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чтобы не попасть 
в сводки МВД 
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 «Здесь живут очень 
добрые люди»

Студенты 
из Японии поделились 
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о Рязани стр. 3
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«Я физически не могу ста-
вить машину вдалеке от до-
ма. А угрозы от молодых, 
здоровых мужиков ме-
ня просто шокируют».

Владимир Пикалов, пенсионер

Город в твоих руках!
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Запись в первые классы
Прием заявлений в первый класс на 2018-2019 учеб-
ный год начнется с 9 утра 1 февраля, сообщается на 
сайте управления образования и молодежной полити-
ки Рязанской области. Как записать ребенка в первый 
класс, вы можете узнать на нашем портале progorod62.
ru/t/первоклассники Фото газеты «Pro Город»

12+

Новогодние украшения 
Демонтаж новогодних укра-
шений в городе завершат до 
конца января. Сейчас укра-
шения начали убирать в 
«спальных» районах горо-
да. Кстати, «звездное небо» 
на Почтовой будет работать 
круглогодично!
progorod62.ru/t/украшения

Поломка троллейбуса 
На остановке «Улица Совет-
ской Армии» в Рязани сломал-
ся подаренный Москвой трол-
лейбус. В мэрии рассказали, 
что поломка была мелкой и 
ее быстро исправили. А пасса-
жирам новый транспорт очень 
понравился. 
progorod62.ru/t/транснпорт

Новый спортивный центр
Проект горадминистрации – 
центр уличного спорта «Под 
мостом» – может стать пло-
щадкой для соревнований по 
баскетболу международного 
уровня. Здесь пройдет Финал 
Кубка России по уличному 
баскетболу. 
progorod62.ru/t/центрспорта

Короткой строкой   6+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru

С 1 января 2018 года вы 
уже не сможете передать 
по наследству, продать 
или подарить свой зе-
мельный участок, если 
он не прошел процедуру 
межевания. Однако по-
ка не поздно оформить 
документы и точно обо-
значить границы ва-
шей земли. Быстро и без 
лишней головной боли 
оформить нужные доку-
менты помогут специа-
листы нашего кадастро-
вого центра «Земпроект». 

Опытные работники с 
многолетним стажем мо-
гут проконсультировать 
вас по нужным вопросам 
и подготовить для вас 
полный пакет докумен-
тации в короткое время. 
Мы всегда индивидуаль-
но подходим к решению 
ваших проблем. Вы сэко-
номите не только деньги, 
но и время. Сохраните 
свой земельный участок, 
пока это еще в ваших си-
лах. �

Фото предоставлено рекламодателем

Успейте оформить землю
Контакты:
ул. Новая, 53, оф. 202,
тел.: 30-19-01, 
8-903-834-21-96

Сюзьма – это кавказский 
продукт, встретить кото-
рый на прилавках в Рязани 
долгое время было невоз-
можно. Ситуация измени-
лась с приходом на рязан-
ский рынок частного моло-
козавода «Два Чабана». По 
сути, сюзьма – это проце-
женный мацони. Однако в 
итоге этого незамысловато-
го процесса получается со-
вершенно другой продукт. 
Сюзьма может выполнять 
роль и сметаны, и творога, 
и масла. Ее можно нама-

зывать на хлеб или добав-
лять в борщи и супы, что-
бы придать им абсолютно 
новые нотки вкуса. Сюзьма 
прекрасно сочетается с зе-
ленью и чесноком и ис-
пользуется в таком виде 
как самостоятельное 
блюдо. «Два Чабана» 
производит сюзьму по 
традиционным рецеп-
там. Молокозавод прин-
ципиально не использует 
сухое молоко, загустители 
и консерванты. �

Фото предоставлено рекламодателем

Попробуйте сюзьму в Рязани
Контакты:
ознакомиться 
с продукцией можно 
на сайте: dvachabana.ru

зе-
с-

-
н-
ует 
ели 

Начинаем новый год с изменений!
Установите новый натяжной потолок – это сильно изме-
нит интерьер квартиры. Если вы обратитесь к нам, масте-
ра произведут замер вашего потолка в день подачи заявки 
абсолютно бесплатно, а монтаж – на следующий. В течение 
одного дня вам установят натяжные потолки! Компания 
«Глянец» рада помочь вам! 99-70-66, www.dsglyanec.ru.  Фото рекламодателя

6+

Ксения Яцкина

Какие объекты 
социальной 
сферы появятся 
в Рязани

Министерство строитель-
ного комплекса Рязанской 
области в ответ на запрос 
корреспондента газеты 
«Pro Город» предоставило 
информацию о динамике 
и планах застройки города, 
а также о том, какие новые 
объекты социальной сферы 

появятся в Рязани в этом 
году.
В 2016 году объем ввода 

в действие жилых домов 
по Рязанской области со-
ставил 707 645 кв. м, в 2017 
году – 713 472 кв. м. В 2018 
году в Рязанской области 
планируется  построить 

и ввести в эксплуатацию 
730 000 кв. м жилья.
В этом году продолжит-

ся строительство БСМП на 
540 коек и запланирована 
реконструкция здания ки-
нотеатра «Москва» для раз-
мещения Дворца торжеств.

