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Летняя программа 
мероприятий 
на Почтовой
(12+) стр. 2 

Скандальную 
свалку 
ликвидируют 
к 2020 году (12+) стр. 2

«Зеленый сад» 
сделал подарки 
ветеранам к Дню 
Победы 

Жители Заборья хотят 
остановить продажу 

своего леса

Фото Валерии Малышевой
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Рязанка Анна Керносова опасается, что лес могут 
вырубить после продажи частному лицу стр. 3
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Микрозаймы набирают популярность
В 2018 году объем микрозаймов увеличился почти на 
25%. По итогам 2018 года сумма микрокредитов соста-
вила 625,5 миллиона рублей.  Юридические лица ста-
ли занимать большие суммы в МФО: объем предостав-
ленных микрозаймов в 2018 году вырос по сравнению с 
прошлым годом на 20,3% – до 192,9 миллиона рублей. Фото «Pro Города»

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

12+В Рязани обустроят 54 велодорожки
В городе появятся 54 велодорожки. Об этом сообщила 
пресс-служба горадминистрации на странице губерна-
тора Николая Любимова. Сообщается, что велодорож-
ки будут обустроены в рамках программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры Рязани до 2032 
года. Суммарно длина дорожек составит 73,9 километра. Фото «Pro Города»

12+

12+«Встречи на Почтовой»: 
программа фестивального лета

12+

? Есть ли програм-
мы по улучшению 

успеваемости для де-
тей с задержкой умст-
венного развития? 
– Улучшение работы моз-
га для детей с ОВЗ воз-
можно! НИИ Психологии 
и образования разработан 
ряд учебных программ на 
основании научных ис-
следований. В том числе 
и программы по работе с 
такими детьми. К каждо-
му ребенку – индивиду-
альный подход. Память, 
внимание и умственные 
способности улучшаются 
в два раза. Это прописано в 
договоре. За-
п и с ы в а й -
тесь на кон-
сультацию.
n i ip s yc ho.
ru, тел. 21-
7 7 - 7 7 . 


Павел 
Нагоров 
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Контакты:
Московское шоссе, 8, 
оф. 307, 8 (910) 636-03-35

Банкротство выгодно – забудьте о долговой яме
Валерия Малышева

Почему выбор 
специалиста 
важен в решении 
кредитного 
вопроса

Принять решение о бан-
кротстве – это непростой 
шаг. Во многом он вызы-
вает трудности не столько  
из-за сложности или дли-
тельности процесса, а из-за 
ошибочных представлений 

о самой процедуре. Многих 
отпугивает цена за услугу. 
Люди боятся, что отдадут 
деньги, но все равно оста-
нутся в долговой яме. В этой 
ситуации следует обращать-
ся в надежные компании 

юридических услуг и предо-
ставить всю информацию о 
ваших задолженностях.
В центре правовой помощи 

«Защита» клиентам помога-
ют пройти через процедуру 
банкротства. Квалифициро-

ванный юрист с многолет-
ним стажем будет куриро-
вать этот процесс. Помимо 
этого, он войдет в ваше по-
ложение и подберет ту сумму 
рассрочки, которая будет по-
сильна вам по выплате.

– Ко мне могут обращать-
ся люди с долгами от 150 
тысяч. Многие считают, что 
долг небольшой и его реаль-
но выплатить, несмотря на 
проблемы с финансами. Но 
это часто ошибочное мнение. 
Ведь проценты за долги нака-
пливаются, и поэтому сумма 

с каждым разом будет стано-
вится все больше. Не нужно 
доводить до того, что у вас 
будет списываться вся при-
ходящая зарплата. Начини-
те новую жизнь без долгов, – 
рассказывает директор Цен-
тра Залина Абовна Бекова. 

Фото предоставлено  рекламодателем

 Обращайтесь 
за консультацией! 

Кстати:
Есть организации, которые занимаются процеду-
рой банкротства. Они устраивают агрессивную ре-
кламу, обещают выгодные условия, но на деле лю-
ди оказываются в долговой яме из-за кредитов и 
не выплаченного долга по процедуре банкротства. 

-

-
-

– 
-

Елизавета Пустынская

В юбилейном 
сезоне гостей ме-
роприятия ждут 
новые праздники 
и фестивали

• 24 мая в Рязани стартова-
ло юбилейное Фестивальное 
лето «Встречи на Почтовой». 
В 2019 году оно пройдет уже 

в пятый раз. В этом сезоне 
рязанцев и гостей города 
ждут праздники и фести-
вали, встречи с любимыми 
артистами и интересные 
площадки. «Pro Город» пу-
бликует программу «Встреч 
на Почтовой». Начало всех 
мероприятий на Почтовой 
улице – 18:00.

• 31 мая – Фестиваль 
детства «Современный 
ребенок»;

• 7 июня – открытие тури-
стического сезона «Ключи 
от Лета»;

• 14 июня – Арт-фест 
«Галерея»;

• 21 июня – городская ак-
ция «Белый журавль»;

• 28 июня - Фестиваль мо-
лодёжи «Живи ярко!»

• 5 июля – семейный фе-
стиваль «История любви»;

• 12 июля – фотофестиваль 
«Объективное мнение»;

• 19 июля – фестиваль ин-
струментальной музыки 
«Современная классика»;

• 26 июля – цирковой ша-
пито-фест «Алле-оп!»;

• 3 августа – арт-променад 
«Вернисаж в стиле джаз»;

• 9 августа – празд-
ник здорового образа 
жизни «Рязань – город 
спортивный»;

• 16 августа – Форум древ-
них городов;

• 23 августа – ретро-фе-
стиваль «Назад в 90-е»;

• 30 августа – городской 
праздник «Волшебная стра-
на знаний»;

• 6 сентября – молодежный 
фестиваль «Привет, студент!». 
Закрытие Фестивального лета.

