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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

Пустырь в Кальном 
превратится 
в бульвар 
 стр. 6 

Гордума затягивает 
назначение мэра 
Рязани 
(12+) стр. 2

ДТП 
с мотоциклистами – 
теперь еженедельно 
(12+) стр. 2

8-летний ребенок, сорвавшись 
с турника, оказался 

на больничной койке

Фото Семена Файмана, на фото Оксана и Сергей Трубаковы

12+

Родители пострадавшего мальчика выяснили, 
что площадка установлена с нарушениями стр. 3
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Насекомые и пух – проблема, с которой сталкива-
ются многие рязанцы весной и летом. На помощь 
приходят москитные сетки. Они способны защитить 
вашу квартиру. Компания «Артель» установит мос-
китные сетки со скидкой 15% при заказе двух и бо-
лее сеток. Телефон: 24-64-64, ул. Стройкова, 37.  Фото рекламодателя

Защита окон со скидкой 15%Украшение морского дна в Рязани
Морские звезды – красивейшие обитатели моря. Се-
годня несколько разных видов морских звезд пред-
ставлено в  рязанском Акванариуме.  Величина звезд 
колеблется от 2 см до 1 м. Приходите посмотреть на на-
стоящее украшение морского дна. Адрес: ул. Полевая, 
42/16, тел.: 27-27-11, 27-27-44, сайт: акванариум.рф. Фото рекламодателя

«За неделю потратил 500 рублей!»
Валерия Малышева

Депутат тести-
ровал общест-
венный тран-
спорт Рязани 

Депутат Рязанской 
городской Думы 
Алексей Захаров 
предложил чи-
новникам пере-
сесть на обще-
ственный тран-
спорт, чтобы те 

смогли на себе проверить, в 
каком состоянии находятся 
автобусы и троллейбусы. 
Депутат сам сменил при-

вычный автомобиль на му-
ниципальный транспорт. 
Спустя неделю, он подвел 
итоги эксперемента. 

– Ни один депутат не по-
считал необходимым прове-
рить работу муниципально-
го транспорта на собствен-
ной шкуре. А зря, узнали бы 
много нового. Цена проезда 
в общественном транспорте 
неадекватно высока, состо-

яние его отвратительное,  а 
маршруты неоптимальны. 
Многие районы города не 
охвачены сетью муници-
пального транспорта. 
За прошлую неделю на 

поездки в общественном 
транспорте я потратил око-
ло 500 рублей. Примерно 
столько же я трачу ежене-
дельно на бензин.
К сожалению, Рязань 

превратилась в царство мар-
шруток. Нынешний глава 
ситуацию поддерживает и 
аргументирует это тем, что 

водителям маршруток нуж-
но кормить свои семьи. Неу-
жели у кондукторов, водите-
лей муниципального тран-
спорта нет семей, которые 
нужно кормить? Городские 
власти должны понести от-
ветственность. А Карабасов 

– уйти в отставку, – заклю-
чил Алексей Захаров.

Стоп-кадр из видео

Стоимость проезда завышена  

12+

12+Назначение мэра Рязани 
перенесли на май...

Журналисты не дождались новостей...  

Валерия Малышева 

По словам главы 
гордумы, это 
сложный вопрос, 
требущий глубо-
кой проработки

25 апреля состоялось засе-
дание городской Думы, на 
котором депутат Алексей 
Захаров затронул  вопрос  
о сроках назначения главы 
администрации Рязани. 

– Прослушав отчеты, я 
не услышал главного – про 
выборы мэра города. Как 
это так, город до сих пор 
без главы? Этот вопрос не-
обходимо решать, – сказал 
депутат. 
В свою очередь глава го-

родской Думы Юлия Роко-

тянская пояснила, что вы-
боры мэра – это сложный 
вопрос, который не так 
просто решить. 

– Вопрос о выборе гла-
вы администрации Рязани 
требует глубокой прора-
ботки. Его мы будем рас-
сматривать на комите-
те в мае, – отметила 
Рокотянская.
Напомним, что 

должность мэра 
вакантна с 2017 
года. И до 
т е к у ще г о 
момента 
обязан-
н о с -
т и 

главы администрации ис-
полняет Сергей Карабасов. 
А журналисты городских 

изданий ожидали решения 
вопроса о мэре именно на 
этом заседании. 

Фото автора

Музыкальное кафе «Фон-
тан» приглашает рязанцев 
провести свадебные тор-
жества, детские и взрослые 
дни рождения, банкеты, 
фуршеты и корпоратив-
ные мероприятия в самом 
центре города. Кафе распо-
ложено на площади Побе-
ды, в МКЦ, что позволяет 
удобно добираться гостям 
практически из любого 
района. Для посетителей 
работают три банкетных 
зала, оформленных в раз-
ных стилях, вместимостью 

до 50 человек каждый. Все 
праздники, банкеты и тор-
жественные мероприятия 
проводятся с учетом поже-
ланий гостей кафе. Разре-
шается приносить с собой 
крепкие напитки, при этом 
стоимость банкета соста-
вит от 1200 рублей на пер-
сону.  В день рождения и 
семь дней после него при 
заказе мероприятия дейст-
вует скидка в 10%. В будни 
с 12 до 16 часов предлагает-
ся бизнес-ланч.  �

Фото предоставлено рекламодателем

Банкеты на все лето от 1200 руб.
Контакты:
тел. 52-47-78 
Первомайский пр-кт, 68/2

2 | ПРО РЯ

Межевание 
в ваших 
интересах

Многие клиенты боят-
ся обращаться в када-
стровую компанию из-
за компаний, которые 
не всегда добросовестно 
выполняют свои обя-
занности. Мы называем 
реалистичные сроки с 
учетом всех возможных 
сложностей, и работа де-
лается в указанный срок. 
Вы лишь предоставляе-
те нам нужные докумен-
ты. Если их не хватает, 
мы можем либо проин-
структировать вас, либо 
собрать для вас недоста-
ющие за определенную 
стоимость. Наши специ-
алисты проконсультиру-
ют вас по всем вопросам 
совершенно бесплатно. 
В 100% случаев у нас 
безошибочная точность 
замеров. Предусмотре-
ны скидки. Контакты: 
ул. Яхонтова, 15, оф. 5, 

8-903-640-78-26. 