Иллюстрация газеты «Pro  Город»

Что построят в Рязани в 2018 году

Cтроительство в 2018 году:
Стадион «Локомотив»
Детская школа искусств №2 в районе Недостоево
Новая школа в Горроще
Детский сад в микрорайоне Кальное

Объемы жилой застройки Рязани, тыс. м2

2016 2017 План на 2018

707 645

713 472

730 000
730 000

722 500

715 000

707 500

700 000

по данным Минстроя Рязанской области

16+

Ольга Древина

Колеса пробивали 
уже несколько раз 

Супруги Пикаловы — Нина 
(65 лет) и Владимир (70 лет) — 
живут в типовой многоэтажке 
на улице Зубковой. Квартира 
на первом этаже, потому что 
Владимиру, инвалиду пер-
вой группы, с каждым днем 

всё тяжелее ходить. Обычно 
он передвигается в инвалид-
ном кресле. На костылях ед-
ва может сделать 15-20 шагов 

– только дойти до машины. 
Водит Владимир старенький 
внедорожник «Мазда». Вот 
из-за автомобиля соседи и 
устроили травлю. «Однажды 
к нам вышел сосед и сказал, 
что наша «инвалидка» зани-
мает его место, потому что 

он подсыпал здесь щебень. 
Пригрозил, что изуродует 
машину», – расказывает 
Нина Пикалова. На сле-
дующий день колеса авто 
оказались спущены. Вско-
ре Владимира положили в 
больницу. «Пока он был на 
лечении, машина стояла 
у подъезда, – говорит Ни-
на, – и соседи положили 
на стекло записку: «Срочно 
уберите свою машину или 
у вас будут спущены коле-
са». Утром три колеса бы-
ли разрезаны.
Вот такой получился 

подарок к 70-летию ин-
валида 22 января...

Фото автора

Соседи пакостят инвалиду 
из-за парковки

о-

Благодаря машине 
инвалид может передвигаться по городу 
Записка с угрозой, которую 
соседи сразу исполнили

Подробности 
истории по ссылке

progorod62.
ru/t/вражда
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Успей оформить дом!
Проводим межевание земельных участков, под-
готавливаем технические планы на жилые и не-
жилые здания. Упрощенная система оформления 
жилых домов истекает 1 марта 2018 г. Обращайтесь за 
помощью  к кадастровому инженеру в ТД «Ёлки-Палки», ул. За-
тинная, 27, 3-й этаж, оф. 11, тел. 8 (952) 122-30-01.  Фото рекламодателя
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тесь за
лки», ул. За-

1  Фото рекламодателя

Золотая цепь ручной работы!
Ювелир Станислав Скопинцев сплетет для вас эксклю-
зивную золотую цепь, которую вы гарантированно не уви-
дите больше нигде. Эта работа кропотливая, поэтому не 
каждый мастер за нее возьмется. Станислав же более 13 
лет занимается созданием золотых украшений. ТРЦ «М5 
Молл». 8 (953) 741-15-14  (рядом с «РязГорЛомбард»).  Фото рекламодателя

Ксения Яцкина, 
Андрей Дубницкий

Каким наш город 
увидели студенты 
с другого конца 
планеты

Получать образование в чу-
жой стране — очень смелый 
и серьезный шаг. Слишком 
уж много сложностей при-
ходится преодолевать: на-

чиная от оформления визы 
и заканчивая языковым ба-
рьером. Тем не менее, коли-
чество иностранных студен-
тов в вузах Рязани с каждым 
годом возрастает. В этом го-
ду получать образование в 
рязанских вузах приехали 
около 1500 студентов из 56 
стран. Более 500 человек 
– студенты из Африки, око-
ло 300 — из Средней Азии, 
более 50 человек — из Ук-
раины. Больше всего ино-

с т р а н ц е в 
учится в 
медицин-
ском уни-
версите -
те — 884 
челове-
ка, на 
в т о -
р о м 
м е -
с т е 
— 

РГУ — там учится 337 ино-
странцев. В этом универ-
ситете буквально неделю 
назад закончилась годовая 
стажировка трех студентов 
из Японии. 
Журналисты «Pro Горо-

да» пообщались с ними и 
выяснили, с какими впе-
чатлениями о Рязани ребя-
та возвращаются к себе до-
мой. Оказалось, что больше 
всего их впечатлили рязан-
ские маршрутки («Как мож-
но так ездить?!»), фестива-
ли на Почтовой («Отлич-
ная идея!») и десантники 
(«Смелые ребята, но от них 
лучше держаться подаль-
ше...»). Специально ко Дню 
студента, который — если 
вы вдруг забыли — отмеча-
ется 25 января, мы публи-
куем этот материал и пред-
лагаем вам взглянуть на 
нашу родную, привычную 
Рязань глазами иностран-
ных студентов.

Фото  автора

Японские студенты о маршрутках, 
десантниках и улице Почтовой 

1406 
иностранных студентов 
обучается в вузах 
Рязани в этом году*

«Сейчас в РГУ обучается 337 иностранных студентов. 
В прошлом году было 270 человек. Четверть студентов – 
из Туркменистана, дальше идут Украина, Узбекистан, 
Китай, Армения, есть студенты из Нигерии, Алжира, 
Камеруна, Сирии, Конго. По обмену приезжают 
студенты из Японии, Испании, Сербии». 

Олег Сулица, начальник Управления международной деятельности  РГУ им. С.А. Есенина

*по данным РГУ им. Есенина, РязГМУ и РГРТУ

Мидзуки Юцутани, город 
Омихатиман:
 – Оливье и селедку под шу-
бой я запомню надолго – в 
Японии таких деликатесов не 
найти, как, кстати, и роллов, 
которые готовят в местных 
суши-барах. За год, который 
я здесь провела, у меня поя-
вилось много друзей. Рязан-
цы очень отзывчивые и весе-
лые, хотя первое время было 
трудно понять, зачем вы об-
нимаетесь при встрече? 

Японцы о Рязани:

Рюсей Итикава, город 
Нагано:

– Самое яркое впечатление 
от Рязани – общественный 
транспорт. В Японии мар-
шруток, конечно, нет, а здесь 
я воспринимал их просто как 
аттракцион. Со временем 
привык, но первое время 
был очень впечатлен. А вот 
к качеству дорог привыкнуть 
сложнее – такого я у себя 
дома, конечно, не увидел бы. 
У нас дороги в порядке.

Мотоси Исида, город Токио:
– Со школы увлекался До-
стоевским, поэтому и захо-
тел изучать русский. Рязань 
поразила людьми – они на-
много добрее и откровен-
нее, чем японцы. Из плюсов 
отметил бы местную приро-
ду. Здесь очень красиво! В 
Японии таких мест нет. Но 
город грязный и неудобный: 
в Токио, например, населе-
ние в 25 раз больше, чем в 
Рязани, а пробок меньше. 