Фото пресс-службы мэрии

Валерия Малышева

В 2018 году жители 
Московского 
задыхались 
от едкого запаха

За лето прошлого года 
на «горячую линию» 
МЧС поступило бо-
лее десятка звон-

ков от жителей Московского района с 
жалобами на запах гари. Люди сообща-
ли, что им приходится закрывать окна в 
квартирах, иначе невозможно дышать. 
Позже выяснилось, что неприятный за-
пах вызван свалкой с тлеющим птичьим 
пометом, которая находится в трех кило-
метрах от бывшей птицефабрики.
После многочисленных жалоб жите-

лей Московского района министерство 
природопользования определило, что в 
воздухе превышена предельно допусти-

мая концентрация сероводорода. Од-
нако прошел уже год с момента первых 
жалоб рязанцев, и только сейчас стало 
известно, что свалку с пометом уберут к 
2020 году. Об этом сообщил региональ-
ное Минприроды. 

«На заседании правительства Рязан-
ской области разработан проект плана 
мероприятий по ликвидации несан-
кционированной свалки», – говорится в 
сообщении.

Фото газеты «Pro Город»

Свалку с птичьим пометом 
уничтожат к 2020 году

Свалку ликвидируют еще не скоро

На Почтовой гостей фестиваля ждут полюбившиеся и новые мероприятия

ь
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В рязанском Акванариуме много удивительных рыб и мор-
ских животных, в том числе цихлиды. Это рыбы с особым 
способом размножения и ухода за потомством. Некото-
рые виды вынашивают икринки во рту. Посмотреть цихлид 
и понаблюдать за их кормлением можно по адресу: ул. По-
левая, 42/16. Тел. 27-27-11,27-27-44, акванариум.рф. Фото рекламодателя

Кто такие цихлиды?
Для многих жителей нашего региона спасени-
ем в садово-дачных хлопотах становится теплица 
из поликарбоната. В наличии теплицы: 4 метра – 
10 600 руб., 6 метров – 12 800 руб., 8 метров – 
15 750 руб., 10 метров – 18 500 руб. Производствен-
ная база в Дядьково. Звоните 8 (930) 783-02-76. 

Теплицы от 4-х метров на дачу 

Фото рекламодателя

Юлия Дремучкина

Участок с лесом 
собираются 
продавать 
в частные руки

У жизни за городом есть мно-
го преимуществ: тише, чи-
ще, меньше людей, свежий 
воздух. Именно этим руко-
водствовалась рязанка Анна 
Керносова, когда переехала 
жить в Заборье. Ей обеща-
ли, что лес вокруг дома не 

тронут. Но в конце 2018 года 
участок с деревьями решили 
пустить с молотка.

– Еще год назад начали хо-
дить слухи, что этот участок 
продадут, – пояснила Ан-
на. – А здесь гуляют многие 
местные жители.
Рязанка отметила, что 

тогда на все ее официаль-
ные вопросы о торгах был 
ответ, что никто ничего не 
продает. Лишь под Новый 
г о д быстро про-

вели аукци-
он, но его 
результаты 

аннулировали. После это-
го Анна решила запросить 
Генплан территории у адми-
нистрации Заборьевского 
сельского поселения, чтобы 
проверить, разрешена ли 
застройка на этих рекреаци-

онных землях. Но 
местные влас-
ти заявили, что 
письмо Анны по-
теряли, а Генпла-
на у них и вовсе 
нет. К тому же ей 
совместно с сосе-
дями лесок пред-
ложили выкупить.

После этого Анна запусти-
ла флешмоб в защиту леса в 
Заборье. Активисты собрали 
подписи против его продажи 
и отправили письма губер-
натору области, главе Рязан-
ского района и в прокурату-
ру. Также активисты решили 
участвовать в аукционе, что-
бы была возможность оспо-
рить его результаты.
Торги должны были про-

ходить 22 мая, но их в ито-
ге приостановили в самый 
последний момент. На по-
мощь активистам пришел 
археолог, который сообщил, 
что на территории земель 
находятся археологические 
памятники. Соответствен-
но, у продаваемого участка 
есть обременение, о котором 
участникам аукциона ниче-
го не сказали, и это – повод 
для проверки торгов сотруд-
никами УФАС.

Фото автора

Жители Заборья бьют тревогу: 
местный лес под угрозой

Кстати:
Найденные в Заборье ар-
хеологические объекты 
культурного наследия да-
тируются эпохами Вели-
кого Рязанского княже-
ства, позднего Средневе-
ковья и Нового времени.

«Мы опасаемся, что новый собствен-
ник земли ограничит доступ местных 
жителей к природной территории, 
реке Старице, вырубит существу-
ющие деревья и застроит терри-
торию вопреки ограничениям». 

Из письма местных жителей Николаю Любимову

Анна Керносова считает 
публичность важным фактором

Читайте полную историю 
на сайте progorod62.ru
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Комментарий специалиста: 
– После того, как при проведении археологиче-
ской разведки будет установлено, что в грани-
цах указанных участков находятся три ранее 
неизвестных объекта археологического насле-
дия, дальнейшее хозяйственное освоение воз-
можно только после окончания полного цикла 
археологических раскопок, – Василий Кононов, 
археолог.

12+
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Письмо читателя 
Пешеходы в Рязани существуют в ка-
ком-то отдельном мире и переходят 
проезжую часть как хотят. Хотя за 
четыре  года, что я живу здесь, ме-
ня это уже перестало удивлять и я 
даже привыкла.

Екатерина Пожарская, студентка

Люди
говорят

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

6+

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 Новоселов, 19 к.1 
год назад выделили день-

ги на благоустройство дет-
ской площадки. Но никакие 
работы до сих пор не ведутся. 

Почему? 

– Деньги два раза выделялись на 
площадку – в прошлом и в этом 
году. Жители хотели заменить 
качели и ограждение. Но сей-

час эти деньги перераспредели 
на другие объекты, потому что 
по документам детской площад-
ки на Новоселов не существует. 
Жителям нужно обратиться в 
дирекцию благоустройства го-
рода и решить этот вопрос, – об 
этом сообщила Татьяна Красно-
ва, помощник депутата Виталия 
Трубицина.

