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Как будет выглядеть заброшенный 
кинотеатр «Москва» после реконструкции

Капитальный ремонт здания 
планируют завершить к лету 2019 года

 12+

Семен Файман

В здании быв-
шего кинотеатра 
появится Дворец 
бракосочетаний 

Сейчас здание бывшего ки-
нотеатра «Москва» может 
лишь напугать жителя Ряза-
ни или заблудившегося ту-
риста. Место заброшенное. 

Здесь нет ограждения и охра-
ны, поэтому днем тут резвят-
ся дети, а по вечерам собира-
ются асоциальные горожане. 
Но всё это может измениться.

3 сентября Минстрой Ря-
занской области представил 
проект по реконструкции 
заброшенного кинотеатра. 
Здание планируют превра-
тить в современный и кра-
сивый Дворец бракосочета-
ний. По плану ЗАГС должен  

открыться летом 2019 года. 
На реконструкцию плани-
руют потратить 70 миллио-
нов рублей. Рядом со здани-
ем обустроят сквер и созда-
дут парковку на 20 машин.
Публичные слушания по  

реконструкции пройдут 25 
сентября в 18.00 по адресу: 
улица  Введенская, дом 107, 
кабинет 219. Приходите и 
примите участие.

Фото Минстроя Рязанской области

Начинается 
театральный сезон 
Стала известна дата от-
крытия театрального 
сезона. Первый спек-
такль –  комедия по пьесе 
А. Толстого «Касатка» – 
пройдет 3 октября. В но-
вом театральном сезоне 
зрители насладятся люби-
мыми спектаклями и пре-
мьерой «Вишневого сада» 
в постановке Гульнары 
Галавинской. Репертуар 
можно найти по ссылке: 
progorod62.ru/t/театр

Фото из группы «Рязанский театр 
драмы» в соцсети «ВКонтакте»

Открылся новый 
пункт КВЦ
На улице Татарской, 95 
открылся новый пункт 
приема платежей за 
коммуналку. Здесь ор-
ганизована электрон-
ная очередь, что должно  
увеличить пропускную 
способность операцион-
ного зала. Режим работы 
специалистов по ссылке: 
progorod62.ru/t/платежи

Короткой строкой   16+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru

Андрей Дубницкий

Сейчас девочка 
ведет собствен-
ный канал 
на YouTube

До 20 августа этого го-
да принимались заяв-
ки на участие в кон-
курсе «Лучший гид 
России». Как оказалось, 
их подали и несколь-
ко рязанцев, в том чис-
ле – шестилетняя Варя 
Пименова. Мы решили 
поговорить с мамой де-
вочки, Ольгой, и выяс-
нить, как пришла идея 
участвовать во взрос-
лом конкурсе гидов.

О конкурсе 
Про «Лучшего ги-

да России» мы узнали 
давно и сразу захотели 
поучаствовать – ведь 
это повод рассказать о 
нашем городе на всю 
страну. 

Об увлечениях 
Варя с детства интере-

суется историей города и 
мечтает стать экскурсо-
водом. Все наши прогул-
ки по Рязани сопрово-
ждаются рассказами об 
истории улиц и зданий. 
Варя любит читать и изу-
чать что-то новое, тан-
цевать, но больше всего 
любит удивлять и быть в 
центре внимания.

О блоге
Современные де-

ти родились в эпоху 
Интернета, и YouTube 
– один из способов по-
лучения информации. 
Изначально Варя смот-
рела интересные кана-
лы, а потом попросила 
создать свой. Так 
появился канал Ва-
ря Рязаночка. Имея 
несколько выпусков, 
мы решили принять 
участие в конкурсе. 

О Рязани 
Рязань – очень пер-

спективный город в 
плане развития ту-
ризма, да и сейчас к 
нам приезжает предо-

статочно путешествен-
ников. И я считаю, что 
прививать ребенку ин-
терес к истории родно-
го края нужно с самых 
ранних лет.

Фото автора
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Варя Пименова – 
гид, который точно 
привлечет туристов
Секрет – в обаянии

Шестилетняя Варя 
борется за титул 
«Лучшего гида России»

Ñïèíà ÿâëÿåòñÿ îäíîé 
èç ãëàâíûõ ÷àñòåé íàøåãî 
îðãàíèçìà, íî âàæíîñòü åå 
ñîñòîÿíèÿ ÷àñòî íåäîîöå-
íèâàåòñÿ. Çà åå çäîðîâüåì 
íóæíî ñëåäèòü è ãðàìîòíî çà 
íåé óõàæèâàòü.

Åñëè ðàíüøå ê äîêòîðó îá-
ðàùàëèñü ëþäè 40 ëåò è ñòàð-
øå, òî òåïåðü çàáîëåâàíèÿ 
ìîëîäåþò, è â íàøè äíè äî-
ñòàòî÷íî ÷àñòî ìîæíî âñòðå-
òèòü 20-ëåòíåãî ÷åëîâåêà ñ 
áîëüíîé ñïèíîé, ñèäÿùåãî íà 
ïðèåì ê íåâðîëîãó. Îñíîâíàÿ 
ïðè÷èíà â òîì, ÷òî ëþäè íå 
ñ÷èòàþò íóæíûì ñëåäèòü çà 
çäîðîâüåì ñâîåé ñïèíû. Íî 
óõîä çà íåé òàê æå âàæåí, êàê 
è óõîä çà êîæåé, âîëîñàìè è 
êàê ñîáëþäåíèå ïðàâèë ëè÷-
íîé ãèãèåíû.

Êàê æå ñäåëàòü òàê, ÷òî-
áû âàøà ñïèíà ñëóæèëà âàì 
äîëãî, è âû íèêîãäà íå ñòîëê-
íóëèñü ñ áîëÿìè â íåé? 
Äâà íåñëîæíûõ ïðàâèëà: 

1. Ñîáëþäàòü ïðàâèëüíóþ 
îñàíêó äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ 
èíòåíñèâíîãî  ñòèðàíèÿ ìåæ-
ïîçâîíêîâûõ äèñêîâ. 

2. Ñòàðàòüñÿ èçáåãàòü 
÷ðåçìåðíûõ íàãðóçîê, êîòî-
ðûå àêòèâíî âåäóò ê óñèëåí-
íîìó èçíîñó äèñêîâ.