 «Читайте «Pro Город!»  – написал по-японски 
студент Рюсей Итикава  

12+
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На улице Шевченко уже 
несколько лет торгуют 
поддельным алкого-
лем. Ежедневно соби-
раются группы людей 
и закупают спиртное.

Не только в центре, но и 
на окраинах Рязани невоз-
можно нигде остановиться. 
Ни около аптек, ни боль-
ниц, ни налоговых инспек-
ций, ни отделений бан-
ков, ни у магазинов и т.д.

Бесит, что в Рязани полно 
водителей, которые не уме-
ют нормально парковаться и 
задевают чужие автомобили. 

Крик души! Когда-нибудь 
мы дождемся ремонта дорог 
на улице Дачной, д.12 к.1?

Раздражает, что водите-
ли сбивают животных и 
оставляют их умирать. 

 Сосед на 5 этаже постоянно 
курит на балконе. Весь дым 
летит ко мне в квартиру! 

В Коммунистическом пе-
реулке постоянно тор-
гуют насваем. Даже оче-
реди выстраиваются!

Письмо читателя 
Сейчас начали уделять большее вни-
мание культурной сфере – это и 
концерты, и места отдыха, откры-
тие обучающих студий. Это позво-
ляет весело и с пользой проводить 
время в компании друзей и семьи.

Виктория Витих, модель

Люди
говорят

6+

Актуальный вопрос

? Когда лучше начинать по-
иски платья для выпуск-

ного вечера? 

– Именно сейчас хороше время, 
чтобы задуматься о наряде для 
выпускного. Скоро начнется ажи-
отаж. А в нашем ателье «Шелко-
вая Леди» до 15 февраля дейст-
вует скидка 10%. Профессионалы 
смогут дать совет по подбору тка-
ни и фасона. Звоните 8-920-997-
59-83, – приглашает директор 
ателье Татьяна Несмачко. �

Фото предоставлено рекламодателем

 Выбор моделей в Ин-
стаграм @shelkovaya_ledy

?Мы купили квартиру, где 
стояла на вид приличная  

входная дверь. Но, заселив-
шись, слышим соседей и всё, 
что происходит на площадке. 
Где купить хорошую дверь? 

Чтобы дома всегда было тихо, наш 
салон «Торекс» предлагает рязан-
цам двери нового поколения. В 

серии дверей Professor 3 исполь-
зуется инновационная техноло-
гия «теплая тишина». Несколько 
слоев различных материалов, из 
которых состоит полотно двери, 
придает ей отличные шумо- и теп-
лоизоляционные свойства.  Кон-
такты: ул. Семчинская 3, 99-58-99, 
Московское шоссе 6-в, 62-00-65. �

Фото предоставлено рекламодателем

Жалобы с сайта

Пишите нам на progorod62.ru в рубрике «Народный контроль»

Проблема с шумоизоляцией будет решена

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

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

об уникальности
Часто приходят родители, 
которые хотят организо-
вать классный праздник 
для ребенка, но не могут 
придумать, где это сделать. 
Ресторан детям не интере-
сен – им хочется бегать и 
веселиться. Именно это мы 
и предлагаем. 

о работе
«НИТИ-арена» – возможно, 
крупнейший развлекатель-
ный центр в городе. Здесь 
вы найдете футбол, лазертаг, 
батутный центр, скейт-парк, 
кноккерс, теннис. А если вы 
скажете, что видели меня в 
газете, сделаем дополнитель-
ную скидку 10% на лазертаг.

о выборе
Всегда было интересно по-
пробовать себя в развлека-
тельной сфере. Когда впер-
вые поиграл в лазертаг, 
понял, что должен сделать 
что-то подобное. В итоге 
всё это выросло в самый 
большой развлекательный 
центр в Рязани.

о лазертаге
Лазертаг в «НИТИ-арене» 

– это моя гордость. Огром-
ный лабиринт, современ-
ное оборудование, а глав-
ное для родителей – аб-
солютная безопасность. 
Дети просто в восторге! 
Даже взрослые часто при-
ходят играть.

Мысли на ходу
Георгий Шерозия,
директор развлекательного 

центра «НИТИ-арена» Фото Андрея Дубницкого

6+

пр-д Яблочкова, 6, стр. 1, ТД «НИТИ», 
тел. 8 (915) 624-25-65 сайт: http://нити-арена.рф �

ее вни-
это и 
ткры-
озво-
одить 

емьи.
х, модель

вость»

Сергей Ковязин

Используйте кнопку 
«Добавить новость» на 
сайте progorod62.ru

«Город в твоих руках» – это глав-
ный девиз газеты «Pro Город». Как 
показывает практика, важно – об-
наружить проблему и сделать так, 
чтобы о ней узнали ответственные 
лица. Именно в этом случае шансы 
решить проблему существенно по-

вышаются – так работает народный 
контроль. 
Сайт газеты «Pro Город» устроен 
так, чтобы каждый житель Рязани 
мог легко поделиться своими ново-
стями. С вами поступили неспра-
ведливо? Хотите, чтобы общест-
венность узнала о важной пробле-
ме? Нужно попросить о помощи? 
Просто расскажите нам об этом. На-
ши журналисты найдут ответствен-
ных, позвонят в соответствующие 
инстанции и напишут запросы.

А проще и быстрее всего сообщить 
новость на нашем сайте. Щелк-
ните мышкой по желтому ярлыку 
«Добавить новость» в шапке сайта, 
и напишите нам всё, что имеет от-
ношение к делу. И не забудьте доба-
вить фотографии! Также оставьте 
нам свои контакты, чтобы мы могли 

уточнить информацию и задать 
вопросы.
И помните, что за самые инте-

ресные сюжеты мы выплачиваем  
вознаграждение: за предложен-
ную новость можно получить от 
500 до 2000 рублей.