Фото газеты «Pro Город»

Площадку не могут благоустроить уже два года 

Жители недовольны 
неприятным запахом

Народный контроль

? Около ТЦ «Шереметьев-
ский» на улице Новоселов, 

51 к. 2 часто такой аромат сто-
ит, что невозможно дышать, 
сразу тошнит. В Дядькове за-
пах ощущается еще сильнее. 
Откуда может быть источник? 

Куда можно еще обратиться? 

– Почувствовав неестественный 
запах, который может свидетель-
ствовать о вредных выбросах в 
атмосферу, звоните на «горячую 
линию» дежурному МЧС 55-00-
41 или на «горячую линию» Эко-
логического Рязанского Альянса 
28-23-50, – рассказали в ЭРА.

 Фото газеты «Pro Город»

вуют в ка-
ереходят 
Хотя за
сь, ме-
ть и я 

нтка

ть»
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Контакты:
8 (4912) 309-903, Рязанский район, с. Дядьково, 
2-й Бульварный проезд, 6, Н1

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Плазмолифтинг – современный метод лечения
Юлия Дремучкина

Плазмо-
лифтинг – 
это лечение 
на клеточном 
уровне

Плазмолифтинг приме-
няется во многих отраслях 
медицины, но чаще всего 

– в травматологии и орто-
педии. С его помощью сни-

мается воспаление в суставе 
при артрозе. В ходе проце-
дуры улучшается питание 
хряща, запускаются про-
цессы регенерации, снима-
ется боль.

– Боль терпеть нельзя, – 
уверен наш эксперт Артем 
Иёшкин – ортопед-травма-
толог ЦСМ им. профессора 
П.Г. Швальба. – Простой спо-
соб помочь своему организму 

– плазмолифтинг. Это лече-
ние собственной кровью. Его 
плюс – нет побочных эффек-
тов. Он практикуется при ре-
абилитации после операции, 
при травмах, в гинекологии 
при хронических эндометри-
тах, эрозии шейки матки и 
других заболеваниях. 

Фото предоставлено  рекламодателем

 Не терпите боль

10%  
скидка пенсионерам на 
плазмолифтинг в Центре 
современной медицины 
им. проф.  П.Г. Швальба 

Лицензия ЛО-62-01-001946 от 28.01.19 г.

Комментарий специалиста:
– В Рязани активно практикует плазмолиф-
тинг только ЦСМ им. профессора П.Г. Шваль-
ба. У нас есть самое современное оборудова-
ние, – Артем Иёшкин, ортопед-травматолог.

змолиф-
Шваль-
орудова-
матолог.

? Стоит ли в ванной де-
лать натяжной пото-

лок, будут ли разводы из-
за конденсата, какие де-
лать светильники?
– Современные натяжные 
потолки отличаются повы-
шенной влагостойкостью, 
поэтому им не страшна не 
только влага в помещении, 
но даже затопление соседей 
сверху. Мы работаем исклю-
чительно с производите-
лями надежных и прочных 
полотен, которые не про-
пускают воду и не создают 
конденсат. Светильник луч-
ше устанавливать мощно-
стью не более 60 Вт. Кстати, 
сейчас есть предложение 
по цене – всего 190 рублей 
за 1 кв. метр. Мы работаем 

свыше 10 лет и 
имеем боль-
шой опыт. 
З а д а в а й т е 
вопросы по 
телефону 99-
70-66; пр-д 

Яблочко-
ва, 6. 


Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

свыше 10 л
имеем б
шой о
З а д а в а
вопросы
телефон
70-66; 

Ябло
ва


Об обучении
Мне нравилась советская 
школа. Нас учили думать, мы-
слить, а не ориентироваться 
только на стандарты. Но, ко-
нечно, постоянно повышаем 
квалификацию, участвуем в 
конференциях. Ксати, со сво-
им будущим мужем познако-
мились на дежурстве.  

О детстве
У нас в семье все связаны с 
медициной. Мама – врач аку-
шер-гинеколог, папа – хирург, 
кандидат медицинских наук, 
дед – фельдшер. И я решила 
пойти по их стопам, закончила 
Рязанский мединститут. Кста-
ти, многие мои сокурсники 
стали известными врачами.

О клинике
У меня стаж работы уже бо-
лее 30 лет. А 10 лет назад от-
крыла небольшой и уютный 
центр «Атенон», который спе-
циализируется на женском и 
мужском здоровье, долголе-
тии и красоте. У нас есть высо-
коквалифицированные врачи 
разных специальностей.

Мысли на ходу

О гордости
Часто обращаются бесплод-
ные пары, и у нас много слу-
чаев счастливых решений. 
Мне тепло от того, что я помо-
гаю зародиться новой жизни. 
На приеме могу сразу сде-
лать и УЗИ, и кольпоскопию. 
Пациенту удобно – не прихо-
дится бегать по врачам.

Елена Егорова,
врач гинеколог-эндокринолог высшей 

категории, кандидат медицинских наук
Фото Юлии Широких

МЦ «Атенон»: ул. Ленина, 3; 28-33-72. �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия ЛО-62-01-001820 от 02.04.2018 г.
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ÔÈÇÈÎÒÅÐÀÏÈß 
ÏÐÎÒÈÂ ÇËÎÃÎ ÓØÈÁÀ, 

ÑÒÐÀØÍÎÃÎ ÂÛÂÈÕÀ 

È ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÉ 

ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÒÐÀÂÌ

Дети, как известно всем и каждому, – это сча-
стье. Сначала это Счастье маленькое, пахнущее 
молоком и присыпкой, и проблемы обычно не-
большие – болит животик, высыпала потничка. 
Потом Счастье встает на четвереньки и стреми-
тельно передвигается в пределах квартиры – бе-
регитесь, кошкины хвосты и собакины носы!