Ýòè äâà ïðàâèëà ïîìîãóò 
âàì âûðàáîòàòü ñòðàòåãèþ ïî 
ïðåäîòâðàùåíèþ áîëåé â ñïè-
íå íà ðàííèõ ñòàäèÿõ. Íî ÷òî 
äåëàòü, åñëè áîëè óæå ïðåñëå-

äóþò âàñ è ãîä, è äâà, à òî è 
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò? 

Â ýòîì ñëó÷àå òðåáóåòñÿ 
êîìïëåêñíûé ïîäõîä. Îçäîðîâ-
ëåíèå ñïèíû ñëåäóåò íà÷èíàòü 
ñ ðàññëàáëåíèÿ ìûøö. Åñëè 
ýòîãî íå ñäåëàòü, îçäîðîâëå-
íèå ñïèíû ñîéäåò íà íåò, ò. ê. 
çàæàòûå ìûøöû íå äàäóò ìåæ-
ïîçâîíêîâûì äèñêàì âîçìîæ-
íîñòè âîññòàíîâèòüñÿ. Ñëåäó-
þùèì ýòàïîì áóäåò âûòÿæêà 
ïîçâîíî÷íèêà. Ïðè ýòîì îñ-
âîáîæäàþòñÿ çàæàòûå íåðâû, 
÷òî ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ, à 
âïîñëåäñòâèè è ê èñ÷åçíîâå-
íèþ áîëåé â ñïèíå. Äàëåå òðå-
áóåòñÿ îáåñïå÷èòü óñèëåííûé 

êðîâîòîê ê ìåæïîçâîíêîâûì 
äèñêàì, ÷òî ïîçâîëèò èì ïîëó-
÷èòü âñå ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà, 
íåîáõîäèìûå äëÿ âîññòàíîâëå-
íèÿ. Íà ïîñëåäíåì ýòàïå íóæ-
íî óñêîðèòü îáìåí âåùåñòâ, 
ò. ê. ÷åì áûñòðåå äåëÿòñÿ êëåò-
êè, òåì áûñòðåå âîññòàíàâëè-
âàþòñÿ ìåæïîçâîíêîâûå äèñêè. 
Ýòî ïîçâîëèò íå òîëüêî ïðèâå-
ñòè â ïîðÿäîê ñïèíó, íî äàñò 
øàíñ è íà îçäîðîâëåíèå âíó-
òðåííèõ îðãàíîâ.

×òîáû ïîäðîáíåå óçíàòü, 
êàê ïîëó÷èòü ïîìîùü â îçäî-
ðîâëåíèè  ñïèíû, à òàêæå ñà-
ìîìó âûÿñíèòü ïîäðîáíîñòè 
ìåòîäèêè, ÿ ïðèãëàøàþ âñåõ 

æåëàþùèõ â Öåíòð çäîðîâüÿ 
«Âèòàë Ðàéç». 

Çàïèøèòåñü íà ñâîé ïåð-
âûé ñåàíñ ïî òåëåôîíó äëÿ 

ïîëó÷åíèÿ âîçìîæíîñòè 
ïðîéòè 10 ñåàíñîâ àáñîëþò-
íî áåñïëàòíî. Âàøà ñïèíà â 
âàøèõ ðóêàõ! À ÿ âàì ïîìî-
ãó. Æäó âàñ â Öåíòðå!

Âëàäèìèð, äèðåêòîð Öåí-
òðà çäîðîâüÿ «Âèòàë Ðàéç» 

â ã. Ðÿçàíè

Ìàëîå øîññå, ä. 3, 
òåë. 8 (900) 903-39-36

10 
бесплатных  

сеансов 
до конца 
сентября

 Çäîðîâàÿ ñïèíà – ýòî ïðîñòî!

Фото газеты «Pro Город»

Заработала «будка гласности» 
На улице Ленина, напротив здания правительства, уста-
новили будку, в которой можно задать вопрос губернато-
ру. Ее предназначение –  сбор мнений, вопросов и пред-
ложений рязанцев. Работает всё просто: в кабинке нужно 
в течение минуты записать свое сообщение, и материал 
отправится  в глубины правительства области. 

  6+ 6+Маршрут автобуса №16 не сократят 
Горадминистрация опубликовала результаты опроса, 
в котором предлагалось сократить маршрут 16-го ав-
тобуса и пустить его по улице Есенина, Спортивной и 
Гагарина. По результатам голосования было принято 
решение оставить действующий маршрут – за это про-
голосовали 59% опрошенных.Фото газеты «Pro Город» 

» 
тельства, уста-
рос губернато-
просов и пред-
кабинке нужно 
ие, и материал 
сти

6+
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Жители улицы Новоселов собрались, 

чтобы выразить свое возмущение 

 12+

Натяжной потолок в ванной – практично?
Качественное полотно способно годами выдерживать вы-
сокий уровень влажности и температурные перепады в 
ванной комнате. Главное – правильно выбрать материал 
и специалистов, которые его установят!  Ваша ванная ста-
нет стильной и аккуратной, если вы обратитесь в компанию 
«Уютный дом». Тел. 99-17-88, сайт: yutdom62.ru. 
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Благоустройство дворов – это прекрасно. 
Но в Рязани что-то пошло не так... 

Фото рекламодателя

Итоги купального сезона 
31 августа в Рязанской области официально завершился 
купальный сезон. Всего за период с 1 июня по 31 августа 
на водоемах Рязани и области погибло 14 человек, в том 
числе 1 ребенок. В прошлом году за аналогичный период 
погибло 20 человек. К счастью, статистика показывает по-
ложительную динамику снижения смертности на водоемах. Фото газеты «Pro Город»
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Валерия Малышева

В редакцию «Pro 
Города» поступа-
ют десятки сооб-
щений от возму-
щенных горожан

В этом году в Рязани стар-
товал федеральный проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». Его 
цель – повышение уровня 
благоустройства в городе, и 
это прекрасная инициатива. 
Но в течение последних ме-
сяцев множество жителей 
Рязани уже почувствовали 
работу программы на себе… 
Им не понравилось. «Pro Го-
род» разбирался в ситуации.
В нашу редакцию еже-

дневно поступают жалобы 
о том, что во дворах, где ве-
дутся работы по программе, 
исчезло освещение, безжа-
лостно спилены деревья, на 
месте зеленой зоны появля-
ются парковки. Примеров 
такой модернизации уже 
немало.