Фото газеты «Pro Город»

Рязань в ваших руках! 
Сообщайте новости в «Pro Город»

Как найти сайт?
Напишите запрос «про город Рязань» в поиске Yandex – первый в 
списке всегда интернет-портал progorod62.ru

Используйте ком-
пьютер или смартфон 
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Андрей Рычков

Выполнение обя-

зательств рождает 

взаимное доверие

Рязанское муниципальное 

предприятие тепловых се-

тей подвело итоги 2017 года и 

благодарит потребителей за 

аккуратную оплату счетов за 

горячую воду и отопление! 

Рязанцы успешно внесли 

средства за декабрь и прак-

тически не увеличили 

суммы долгов.

Напомним, что для 

обеспечения беспере-

бойного отопления и 

подачи горячей воды 

своевременное по-

ступление денег от 

потребителей яв-

ляется обязатель-

ным условием. 

Зима – это пе-

риод огромных 

расходов 

на энергоносители и обеспече-

ние работы всей сложной ин-

фраструктуры предприятия. 

Так что в итоге платежи по-

требителей являются вложе-

нием в тепло и комфорт этой 

зимой. И, конечно, сознатель-

ность жителей Рязани рожда-

ет взаимное доверие. Тепло-

снабжающая организация то-

же идет навстречу горожанам 

и создает комфортные условия 

для жизни. Например, в конце 

2017 года все абоненты, опла-

тившие долги за тепло и горя-

чую воду, были избавлены от 

оплаты пеней, которые в неко-

торых случаях составляют до-

вольно крупные суммы.

А для тех потребите-

лей, кто не успел рассчи-

таться с долгами и не до кон-

ца представляет себе сумму 

задолженности, специалисты 

РМПТС рекомендуют обра-

титься в абонентский отдел. 

Сотрудники уверяют: вы всег-

да можете рассчитывать на 

внимательное отношение и 

индивидуальный
 подход. Вам 

помогут разобраться в ситуа-

ции и приступить к выплатам 

на взаимовыгодных
 условиях.

Чтобы не терять време-

ни и лишний раз не ездить 

в абонентский отдел, потре-

бителю следует подготовить 

все необходимые документы. 

Специалисты рекомендуют 

сделать фото счетчика с те-

кущими показаниями, захва-

тить все оплаченные квитан-

ции, справки о составе семьи, 

а также, если вы отсутствова-

ли в городе, справки о службе, 

командировке, учебе в другом 

городе или отпуске. Все эти 

данные позволят рассчитать 

точные суммы и принять ре-

шение об освобождении от 

пеней.

Обращайтесь в зал для 

обслуживания населения – 

там вы сможете детально ра-

зобраться с коммунальными
 

платежами. Для удобства по-

сетителей здесь установлены 

комфортные диваны, а вскоре 

появится система «электрон-

ной очереди» – долго стоять 

не придется. 

Иллюстрация газеты «Pro Город»

Спасибо 
за своевременную

 оплату!

Контакты:
38-90-80, 

8 (930) 880-55-24 

(многоканальный), 

www.rmpts.ru

Контакты:
ул. Кудрявцева, 66 корп. 1,
тел. 777–605

 Каждый потребитель может 
рассчитывать на индивидуальный 
подход

1143 
потребителя горячей 

воды и отопления 

получили льготное 

списание пеней за 

выплату задолженностей!

Ольга Древина

Клиенты, 
живущие 
поблизости, 
придут к вам

Если у вас небольшой бизнес, ко-
торый опирается на клиентов, жи-
вущих поблизости, наиболее эко-

номичный и адресный способ до-
нести информацию до заказчиков  

– это распространение листовок по 
почтовым ящикам.
Вы можете выбрать конкрет-

ный район распространения и пе-
речислить дома, в которые хоте-
ли бы доставить свои рекламные 
материалы.
Как показывает практика, это 

очень эффективный и недорогой 

способ предложить жителям Ряза-
ни товары и услуги. При этом у вас, 
в отличие от уличной раздачи ма-
териалов, есть гарантия, что ваши 
листовки и буклеты точно дойдут 
до потребителя. Качество распро-
странения контролируется на не-
скольких уровнях – контролеры 
проверяют доставку в подъезды, а 
менеджер делает выборочный об-
звон жильцов дома.

Звоните в редакцию «Pro Горо-
да». Менеджер по распростране-
нию Ирина Петаева проконсульти-
рует вас, предложит хорошую цену 
и рассчитает бюджет.  

Фото газеты «Pro Город»

Предложите соседям свои услуги
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Реши земельные вопросы сейчас
Никогда не знаешь, ког-
да понадобится продать 
или просто переофор-
мить свою дачу. На дан-
ный момент, по закону, 
сделать этого вы не мо-
жете, если участок не 
прошел процедуру ме-
жевания. По сути, это 
просто определение 
точных границ участка. 
Единожды осуществив 
эту процедуру, вы раз и 
навсегда избавите себя от 
возникновения возмож-
ных земельных споров и 

необходимости защиты 
своих имущественных 
прав в судебном порядке. 
Провести эту процедуру 
быстро и недорого вам 
помогут в службе согла-
сования «Регион». Всем, 
кто запишется на меже-
вание до конца февраля, 
положена очень прият-
ная скидка! �

Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Новая, 92, оф. 2, 
тел. 8-900-601-43-43, 
51-32-55

Сезон массовой установки 
окон – это, конечно, теп-
лое время года, и именно 
в «сезон» на рынке появ-
ляются сотни компаний-
«однодневок», которые  
потом бесследно исче-
зают, забывая об обяза-
тельствах и гарантиях. И 
только крупные, надеж-
ные компании, дорожа-
щие своей репутацией, 
такие как «Сателс», про-
должают спокойно рабо-
тать. Именно здесь мож-
но без спешки выбрать 

качественное окно, кото-
рое будет соответствовать 
всем требованиям безо-
пасности, а современные 
материалы позволяют 
устанавливать ок-
на при темпе-
ратуре до -10 0С 
в удобный мо-
мент. При этом 
именно зимой 
действуют осо-
бые условия 
и скидки для 
клиентов. �

