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Жалобы  
и вопросы 
рязанцев  
(6+) стр. 4

В Рязани состоялись 
долгожданные выборы 

губернатора 
(12+) стр. 3

У ребенка 
поднялась 
температура.  
Что делать? (12+) стр. 9

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 777-603, 777-
604, 777-605  
или добавьте новость  
на сайте progorod62.ru  
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

 16+

Фото газеты «Pro Город»

Южный обход может 
пройти в жилой зоне
Жители поселков Храпово и Божатково 
опасаются сноса домов стр. 6
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Комментарий очевидца
– Этот щеночек терся вокруг школы, и ученики неоднократно затаски-
вали его в помещение. Присутствие животного в школе, пусть и малень-
кого, опасно для детей. Охранник не раз выпроваживал щенка за дверь, 
но всему же есть предел. Он не швырнул щенка, а просто спустил его за 
шкирку из окна первого этажа, – рассказала Татьяна Максимкина.

Город в твоих руках!
progorod62.ru

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Горные травы Кавказа помогут при аденоме предстательной 
железы. Они нормализуют работу органов внутренней cекре-
ции, способствуют рассасыванию уплотнений предстательной 
железы, снимают воспаление. Магазин «Травы Кавказа» пред-
лагает наборы трав для разных целей. 8-952-120-04-10. 

Фото предоставлено рекламодателем

Травы сохранят мужское здоровье

6+

6+

!  Народная новость

Ремонт дорог онлайн
Ремонт рязанских дорог 
транслируется в Сети. Ка-
меру установили в Шилов-
ском районе на 108-м ки-
лометре дороги Ряжск — 
Нижний Новгород. Трансля-
цию можно посмотреть на сай-
те регионального минтранса.

Фото с сайта правительства Рязанской области

Новый музей
В Рязани открыли музей леденца 
«СахароварЪ»: посетители смогут 
узнать историю рязанского леден-
ца, загадать желание у сахарного 
фонтана, увидеть фрагменты ста-
рого завода по приготовлению  
сахара из свеклы и самостоятель-
но приготовить сладости. 

Функциональный арт-объект
В центре Рязани включили ги-
гантский термометр. Граду-
сник на перекрестке улиц Горь-
кого и Мюнстерской запустили 
вечером в понедельник, 11 сен-
тября. Новый арт-объект бу-
дет круглосуточно показывать 
температуру воздуха.

Короткой строкой   6+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru

Огромный выбор поликарбоната
Нужен поликарбонат? В компании «Лавина»  большой 
выбор по цвету, толщине и назначению. Специалисты 
проконсультируют и помогут подобрать материал для ва-
ших целей. Материал режется погонными метрами! Тел.  
96-60-12, +7 (920) 970-85-14, ул. Татарская, 37, оф. 11. 

Фото предоставлено рекламодателем
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С текущего года строи-
тельные компании начали 
активно скупать в Рязани 
землю, которая находится 
под гаражными кооперати-
вами. На этих территориях 
планируется жилая или 
промышленная застройка. 
Ваш гараж не оформлен? 
Вы рискуете расстаться с 
имуществом за копеечную 
компенсацию! Хотите это-
го избежать? Немедлен-
но приватизируйте гараж! 
Эта процедура снимает 
риск того, что муници-

пальные власти расторгнут 
соглашение аренды на зем-
лю и передадут ее в чужие 
руки. Регистрационное 
свидетельство полностью 
подтверждает законность 
постройки гаража. Об-
ращайтесь в компанию 
«КАДТЕХ», и ее специа-
листы помогут  
быстро и не-
дорого под-
готовить до-
кументы, не-
обходимые для 
оформления гара-

жа в собственность. При-
нимаются коллективные 
заявки от гаражных коопе-
ративов.  g

Фото предоставлено рекламодателем

Гараж могут отнять!

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

Проведите межевание участка!
В л а д е л ь ц а м  д а ч н ы х 
участков и незарегистри-
рованных строений до 
начала 2018 года необ-
ходимо пройти проце-
дуру межевания. Важно 
уточнить границы своей 
земли, чтобы не попасть 
в сложное положение. 
Кроме того, важно поста-
вить на кадастровый учет 
строения, расположен-
ные на участке. Это необ-
ходимо в случае купли-
продажи, для приватиза-
ции, оформления земли и 

строений в собственность 
и прочих действиях. В Ря-
зани пройти непростую 
процедуру оформления 
поможет «Регион», специ-
алисты которого имеют 
огромный опыт в вопро-
сах оформления земли и 
строений. Аттестован-
ные кадастровые 
инженеры поста-
вят на учет и заре-
гистрируют как зе-
мельный участок, так 
и ваш дом. g

Фото рекламодателя

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

Валерия Малышева

Охранник выставил 
животное из школы 
и поранил его

Как говорят очевидцы скандала в 
школе № 67, охранник «выкинул 
из окна» щенка, которого в учеб-
ное заведение притащили дети. 
Школьник, ставший свидетелем 
происшествия, сообщил, что у 

щенка оказалась сломанной лапа. 
Новость, попавшая в социальные 
сети, вызвала бурное обсуждение, 
и мнения, конечно, разделились. 
Кто-то гневно обвиняет охранни-
ка в живодерстве, а кто-то уверен, 
что именно это и есть работа ох-
раны. Корреспондент «Pro Горо-
да» связался с администрацией 
школы. 