Жители домов 32 и 34 по 
улице Новоселов не могли 
предположить, что по про-
грамме благоустройства их 
детскую площадку засы-
плют щебнем и превратят 
в парковку, а все деревья, 
дававшие тень и уют двору, 
подвергнутся безжалостной 
вырубке. По словам мест-
ных жителей, строитель-
ство парковки и тренажер-
ной площадки началось без 
их ведома. А узнали люди о 
грандиозных планах, когда 
во дворе появился трактор и 
начал уничтожать деревья:

– Никакие документы по 
благоустройству придомо-
вой территории мы не под-
писывали. Но нам предъя-

вили документ, в котором 
указано, что около 67% 
жильцов наших домов про-
голосовали «за». В прото-
коле отсутствует дата со-
брания, а многие подписи, 
по всей видимости, подде-
ланы, – возмущается Алек-
сандр Федотьев, житель до-
ма №34.
Кстати, не в курсе жители 

этих домов были и о том, что 
за «благоустройство» двора 
им придется заплатить:

– До нас не довели план 
работ, не уведомили о не-
обходимой сумме. Только 
недавно пришло сообще-
ние, что в лицевых счетах 
за сентябрь будет добав-
лена графа: «Прочие услу-
ги «Софинансирование ре-
монта». Мы должны внести 
10% от стоимости проекта. Я 
подсчитал: с меня должны 
взять около 6 тыс. рублей! 

– досадует Александр Федо-
тьев. Но стоит отметить, что 

программа действи-
тельно финансируется 
совместно с жителями 
домов. Федеральный 
центр дает деньги с рас-
четом, что часть рас-
ходов возьмут на себя 
собственники. Это будет 
от 2 до 20% – в зависи-
мости от объемов работ.  

Фото автора

Что делать:
– Мы обращались в полицию, в 
следственные органы, в прокура-
туру, в администрацию города и не 
намерены на этом останавливать-
ся. Наши права были нарушены! – 
сообщил Александр Федотьев. 

Интересно
Пептидные комплексы состоят из 19 препаратов: для суставов, 
имунной системы, сердца, печени, костной ткани, почек, кожи, 
вен, половой системы, желудка, печени и так далее. Пептидные 
комплексы может позволить себе каждый, ведь они продаются 
по доступной цене – всего 590 рублей. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Запустить омоложение организма: 
теперь это доступно каждому

Пептид-
ные биоре-
гуляторы 
восстано-
вят ваше 
здоровье

Андрей Дубницкий

Пептидами Хавинсона 
люди во всем мире 
укрепляют здоровье

Дефицит пептидов, который раз-
вивается с возрастом, существен-
но ускоряет износ тканей и износ 
организма. Дело в том, что для 
адекватной работы клеток и тка-
ней нужно достаточное количество 
пептидов, которые поддерживают 
работу генов в оптимальном режи-
ме. С возрастом прогрессирует де-
генерация тканей, что, в конечном 

счете, проявляется клинически.  
Все пептиды имеют узкую рабочую 
специализацию, и для каждого ор-
гана и ткани имеются свои личные 
пептиды. Пептидный комплекс 
(ПК) – натуральные пептиды в рас-
творе – наносится на кожу и втира-
ется до полного впитывания, далее 
пептиды с током крови попадают к 
нужным органам и тканям. 

– Гиперфункция щитовидной 
железы серьезно осложняла мою 
жизнь, – рассказывает 40-летняя 
жительница Рязани Елена Евсее-
ва (имя изменено), – однако уже на 
4-й день применения ПК-3 и 6 впер-

вые за многие годы смогла свобод-
но проглотить пищу. Прием препа-
ратов способствовал повышению 
работоспособности, укреплению 
нервной системы, и щитовидка ме-
ня больше не беспокоит.
Пептидные биорегуляторы – 

уникальная возможность победить 
старость и активизировать скры-
тые резервы организма. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
8-910-644-16-59, Илья 
Соборная, 52, 4 эт., оф. 44

тупной цене всег

тид-
иоре-
ры 
но-
ше 
вье

го 590 рублей. го 590 рубл

Где еще идут работы:

ул.  Интернациональная
– Нас беспокоит желание 
коммунальщиков очистить 
территорию от «лишних» де-
ревьев. До благоустройст-
ва двора они никому не ме-
шали, – пишет житель дома 
№16 Сергей Птицын. 

ул. Советской Армии
– Спилили под корень почти 
все деревья. На двор без 
слез не взглянешь. Расте-
ния были здоровы, поэтому 
непонятно, почему их реши-
ли спилить, – сетует Ната-
лья Милюхина из дома №20.

ул. Новоселов
– И у нас тоже буквально вы-
косили все деревья, а рас-
пиленные стволы и груды 
веток до сих пор не вывезли. 
Двор которую неделю похож 
на лесоповал! – жалуется 
Светлана Антипова.

Ответ администрации: 
Собственник многоквартирного дома вправе обжало-
вать в суде решение в том случае, если он не принимал 
участие в этом собрании или голосовал против приня-
тия такого решения.

5 
млн рублей 
потратят на 
благоустройство 
двора на улице 
Новоселов, 32 и 34 

в 
а-
не 
ть-
ы! –
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Письмо читателя 
Радует, что в центре города всегда 
есть чем себя занять – много тор-
говых центров, парков и уютных 
кафе. Однако в спальных районах 
ситуация другая – практически не-
куда пойти, мало мест для прогулок.

Алиса Баранова, студентка

Люди
говорят

Народный контроль

?Зачем нужны кадастровые 
инженеры, если они не мо-

гут сами собрать документы? 

– Компания «Реестр недвижимо-
сти» может оказывать услуги «под 
ключ», однако чем сложнее проце-
дура, тем дороже ее стоимость. Спе-
циалисты компании подскажут, на 
что обратить внимание и прокон-
сультируют по вопросам межева-
ния земли и оформления недвижи-
мости. Для читателей газеты дей-
ствуют особые условия и скидки. 
51-33-70, Первомайский пр-т, 33б.

Фото предоставлено рекламодателем

Жалобы с сайта

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

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

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

?Очереди в травмпункте на 
улице Чкалова не уменьша-

ются. Почему приходится так 
долго ждать приема? – спра-
шивает Светлана Серегина.

– Пациенты часто обращаются в 
травмпункт вместо поликлини-
ки. Это удлиняет время ожида-
ния для тех, кто нуждается в ока-

зании экстренной помощи. Кроме 
того, повторный прием осуществ-
ляется по талонам, но люди мас-
сово идут на прием утром. Во 
второй половине дня пациенты 
попадают на прием практически 
без ожидания, – сообщил пер-
вый заместитель министра здра-
вохранения Владимир Грачев.