Фото рекламодателя

Ставим зимой и летом!
Контакты:
Первомайский пр-т, 34, 
99-37-57, 99-37-67
21-81-61, 99-08-30

ы позволяют
ивать ок-
темпе-
-10 0С 
ый мо-
и этом 
зимой 

т осо-
ловия 
и для 
. �
амодателя

12+Дополнительный доход по субботам!
Андрей Рычков

Требуются ответст-
венные люди для рас-
пространения газеты

Издание «Pro Город Рязань» 
предлагает дополнительный 

доход для рязанцев. Работа за-
ключается в распространении 
газеты «Pro Город» по почтовым 
ящикам в домах поблизости от 
места вашего проживания. За-
нятость 1 день в неделю, по суб-
ботам. Средний участок состоит 
из 25 домов, а распространение 

газеты занимает 7-8 часов. Сум-
ма вознаграждения зависит от 
конкретного участка.
В настоящий момент требуются 

курьеры, проживающие в районе 
пл. Театральной, пл. Мичурина, 
пл. Свободы, ул. Татарской, Виш-
невой, Костычева.

Узнать все подробности, ус-
ловия и задать вопросы можно, 
обратившись к руководителю 
отдела распространения га-
зеты «Pro Город» Ирине 
Петаевой по телефону 
8 (953) 739-99-85.
Фото газеты «Pro Город»

Читатели ждут газету, и курьеры исправно доставляют ее в почтовые ящики рязанцев
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А в вашем доме может 
сгореть лифт?

Даже самостоятельная прогулка детей возле дома больше не фантастика 
– видеонаблюдение и ограничение доступа надежно их оберегают

Валерия Малышева

Как выбрать жилье, 
чтобы не попасть 
в сводки МВД 
и МЧС

Буквально на днях Рязань обсу-
ждала новость о пожаре в лифте. 

Многие обратили внимание, что 
инцидент произошел не в старом 
изношенном доме, а в новостройке, 
хотя причиной стала не техника, а 
хулиганское поведение подрост-
ков. Еще чаще поступают сообще-
ния о нападениях в подъездах. Ка-
залось бы, от вандалов, хулиганов 
и просто неадекватных людей не 
застрахован никто. 

Но так ли всё безнадежно? Мо-
жет быть, опасные действия всё же 
можно предотвратить – или, если 
уж они совершены, свести к мини-
муму последствия? Оказывается, 
можно. Современные технологии 
позволяют это сделать.

Дома, способные обезопасить 
вас если не от всех, то от самых рас-

пространенных угроз, строят и в 
Рязани. Как это делается – рассмо-
трим на примере жилых комплек-
сов компании «Зеленый сад», для 
которой безопасность жильцов – 
один из приоритетов в работе. 

Конечно, в наш обзор не вошли 
все системы, отвечающие за безо-
пасность – их список большой, 

особенно в домах класса «анти-
террор». Мы постарались выде-
лить самое основное, на что сто-
ит обратить внимание, когда вы 
выбираете квартиру – если не 
хотите, чтобы однажды в вашем 
подъезде сгорел лифт или ваше-
го ребенка подкараулил педо-
фил. 

Фото автора

Без утечек
Помните взрыв дома в Осеннем 
переулке? В защищенном здании 
это невозможно. Датчики конт-
роля утечки газа, расположенные 
в каждой квартире, снижают та-
кой риск практически до нуля. При 
срабатывании датчика подача га-
за автоматически перекрывается, 
и опасная концентрация просто 
не сможет образоваться. 

Идет наблюдение
Думаете, у хулигана есть шанс про-
скочить мимо пристального взгля-
да 67 камер? Тотальное видеона-
блюдение – еще один барьер на 
пути злоумышленников. Просма-
тривается и придомовая террито-
рия, и входные группы, и лифтовые 
холлы, и площадки на этажах. И 
сами жильцы могут присматри-
вать, например, за своими гуляю-
щими на детской площадке детьми 
с любого мобильного устройства.

Только позови
Даже если «темная личность» про-
сочилась на территорию и ведет 
себя агрессивно или есть подозре-
ния, что человек «затеял недоб-
рое», любой из жильцов может на-
жать на тревожную кнопку. Они 
установлены в каждой квартире 
и даже в подземном паркинге. 
Через несколько минут прибудет 
группа быстрого реагирования.

На пожарный случай
Если внутри дома кто-то решил по-
играть с огнем – сработает проти-
вопожарная система. Чуткие дат-
чики среагируют при появлении 
дыма и повышении температуры. 
Заработают пожарные насосы, 
пойдет сигнал на пульт пожарной 
охраны, а все лифты спустятся на 
первый этаж и откроют двери.

Доступ закрыт!
На самом деле, в защищенный 
дом хулигану будет сложно даже 
попасть. Доступ по отпечаткам 
пальцев и система распознава-
ния автомобильных номеров на-
дежно отсеивает подозрительных 
визитеров. Электронные замки 
стоят не только на подъездах, но 
и на детских площадках. 
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Контакты
ул. Вокзальная, д. 41 
(здание делового 
центра «Европа»), 
тел.: 900-700, 
953-953, 
edinstvo62.ru

Ксения Яцкина

Группа компаний 
«ЕДИНСТВО» 
проводит мас-
штабную беспро-
игрышную акцию 
для своих покупа-
телей

Начало года – самое время 
начать исполнять обеща-
ния, данные себе в новогод-
нюю ночь. И если вы зага-
дали встретить следующий 

– 2019-й – год в новой квар-
тире, то сейчас самое время 
действовать. Тем более, что 
ГК «ЕДИНСТВО» прово-
дит акцию, в которой мож-
но получить самые разные 
ценные призы – начиная 
от смартфона и заканчивая 
сертификатом на путешест-
вие. И главный приз — квар-
тира! Уверены, что упустить 
такую возможность нельзя, 
поэтому подробно расска-
зываем, что для этого нужно 
сделать. 