О земле

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

Модно и доступно! Где?
Недалеко от автовокзала 
«Центральный» располо-
жился уникальный магазин 
женской одежды. Дом одеж-
ды «ОПТОВИКЪ» – един-
ственный магазин в Рязани, 
который продает женскую 
одежду оптом (размерными 
рядами) и в розницу. На дан-
ный момент вся одежда при-
везена напрямую от произ-
водителя из Кыргызстана, 
минуя посредников, имеет 
доступную цену для любой 
посетительницы. Наш мо-
дельный ряд достигает до 

700 видов разноплановой 
одежды от 42 до 64 разме-
ра. В приоритете размеры 
48-60. Сейчас в магазине 
огромный ассортимент лет-
них платьев, блузок, юбок, 
брюк и ветровок.  Продав-
цы-консультанты обладают 
отличным чувством вкуса и 
чутким подходом к каждому  
клиенту. Действует система 
скидок для пенсионеров и 
многодетных матерей, име-
ются подарочные сертифи-
каты. 

Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Мервинская, 30, 
тел. 8-920-995-24-22,
vk.com/optovik_kg62
одежда-опт62.рф

Мотоциклисты 
открыли сезон ДТП 
С приходом тепла на до-
рогах города стали по-
являться мотоциклисты. 
Некоторые из них уже 
попали в сводки ДТП. С 
21 апреля в Рязани прои-
зошло три аварии с уча-
стием мотоциклистов.
21 апреля на перекрестке 
Ряжского шоссе и Южной 
окружной автомобиль 
«Фольксваген» сбил мо-
тоциклиста. В результа-
те последний перелетел 
через иномарку. С тяже-
лыми травмами муж-

чина был доставлен в 
больницу.
23 апреля аналогичный 
случай произошел на Ок-
ском проезде. Водитель 
«Рено Логан» при пово-
роте налево сбил мото-
циклиста, который также 
попал в больницу.
24 апреля на Касимов-
ском шоссе 20-летний 
мотоциклист без прав 
врезался в «Шевроле». 
ДТП закончилось для не-
го на больничной койке.

Фото пресс-службы УМВД

12+
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Как сделать из балкона комнату
Вы можете превратить балкон в полноценное жилое про-
странство. Обратитесь в компанию «Твой балкон». Мастера 
проведут отделку и остекление, установят покрытие из пане-
лей, досок или других материалов на выбор заказчика. В ва-
шей квартире появится дополнительное уютное пространство. 
Звоните и заказывайте, тел. 47-04-02, пр-д. Яблочкова, 6. Фото рекламодателя

Весна – время заняться благоустройством дачи. Гра-
мотные специалисты помогут установить забор по хо-
рошей цене. Заборы из сетки рабицы – от 340 руб./
п.м, из профлиста – 1050 руб./п.м. Производствен-
ная база в Дядьково. Звоните и заказывайте на сайте 
заборырязань.рф или по тел. 8 (930) 783-02-76. 

Заборы из Дядьково

Фото рекламодателя

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

12+

8-летний ребенок упал с турника    
      и получил сотрясение мозга

Уже неделю Сережа находится в больнице

Больничные коридо-
ры заменили площадку  

Под 
толщей 
песка 
прячется 
твердый 
бетон

Семен Файман

Родители маль-
чика намерены 
обращаться в суд

В Рязани появляется мно-
го детских игровых зон. И 
это замечательно. Яркие 
горки и качели привлека-
ют к себе детишек. Но роди-
телям стоит быть настороже. 

Нередко эта яркая и аккурат-
ная игровая зона может та-

ить в себе опасность.  
Неприятная си-
туация про-
изошла 20 
апреля во 
дворе дома 

30 по ули-
це Мер-
винской . 
8 - л е т -
н и й 
Сергей 

Трубаков забрался повисеть 
на турник, но не удержался и 
упал. В обычной ситуации он, 
отряхнув коленки, побежал бы 
играть дальше, но на этой пло-
щадке под перекладиной при-
таился бетонный блок.
Ребенок сильно ударился го-

ловой о бетонное основание. По 
словам родителей мальчика, 
от удара их сын сразу потерял 
сознание и не приходил в себя 
около 20 минут. 

– Сережа, как обычно, вече-
ром вышел погулять во двор, а 
я начала заниматься домаш-
ними делами. И вдруг с улицы 
мне позвонили соседи и сказа-
ли, что мой ребенок лежит без 
сознания во дворе, – расска-
зывает Оксана Трубакова, ма-
ма Сергея. – Соседи пытались 
помочь моему сыну. Но он при-
шел в себя только к приезду 
врачей, бредил и был как будто 
не с нами... 

Мальчика сразу же доставили 
в ОДКБ им. Дмитриевой. Врачи 
детской больницы приступили 
к спасению мальчика. Диагноз, 
который поставили ребенку – 
сильное сотрясение мозга.
В ходе предварительного раз-

бирательства Оксана Трубакова 
смогла выявить, что ее сын от-
правился на больничную койку 
из-за нарушений при установке 
детской площадки.  
Родители мальчика обрати-

лись к адвокатам и готовят су-
дебный иск.  

– Муж написал заявление в 
полицию, но там сказали, что 
тягаться с УК бессмысленно. 
Никто нам не возместит ущер-
ба, – сетует Оксана Трубакова. 
В управляющей компании 

лишь разводят руками... А по-
ка рязанским родителям стоит 
внимательно изучить игровую 
зону у своего дома.

Фото автора

« В первую очередь, необходимо уз-
нать, кто отвечает за данную игровую 
зону. Далее следует обратиться в эту 
организацию с с заявлением, содер-
жащим просьбу покрыть расходы на 
лечение в досудебном порядке. Если же 
специалисты ответственной 
организации никак не реа-
гируют на просьбы о воз-
мещении компенсации, то 
нужно обращаться в суд».

Олег Попов, руководитель Рязанской 
единой городской ассоциации защи-

ты прав потребителей «Человек» 

, одер
ть расходы на 
порядке. Если же 

енной 
реа-
оз-
и, то 
уд».
кой 

щи-
к» 

Комментарий юриста: 
Согласно ГОСТу Р 52169-2012 п. 4.3.27.7 в зоне падения не 
должно быть препятствий, на которые ребенок может упасть 
и получить травму. Например, обнаженных элементов фунда-
мента оборудования и т.д. Под элементами должно находиться 
ударопоглощающее покрытие.
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О призвании
С 7 класса помогал от-
стающим. После вуза 
готовил специалистов 
для выполнения слож-
нейших задач, при этом  
готовил отличных специ-
алистов, порой из ма-
лообразованных людей.
Сейчас занимаюсь науч-
ной деятельностью.