Фото газеты «Pro Город»

На улице Интернацио-
нальной от дома 16 до 
дома 7 не горит ни один 
фонарь на дороге, это 
ужасно! Вообще собира-
ются принимать меры?

Под окнами дома 42 по Ка-
симовскому шоссе ЖЭУ 
№17 складирует строй-
материалы: грунт, песок, 
щебень, по зеленой зоне 
ездит трактор. А земель-
ный участок принадлежит 
собственникам помеще-
ний. Живем как на стойке!

В Дендропарке в Дашко-
во-Песочне на каждом 
шагу мусор. И никто его 
не убирает. С каждым 
днем его становится все 
больше. Старикам негде 
посидеть, дети играют сре-
ди мусора. Безобразие!

На улице Дачной в При-
окском по ночам под ок-
нами домов гудят трак-
торы и другая техника, 
которая используется 
для ремонта дорог. Все 
бы хорошо, но почему 
ночью? Несколько дней 
техника работала до 4-х 
утра. Спать невозможно.

 В утреннее время очередь провоцируют пациенты

6+

 Обращайтесь 
за консультацией 

о заводе
Рязанский аккумуляторный 
завод является одним из 
ведущих производителей 
свинцово-кислотных акку-
муляторных батарей и про-
мышленных аккумуляторов 
в России. Среди наших парт-
неров – лидеры автомоби-
лестроения КамАЗ, МАЗ.

о работе
Темпы производства рас-
тут, и завод нуждается в 
специалистах – сборщиках, 
рабочих на зарядку акку-
муляторов. Скажировка и 
обучение – в процессе ра-
боты, полный соцпакет, до-
срочный выход на пенсию. 
Независимо от реформ! 

о заработке
На заводе всегда есть воз-
можность хорошо зараба-
тывать – у нас сдельная 
оплата (в среднем от 28 тыс. 
рублей). Также предусмот-
рены бесплатные горячие 
обеды, служебный автобус 
до места работы, удобная и 
надежная спецодежда.

о развитии     
Развитие идет непрерывно. 
Сейчас готовится к запуску 
новая автоматизированная 
линия по производству то-
коотводов. Мы приглашаем 
молодых специалистов по-
лучить уникальный опыт ра-
боты на современном ев-
ропейском оборудовании.

Мысли на ходу
Александр Силин,
старший мастер сборочного цеха Рязанского

завода аккумуляторов «Тангстоун»
Фото газеты «Pro Города»

По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров: 
Рязань, Ряжское шоссе, 20. Тел.: 24-17-41, 8-910-637-82-13. �

всегда 
го тор-
ютных 

айонах 
ски не-

рогулок.
а, студентка

сть»
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Первый дом в Жилом комплексе «Еврокласс» бу-
дет сдан уже в 2019 году. В нем будут использо-
ваны все европейские стандарты безопасности: 
вход на территорию по отпечатку пальца, защи-
щенные двери, «тревожные кнопки» в каждой 
квартире и т.д.

Сроки работАндрей Дубницкий

Журналист «Pro 
Города» в числе 
первых побывал 
на стройке

1 сентября компания «Зеле-
ный сад» не осталась в сто-
роне от всеобщего праздни-
ка. На территории строяще-
гося ЖК «Еврокласс» она 
организовала игры для де-
тей, угощала всех посетите-
лей лимонадом и рассказы-
вала про свои дома. 

Конечно, место выбрано 
не случайно. «Еврокласс» 

– это целый жилой квар-

тал площадью 9 гектаров 
в микрорайоне Кальное 

– одном из самых эколо-
гически благоприятных в 
Рязани. На данный момент 
строится только первый из 
пяти жилых домов. Кроме 
них, здесь появится бла-
гоустроенная территория, 
новая дорога, бульвар и 
детский центр.

Как нам рассказал 
сотрудник «Зеленого са-
да» Александр Джафа-

ров, жилой комплекс во-
плотит в себе концепцию 
«ЕвроSMART». Он будет 
оснащен интеллектуаль-
ными системами жизне-
обеспечения, такими как 
умные лифты, адаптиру-
емое освещение, видеона-
блюдение с онлайн-тран-
сляцией на компьютеры и 
мобильные устройства жи-
телей. Все квартиры уже 
в базовой комплектации 
оборудуются пожарной 
и охранной сигнализа-
циями, а также системой 
удаленного контроля за 
электрооборудованием.

Для любого родите-
ля на первом месте всегда 
будет стоять безопасность 
детей, поэтому ей здесь 
уделено большое внима-
ние. Квартиры ЖК «Ев-
рокласс» включают ком-
плектацию «Антитеррор»: 
систему контроля доступа 
с распознаванием жиль-
цов по отпечаткам пальцев, 
камеры видеонаблюдения 
во всех ключевых точках 
снаружи и внутри каждо-
го дома, метеостанцию с 
контролем наличия вред-
ных примесей в воздухе и 
выводом данных на экраны 
в подъездах, «тревожные» 
кнопки, круглосуточный 

пост охраны на территории 
комплекса.

Вдоль Муромского 
шоссе будет организован 
благоустроенный бульвар 
с прогулочными дорожка-
ми, деревьями, фонарями и 
лавочками для отдыха. Он 
станет новой зеленой зоной 
Рязани. В одном из домов 
комплекса расположится 
развивающий центр с днев-
ным пребыванием детей. В 
свою очередь, администра-
ция города планирует стро-
ительство в микрорайоне 
современной школы.

В первой очереди 
комплекса предусмотре-
ны квартиры классов 
«эконом плюс» и «ком-
форт», стоимостью от 1,3 
до 3,1 млн рублей. Для 
максимально комфорт-
ного приобретения жи-
лья участникам до-
левого строительства 

доступны все программы 
компании «Зеленый сад», 
такие как SMART-ипотека, 
Trade-in, услуга «Быстрый 
ремонт». 
Фото предоставлено ГК «Зеленый сад»

В Рязани появится новый 
жилой квартал 
европейского класса

Контакты:
Отдел по работе с клиентами/отдел продаж: +7 (4912) 77-77-77,  г. Рязань, 
Солотчинское шоссе, дом 2. Ежедневно с 08.00 до 19.00, sales@green-garden.ru

Первый дом будет сдан уже в 2019 году

Детей развле-
кали аниматоры

На праздник пришли больше сотни ребят

В ЖК «Еврокласс» планируются комфортабельные подъезды

Кстати:
1 600 000 рублей 
стоит квартира 
с отделкой, ме-
белью и бытовой 
техникой

Важно
Жилой квартал «Евро-
класс» будет включать 
2250 квартир 

«В этот день мы подарили рязанцам 
хорошее настроение и провели пре-
зентацию нового Жилого комплекса 
«Еврокласс», который появится здесь 
через год. Вместе с новым комплек-
сом будет разбит парк, 
созданы спортивные 
площадки, магазины, 
детские центры, шко-
лы. И пять новых домов 
от «Зеленого сада».