Счастье дорастает до детского сада и песочни-
цы – три, четыре, пять лет. Ему всё интересно. Он 
забирается и падает, отнимает лопатку и получа-
ет ею же прямо по лбу. Вот он рыдает или муже-
ственно терпит, размазывая слезы боли и обиды 
по грязным щекам такой же грязной ладошкой…

Дао для каждой мамы
Главное – найти разумный компромисс. Не сходить 

с ума от каждого синяка, но и не игнорировать хны-
канье ребенка: «Мама, болит!» Не вызывать скорую 
на ушиб коленки, но и не забывать о наблюдении за 
ребенком, если удар коленкой все-таки был.

Любая мама точно знает, когда с ребенком что-то не 
так. Она видит – перевозбужден ли малыш больше 
обычного или, наоборот, ведет себя ненормально 
тихо. Ей очевидно, что прикосновение к ушибленно-
му месту излишне болезненно. Мама видит, когда не-
большая припухлость вдруг превращается в огром-
ный отек, сулящий разрыв связок, трещину в кости 
или даже перелом.

Поэтому – смотреть в оба! Покрытое синяками и 
ссадинами Счастье достойно не только шлепка за 
непоседливость и зеленки для устрашения, но и со-

чувствия, и правильного ле-
чения. Ведь познавать мир 
всегда было делом увлека-
тельным, но, увы, опасным.

Что уж говорить про будущих чемпионов – про де-
тей, которые занимаются в спортивных секциях! Для 
них каждая тренировка – риск, а для мамы – лежащая 
наготове аптечка!

Простые-непростые ушибы
Ушибы нередко сочетаются с такими травмами, как 

ссадины, сотрясение, разрывы внутренних органов, 
вывихи и переломы.

Гематома (синяк) возникает по причине кровоизли-
яния, из-за разрыва мелких капилляров. По размеру 
гематомы не всегда можно судить о силе ушиба. Повы-
шенная проницаемость капилляров даже при незна-
чительном ударе сулит сильное кровоизлияние. Ушиб 
может не проявить себя наружной гематомой, в то вре-
мя как внутреннее кровотечение будет значительным.
Также, если конечность ребенка ненормально под-

вижна, отек увеличивается, а прикосновение усили-
вает болевые ощущения – необходимо срочно обра-
щаться к специалисту!

Для правильной диагностики будет нужен рентге-
новский снимок в двух плоскостях, возможно, пона-
добится компьютерная томография. 

«И вывихнуто плечико 
у бедного кузнечика…»

Если перелом все же случился и предстоит долгая 
фиксация в гипсе, не стоит забывать о способах ле-
чения, которые могут существенно ускорить выздо-
ровление.

Новая разработка компании ЕЛАМЕД АЛМАГ+ 
предназначена не только для лечения заболева-
ний опорно-двигательной системы у взрослых. 
Этот аппарат можно применять и детям от 1 ме-
сяца жизни для восстановления после различ-

ных травм (в том числе и спортивных), характер-
ных для детского возраста – ушибов и переломов.

Главный принцип действия импульсного магнит-
ного поля, который лежит в основе работы аппарата 
АЛМАГ+, состоит в налаживании кровотока. 

Можно ускорить и период восстановления после 
травмы, применяя домашнюю физиотерапию.

Плюс в том, что аппарат не причиняет ребенку не-
приятных или болевых ощущений. А значит, он, ско-
рее всего, спокоен во время сеанса, что также влияет 
на выздоровление. 

АЛМАГ+ способствует снижению негативных по-
следствий переломов, разрывов связок, ушибов.

Пусть ваше Счастье спит, улыбаясь – 
безмятежно, крепко. Будьте уверены, 
ему снится мама!

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+

СПЕШИТЕ! Только с 20 по 31 мая скидка на АЛМАГ+ в аптеках: 

чувствия, и прави
чения. Ведь позн
всегда было дело
тельным, но, увы, о

Т
р-н, р

й ф

Педиатрический режим АЛМАГ+ 
используют для:

- снятия боли и воспаления;
- усиления действия лекарств;
- улучшения кровообращения;
- укрепления растущих стенок 
   сосудов, вен и артерий;
- питания хрящевой ткани;
- ускорения регенерации 
   и сокращения сроков лечения.

• Спрэй
• Забота 

• Ригла
• Будь здоров

• Социальная
• Оранжевая

• Вита экспресс 
• и других  аптеках города
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Сотрудники ГК «Зеленый сад» пронесли по рязанским улицам флаг города-героя Смоленска

Ветераны смогут связаться 

с врачами, не выходя 

из дома

Проводя социальные акции, 

«Зеленый сад» заботится о здоровье 

пожилых людей

Генератор УК постоянно готов к работе

Юлия Дремучкина

В праздничном 
параде приняли 
участие работни-
ки строительной 
компании 

В этом году Рязань отмети-
ла 9 мая с размахом. В ак-
ции «Бессмертный полк» 

приняли участие 43 тысячи 
человек. В числе участников 
парада были и лучшие со-
трудники строительной ком-
пании «Зеленый сад» – они 
пронесли по главной рязан-
ской улице флаг города-ге-
роя Смоленска. Этим они 
показали, что помнят и чтят 
подвиг своих дедов и праде-
дов, которые добыли Вели-
кую Победу.

Прадед Михаила Ляпи-
на – Георгий Шпагин был 
конструктором стрелкового 
оружия. Именно он создал 
легендарный пистолет-пу-
лемет ППШ.  Младший 
лейтенант Григорий Ориш-
кевич – дед Александра 
Оришкевича, во время вой-
ны командовал стрелковой 
ротой, награжден медалью 
«За отвагу». Отважно воева-

ли и самоотверженно труди-
лись в тылу предки каждого 
сотрудника «Зеленого сада», 
пронесшего флаг 9 мая. 
Все полотнища городов-

героев были изготовлены 
для парада в Рязани по ини-
циативе Группы компаний 
«Зеленый сад» – одного из 
флагманов строительной 
отрасли региона. 