Фото предоставлено рекламодателем

«Выигрывайте все»: 
делайте покупки, копите 
баллы и получайте призы

Как выиграть квартиру и другие призы: 

Заключите договор (доле-
вого участия, купли-прода-
жи) на приобретение любого 
объекта в ГК «ЕДИНСТВО». 
Это может быть квартира, 
машино-место, кладовка, 
нежилые помещения. Акция 
проводится с 1 января 2018 
года по 16 ноября 2018 года.

Получите свой личный промо-
код при заключении догово-
ра у менеджера либо на стой-
ке ресепшн в центральном 
офисе компании по адресу: 
Рязань, ул. Вокзальная, 41, 
Н5. С помощью промокода 
вы сможете узнать количест-
во начисленных баллов.

Проверьте свои баллы с 
помощью вашего личного 
промокода. За каждые по-
траченные 30 000 рублей 
начисляется 1 балл. Баллы 
начисляются с момента вне-
сения первого платежа по 
договору на покупку любого 
объекта в ГК «ЕДИНСТВО». 

В период с 15 октября по 14 
ноября 2018 года распечатай-
те гарантированный приз –  
электронный билет на концерт 
на оглашение результатов ак-
ции на сайте www.edinstvo62.
ru или получите печатную фор-
му билета в офисе по адресу: 
Рязань, ул. Вокзальная, 41, Н5.

Приходите 16 ноября 2018 
года на гала-концерт со 
звездой и подведение ито-
гов. Для того чтобы зареги-
стрироваться, при себе не-
обходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, 
а также личный билет со 
штрих-кодом.

1 2 3 4 5

10-15 
баллов – смартфон.
Если вы набрали от 10 до 15 
баллов, то вполне можете 
стать счастливым обладате-
лем нового смартфона. 

16-30 
баллов – сертификат 
на бытовую технику.
Если у вас от 16 до 30 бал-
лов, то вы можете выиграть 
подарочный сертификат 
на покупку в сети магази-
нов техники и электроники 
«Элекс» номиналом 80 000 
рублей. 31-50 

баллов – путешествие.
Среди участников акции, на-
бравших от 31 до 50 баллов, 
будет разыгран подарочный 
сертификат на путешествие 
номиналом 120 000 рублей.

Гаранти-
рованный 
приз –  
билет на гала-концерт со звез-
дой, который получают все 
участники акции.

от 51 
балла – квартира.
1-комнатную квартиру можно 
выиграть, если вы набрали 
51 балл и более. Отметим, что 
район города, планировка и 
этаж квартиры остаются на 
усмотрение организатора.

СТАРТ

Фото предоставлено рекламодателем

10
бал
Есл

От покупки 
в «ЕДИНСТВЕ» 
выигрывают все! 

Период проведения акции: 1 января 2018 г. – 14 ноября 2018 г. Подведение итогов акции: опубликование списков на сайте www.edinstvo62.ru: 15 ноября 2018 г. (в период с 15:00 до 18:00 по Московскому времени) Оглашение итогов акции и вручение подарков 
состоится на праздничном концерте в ДС «Олимпийский» по адресу: ул. Зубковой, 12 корпус 2 16 ноября 2018 г. (пятница) с 19:00 до 22:00 по Московскому времени. 

Сроки проведения акции: с 01.01.2018 г. по 16.11.2018 г. С полной информацией об организаторе акции, правилах и условиях проведения, призах, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте www.edinstvo62.ru. Проектные декларации участвующих в акции 
объектов опубликованы на сайте www.edinstvo62.ru. Участники акции имеют права и несут обязательства, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также действующими правилами. Количество призов соответствует количеству участников акции.
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Фазы Луны на 2018 год
Сергей Ковязин

Избегайте кри-
тических фаз 
ночного светила

Доказано, что естествен-
ный спутник Земли ока-
зывает существенное воз-
действие на окружающую 
нас природу. Новолуние, 

полнолуние, дни первой и 
последней четвертей Лу-
ны – время напряженно-
го взаимодействия Солн-
ца и Луны между собой. 
Новолуние и полнолуние 
являются двумя основ-
ными критическими 
точками лунного цикла. 
Кроме того, практически 
все промежуточные фазы 

лунного цикла оказыва-
ют различное влияние на 
рост растений, но крити-
ческие точки считаются 
неблагоприятным пери-
одом, которого стоит из-
бегать при посадочных 
работах. Для удобства 
садоводов публикуем ка-
лендарь лунных фаз на 
2018 год.

МЕСЯЦ НОВОЛУНИЕ ПОЛНОЛУНИЕ

Январь 17.01.2018  5:17 Мск

2.01.2018  
5:24 Мск

31.01.2018 
16:27 Мск

Полное лунное 
затмение

Февраль
16.02.2018  0:05 Мск
Частное солнечное затмение

—

Март 17.03.2018 16:12 Мск

2.03.2018  
3:51 Мск

31.03.2018 15:37 
Мск

Апрель 16.04.2018  4:57 Мск
30.04.2018  
3:58 Мск

Май 15.05.2018 14:48 Мск
29.05.2018 
17:20 Мск

Июнь 13.06.2018 22:43 Мск
28.06.2018  7:53 
Мск

Июль
13.07.2018  5:48 Мск
Частное солнечное затмение

27.07.2018 
23:20 Мск

Полное лунное 
затмение

Август
11.08.2018 12:58 Мск
Частное солнечное затмение

26.08.2018 14:56 
Мск

Сентябрь 9.09.2018 21:01 Мск
25.09.2018  
5:52 Мск

Октябрь
9.10.2018  
6:47 Мск

24.10.2018 
19:45 Мск

Ноябрь
7.11.2018 
19:02 Мск

23.11.2018  
8:39 Мск

Декабрь
7.12.2018 
10:20 Мск

22.12.2018 
20:49 Мск

Имея неоформленный га-
раж, важно помнить: зем-
ля под ним принадлежит 
городу, администрация 
имеет права разорвать с 
вами договор аренды зе-
мельного участка или от-
казаться от его продления. 
Защитить ваше имущест-
во в подобной ситуации 
поможет грамотное оформ-