Александр Джафаров, 
специалист по связям 
с общественностью 

ГК «Зеленый сад»

парк, 
ные 
ины,
шко-
домов 
».

жафаров, 
зям 
ю Застройщик ООО «Зеленый сад - Строй», проектная 

декларация на сайте green-garden.ru
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Избавьтесь от косточек на стопах бесплатно
Ольга Древина

Такая возмож-
ность доступна 
сегодня всем 
жителям Рязани

Шишки на стопах, «косточ-
ки», вальгусная деформация 
больших пальцев на ногах. 
Названий много, а сущность 
одна – патология, которая 
так мешает чувствовать себя 
комфортно и уверенно. Ко-

сточки не позволяют носить  
многие модели обуви и вы-
зывают сильную боль. Если 
запустить проблему, она мо-
жет обернуться дальнейшей 
деформацией ног, сколиозом, 
радикулитом, межпозвоноч-
ными грыжами.
Удаление косточки – опе-

рация непростая и дорого-
стоящая. Но теперь появился 
хороший шанс избавиться 
от патологии бесплатно, при 
этом в одном из лучших ор-
топедических отделений Рос-

сии. Речь идет о клинике ев-
ропейского уровня – «Медси 
на Пресне». В текущем году 
выделены квоты на проведе-
ние операций и содержание 
пациентов в этом медучреж-

дении. Пациент бесплатно 
получает: операцию, меди-
каменты, перевязки, им-
плантанты, проживание до 
2-3 дней и питание. Всё это 
по полису ОМС бесплатно.

Оплачивается лишь доро-
га и ортопедическая обувь. 
Она стоит около 5600 руб-
лей. Используйте возмож-
ность решить проблему! �

Фото рекламодателя

До и после про-
ведения операции

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Что для этого надо сделать?
• Сфотографировать стопы
• Отправить фото на e-mail: оndarAV@mail.ru 
• Получить в ответ список анализов и дату 

госпитализации 
• В назначенное время приехать в клинику 

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

Лиц. № ЛО-77-01-015335 от 11.12.2017

Насколько нужен 
жесткий задник?

На самом деле, без показаний не следует поку-
пать ребенку ортопедическую обувь, чтобы не на-
вредить формированию стопы. Обувь марки «Тотто» 
– оптимальная профилактическая обувь для детей 
до 7 лет. Благодаря повышенной износоустойчи-
вости многие мамы предпочитают покупать толь-
ко эту обувь. Прямо сейчас в магазине «Пара пя-
ток»  действует скидка 12% для многодетных семей. 
Тел. +7 (952) 125-33-22, ул.  Кальная, 25. 

16+
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Контакты:
ул. Новоселов, 21а, ул.Ленина, 2/68, пл. 50-летия Октября, 2,
стр.1, ул. Станкозаводская, 31, Московское шоссе, 33б, 
тел. 8 (800) 100-45-54, 51-05-05, elex.ru

Выбираем качественную плиту 

Купить печь можно от 3000 рублей

Как устроить дома 
хорошее караоке

3 причины купить 
микроволновку

Комментарий 
специалиста:
Когда речь идет о 
караоке, домашнее 

– не значит плохое. 
Единственное раз-
личие между моде-
лями домашнего на-
значения и клубного 

– ориентированность 
на различную интен-
сивность эксплуата-
ции. В «ЭЛЕКС» вам 
подберут вариант, ко-
торый впечатлит вас 
звучанием.

Андрей Дубницкий

Плита – это центр 
кухни

В поисках хорошей плиты 
в магазины сети «ЭЛЕКС» 
покупатели приходят еже-
дневно. Моделей и типов 
кухонных плит существует 
множество и разобраться в 
них довольно сложно. Поэ-
тому мы обратились к кон-
сультанту сети магазинов 

«ЭЛЕКС» Александру Луто-
нину за советом. 

– Главное, с чем нужно 
определиться, – говорит спе-
циалист, – конструкция кон-
форок и духовки. Удобная 
духовка с функцией конвек-
ции позволит получать блю-
да высокого качества. Нежная 
выпечка или хорошо пропе-
ченый ростбиф получится в 
электрической духовке с точ-
ной регулировкой. 

Фото автора

Не экономьте 
на новой плите!

Качественную караоке-систему можно купить от 15 000 рублей

Андрей Дубницкий

Микроволновка 
может стать от-
личным помощ-
ником в быту

Микроволновая печь – это 
своего рода скатерть-само-
бранка для современного 
человека. Особенно в тех 
случаях, когда вам нужны 
скорость и полная безопас-
ность. Пожалуй, во многих 
случаях это единственная 
возможность съесть горя-
чую пищу.

• Для родителей школь-
ника микроволновка – это 
возможность накормить 
ребенка в свое отсутствие. 
Самостоятельно пользо-
ваться плитой умеет далеко 
не каждый ребенок, а вот 
нажать одну кнопку на ми-

кроволновой печи сможет 
любой школьник. Уровень 
безопасности здесь намного 
выше, чем у газовой плиты  

– невозможно обжечься или 
забыть ее включенной.

• В офисах микроволно-
вая печь отлично помогает 
экономить: на бизнес-ланч 
может уйти добрая поло-
вина зарплаты, а на одних 
пирожках и фаст-фуде не 
проживешь.

• Для приготовления не-
которых блюд микровол-
новка тоже незаменима. В 
этом случае лучше взять мо-
дель с функцией гриля – с ее 
помощью можно добиться 
прекрасной прожарки мяса, 
потушить овощи или отва-
рить гарнир.
Оптимальную микровол-

новую печь для вас подберут 
консультанты «ЭЛЕКС». 

Фото автора

«Советуем сразу обра-
титься к консультантам 
«ЭЛЕКС». Мы подберем 
для вас плиту, блюда 
из которой вас точ-
но не разочаруют».