 Фото предоставлено ГК «Зеленый сад» 

Сотрудники «Зеленого сада» 
помнят о предках-героях

Юлия Дремучкина

Из-за аварии 
на городских 
электросетях 
рязанцы оста-
лись без света

В ночь на 14 мая жители 
Вокзальной и Безбожной 
улиц, а также Первомай-
ского проспекта и Малого 
шоссе остались без света. 
Дома оказались обесточен-
ными из-за аварии на го-
родских сетях, однако дому 
76 (корпус 1 и корпус 3) на 
Первомайском проспекте 
повезло – его управляю-
щая компания «Зеленый 

сад – Мой дом» нашла вы-
ход из сложившейся ситу-
ации и обеспечила своих 
жильцов электричеством.
В течение полутора часов 

с момента аварии сотрудни-
ки управляющей компании 
доставили на место аварий-
ный генератор мощностью 
300 кВт. Все жильцы были 
своевременно обеспечены 
электричеством. Помимо 
этого, от генератора запи-
тали места общего пользо-
вания, лифты, котельную, 
систему безопасности и 
продуктовый магазин, дру-
гие объекты – всё за счет 
управляющей компании 
«Зеленый сад – Мой дом». 

Фото предоставлено ГК «Зеленый сад» 

УЖК обеспечила 
жильцов электричеством 
во время аварии

Юлия Дремучкина

Жители Рязани и 

Скопина будут пе-

редавать медикам 

данные о своем 

здоровье с 
помощью 
современных 

технологий

Рязанские и скопин-

ские ветераны теперь 

смогут обследовать-

ся у медиков, не вы-

ходя при этом из 

дома. Благодаря 

планшетам, кото-

рые Группа ком-

паний «Зеленый 

сад» подарила 

ветеранам, врачи 

смогут своевре-

менно получать данные о здоровье 

пожилых пациентов.

С помощью планшетов 46 жите-

лей Рязани и Скопина смогут пе-

редавать в больницы информацию 

об артериальном давлении, работе 

сердца и других показателях состо-

яния здоровья. Медики на основе 

полученной информации проведут 

диагностику, под
берут методы ле-

чения и нужные лекарства. Как от-

мечает Дмитрий Хубезов, главврач 

рязанской ОКБ,  благодаря помощи 

строительной компании «Зеленый 

сад» жители Рязани и Скопина бу-

дут на постоянной связи с медика-

ми и смогут эффективно заботить-

ся о своем самочувствии.

По словам представителей
 стро-

ительной компании «Зеленый сад», 

для них участие в таком проекте –  

еще один шаг в развитии програм-

мы социальной поддержки и под-

держания комфортной среды. 

Фото предоставлено ГК «Зеленый сад» 

Юлия Дремучкина

Жители Ря
Скопина б
редавать 
данные 
здоро
помо
совр
техн

Рязан

ские в
смог
ся у
ход
до
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ры

Рязанцы впервые вышли в полуфинал Высшей лиги КВН
Рязанская команда «Умные люди» вышла в полуфинал Высшей лиги КВН. Десантники одержали побе-
ду в четвертьфинале, который 12 мая показали в эфире Первого канала. Поддержку рязанской ко-
манде оказала Группа компаний «Зеленый сад».
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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

Юлия Дремучкина

Премия народной 
симпатии 

«Pro Город» продолжа-
ет публиковать истории 
о врачах, которых наши чи-
татели номинируют на пре-
мию «Народный доктор Ря-
зани». На этот раз рязанка 
Екатерина Васильева при-
слала нам на почту рассказ 
об акушере-гинекологе Ва-
лентине Швачкиной:

– Валентина Ивановна 
Швачкина достойна премии 
«Народный доктор»! Вален-
тина Ивановна – врач-ги-
неколог с опытом работы 
практически в полвека! По-
знакомилась я с ней около 
3 лет назад в женской кон-
сультации поликлиники 
ГКБ №11. Обратилась  с про-
блемой бесплодия. Сначала 
она показалась мне очень 

строгой. А как с нами 
по-другому? Только 
следуя всем назна-
чениям, можно 
достигнуть успе-
ха! Она грамотно 
провела лечение, 
и беременность у 
меня наступила! 
Валентина Ива-
новна, наверно, 
была рада боль-
ше меня. А когда 
первое УЗИ пока-
зало двойню, тут 
счастью не было 
предела! Благодаря  
знанию Валентиной 
Ивановной своего 
дела, вере и 
поддержке 
этого золо-
того вра-
ча я стала 
мамой! 

Фото с портала 
ПроДокторов*

Номинируйте своего
врача на премию на сайте progorod62.
ru или по телефону 777-605

«ОкнаГрад» – только русские монтажники!
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Призы 

для лауреатов 

от компании «ЭЛЕКС»

Для лауреатов премии «Народ-

ный доктор Рязани» призы предо-

ставляет сеть франчайзинговых 

магазинов «ЭЛЕКС» совместно с 

партнером, компанией SEB, вла-

деющей торговыми марками Tefal, 

Rowenta, Moulinex. «ЭЛЕКС» – 25 

лет на рынке Рязанской области с 

девизом «Давать людям больше». 

12+«Народный доктор»: 
Врач вылечила пациентку 
от бесплодия

своего

е 
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Юлия Дремучкина

При покупке окна 
выбирайте надеж-
ную компанию 

Рязань захлестнула волна 
негодования от клиентов, 
которым не выполнили за-
каз по установке окон или  
сделали это некачествен-
но. Непроверенные фирмы 

навязывают свои услуги 
или привлекают нереаль-
но низкой ценой, но после 
оформления предопла-
ты пропадают, обманывая 
людей. Хотите, чтобы вам 
установили окна качествен-
но, в срок и по разумной це-
не? Обратитесь в компанию 
«ОкнаГрад». Компания до-
рожит своей многолетней 
репутацией, делая всё, что-
бы клиент остался дово-
лен и посоветовал услуги 
знакомым. 

Компания «Окна-
Град» гарантирует: 

1) Бесплатную 
к о н с у л ь т а ц ию 
с п е ц и а ли с т а , 
который от-
ветит на все 
и н т е р е -
с у ющ и е 
клиента 

вопросы и проведет необхо-
димые замеры.