О центре
НИИ психологии и обра-
зования – уникальный 
центр, работающий над 
улучшением работы моз-
га в любом возрасте. В 
основе лежат мои науч-
ные труды, по ним была 
защита трех диссертаций. 
Результаты обучения со-
храняются на всю жизнь.

О слушателях
У нас занимаются все, 
кому необходимо умст-
венное и физическое 
развитие. Специалисты 
всех уровней – от сило-
вых структур и юристов 
до домохозяек и пенси-
онеров. Но каждый мой 
ученик – это история 
преодолений и успеха.

Мысли на ходу

О программе
В основном, это мощ-
ный тренинг мозга, раз-
вивающие программы, 
помогающие сохранить 
здоровье интеллекта. 
Есть сверхинтенсив-
ный курс по изучению 
иностранных языков 
(китайский, английский 
немецкий).

Павел Нагоров,
специалист НИИ Психологии 

и образования, проводит тренинги 

для мозга Фото Дарьи Тарахталюк

ул. Пушкина, 14, тел. 21-77-77 

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

Товары Цена

Квас 
«Русский 
дар» 
традиционный

44
руб.

Напитки  
Mirinda,
Pepsi, 
2 л

71
руб.

Сосиски молочные 
по-стародворски, 
вес 195

руб.

Товары Цена

Мангал 
«Мини»
в коробке, 
300х250х140

149
руб.

Средство 
«Антиклещ»

55,90 
руб.

Набор 
для игры 
в бадминтон 101

руб.

Товары Цена

Соус Heinz, 
итальянский 
с оливками, 
275 гр

55,50
руб.

Томаты 
марино-
ванные 
«Донская 
кухня», 
670 г

53,50
руб.

Коврик для пикника, 
150х135 см

434
руб.

Валерия Малышева

Товары для май-
ского отдыха 
по суперценам

Приближается самое «шаш-
лычное» время года – май-
ские праздники. Это от-
личный повод насладиться 
ароматным шашлычком, 
хорошей компанией и ак-
тивным отдыхом на свежем 

воздухе.  И к празднику 
есть прекрасная новость: в 
гипермаркете низких цен 
«Маяк» жителям Рязани 
предлагается широкий ас-
сортимент товаров для пик-
ника по невероятным ценам. 
Мангалы, решетки-гриль, 
уголь, раскладные столики 
и стулья, пледы – всё это по-
может здорово сэкономить. 
В гипермаркете «Маяк» 

вы сможете найти и от-

личные дополнения к под-
жаренному на гриле мясу.  
Они сделают ваш пикник 
еще вкуснее и при этом де-
шевле. Напитки, закуски и 
соусы по специальным це-
нам вас точно порадуют.
А для тех, кто не плани-

рует провести все время за 
столом, «Маяк» предлагает 
ракетки для бадминтона, 
футбольные и волейболь-
ные мячи и многое другое. 

И не забывайте о защите 
от насекомых. В мае комары 
и клещи – обычные спутни-
ки отдыхающих на природе 
людей. Поэтому спреи и ге-
ли по отличным ценам вам 
точно пригодятся.   
Хотите сделать свой пик-

ник недорогим, но вкус-
ным и комфортным? От-
правляйтесь в гипермаркет 
«Маяк»! 

Фото рекламодателя

Товары Цена

Решетка для 
барбекю 
Ecos Basic, 
трехсек-
ционная

211
руб.

Стульчик 
складной
34х32х29 179 

руб.

Майонез 
«Ряба»
Провансаль
1000 мл

76,50
руб.

ы
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«Маяк»: устройте пикник 
с большой экономией!

Забудьте о болях в суставах и остеохондрозе
Остеохондроз и боли в су-
ставах – не редкость для 
современного человека. Они 
связаны с пассивным обра-
зом жизни, чрезмерными 
физическими нагрузками 
и неправильным режимом.  
Эти заболевания причиня-
ют существенный диском-
форт человеку и могут при-
вести к развитию патологий. 
К счастью, забыть о болях 
возможно. В последнее вре-
мя большой популярностью 
пользуется карбокситера-

пия. Она способна не только 
избавить вас от боли в спине 
и суставах, но и улучшить 
самочувствие в целом. Кар-
бокситерапия, или газовые 
уколы – метод стимули-
рования и профилактики 
проблемных участков орга-
низма медицинским угле-
кислым газом. В мышечную 
ткань специальным аппара-
том вводится порция CO2, 
которая вызывает недоста-
ток кислорода. В результа-
те тело начинает мобилизо-

вать все свои ресурсы и на-
правляет их к проблемному 
участку. Процедура абсо-
лютно безболезненная и не 
имеет побочных эффектов. 
Специалисты центра «По-
коление» подбирают курс 
и дозировку газовых инъ-
екций индивидуально для 
каждого пациента. Поло-
жительная динамика на-
блюдается уже после 2-3 се-
ансов СО2. Звоните и запи-
сывайтесь уже сейчас! 

Фото рекламодателя

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Умные каникулы с РобоШколой
Хотите, чтобы ваше-
му ребенку сопутство-
вал жизненный успех? 
Дайте ему возможность 
развивать важные тех-
нологические навыки 
и воспитайте интерес к 
робототехнике и про-
граммированию. В лет-
нем кампусе РобоШколы 
внимательные настав-
ники прививают детям 
любовь к технологиям 
и саморазвитию. Здесь 
совмещается большая 
польза для развития и 
яркий, комфортный от-

дых. Ребенка ожидают 
игры, общение со сверст-
никами и вдохновляю-
щими наставниками, ма-
стер-классы и техниче-
ское творчество. Вместе 
с детьми здесь создаются 
роботы и увлекательные 
технические проекты. 
Вашему ребенку помогут 
полюбить точные нау-
ки и освоить множество 
практических навыков. 
Узнайте, как устроить 
ребенка в кампус, по те-
лефону. 