Александр Лутонин, продавец-
консультант сети франчайзин-

говых магазинов «ЭЛЕКС»

разу обра-
нсультантам 
ы подберем 
ту, блюда 
вас точ-

чаруют».
ин, продавец-
франчайзин-
ов «ЭЛЕКС»

Плита из эмали 
Самый популярный и дол-
говечный вариант. И это 
самые дешевые плиты, 
что делает их особенно 
популярными. 

Плита из «нержавейки» 
Поверхность такой плиты 
может быть матовой или по-
лированой. Выглядит краси-
во, но требует специальных 
чистящих средств и особого 
ухода.

Стеклокерамика
Прочное и практичное по-
крытие. Легко моется, вы-
глядит стильно. Однако по-
требуется посуда с плоским 
дном и скребок для чистки.

Встраиваемая плита
Встроенная плита выглядит 
стильно и лаконично. Кроме 
того, она здорово экономит 
пространство. Варочная па-
нель может устанавливать-
ся отдельно. Минус только 
один – встраиваемая техни-
ка несколько дороже.

Отдельная плита
Стоимость обычных плит 
стартует от отметки в 6 ты-
сяч рублей. Их основное 
преимущество – низкая це-
на. Важно, что при желании 
плиту можно перемещать 
без вреда для интерьера 
кухни и устанавливать на 
регулируемые ножки, чтобы 
скрыть неровности пола.

Электрическая плита
Тип плиты определяется в 
первую очередь коммуника-
циями дома. Впрочем, элек-
трическая подойдет вам 
даже в доме с газоснабже-
нием. Плюс таких плит – 
удобная духовка. А из мину-
сов можно отметить сравни-
тельно медленную скорость 
нагрева. 

Газовая плита
Такая плита доступна толь-
ко в доме, подключенном к 
газу. Существуют удобные 
комбинации электрической 
плиты с газовой – напри-
мер, варианты с электро-
конфорками  и электриче-
ским духовым шкафом.

Андрей Дубницкий

Покупаем качест-
венную караоке-
систему на любой 
кошелек

Караоке-клубы пережива-
ют новую волну популяр-
ности. Сменился реперту-
ар, но желание людей петь 
не исчезло. Только вот петь 
среди малознакомых лю-
дей решаются не все...  А 
как насчет того, чтобы ор-

ганизовать караоке у себя 
в квартире? В этом случае 
вам не придется ждать сво-
ей очереди и стесняться 
публики. 
Консультант сети фран-

чайзинговых магазинов 
«ЭЛЕКС» Артем Белоно-

гов рассказал, какие си-
стемы есть в продаже 
сегодня. Существует не-
сколько категорий карао-
ке. И бюджетную систему 
можно приобрести всего 
за 5000 рублей. Конечно, 
звук будет не идеальным, 

но воплне 
подойде т 
для до-
м а ш н и х 
п о с и д е -

лок. Комплект включает 
в себя специальный про-
игрыватель, микрофон и 
диск с большой коллек-
цией песен. А если потра-
тить около 15 000 рублей, 
можно получить караоке-
систему, соизмеримую по 
качеству с теми, что ра-
ботают в караоке-клубах. 
И тут будет масса удобств, 
таких как обработка голо-
са, управление с помощью 
смартфона и огромная 
коллекция песен на жест-
ком диске. 

Фото автора

8000 
рублей стоит базовая караоке-система 
в сети франчайзинговых магазинов «ЭЛЕКС»

«ЭЛЕКС» Артем Белоно- звук будет не идеальным, 
но воплне 
подойде т 
для до-
м а ш н и х 
п о с и д е -

ком диске. 
Фото автора

Установка Нагрев Материал



№ 35 (156)  |  8 сентября 2018
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62 | ПРО ФИНАНСЫ | 9Город в твоих руках!

progorod62.ru

Контакты:
ООО «ВФП»
будни: 9.00–21.00, 
выходные: 10.00–18.00. 
Первомайский пр-т, 59, 
тел. 8-800-707-74-99 
(звонок бесплатный),
www.v-f-p.ru

Ольга Древина

В Рязани 
открылся инно-
вационный центр 
финансовых услуг 
«Ваш Финансо-
вый помощник»

Финансовый супермаркет 
рядом с домом. Необычность 
его в том, что это учреждение 
включает в себя весь потен-
циал банковской, страховой 
и инвестиционной систем. 
Говоря бытовым языком, это 
финансовый супермаркет 
шаговой доступности. 
В  офисе организации мож-

но оплатить коммунальные 
взносы без очереди и комис-
сии, мгновенно совершить 
денежный перевод, получить 
кредит, в том числе и ипо-

течный, внести сбережения, 
оформить вклад, приобрести 
по себестоимости страховые 
продукты ОСАГО и КАСКО. 

«Ваш Финансовый помощ-
ник», являясь банковским 
платежным агентом, ра-
ботает только с лучшими 
предложениями от прове-
ренных финансовых компа-
ний и банков, таких как Аль-
фа-Банк, Райффайзенбанк, 
Юнистрим, Тинькоф Страхо-
вание, ВСК, Абсолют Страхо-
вание и др. 

+13,8% годовых. А в честь 
открытия офиса в нашем го-
роде и только до 15 сентября  
для жителей Рязани действу-
ет специальное предложение 
«Увеличь свой доход» по сбе-
режениям от 13,8% годовых*. 
И что очень удобно, досрочное 
расторжение договора воз-
можно в любой момент – без 
потери причитающихся про-

центов. Выплаты дохода про-
изводятся ежемесячно налич-
ными в офисе или на карту 
любого банка. Все сбережения 
застрахованы в одной из круп-
нейших страховых компаний.
Проценты с вклада можно, 

например, направить на опла-
ту коммунальных услуг, как 
сделал рязанский пенсионер 
Петр Александрович, расска-
завший об опыте взаимодей-
ствия с новым учреждением: 
«Я давно искал возможности 
выгодного вложения средств, 
изучал процентные ставки. 
Оказалось, что на Первомай-
ском проспекте, 59,  предла-
гают высокий процент дохода 

– от 13,8%. Я вложил порядка 
280 тысяч рублей, и ежеме-
сячная прибыль позволяет 
мне не только оплачивать 
коммунальные платежи, но 
и откладывать определенные 
средства».   