2) Монтаж балконных 
конструкций любой слож-
ности (восстановление, уси-
ление парапета, выносные 
конструкции, крыши по-
следних этажей, наружная 
и внутренняя отделка).

3) Надежность окон, вы-
полненных из высоко-
качественных немецких 
профилей REHAU, VEKA,  
SALAMANDER.

4) Точность сборки и уста-
новки оконного профи-
ля квалифицированными 
монтажниками.

5) Честную цену за весь 
объем работ.

6) Рассрочку платежа от 
трех месяцев.

7) Срок изготовления 10 
дней. 

Фото предоставлено  рекламодателем

Контакты:
www.oknagrad62.ru,
ул. Кальная 37, 99-20-66, 
с 9.00 до 21.00
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Компания «ОкнаГрад» 
гарантирует

Пациентка 
благодарна врачу
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? Хотим купить уча-
сток под строитель-

ство. Можно ли будет там 
прописаться? 
– Да, можно. Кстати, при 
покупке участка в качестве 
садового его приобретение 
обойдется вам на 15-20% 
дешевле участка в стату-
се ИЖС.  Мы предлагаем 
участки под строительство 
и под огород от 4000 руб. за 

сотку. У нас боль-
шой выбор 
участков в Ря-
занской обла-
сти. 77-68-78, 

8 (910) 562-
86-61.  

Денис 
Кузьменко
директор компании 
«Удачный союз»

и под огород от 40
сотку. У
шой 
участ
занск
сти.

8

? Из какого материа-
ла лучше всего сде-

лать навес на дачу? 
– Навес обычно используют 
для защиты от дождя крыль-
ца, самого дома или бани. 
Также его можно сделать 
над террасой или соорудить 
этот навес возле гаража, что-
бы защитить автомобиль от 
дождя и солнца. Для навесов 
отлично подойдет такой ма-
териал как поликарбонат. В 
компании «КАРБОГЛАСС» 
всегда в наличии широкий 
выбор поликарбоната и ком-

п лек т ующи х . 
О б р а т и т е с ь 
за подробной 
консультацией 
по тел.: 8-910-

63 2 - 4 0 - 0 0 , 
28 -50 -44 . 


Юлия 
Бикина 
менеджер по продажам 
завода «КАРБОГЛАСС»

выбор поликарбон
п лек т
О б р
за п
консу
по те

63 2
22

Чистая артезианская 
вода в своем доме

Собственная скважина в доме – это отличное подспорье 
для тех, кто заботится о своем здоровье. На участке мож-
но установить абиссинскую скважину. Подобные сква-
жины имеют массу преимуществ: бурение и подготовка 
к эксплуатации занимают минимум времени. Скважину 
можно разместить где угодно – в подполе, гараже или 
подвале. Бурение и установка скважины производится 
«под ключ», с установкой пластиковых труб и фильтров. 
Гарантия при этом 10 лет. 8-961-131-00-31. 

? Где в городе купить 
вкусную рыбу и 

морепродукты?
– В фирменном магазине  
«ДеликатесКлаб» только 
свежая рыба и различные 
морепродукты. Мы воз-
им их напрямую из портов 
Мурманска,  Владивостока, 
Якутска. Тем самым можем 
гарантировать свежесть и 
качество морских продук-
тов. Вся наша продукция  
выловлена из океана. Мы 
используем только одно-
кратную заморозку, тем са-
мым сохраняем все полез-
ные свойства продуктов. По-
этому рыба, креветки, филе 
морского гребешка, мидии и 
другие деликатесы, которые 

представлены в нашем ма-
газине, поразят вас отмен-
ным вкусом и свежестью. 
Также в наличии продукция 
из северного оленя. При не-
обходимости вы можете сде-
лать предзаказ. Ждем вас 
по адресу: ул. Маяковско-
го, 77, тел. 8-915-606-88-68 
(ост. «Центральный ры-
нок»). Работаем ежеднев-
но с 9.00 до 
20.00. При 
покупке от 
1500 рублей 
доставка в 
п р е д е л а х 
города осу-
ществляется 
бесплат -
но. 

Максим Самороков   
директор «ДеликатесКлаб»
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Контакты:
46-63-45, ecoistok.ru

«Сделали быстро и недорого»: пенсионер 
рассказал о качестве скважины на участке

Ольга Древина

Бурение скважин 
– основное ремес-
ло компании 
«Исток» 

С наступлением дачного 
сезона появляются ком-
пании, предлагающие за 

бесценок пробурить абис-
синскую скважину. Однако 
не всегда скважина способ-

на давать чистую и пригод-
ную для питья воду. Мы 
поговорили с пенсионером 
Александром Лямкиным, 
который совсем недавно ку-
пил себе дом в Рыбновском 
районе, в селе Старое Весе-
лёво. По словам мужчины, 
имеющаяся на тот момент 
скважина давала мутную и 
дурно пахнущую воду. 

– К соседу приехали ребята 
из компании «Исток», уста-
навливали септик. Я поинте-

ресовался, смогут ли они мне 
пробурить хорошую скважи-
ну. На моем участке посмо-
трели почву и рассчитали 
стоимость. Меня всё устро-
ило по деньгам и по срокам. 
Ударили по рукам. В итоге 
ребята за 4 часа пробурили 
отличную скважину. 

Фото предоставлено  рекламодателем

 Вода подходит 
для полива и питья 

Комментарий специалиста:
– На участке была непростая гли-
нистая почва. Но для «Истока» 
это не проблема. У нас есть кар-
та водоносных слоев по районам. 
Позвоните, и мы расскажем, ка-
кую скважину лучше пробурить на 
вашем участке и сколько это будет 

стоить, – прокомментировал 
директор компании «Исток» 
Михаил Екишкин.