ление собственности. Ли-
цензированные специа-
листы компании «КадТех» 
помогут с подготовкой 
необходимых документов 
для оформления гаражей 
в собственность быстро и 
недорого! Здесь рассмо-
трят коллективные заявки 
от кооперативов. Оформ-
ление гаража в «КадТех» 

дает получение особых 
выгодных условий на по-
следующее оформление 
дачи, межевание участ-
ка и другие кадастровые 
услуги. �

Фото предоставлено рекламодателем

Причины оформить гараж

Контакты:
ул. Новоселов,
д. 5, оф. 13, 
8-930-886-00-80

12+



РАБОТА

Администратор  ....................................89009669098
Администратор в офис (вечерняя смена).5/2. До 
12тр. .........................................................89038392633
Активным людям подработка в офисе, 3-5ч. До 10тр 
..................................................................89109094262
Ассистент кладовщика (с документами).Горроща.До 
25тр+% .....................................................89156096779
В компанию, работающую на территории ГМ Глобус, 
требуются кассиры.График сменный. 112 руб./час, 
аванс и зарплата. Ольга ........................89805607126
В компанию, работающую на территории ГМ Глобус, 
требуются продавцы производственных цехов. График 
5/2, выходные плавающие. Ольга ...........89805607126
Вечерняя подработка/ документы,на телефоне. 
5/2,2/2,до 13 тр .................................................. 995244
Возьму зама-научу сама.ОТ вас:ответственность,пун
ктуальность,трудолюбие.До 35тр+премии .................  
..................................................................89006054021
Грузчик в супермаркет, график работы 2/2, 3/3, 5/2, 
только выходные, оплата почасовая ....89206304268
Дежурный диспетчер.Офис.3-5ч/д.Уютный офис.До 
15тр(вовремя) ................................................... 992521
Документовед. Офис. До 27тр ...................... 994645
Документовед Офис в центре.До 21тр. Возможен 
кар. рост ..................................................89038392521
Карьера в оптовой компании военным/после армии.
До 40тр ....................................................89009677205
Курьер, доставка писем физ. и юр. лицам, не прода-
жи 5/2 ................................................................. 510128
Лектор-педагог (с пед.образованием).До 30тр.5/2,2/2 
..................................................................89038392633

Личный помощник(в оптовый отдел)с перспекти-
вой роста.Возьму ответственного(ую),с юмором и 
амбициями.5/2,до 45тр+бонусы ............89156252823
Менеджер по обеспечению порядка.Офис.5/2,2/2.До 
27тр.Центр ......................................................... 996077
Менеджер по продажам ........................89105606999
Нужен человек для работы на работе в офис.До 7тр/
нед............................................................89156096779
Оператор на телеф.До 18тр ........................... 994645
Оператор Офис.До 23ТР ......................89511004811
Оформитель заявок, пропусков в теплом офи-
се.5/2,2/2.До 22тр.............................................. 996461
Подработка/работа в офисе у Рязановой. 4/6/8 ч/д.
До 7тр/нед ......................................................... 991777
Подработка в офисе для активных людей. 15 т. р ...  
..........................................................................99-09-51
Пом.бухгалтера на первичку.Офис.Можно без о/р.До 
21тр ..........................................................89623945334
Помощник диспетчера  .........................89511096522
Помощник руководителя  .....................89209828434
Помощник руководителя ......................89105039573
Приемщик заказов  ...............................89156013723
Работа в Рязани всем ............................84912512260
Работа на телефоне в офисе ........................99-28-05

Работа с документами (накладные, договора, заявки) 
в офис-складе. 5 дней-4 часа-до 15ТР ...........99-90-57

Работник на выкладку товаров, график работы 2/2, 
3/3, 5/2, только выходные, оплата почасовая ............  
..................................................................89206304268
Сотрудник на ресепшн  ................................51-22-60
Сотрудник в новый офис на телефон до 20ТР. Горро-
ща ....................................................................99-90-57
Требуется помощник руководителя . Обучение. Ка-
рьера ................................................................51-08-60
Успешному руководителю нужен помощник по орг.
вопросам.Офис в центре.До 55тр+премии+бонусы ..  
............................................................................ 992633

МЕДИЦИНА

Вывод из запоя. Недорого ... 98-42-45
Лицензия № ЛО-62-01-000171 от 20.11.08 г.

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

Врач-нарколог  ..............................................99-48-14
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.
Врач-нарколог  .........................990948 89106450907
Лицензия № ЛО-62-01-000178 от 12.07.2007 г. 

Помощь
при алкоголизме

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ

Компьютерная помощь  .......................89537311167
Срочная компьютерная помощь. Юрий .....................  
....................................................89156069942, 760841 

КУПЛЮ

Значки, иконы, монеты и др ........................... 512041
Мотоцикл до 1959 г.в  ...........................89253257322
Радиодетали СССР ...............................89206373281

ПРОДАЮ

Мед. 3 л 1,5 тыс. руб. .............................89155902269

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели ..................89605784545

Замена дверей. В антресолях, стен-
ных шкафах, подоконных нишах ............. 99-27-88

Перетяжка мебели  .......................... 8-920-988-03-29
Ремонт мягкой мебели. Замена материалов ....51-19-78
Ремонт, сборка мебели .........................89308746456

Ремонт мебели .................................. 8-910-630-19-64

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир ................................. 8-953-731-75-97
Ванная под ключ. Сантехника, плитка, панели, лами-
нат, обои ......................................... 99-28-67, 35-51-10
Ремонт квартир. Обоев, штукатурка, ламинат. Ольга 
............................................................. 8-900-910-43-80

«Мастер в доме»  ............................. 8-961-130-49-52

Балконы, отделка ............................. 8-900-966-82-47
Ванная под ключ, скидки ......................89605660351
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
Дома. Бани. Под ключ ...................... 8-910-641-84-36

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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Двери. Установка .............................. 8-906-546-65-02
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей ...  
..........................................................................99-69-43
Изготовление металлоконструкций ............99-48-07