На сайте организации 
www.v-f-p.ru представлен ис-
черпывающий перечень ин-
формации об условиях и воз-
можностях предоставления 
услуг. В офисе, в комфортной 
обстановке, клиенты получа-
ют  консультацию по банков-
ским продуктам. При этом 
очаровательные финансистки, 
жительницы Рязани, пред-
ложат чай или кофе, помогут 
разобраться в тонкостях бан-
ковского регулирования и вы-
брать подходящую услугу. �

Иллюстрация газеты «Pro Город»

Оплачивайте коммунальные 
платежи без комиссии!

* Условия по программе «Несгораемый %» сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (сокращенное название ПО «ПО-НР») через сеть офисов ООО «Ваш Финансовый помощник» (сокращенное название 
ООО «ВФП»), на срок до 367 дней. Процентная ставка 13,8% годовых. Минимальная сумма сбережения 10 000 рублей. Максимальная сумма с сбережения с учетом пополнений 1 400 000 рублей. Предусмотрено внесение дополнительных взносов. Минимальная 
сумма дополнительного взноса 10 000 рублей. Пополнение возможно в первые 6 месяцев с даты заключения Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены в размере одного раза в течение срока действия Договора, но не более 
70% от суммы договора на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка. При досроч-
ном расторжении Договора проценты рассчитываются исходя из фактического срока займа по ставке 13,8% годовых. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 рублей 
(включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за три рабочих дня; если истребуемая сумма свыше 50 000 рублей, то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за тридцать рабочих дней. Предложение действует только для пайщиков Общества. Обслуживание Пайщиков 
ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает ООО «Ваш Финансовый помощник» (https://v-f-p.ru) на основании договора оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Сбережения и финансовые риски застрахованы в СК «Орбита». Программа партнера 
ПО «ПО-НР». ОГРН 1187746258259. Не является публичной офертой. На правах рекламы ООО «Ваш Финансовый помощник» ОГРН 1177746436746. Условия действительны на дату публикации 08.09.2018 г.

Оплатить 
коммунальные 
услуги

Все финансовые операции в одном месте

Сделать денеж-
ный перевод

Получить кредитПолучить ипотеку

Внести 
сбережения

Приобрести 
ОСАГО 
и КАСКО

Оформить вклад



РАБОТА

2 менеджера по персоналу..5/2,2/2.Карьера.Соц.
пакет.27тр+% ..................................................99-26-33
4 диспетчера. Офис.До 18тр .......................... 994530
4-часовая подработка в офисе (утро/день) до 9тр ...  
..................................................................89009059573
4-часовая подработка диспетчером. Соц.
пакет.15тр+% ..........................................89511004811
Административный помощник руководителя ..........  
..................................................................89209625555
Администратор в офис.5/2,2/2.Карьерный рост. 
26тр+премия ...................................................99-45-44
В ООО «Новатех М» требуется уборщица(-к)-офици-
антка. ЗП 14000(аванс/зарплата).Обязательно нали-
чие действующей ФЛГ. ..................... 8-980-560-71-26
В ООО «Новатех М» требуются уборщики и убор-
щицы торгового зала и производственных цехов.ЗП 
15000 (аванс/зарплата). Обязательно наличие дейст-
вующей ФЛГ ....................................... 8-960-566-71-26
В торгово-производственный филиал нужны: со-
трудник на документы(4 ч),сотрудник на склад(9-
18ч),спец-т по развитию персонала (9-18ч),сотрудник 
за ПК (4/6/8 ч).Обучение с нуля+ наработка стажа.
достойно платим.Рост.По ТК.5/2 ..................... 999885
Вахтер. До 21 т.р. ...........................................99-50-91
Для работы в Москве требуются мойщики автомоби-
лей на постоянную работу.Требования: ответствен
ность,коммуникабельность,желание работать и за-
рабатывать.Вахтовый метод работы. З/п сдельная от 
30000-70000 руб (выплачивается 2 раза в месяц).При 
необходимости предоставляем проживание .............  
............................................................. 8-977-100-92-10
Для работы на производстве требуется слесарь-ре-
монтник. З/п от 25 000т.р. График работы 5/2 Место 
работы: ул.Прижелезнодорожная, 30 .........................  
............................................................. 8-920-951-04-56
Менеджер по продажам ........................89105606999
Нужен стабильный доход?-Звони!+знания и опыт.До 
45тр ..........................................................89009730129

Организации на постоянную работу в г. 
Москве(ст.ж/д Новая) требуются: слесари 
МСР,оклад 40000р,фрезеровщики/операторы станка 
ЧПУ,оклад 45000р,электромонтажники РЭА, оклад 
40000р,токари-универсалы,оклад 45000р ..................  
......... 8-901-799-82-04 Денис, 8-909-990-79-31 Роман

Охранник. 2/2.До 28т.р. .................................99-02-71
Охранники, ВАХТА (15/15, 30/30), гос.объекты в Мо-
скве, комфортные условия проживания, своевре-
менная з/п 18-50 т.р ..............................89152215561
Подработка  для всех возрастов. До 1200р./день. ...  
............................................................. 8-930-872-70-96
Подработка для студентов ...........................99-50-91
Пом.рук. с личным авто.До 31 тр.возможны команди-
ровки ........................................................89105744370
Помощник-секретарь в офис.5/2,2/2.Доход до 
19тр+% ................................................ 8-961-130-98-85
Помощник руководителя ......................89105039573
Помощница в архив.5/2.(2 чел).25тр+премия.Карьера 
............................................................... 8-951-10-52-07
РАБОТА вахтовым методом Москва и МО (комплекто
вщики,фасовщики,грузчики,стикировщики,водители 
погрузчика),питание и проживание предоставляются 
.............. 89304139733, 88005556621,8-800-555-66-21
Работа вечером.(на телефоне+документы).3-5ч.До 
12тр ..........................................................89209988595
Работа для военных пенсионеров.5/2,2/2.Оплата 
25тр+% .....................................................89156216879

Работа
и подработка. Оплата сразу. 

Любые графики. Много вакансий 
в магазинах и на фабриках Рязани. 
Звоните, вакансии найдутся всем!