Фото рекламодателя

Контакты:
511–175.
Подробности на сайте 
robotschool.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сезон цветения растений 
открыт! А значит, для мно-
гих рязанцев начинается 
время сезонного обостре-
ния весенних «болячек», 
главная из которых – ал-
лергия. К счастью, орга-
низм можно подготовить 
к повышению числе ал-
лергенов в окружающей 
среде. Давно известно, что 
рефлексотерапия, а имен-
но иглоукалывание – это 
эффективное средство 
против аллергии и мно-

гих кожных заболеваний. 
Опытный рефлексотера-
певт «Центра рефлексо-
терапии» Михаил Игна-
тьев поможет настроить 
и подготовить ваш орга-
низм к сезонному обо-
стрению, снизить уровень 
реакции на аллергены и 
уменьшить влияние при-
чин, которые ее вызывают. 
Записывайтесь на бес-
платную диагностику и 
курс терапии.  �

Фото предоставлено рекламодателем

Иглы помогут против аллергии
Контакты:
ул. Пушкина, 7, 
95-13-39, 
8-953-740-79-73 
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На Муромское шоссе можно 

будет выехать по новой дороге
Сергей Ковязин

«Зеленый сад» 

предлагает ком-

плексное благоу-

стройство Кального

23 апреля в Рязани прошли 

публичные слушания по про-

ектам ГК «Зеленый сад» в райо-

не Касимовского и Муромского 

шоссе. Встреча заинтересован-

ных сторон прошла в Комиссии 

по землепользованию и застрой-

ке в г. Рязани. Сегодня уже ведут-

ся работы на стройплощадке, ко-

торая разместилась на ранее за-

болоченном пустыре в Кальном, 

вдоль Муромского шоссе. Здесь 

возводится комфортный жилой 

комплекс «Еврокласс». 

На публичных слушаниях об-

суждался вопрос увеличения 

плотности застройки в данном 

районе. Учитывая, что пока в 

зоне строительства отсутствует 

нормальное городское благоу-

стройство, увеличение разре-

шенной плотности строительст-

ва позволит компании «Зеленый 

сад» изыскать дополнительные 

средства для комплексного осво-

ения территории. Для жителей 

Кального строительство создаст 

комфортные условия жизни, 

ведь сейчас люди жалуются на 

грязь и отсутствие нормальных 

дорог и тротуаров. 

Подробно рассказал о проекте 

директор по общим вопросам ГК 

«Зеленый сад» Андрей Оришке-

вич. Он пояснил схему застрой-

ки, озвучил суммы затрат, кото-

рые необходимы для освоения 

участка и строительства инфра-

структуры. Прогулочная зона 

вдоль Муромского шоссе потре-

бует прокладки новой ветки го-

родской ливневой канализации. 

В планах компании – возведение 

так нужного микрорайону соци-

ального объекта (детского сада 

или школы) и в настоящее время 

ведется согласование этого во-

проса с городскими властями. 

Жители Кального, присут-

ствующие на слушаниях, по-

делились своими заботами. 

Отсутствие нормальных про-

ездов между домами и осве-

щения – вот что волнует горо-

жан. Во время демонстрации 

проекта застройки Андрей 

Оришкевич подчеркнул, что 

комплексное благоустройство 

района компанией «Зеленый 

сад» поможет решить многие 

из этих проблем. 

Фото предоставлено ГК «Зеленый сад»

«Наш проект направлен на интеграцию 

возводимого квартала в микрорайон 

Кальное. «Зеленый сад» берет на се-

бя восстановление нескольких 

участков дорог в этом микро-

районе. Появится рядом 

с нашими домами и новый вы-

езд на Муромское шоссе».

Андрей Оришкевич, директор 

по общим вопросам ГК «Зеленый сад»

» берет на се-

кольких 
микро-
м 
вый вы-
се».
ктор
сад»

Мнение

«В этом районе просто 

уничтожены дороги. Вокруг 

грязь и лужи. Из-за того, 

что здесь нет нормальных 

проездов, нам приходится 

обходить целые кварталы. 

Мы надеемся на переме-

ны по итогам строитель-

ства». (Из выступления на 

слушаниях Сергея Булыги-

на, жителя Кального)
В Кальном появится красивый зеленый бульвар

Подарки от УЖК 
получает Виктор Богомазов

Озеленение – увлекательная работа 

Ольга Древина

Многие заботы 
по дому перестанут 
быть проблемой 

Ветеранам войны и труда 
сейчас уже за восемьдесят, но 
их привычка самостоятельно 
решать свои проблемы еще 
сильна. Мелкую работу по 
дому, а иногда даже ремонт 
старики нередко делают са-
ми, хотя возраст берет свое. 

К счастью, ветеранам, жи-
вущим в доме на Первомай-
ском проспекте, 76 корпус 1 
теперь можно не переживать 
о многих домашних заботах. 
Накануне праздника 9 мая 

управляющая жилищная 
компания «Зеленый сад – 
Мой дом» поздравила ветера-
нов и преподнесла им особен-
ные подарки. Руководитель 
УЖК Борис Прокопов побы-
вал в гостях у Зинаиды Буро-
вой, Элиды Боковой и Виктора 

Богомазова, вручил им по бу-
кету алых роз, пожелал добро-
го здоровья и передал в пода-
рок современные телевизоры. 
В знак признательности 

за вклад в дело Великой По-
беды ветераны получили от 
компании бесплатные сер-
висные карты GREEN CARD. 
Для клиентов УЖК «Зеле-
ный сад – Мой дом» такая 
карта – годовой абонемент 
на обслуживание квартиры, 
включающий широкий пе-

речень работ. Их по запросу 
жильцов проведут сотрудни-
ки управляющей компании – 
сантехники, электрики, сто-
ляры, уборщики помещений. 
Для ветеранов такое обслу-
живание будет бесплатным. 
В ближайшее время УЖК 
«Зеленый сад – Мой дом» 
начнет оказывать своим кли-
ентам комплексную услугу 
«Социальный патронаж. Зе-
леный сад». 

Фото предоставлено ГК «Зеленый сад» 

Ветераны получили подарки 
от своей управляющей компании

«Очень приятно, что нас не забывают 
и заботятся не только в праздники, 

но и каждый день. Большое 
спасибо всем сотрудни-

кам нашей управляющей 
компании за 
их внимание 

и хорошую 
работу».

