-90

АВТОУСЛУГИ

Шиномонтаж ул.Высоковольтная, 54 ..........  
....................................................89511068731

 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 11Город в твоих руках!
progorod62.ru

Найди «домик» 
и выиграй приз!
«Pro Город» представ-
ляет мини-игру для 
читателей, которая 
проверит вашу внима-
тельность. Вам нужно 
обнаружить на страни-
цах газеты указанный 
ниже символ и цифры, 
изображенные на нем. 
Далее вам необходимо 
позвонить +7 (910) 571-
21-34, сообщить что вы  
– участник мини-игры, 

назвать цифры и отве-
тить на несколько во-
просов. Каждый 50-й 
позвонивший получит 
ценный подарок от на-
шей редакции. 
Вам понятны условия? 
Тогда внимательно ли-
стайте газету, ищите 
«домик», изображенный 
на рисунке, и звоните. 
Вас ожидает приз!

Фото газеты «Pro Город»
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