8(4912)559-005

Работа каменщикам и укладчикам бетона.Оплата от 
выработки,питание, проживание на объекте .............  
..................................................................89269997875

Работа на телефоне (вход.звонки).5/2,2/2-гибкий 
гр.До 15тр .......................................................... 995244

РАСШИРЯЕМСЯ! В крупную компанию треб.:регион.
представитель-до 50тр+%,наборщик текстов-до 18тр, 
админ-вахтер-до 23тр,склад.сотрудник(с док-ми)-до 
21тр.5/2,2/2 ......................................................99-46-45

Сторож на проходную. До 1500руб/смена. График 
2/2,5/2.............................................................. 99-25-21
Телефонист в офис.5тр/нед ........................... 514787
Упаковщики на склад готов.прод.График 2/2, з/п до 
26тр ..........................................................89611306461

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.

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

Компьютерный мастер .................... 8-953-747-27-74

Ремонт компьютеров.Недорого ...................... 992524

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

КУПЛЮ

Баллоны, кислород  .......................... 8-920-958-61-44
Вывоз металлолома  ........................ 8-910-562-67-72
Значки, иконы, монеты и др ........................... 512041
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские 
рубли .................................................................. 325992
Иконы, ёлочные игрушки ......................89610094189

Куплю швейные машины Подольск,Чайка,ПМЗ,Вер
итас,Оверлок ..........................................89013647140

Обертки и вкладыши от жвачки, календарики и дру-
гое ............................................................89009705373

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00 кроме выходных. 

Территория завода 
Центролит д. 6, стр.3

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

ПРОДАЮ

Дача , 7,5соток, 15км от Рязани, домик 4х5, кирпич-
ный ...........................................................89105094741

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели ..................89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели .......99-22-91
Перетяжка мебели  .......................... 8-920-988-03-29
Перетяжка, ремонт,реставрация мебели ...... 511978
Ремонт, сборка мебели .........................89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка ...................... 994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт дешево ................................. 8-953-731-75-97
Ванная под ключ. Сантехника, плитка, панели, лами-
нат, обои ......................................... 99-28-67, 35-51-10

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

Крыши, лестницы, прочие строительные работы.
Сергей ................................................ 8-965-711-22-49

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

Все виды ремонтно-отделочных работ (женщины) ...  
............................................................. 8-920-633-60-71

Все виды строительных и отделочных работ.Качест-
венно.Недорого.................................. 8-910-642-42-01

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин .........................89009020922

Двери, замки - ремонт ...........................89106174336

Дома. Бани. Под ключ ...........................89106418436

Заборы, навесы,кровля,сайдинг ...................997-567

Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей ...  
..........................................................................99-69-43

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

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

Кровля, сайдинг, заборы ..............................99-54-28
Мастер на час. Все услуги..............................512-720
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды ремонта и отделки ........99-42-45, 89537329899
Мастер на час ...........................771156, 89106418436
Обивка дверей .........................219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ............................... 8-930-870-97-50
Окна ПВХ.Балконы.Отделка.Скидки до 50% ...51-23-15
Отделка квартир, балконов, сайдинг и т.д.  ..............  
............................................................. 8-915-605-35-03
Отделка: все виды работ .........994245,89537329899
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недоро-
го. Татьяна ...............................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена .......................................................89209778850
Поклейка обоев .......................987093, 89105076170
Ремонт квартир. Обои, штукатурка, ламинат. Ольга 
............................................................. 8-900-910-43-80
Ремонт, обои, шпатлевка ................................ 995212
Ремонт под ключ ............................... 8-900-906-59-60
Шпаклевка, обои .............................. 8-915-616-01-21
Шпатлевка, обои,ламинат,линолеум ...89805628225

Электрика , сантехника. Профессиональный под-
ход. Гибкие расценки .............................89038431167

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

Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка сан-
тех.приборов ...................................................99-72-35
Сантехнические работы  ......................89009025106

Сантехник , качество .............................89605660351
Сантехника и отделка  .............994245,89537329899
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

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

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

Ремонт стиральных машин на дому. Установка. Га-
рантия. .....................................................89106418142
Ремонт стиральных машин ...................89009077007
Ремонт стиральных машин ...................89106133835

Стиральные машины. Ремонт
99-06-23

ТЕЛЕАППАРАТУРА
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
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  .................... 8-953-740-51-32

Ремонт холодильников
с гарантией

8-910-635-70-14, 50-17-85
Ремонт холодильников ..................................99-06-23
МИКРОВОЛНОВКИ

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

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Валка и опиловка деревьев ..........................99-54-28
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз, покос травы ............ 8-920-955-32-10
Демонтажные работы ...................................99-40-20
Землекопы и грузчики ........................8953749-52-47
Откачка канализации ....................... 8-910-900-16-16

Покос травы ...................................................99-54-28
Сантехника, электрика .........................89209635356

МАГИЯ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ....................89105779197
Грузчики от 250 руб/ час ......................89537486003
Грузчики, грузоперевозки  ...................89209803141

Все услуги грузотакси.....................................512-812
Вывоз мусора от 1000 руб ............................99-40-20
Газель - Грузчики ...................................89969104173
Газель, грузчики ............................... 8-920-99-99-348
Газель. Грузоперевозки ................... 8-910-573-19-27
Газель Грузчики ...................................8952120-00-49
Грузоперевозки. Газель ................................. 995428
Грузчики, грузоперевозки  ...........................99-40-20
Грузчики. Газель  ............................. 8-952-126-07-38
Грузчики 300 руб./час ...........................89537430419

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина Никола-
евна ..................................................... 8-920-954-88-90

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

Соседи затопили… Что делать?
Первым делом стоит идти 
к соседям и писать заяв-
ление в ваше ЖЭУ, чтобы 
составить акт о поврежде-
ниях. Но вам все это вряд 
ли понадобится, если в 
ванной у вас – натяжные 
потолки. Такой потолок 
выдерживает до 100 ли-
тров воды на квадратный 
метр. Потолок провиснет 
в виде пузыря и не лопнет. 
А для слива воды вызы-
вайте специалистов ком-
пании «Глянец». Они от-
качают воду, просушат по-
лотно тепловой пушкой, и 

натяжной потолок при-
мет свою первоначальную 
форму. Следов не останет-
ся! Если вы определились, 
что хотите менять пото-
лок на кухне, то позвони-
те в компанию «Глянец». 
Мы на рынке более 10 лет 
и сможем подобрать на-
иболее удачный дизайн. 
Монтаж натяжных по-
толков производится с 
помощью современного 
оборудования, отвечаю-
щего всем требованиям 
безопасности. 

Фото рекламодателя

Контакты:
пр-д Яблочкова, 6, 
оф. 416, тел. 99-70-66, 
dsglyanec.ru
vk.com/dsglyanec
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