Зинаида Бурова, ве-
теран войны и труда

и за
но и каждый день. Бо

спасибо всем сотруд
кам нашей управл

компа
их вн

и хо
ра

Зинаида
теран во

Андрей Рычков

Автопарковка 
у «Глобуса» станет 
зеленее и уютнее

19 апреля у гипермаркета 
«Глобус» собрались его со-
трудники и представители 
строительной компании 
«Зеленый сад». В резуль-
тате совместной акции об-
ширное асфальтовое про-
странство перед входом 
стало более уютным для 
жителей Рязани – здесь вы-
сажено 200 декоративных 
кустарников кизильника.

– Мы всегда стремимся со-
здать уют в тех местах, где 
живем. Рады, что, высадив 

вместе с «Зеленым садом» 
эти симпатичные кустики, 
мы делаем наш город еще 
ярче и красивее, – в отлич-
ном настроении пояснила 
Дина Мелешкина, управля-
ющая рязанским гипермар-
кетом «Глобус».
По словам Андрея Ориш-

кевича, директора ГК «Зе-
леный сад» по общим во-
просам, формирование и 
поддержание комфортной 
городской среды – один из 
приоритетов в работе ком-
пании. Всё это касается не 
только территорий, при-
легающих к возводимым 
компанией новостройкам, 
но и всей Рязани. 

Фото предоставлено ГК «Зеленый сад» 

Возле гипермаркета 
посадили 
200 кустарников
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? Как оценить качест-
во поликарбоната и 

не дать себя обмануть?
– Придя к нам, вы легко 
определите качество настоя-
щего поликарбоната, мы да-
же говорить ничего не будем. 
И уж точно почувствуете, 
что мы с вами абсолютно ис-
кренни. Если у нас просят со-
вета, мы всегда рекомендуем 
то, что выбрали бы сами. Мы 
любим помогать 
людям. Тел.
8 - 9 20 - 63 6 -
51-10, ул. Ря-
занская, 45/3, 
ruskarbo.ru 


Александр 
Романов 
представитель компании 
«Рускарбо»

что выбралибы си ами.Мы 
бим помогать 
дям. Тел.
9 20 - 63 6 -
10,0  ул. Ря-
нская, 45/3, 
skarbo.ru 

? Можно ли избавиться 
от мочекаменной бо-

лезни благодаря диете?
– Мочекаменная болезнь – 
хроническое заболевание. К 
сожалению, избавиться от 
МКБ нельзя, но можно сни-
зить риск с помощью диеты, 
подобранной врачом-уроло-
гом. Запишитесь на 
прием, и мы со-
ставим для вас 
план лечения. 
МЦ «Атенон», 
ул. Ленина, 3, 
28-33-72. 

тесь на 
со-
вас 
ния.
он»,
3, 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Вадим 
Егоров  
кандидат медицинских наук,
врач высшей категории, 
уролог-андролог

Где купить всё 
необходимое для окон?

Многие сталкиваются с тем, что комплектующие к ок-
нам приходят в негодность. «Оконный маркет» пред-
лагает услуги по изготовлению откосов ПВХ, подокон-
ников, водоотливов, козырьков. Имеется расходный 
материал для монтажа окон и дверей, оконная фур-
нитура. В кратчайшие сроки осуществляем изготовле-
ние и ремонт москитных сеток. В «Оконном маркете»  
можно заказать всё сразу и без переплаты. Звоните 
и консультируйтесь по телефону 8 (953) 731-79-66. 

? Нам нужна сква-
жина с хорошей 

питьевой водой. Что 
посоветуете?
– Необходимо посмотреть, 
какая у вас почва и какую 
скважину можно сделать. У 
нас есть карта водоносных 
слоев по районам, пример-
ную стоимость рассчитаем 
по телефону. Звоните, сей-

час еще есть не-
сколько сво-
бодных дат в 
мае, сможем 
вас записать. 
Тел. 46-63-45, 

ecoistok.
ru 

Михаил 
Екишкин 
руководитель буровой 
компании «Исток»

по телефону. Зво
час ещ
ско
бод
ма
вас 
Тел.

? Можно ли приобре-
сти слуховой аппа-

рат заочно? 
– Можно, но не желатель-
но! Так как слуховой аппа-
рат подбирается и настра-
ивается индивидуально, 
по многим параметрам, и 
степень снижения слуха – 
только один из них! Инди-
видуальные и редкие модели 
можно заказать 
предварительно. 
Тел.: 44-85-06, 
99-33-08, ул. 
Горького, 30, 
оф. 2. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Алексей 
Цуцоев 
руководитель центра слухо-
вых аппаратов «Ренессанс» 

р
ать 
но.
6,
ул.
, 

? Погрязли в кре-
дитах? Поможет 

банкротство
– Если объем платежей по 
кредитам превышает ваши 
человеческие возможно-
сти, обратитесь к специали-
стам юридической компа-
нии «Решение». Для начала 
запишитесь на бесплатную 
консультацию и погово-
рите с опытными профес-
сионалами. Вам помогут 
инициировать процедуру 
банкротства, преодолеть 
судебные разбирательства 
и избавиться от долгов, ко-
торые вы не можете больше 
выплачивать. 

Александр 
Синков 
ведущий юрист центра 
правовой помощи 
«ЮК «РЕШЕНИЕ»

Контакты:  
77-60-03, Перво-
майский пр-т, 11, 
сайт reshenie62.ru

Дачный сезон 
открыт

Теплеет, многие горожане переезжают жить за го-
род. Порой в первый приезд на дачу после зимнего 
затишья становится очевидной необходимость заме-
ны окон в дачных домах. Компания «СуперОкна» в те-
чение 5 дней изготовит качественные окна! Сейчас у 
нас проходит акция: дачные окна от 1950 рублей толь-
ко до 31 мая! Наши специалисты  проконсультируют 
вас и подберут оптимальный вариант. Наши контакты: 
ул. Есенина, 71, тел.: 51-23-15, 8-930-783-23-15. 
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Контакты:
ул. Дзержинского, 64/1, 
т. 8 (953) 745-33-36, 52-02-02, 
ул. Крупской, 25, т. 8-900-610-25-25, 
т. 522-288, cdek.ru

Пользуйтесь 
сервисом 
с помощью 
компьютера 
или любого 
мобильного 
устройства

ОГРН 308623432500024. 
Юр. адрес: 390029, г. Ря-
зань, ул. Высоковольтная, 
д. 18 к.1, кв. 17