Качественная
установка любых дверей - 1000 р. 
Продажа металлических дверей от 

3200 р, межкомнатных от 800 р.
8980-560-70-10, 40-70-10

Мастер на час  .........................771156, 89106418436

Мастер на час. Все услуги..............................512-720
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды ремонта и отделки ................................51-03-97

Обивка дверей .........................219530, 89537397762
Обои Шпатлевка Мастер .......................89537474094
Отделка, сантехника.......................................526-521
Отделка: все виды работ ..............................51-03-97
Плитка под ключ + работа с панелями ....8 920 639 51 96
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недоро-
го. Татьяна ...............................................89209747608

Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена .......................................................89209778850
Поклейка обоев .......................987093, 89105076170
Ремонт квартир. Качество. Гарантия. Недорого .......  
............................................................. 8-920-974-79-58
Ремонт квартир. Русские мастера. Качественно. До-
говор. .......................................................89036400056

Ремонт квартир Дешево .......................89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка ................................ 995212

Реставрация ванн акрилом ..................89521223841

Эмалировка ванн  .........................................99-39-36

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

Счетчики. Замена труб. Отопление. Уст. сан. прибо-
ров ....................................................................99-72-35
Сантех работы, счетчики...............................99-81-38
Ваш сантехник. Все услуги .............................529-489

Водопровод, отопление ................................99-44-96
Все возможные сантехработы ........................ 991181
Сантех. работы. Счетчики, водопровод, отопление. 
Гарантия ..........................................................99-65-75
Сантехника и отделка  ..................................51-03-97
Сантехнические работы ...............................99-81-52

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

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

44-29-34, 44-85-02

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин всех марок на дому .......  
..........................................89105758448, 89611305661

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

Ремонт и установка стиральных и посудомоечных 
машин ................................................. 8-951-103-87-60
Ремонт стиральных машин на дому. Установка. Га-
рантия. .....................................................89106418142
Ремонт стиральных машин и холодильников на дом 
....................................................523012, 89009077007
Стиральных машин  ................89209520326, 360326

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых в 
городе и районе. Стаж 29 лет...................................  
.............................99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-1133

Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Все модели. .....................994289, 89209564740

Ремонт телевизоров Большой опыт работы ............  
.............................................32-82-79, 8-960-568-57-62

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

Швейные машины Подольск, Чайка, Веритас, ПМЗ  
............................................................. +7(903)3017029

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Гарантия

89106452602

Ремонт холодильников
с гарантией

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

Ремонт холодильников ..................... 8-920-977-50-85

Холодильников  ......................89209520326, 360326

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

РЕМОНТ 
И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Реставрация меховых шапок. Перекрой, утепление 
шуб ...................................................... 8-900-908-32-51

МАГИЯ

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное кол-
давство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, приворо-
ты и мн. др. ......................................... 8-900-907-74-93

Ясновидящая Светлана. 25 лет практики. Гадание, 
древние ритуалы на возврат любимого, избавление 
от порчи. Талисманы ..............................89038382492

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Демонтажные работы ...................................99-40-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Все услуги грузотакси.....................................512-812
Вывоз мусора от 1000 руб ............................99-40-20
Грузоперевозки. Газель ................................. 995428
Грузчики, грузоперевозки  ...................89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ...................89209803141

Грузчики, грузоперевозки  ...........................99-40-20
Грузчики. Газель  ............................. 8-952-126-07-38
Грузчики 250 руб./час ...........................89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
Комнату. Дешево м-кр Горроща ..... 8-906-544-59-90
СДАЮ

1 комн. кв. на Москов. ш., все усл., 7 т.р./мес. ...........  
.................................................................8910641-4292

СПУТНИКОВОЕ TV

Триколор ТВ, МТС -установка и настройка ..............  
..................................................................89209800030

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Жилищные, имущественные и иные споры. Пробле-
мы сферы ЖКХ. Регистрация фирм, абонентское об-
служивание. Представительство в судах. ООО «Ва-
ше право» ........................................... 8-930-880-89-29
Юридические услуги  ....................... 8(915)597-14-82

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

В наше время каждый че-
ловек может столкнуться 
с ситуацией, когда срочно 
нужны деньги. Компания 
«Бюро финансовой помо-
щи» окажет вам помощь 
в решении данного во-
проса, невзирая на слож-
ность вашей ситуации. 
«Бюро финансовой помо-
щи» поможет улучшить 
финансовое положение 
всем группам граждан: 
пенсионерам, бюджетни-

кам, студентам и людям 
со сложной или испорчен-
ной кредитной историей. 
«Бюро финансовой помо-
щи» – федеральный про-
ект, он работает во многих 
городах России. Если вам 
срочно нужны деньги, на-
ши консультанты помогут 
вам подобрать наиболее 
удобный вариант кредита. 
Остается только прийти и 
получить деньги! �

Фото предоставлено рекламодателем

Кредит? Это просто!
Контакты:
тел. 77-13-25, 
bfp74.ru 

Данное предложение имеет справочный характер и не является публичной офертой. ООО «Бюро финансовой помощи» 
не является банком или кредитной организацией и оказывает ТОЛЬКО информационные услуги. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Курение давно переста-
ло быть удовольствием 
и осталось лишь тяжкой 
зависимостью? Не уда-
ется справиться с тягой 
к алкоголю? Это пробле-
мы, от которых далеко не 
всегда можно избавиться 
с помощью одной лишь 
силы воли. Тут требуется 
медицинская помощь, и 
у специалистов «Центра 
рефлексотерапии» есть 
необходимый опыт. Врач с 

20-летним стажем Миха-
ил Игнатьев с помощью 
иглоукалывания эффек-
тивно решает проблемы 
с вредными привычками. 
Позвоните прямо сегод-
ня, первичная консульта-
ция и диагностика – бес-
платны. �

Фото предоставлено рекламодателем

Когда не можешь бросить сам

Контакты:
ул. Пушкина, 7,
тел.: 95-13-39, 
8-953-740-79-73 
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