Коммен
– На у
ниста
это не
та вод
Позвон
кую скв
вашем

с

Ол

Б
–
л
«

бВ

Не упустите свою дачу 

У вас есть земельный участок, но он до сих пор не 
оформлен? Вы можете вкладывать деньги в свою 
дачу, но всегда есть риск, что ее могут конфиско-
вать. Сейчас в нашей компании выгодные цены и 
небольшие очереди на оформление земельного 
участка. Наши специалисты проконсультируют вас 
по всем вопросам. Наш адрес: Рязань, ул. Яхонто-
ва, 15, офис 5. Телефоны: 55-09-50, 8 (903) 640-78-
26. 

16+
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Ольга Древина

Делитесь 

интересным
и 

идеями 

и побеждайте
 

Дачный сезон в раз-

гаре! Если ваша дача 

– предмет гордости, 

участвуйте
 в конкур-

се от «Pro Города» 

«Моя дача»: 

1. Сделайте фото, как 

вы проводите время на 

даче или того, чем вы 

гордитесь на участке.

2. До 15 июня от-

правьте снимок и ФИО 

в группу в ВК или на по-

чту red@progorod62.ru. 

3. Голосуйте
 на сайте 

progorod62.ru. 

Победит тот, чье фо-

то наберет больше го-

лосов. Дерзайте!

Фото газеты «Pro Горд»

«Pro Город» объявляет 

фотоконкур
с «Моя дача» 

Кстати:

Победитель конкурса получит в подарок 

ценный приз! Подробности по тел. 777-604

12+
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? Зимой в квартире 
холодные углы, про-

мерзают стены  и дует из-
под плинтуса. Как изба-
виться от этих проблем?
– Самым эффективным спо-
собом вернуть тепло в ваш 
дом является наружное утеп-
ление стен, когда вся поверх-
ность фасада вашей кварти-
ры покрывается слоем уте-
плителя. У нас опыт данных 

работ более 10 
лет! Звоните, 
мы в крат-
чайшие сроки 
решим вашу 
проблему! 51-
10-86. 

Илья 
Боярин
специалист 
по утеплению фасадов

ра
л
м
ч
р

– СуперКачество! 

Название компании говорит само за себя! С каждым 
заказчиком мы работаем индивидуально, наши це-
ны без скидок ниже, чем у конкурентов со скидка-
ми 50%! Мы за честные цены! У нас работают только 
русские монтажники с опытом работы более 12 лет, 
поэтому мы смело даем гарантию 5 лет – и на наши 
окна, и на монтаж. Звоните или приходите к нам! Мы 
обязательно договоримся! Наши контакты: ул. Есе-
нина, 71, телефоны: 51-23-15, 8-930-783-23-15. 

Как сделать дом безопасным для ребенка

Основной источник опасности для детей – окно. Ребенок за считанные мгновения 
может забраться на подоконник и открыть створку. В компании «Оконный маркет» 
вы можете приобрести недорогие замки или специальные ручки, которые не по-
зволят ребенку самостоятельно открыть окно. По кодовому слову «Pro Город» полу-
чайте скидки. Контакты: проезд Шабулина, 6б, тел. 8 (953) 731-79-66. 

? Окна выходят на 
детскую площадку, 

очень шумно. Что мне 
делать? 
– В шумоизоляции главную 
роль играет толщина стекол 
в стеклопакете. Стеклопакет 
состоит из 3 стекол. Чем тол-
ще стекло (6 мм, или много-
слойное стекло триплекс), 
тем в квартире тише. До 31 
мая мы предлагаем в пода-
рок к каждому окну стекло 
6 мм с энергопокрытием, ко-
торое не только обеспечит 
дополнительную шумоизо-
ляцию, но и повысит теп-
ловые характеристики окна 
— дома станет теплее. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем
компании Satels 

Контакты:  
тел 25-85-58



РАБОТА

Диспетчер 5/2, до20тр ..........................89209949017
Охранник до 35 тр .................................89209949017
1 Помощник в офис ........................................ 992805
Ассисент на лето ............................................. 994663
Вахта в Шатурском р-не (грузчики, разнорабочие)! 
Беспл.прож-е. Авансы.(+вайбер,+ватсап) ..................  
..................................................................89260333457

Дежурный по пропускам.Оплата стабильная. ..........  
..................................................................89106201298
Диспетчер офис.4ч/800 р. ............................99-45-10
Кадровик до 26 тыс. руб. ................................ 520150
Личный секретарь, оплата в рублях ..........................  
..................................................................89611309885
Менеджер по продажам ........................89105606999
Организатор заказов. Доход стабильный .................  
..................................................................89155966504
Оформитель пропусков. Оплата + премии ...............  
..................................................................89209622615
Помощник по бухгалтерии ............................. 994663
Помощник руководителя ......................89105039573
Рабочие по покосу травы. Оплата от 2500 руб. за 1 
га. .............................................................89603009393
Секретарь 4-8 часов.Оплата достойная ....................  
..................................................................89521228265
Сотрудник офис-склад ................................... 992805
Уборщик травы. Оплата 500- 700 руб. ......................  
..................................................................89603009393

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Счетчики. Замена труб. Отопление. Установка сан-
тех. приборов ..................................................99-72-35
Ванная под ключ ....................................89036933948
Сантехника, плитка ...............................89537362433
Сантехника и отделка  ............994245, 89511010493

МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  ........................765847, 89209660753
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, журналы до 1927г. за 50000 
руб. ...........................................................89535025906
Вкладыши и обертки от жвачки. Календарики, фиш-
ки и др ......................................................89537470274
Значки, иконы, монеты и др ........................... 520802

Куплю железный мусор от 50 кг.(ванны, трубы, хо-
лодильники, газ. плиты, стир и швейн. машинки, же-
лезо с дач). Вывозим и выносим сами. ..................... . 
..................................................................89105034447

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00 кроме выходных. 