Андрей Рычков

Вы размещаете товар 
и получаете деньги, 
доставкой занимает-
ся курьерская служба

Теперь у каждого жителя Рязани 
есть способ за несколько минут 

стать активным предпринимате-
лем. «Конструктор» для создания 
интернет-магазина готов к работе 
и доступен всем. И главное преи-
мущество проекта «СДЭК-Маркет» 
в том, что он решает целый ком-
плекс проблем, характерных для 
любого стартапа. Проект избав-
ляет вас от необходимости думать 
о продвижении вашего магазина 

в Интернете, вам не нужно свя-
зываться с программированием 
и оптимизацией. А самое главное 

– доставкой ваших товаров тоже 
займутся другие. В «СДЭК-Мар-
кет» служба доставки и сам интер-
нет-магазин выступают на одной 
стороне, а значит, интересы как са-
мого предпринимателя, так и его 
покупателя полностью защищены.
Это уникальное предложение 

для фермеров, небольших студий 
и нишевых магазинчиков. Торго-
вая площадка, система оплаты и 
доставки запускаются, как толь-
ко вы загрузите свои товары в 
программу.
Разумеется, и для покупателей 

«СДЭК-Маркет» дает совершенно 
новые возможности. Клиенты сер-
виса получают доступ к товарам 
ведущих брендов по выгодным 
ценам. И конечно, уникальные 
товары тоже доступны на рассто-
янии клика. Купить коробку шо-
колада ручной работы? Пожалуй-
ста! Приобрести детскую одежду, 
которую шьет в соседнем городе 

талан-
т л и -
вая де-
в ушка? 
Легко!
П р е д -

п ри н им а -
тели Рязани 
уже оценили 
преимущест -
ва «СДЭК-Мар-
кет». О своем 
опыте рассказал 
владелец интер-
нет-магазина, ряза-
нец Иван Дерун. По 
его мнению, новая 
торговая площад-
ка дает широкие 
возможности для 
ведения бизнеса, 
главная из кото-
рых – это отсут-
ствие головной 
боли с достав-
кой товаров. 

Фото 
рекламодателя

«СДЭК-
Маркет»: 

запусти свой 
интернет-магазин 

прямо сейчас

«На запуск площадки мы потратили несколь-
ко дней, да и то только потому, что хотели 
уточнить некоторые вопросы по оформле-
нию документов. «СДЭК-Маркет» привлекает 
своими возможностями, и мы ожидаем, что 
продажи пойдут. Главных преимуществ я ви-
жу два. Первое – это стоимость услуг. Она 
невысока, да и начисляется только 
за проведенные сделки, а не 
за просмотры товаров. И вто-
рое важное преимущество 

– интеграция доставки. Это 
большое облегчение, когда 
такую важную функцию бы-
стро и качественно осуществ-
ляют без твоего участия».

Иван Дерун, предприниматель
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Купить

Уже сейчас доступны тысячи товаров, которые 

расположены в 24 категориях. Есть удобная сис-

тема поиска, а между товаром и вами – только 

один клик мыши. Покупателям не нужно беспо-

коиться о том, как оплатить, получить, проверить 

или вернуть товар. «С
ДЭК-Маркет» п

редоставля-

ет все услуги. Площадка анализирует тысячи то-

варных предложений от других продавцов и га-

рантирует самые низкие цены на товары, посто-

янные акции и спецпредложения. Подпишитесь 

на них, и «СДЭК-Маркет» б
удет ненавязчиво вас 

оповещать о самых выгодных ценах.

Перейдите 

по QR-коду 

и посмотрите 

товары «СДЭК-

Маркета»

Продать
Просто. Выгодно. По-новому. Неважно, како-

го размера ваш бизнес. На торговой площадке 

CDEK.MARKET вы можете прямо сейчас создать 

свой магазин и разместить в нем товары. Прода-

вать и получать оплату можно уже на следующий 

день после регистрации.
Легкий старт и быстрые продажи теперь доступ-

ны для продавцов товаров любой категории. 

«СДЭК-Маркет» станет каналом продаж в Интер-

не. Площадка, которая даст вам больше выгод-

ных сделок за счет лояльной базы покупателей и 

рекламы, которую обеспечит сеть СДЭК.Перейдите по QR-коду и запу-стите свой интер-нет-магазин
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Теплица из лучших материалов
Традиционно в мае откры-
вается дачный сезон, и 
именно в это время многие 
задумываются о покупке 
теплицы. Вот только набор 
материалов для них весьма 
однообразный. Завод «КАР-
БОГЛАСС» учел климати-
ческие особенности нашей 
страны и выпустил уникаль-
ный усиленный сотовый 
поликарбонат 4 мм, не име-
ющий отечественных анало-
гов и конкурентов. Усилен-
ный сотовый поликарбонат 
4 мм отличается от тради-

ционного наличием допол-
нительных диагональных 
перегородок, которые при-
дают панели повышенную 
прочность и увеличивают 
теплоизоляционные свой-
ства материала. Благодаря 
повышенным теплоизоля-
ционным свойствам усилен-
ного поликарбоната 4 мм до-
стигается стабильный рост 
растений, более высокий, 
быстрый и качественный 
урожай. Гарантийный срок 
службы – 20 лет! �

Фото рекламодателя

Контакты:
Южный промузел, 13В, 
стр. 7, тел. 28-50-44, 
8 (910) 632-40-00, 
rzn.carboglass.ru

1.Настоящий празд-
ник 2. В день откры-
тия были скидки 

Гостей праздника развлекали скоморохи С благодарностью из Полян  Свежие продукты

«Покупай рязанское!»: фермерские 
продукты стали еще ближе

Контакты:
ул. Свободы, дом 4, 
8 (910) 502-22-14

Ольга Древина

Горожан призы-
вают покупать 
экологически 
чистые и полез-
ные продукты

Совсем недавно на улице 
Свободы, 4 торжественно 
открылся фермерский ма-
газин «Покупай рязанское!». 
В магазине представлен 
ассортимент продуктов от 
региональных производи-
телей практически со всех 
уголков нашей области. По 

словам самих предприни-
мателей, благодаря прямой 
торговле, без посредников, 
цены ничуть не выше, чем в 
сетевых супермаркетах, а ка-
чество на высоте. 
В магазине представлена 

продукция только региональ-
ных производителей: молоко 

и молочные продукты, мясо 
и мясные деликатесы, яйца, 
рыба, хлеб и кондитерские 
изделия, овощи, фрукты, 
мед, пряники ручной работы, 
пряности и напитки. Также 
представлен отдел народно-
художественного промыс-
ла «Шиловская лоза». Всего 

в магазине торгуют 19 
производителей. Все они 
гарантируют экологич-
ность своей продукции. 
Фермерский магазин 

«Покупай рязанское!» 
был открыт при под-
держке министерства 
промышленности и 
экономического раз-
вития Рязанской обла-
сти в рамках работы по 
продвижению продук-
ции в городе Рязани. 