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

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

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели ..................89605784545
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебели ...  
..........................................................................51-19-78
Ремонт, сборка мебели .........................89308746456
Шкафы-купе на заказ.Сборка ....................... 994682

РЕМОНТ И СБОРКА
Сборка, ремонт ......................................89300692487

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир ......................................89537317597
Обои шпаклевка, плитка ................................. 992867
Ванная под ключ,скидки .......................89605660351

Виды отделки: шпатлевка, обои, ламинат, линолеум.
Электрика ................................................89805628225

Все виды отделки, помощь в закупке материала .....  
....................................................89156190491, 994038

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин .........................89009020922

Дом с нуля! Пристройки и др. Опыт. Скидки.Ряз, 
Моск.обл. .................................................89537361743

Дома.Бани. Под ключ
89106418436

Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей ...  
............................................................................ 996943
Кровля, сайдинг, заборы ..............................99-54-28
Кровля, сайдинг, пристройки .....................................  
....................................................770929, 89206351937
Крыши, заборы,лестницы,прочие строительные ра-
боты. ........................................................89657112249
Крыши заборы, сайдинг, хоз.блоки, фундамент и др. 
Недорого .................................................89105080932

Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды 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 ...................................79209676615
Отделка: все виды работ ........994245, 89511010493

Отделка балконов и лоджий. Различными материала-
ми ........................................................ 8-953-733-72-81
Отделка и ремонт по низким ценам .....89105658643
Отделочные работы ..............................89206340945
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недорого. 
Татьяна ....................................................89209747608
Поклейка обоев .......................987093, 89105076170
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Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро 
подать объявление 
в «Рro Город»?

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАБОРЫ откатные ворота, навесы, 

теплицы, демонтаж. Скидки Дешево  89155987915

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
КУПЛЮ

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

ДОРОГО ТелеАудио, комп.технику, эл. 
инструмент, велосипед, гири и др  89109013931

МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 
оплата на месте. Дорого  89105626772

16+
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Эмалировка ванн ............................. 8-915-618-21-30
Эмалировка ванн любой цвет ........................ 994524

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

БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Все виды скважин на воду .............................. 512629

ЭЛЕКТРИКА
Электрика  качественно........................89006088288
Электрик. Круглосуточно ..............................99-20-85
Электрика  .............................................89105742793

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 ................252631, 89209752467

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

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

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

Ремонт стиральных машин 
всех марок на дому

89109091801

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, штат-
ных 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 кол-
довство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, сильней-
шие привороты и мн. др. ........................89009077493

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Грузоперевозки грузчики ....................89106142440
Демонтажные работы ...........................89105084240
Валка и опиловка деревьев ..........................99-54-28

Вывоз старой мебели ............................89969104173
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз мусора,заборы ......... 8-920-955-32-10
Демонтаж. Покос травы. Спил деревьев. Расчистка 
участков. Установка заборов ................89537328789

Землекопы разнорабочие ....................89537495247
Мастер на час.Все услуги................................ 512720
Откачка канализации ............................89109001616
Покос травы ...................................................99-54-28
Сборка Мебели ......................................89006029405
Уборка квартир. Все услуги ............................ 994442

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Грузоперевозки 
РАБОТЯЩИЕ грузчики, переезды. 

Низкие цены, СКИДКИ!
89056901799

Грузоперевозки. Грузчики ............................. 510343
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

Грузчики, грузоперевозки  ...........................99-40-20
Грузчики. Газель  ..................................89521260738
Грузчики 300 руб./час ...........................89537430419
Демонтажные работы ...................................99-40-20

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ

Продается дешево дача. Плодоносящий 
сад и ягодники, 2-х эт. кирпич. дом с верандой, 

артезиан. колодец,посад. материал с ЦГЛ
8-910-902-66-32 , 34-61-92

Продам земельные участки сельхоз назначения в 
Рязанской области, Рыбновский р-н, общая площадь 
470 000 кв.м., цена – 2 350 000 рублей. Собствен-
ник. .........................................................+79168697638

ЖИВОТНЫЕ

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

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина Нико-
лаевна ................................................8-920-954-88-90

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Научиться курить можно 
легко, а вот бросить – нет. 
Часто на избавление от 
вредной привычки ухо-
дит много нервов, а порой 
и денег. Обратитесь к ме-
тоду иглоукалывания, ко-
торый практикуют опыт-
ные специалисты «Цен-
тра Рефлексотерапии». С 
помощью иглоукалыва-
ния можно избавиться не 
только от привычки ку-
рить, но и от алкогольной 

зависимости и лишнего 
веса. Также иглоукалы-
вание поможет в борьбе с 
головной болью, болью в 
суставах и спине. Специа-
листы «Центра Рефлексо-
терапии» с помощью игло-
укалывания успешно сни-
мают и болевой синдром. 
Избавьтесь от курения, 
лишнего веса или боли с 
помощью профессионалов 

– запишитесь на прием.  �
Фото предоставлено рекламодателем

Иглы – способ бросить курить
Контакты:
ул. Пушкина, 7, 95-13-39, 
8-953-740-79-73 



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КРАСИВЫЕ НОГИ – МЕЧТА, 
которую возможно реализовать в любом возрасте

×òî ïîíàäîáèòñÿ? 
Íóæíî áóäåò 
ïðèîáðåñòè òîëüêî 
îðòîïåäè÷åñêóþ îáóâü. 
Ñòîèò îíà 

5200 ðóá.
Âñå îñòàëüíîå 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Нахождение 
в клинике – 
два-три дня
Выступающая косточка на 
большом пальце стопы не 
только портит внешний вид 
ноги, но и грозит осложнения-
ми. А решение проблемы есть. 
О нем рассказывает Айдыс 
Ондар, руководитель Центра 
травматологии и ортопедии:
– Проблема решается путем 
операционного удаления ко-

сточки. Проводят такую опе-
рацию опытные травматоло-
ги-ортопеды клиники. 
Лечение занимает в среднем 
два дня. Операция может за-
нять от 15 минут до двух ча-
сов, в зависимости от сложно-
сти и количества деформиро-
ванных пальцев. 
Операции проводятся в кли-
нике «Медси на Пресне». В 
рамках программы вы полу-
чаете бесплатно: операцию, 
медикаменты, перевязки, 

импланты, проживание в па-
лате со всеми удобствами в 
течение одного-двух дней, 
питание. 

Айдыс Ондар, 
руководитель центра
травматологии и ортопедии.

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