Фото  Семена Файмана«В нашем фермерском магазине все продукты экологически 
чистые и полезные. Это отличное подспорье для всех тех, 
кто следит за своим здоровьем и хочет питаться только 
натуральными продуктами! Надеемся, что в обозримом будущем 
подобные магазины появятся во всех районах города».

Алла Орлова, директор магазина «Покупай рязанское!»
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РАБОТА

Диспетчер 5/2, до20тр ........................... 89209949017
Охранник до 35 тр .................................. 89209949017

Дежурный по пропускам.Оплата стабильная. ...........  
................................................................... 89106201298
Диспетчер офис.4ч/800 р. .............................99-45-10
Кадровик до 26 тыс. руб. ................................. 520150
Личный помощник дост.опл. ........................... 992805
Личный секретарь, оплата в рублях ...........................  
................................................................... 89611309885
Менеджер по продажам ......................... 89105606999
Организатор заказов. Доход стабильный ..................  
................................................................... 89155966504

Отделочник-универсал -техник ОВиК. Достойная 
заработная плата. Сменный график. Требуются в 
компанию ООО «Строймедиа». ...................................  
................................................................... 89057332054

Оформитель пропусков. Оплата + премии ................  
................................................................... 89209622615
Подработка до 1300р ....................................... 990237
Помощник кладовщика,до45тр ....................... 525017
Помощник руководителя ....................... 89105039573
Работа подработка в офисе, на складе до 30 тр .......  
................................................................... 89156071489
Секретарь 4-8 часов.Оплата достойная. ....................  
................................................................... 89521228265
Специалист по мягкой кровле ......................... 994524

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  ..................76-58-47, 8-920-966-07-53
Лицензия № ЛО-62-01-000527 от 20.01.2011 г.

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

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

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ

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

КУПЛЮ

Букинист купит книгу 18-19 века (до 1925г) за 50000 
руб. Журналы и рукописи до 1945г. ....... 89535025906
Вкладыши и обертки от жвачки. Календарики, фишки 
и др ........................................................... 89537470274
Значки, иконы, монеты и др ............................ 520802

Куплю Железный мусор от 50 кг (батареи, ванны, 
трубы, газ.колонки, холодильники, стир и швейные 
машинки, вывезем металл с дач.уч) Выносим и выво-
зим сами. .................................................. 89105034447

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00 кроме выходных. 

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

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

ПРОДАЮ

Капитальный гараж в Горроще Гагарина д.87,4х6, с 
19-21 ......................................................... 89105621732

Молоко цельное,пастеризованое,сметана, творог, до-
ставка ....................................................... 89106423169

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебели ....  
...........................................................................51-19-78
Сборка Разборка. Ремонт. Доставка. Город. Область. 
................................................................... 89036937106
Шкафы-купе на заказ.Сборка ........................ 994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир ....................................... 89537317597
Обои шпаклевка, плитка .................................. 992867
Ванная под ключ,скидки ........................ 89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке материала ......  
..................................................... 89156190491, 994038

Все виды отделки квартир. Электрика. Сантехника. 
Сборка мебели. Мелкий ремонт. МУЖ НА ЧАС. ........  
............................................................................. 995011
Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложно-
сти. Качественно, недорого ............... 8-952-123-36-56
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин .......................... 89009020922
Двери, замки - ремонт ............................ 89106174336

Дома.Бани. Под ключ
89106418436

Женщина-маляр. Шпаклевка, обои, покраска ..........  
................................................................... 89105002152
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей ....  
...........................................................................99-69-43
Кровля, сайдинг, заборы ...............................99-54-28

Кровля, сайдинг, пристройки ......................................  
..................................................... 770929, 89206351937
Крыши, заборы,лестницы,прочие строительные рабо-
ты. ............................................................. 89657112249
Крыши заборы,сайдинг,хоз.блоки,фундамент и др. 
Недорого .................................................. 89105080932
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все ви-
ды ремонта и отделки ................ 994245,89511010493 

Мастер на час ............................ 771156, 89106418436
Натяжные потолки .................................. 89006080409

Натяжные потолки от русских мастеров! 
Швабра в ПОДАРОК! ............................. 89307830331

Обивка дверей .......................... 219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ................................ 8-930-870-97-50
Отделка: все виды работ ......... 994245, 89511010493
Отделка балконов и лоджий. Различными материала-
ми ......................................................... 8-953-733-72-81
Отделка откосов, окна ПВХ ............................. 520757
Отделочные работы ............................... 89206340945

Отделочные работы под ключ любой сложности.  
................................................................... 89206320099

Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недорого. 
Татьяна ..................................................... 89209747608
Поклейка обоев ........................ 987093, 89105076170

Производство
металлических дверей, ворота, 
заборы, навесы. Ремонт,замена 
замков. DVERI-PROFI62.RU

995546
Ремонт, обои, шпатлевка ................................. 995212
Ремонт. Все работы ................................ 89209676615
Ремонт квартир ....................................... 89206357590
Ремонт окон, балконы ............................ 89537450909
Эмалировка ванн .............................. 8-915-618-21-30
Эмалировка ванн. скидки ................................ 994524

САНТЕХНИКА
Все возможные сантехработы ......................... 991181
Сантехнические работы .................................. 998152

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. Круглосуточно ...............................99-20-85
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Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро 
подать объявление 
в «Рro Город»?

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАБОРЫ навесы, кровля, сайдинг, 

подвалы, фундаменты. СКИДКИ!!!  997-567
ОКНА ПВХ Балконы, откосы, москитные 

сетки, ремонт окон, жалюзи  520757
ПЛИТКА укладка. Ванная под 

ключ. Качественно! Недорого!  89009013930
УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

МЕДИЦИНА Помощь при алкоголизме с 
выездом на дом. Недорого!  89109078582

РЕМОНТ холодильников, стиральных.машин. 
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ 20%. Гарантия!!!  89155935788

УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ от 4400 
р. ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ монтажники  52-60-80

ЯСНОВИДЯЩАЯ 
МАТУШКА

расскажет сама что было, что будет. Назовет 
имена семьи, врагов. Решит семейные 

проблемы. Избавит от пьянства по фото, боли 
в суставах

89653739604
КУПЛЮ

БАЛЛОНЫ кислород, аргон, азот, 
углекислота и др. Самовывоз  89209586144

МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 
оплата на месте. Дорого  89105626772
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Электрика  .............................................. 89105742793
Электрик профессионал ........................ 89105026938

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
Стиральных машин, холодильников, телевизоров ...  
...................................................... 89209520326 360326

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, каче-
ство ...................................................... 8(953)742-77-82

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

Ремонт стиральных машин 
всех марок на дому

89109091801

Ремонт и установка стиральных машин.Гарантия ....  
.............................................................. 8-910-628-58-54
Ремонт стиральных машин .................... 89009077007
Ремонт стиральных машин .................... 89106133835

ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

Ремонт ТелеАудиоВидео ........................ 89209559950
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и 
ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, штатных 
автомагнитол, бытовой техники. Гоголя 39  .... 767713
Телемастер  .............................. 89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ..........................99-26-22

ПОКУПАЮ
Шв.машины Подольск,Чайка................. 89013647140

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников
с гарантией

89106357014, 501785

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

МАГИЯ
Магия услуги,обучение ........................... 89105707545
Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное колдов-
ство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, гадание на 
картах Таро и мн. др. ............................... 89009077493

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

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

Демонтажные работы ............................ 89105084240
Демонтаж построек, бань, домов. Вывоз мусора .....  
................................................................... 89056901799

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

Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка участ-
ка, вывоз мусора,заборы ................... 8-920-955-32-10
Демонтаж. Расчистка участков.Спил, опил, корчева-
ние деревьев. Установка заборов. ......... 89537328789

Землекопы разнорабочие ..................... 89537495247
Откачка канализации ............................. 89109001616

Садовые работы, услуги мотоблока, сварочные рабо-
ты .............................................................. 89511042229
Сборка Мебели ....................................... 89006029405

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ..................... 89105779197
Грузчики,грузоперевозки  ................... 89209803141
Грузоперевозки Оперативно! Низкие цены! Кругло-
суточно! .................................................... 89105084240
Вывоз любого мусора,мебели ......................... 510242
Грузоперевозки Оперативно! Круглосуточно! Деше-
во!!! ............................................................ 89106142440

Грузоперевозки РАБОТЯЩИЕ 
грузчики, переезды. Низкие цены, СКИДКИ!

89056901799

Грузоперевозки. Грузчики ............................51-03-43

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

Газель Грузоперевозки
89209929036

Газель Грузчики ...................................... 89521200049

Грузоперевозки, газель
521140

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные грузчики. 

Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель .................................. 995428
Грузотакси  ....................................................... 990008
Грузотакси.  ............................................ 89537454866
Грузчики, грузоперевозки  ............................99-40-20
Грузчики. Газель  ................................... 89521260738
Грузчики 300 руб./час ............................ 89537430419
Грузчики быстро,надежно ..................... 89537486003
Демонтажные работы ....................................99-40-20

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА-ПРОДАЖА
Квартиры, комнаты, дома, 

помещения, земельные участки. 
Снять, сдать 8-900-969-19-99, 

51-02-91. Купить, продать
89009682606

ПРОДАЮ
Дача , 7,5соток, 15км от Рязани, домик 4х5, кирпич-
ный ............................................................ 89105094741
Дачу в Рязани 6 соток ............................ 89156243188

ЖИВОТНЫЕ

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

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина Никола-
евна ..................................................... 8-920-954-88-90
Репетиторы Все науки ........................... 89209806628
Химия 8-9 класс ...................................... 89537450154

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

Широкий выбор 
тротуарной плитки

«Квадриум» – место, где можно приобрести разно-
образную тротуарную плитку, брусчатку, бордюры 
и другие изделия из бетона. Низкие цены, широкий 
выбор форм и цветов изделий, наличие всей продук-
ции на складах и производстве – всё это гарантиру-
ем! Предоставляем услуги укладки, мощения, ланд-
шафтного дизайна. Начните благоустраивать свой 
двор сейчас! Тел. 8 (951) 109-08-00, сайт: kvadrium.
info 



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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КРАСИВЫЕ НОГИ – МЕЧТА, 
которую возможно 
реализовать в любом возрасте

Нахождение 
в клинике 
два-три дня
Выступающая косточка на 
большом пальце стопы не 
только портит внешний вид 
ноги, но и грозит осложне-
ниями. А решение пробле-
мы есть. О нем рассказыва-
ет Айдыс Ондар, руководи-
тель Центра травматологии 
и ортопедии:

– Проблема решается пу-
тем операционного уда-
ления косточки. Проводят 
такую операцию опытные 
травматологи-ортопеды 
клиники. 
Лечение занимает в сред-
нем два дня. Операция 
может занять от 15 минут 
до двух часов, в зависимо-
сти от сложности и коли-

чества деформированных 
пальцев. 
Операции проводятся в 
клинике «Медси на Пре-
сне». В рамках программы 
вы получаете бесплатно: 
операцию, медикаменты, 
перевязки, импланты, про-
живание в палате со всеми 
удобствами в течение одно-
го-двух дней, питание. 

КОНТАКТЫ:
8 (495) 769-59-87 
e-mail: OndarAV@mail.ru, 
сайт: ortopunkt.ru,
Instagram: ortopunkt_ru, 
vk.com/ortopunkt
Facebook.com|ortopunkt.ruru

Что понадобится? 
Нужно будет приобрести 
только ортопедическую 
обувь. 
Стоит она 5200 руб.
Все остальное бесплатно!

Айдыс Ондар, руководитель центра 
травматологии и ортопедии.

ЛО-50-01-010448 от 25.12.2018 г.
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