– У нас весь день проходили 
разбирательства. Будут приняты 

все необходимые меры, что-
бы прояснить ситуацию, — 
сообщили нам в школе № 67. 
Также имеется информация, 
что охранник был отстранен 
от работы.

 Фото из группы ВК «Рязань»

Щенок спровоцировал 
скандал в школе 

 Вокруг раненого жи-
вотного собрались дети  
После инцидента ще-
нок нашел хозяев

 Булеков покинул пост  
главы администрации

Ксения Яцкина

Исполняющим обя-
занности главы гор- 
администрации 
назначен Сергей 
Карабасов

В четверг, 14 сентября, 
депутаты Рязанской го-
родской Думы приняли 
отставку главы адми-

нистрации Рязани Олега Булекова: 
заявление с просьбой освободить 
его от занимаемой должности по 
собственному желанию депутаты 
удовлетворили единогласно. Ис-
полняющим обязанности главы 
администрации Рязани назначен 
Сергей Карабасов. Пост замести-
теля главы займет Сергей Савин.

Напомним, что Булеков нахо-
дился на должности главы го-
радминистрации с декабря 2014 
года. Ранее он замещал должно-

сти председателя комитета по 
развитию предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг 
Рязанской области, возглавлял 
региональное министерство эко-
номического развития и торгов-
ли, был первым заместителем 
председателя правительства Ря-
занской области. По предвари-
тельным данным, Булеков займет 
пост вице-губернатора Рязанской 
области.

Фото с сайта горадминистрации

Гордума приняла отставку  
Олега Булекова



Оформляем землю оперативно
Подходят сроки обязательного межевания земельных участ-
ков, оформления гаражей и домов. С нового года процедура 
станет сложнее. Кадастровый инженер Тамара Коронина 
гарантирует быстрое и качественное оформление. ТД «Елки-
Палки», тел. 8 (915) 604-47-07, 8 (952) 122-30-01. g

Фото предоставлено рекламодателем
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Зима близко! Новый сезон Игр 
Все прочь от телевизора! Осенние вечера проводим с настоль-
ными играми. Магазин Hobby Games найдет захватывающее 
приключение для всей семьи. Скажите продавцу «Зима близко!» 
и до конца сентября получите скидку 10% на все настольные иг-
ры. Первомайский пр-т, 63, 8-910-642-83-87, hobbygames.ru. g

Фото предоставлено рекламодателем

Андрей Дубницкий

Николай Люби-
мов стал новым 
губернатором Ря-
занской области

10 сентября состоялись 
выборы губернатора Рязан-
ской области. Новым главой 
региона стал представитель 
«Единой России» Николай 
Любимов, с февраля испол-
нявший обязанности губер-
натора. За его кандидатуру 
проголосовало в девять раз 
больше избирателей, чем 
за ближайшего конкурента. 
И это явно свидетельству-
ет о том, что жители обла-
сти восприняли назначение 
Любимова на пост врио гу-
бернатора как рекоменда-
цию президента и прислу-
шались к ней.

Для проведения голосо-
вания было открыто 1026 
участков, а ход выборов 
контролировали около 3000 

наблюдателей. По итогам 
выборов Николай Любимов 
набрал 80,16% голосов. Вто-
рое место занял либерал-де-
мократ Александр Шерин с 
результатом 8,44%. На тре-
тьей позиции оказался Вла-
димир Федоткин из КПРФ – 
6,85%.

Еще в феврале, когда стало 
известно о том, что на пост 
врио губернатора приходит 
Николай Любимов, мы про-
вели опрос на улицах Ряза-
ни, чтобы узнать, как жите-
ли нашего города оценивают 
работу уходящего губерна-
тора и на что надеются в бу-
дущем. В основном горожа-
не указывали на очевидные 
проблемы – состояние дорог, 
нехватку рабочих мест, грязь 
и неустроенность в городе – 
и признавали, что работы 
новому губернатору пред-
стоит непочатый край. 

Д м и т р и й  С т е п а н о в , 
юрист-правовед, например, 
отметил, что «Ковалев был 

абсолютно равнодушен к 
нуждам людей, задушил 
сельское хозяйство и про-
изводство, а новому руко-
водителю придется все это 
исправлять». Борис Жаров, 
полковник в отставке, был 
менее категоричен: «Кова-
леву бы я поставил оценку 
«удовлетворительно». А но-
вому губернатору посове-
товал бы уделить больше 
внимания развитию меди-
цины, инфраструктуры, со-
хранению архитектурных 
памятников».

Писали нам в редакцию 
и жители Калуги, откуда 
прибыл кандидат в губерна-
торы. В основном калужане 
говорили, что нашей обла-
сти повезло, но звучали и 
сомнения: «Теперь у вас бу-
дут царить платные парков-
ки и строительство ненуж-
ных объектов!» 

Стоит признать, что плат-
ные парковки в Рязани уже 
появились. Будем надеяться, 
что остальные прогнозы ка-
лужан не сбудутся… Впрочем, 
надежды на положительные 
изменения обоснованны. 
Стоит помнить о том, что все 
ключевые проекты и измене-
ния инфраструктуры Калуги 
под управлением Любимова 

прош-
ли со 
з н а к о м 
«плюс». А 
наша область 
очень нуждает-
ся в таких измене-
ниях – начиная от ин-
фраструктуры и заканчи-
вая прозрачностью работы 
органов власти.

Фото ТАСС

Рязанцы последовали 
рекомендации Президента

80,16% 
голосов набрал Николай Любимов  
на выборах губернатора Рязанской области

27 мая 2016 года: СМИ 
впервые сообщили, что 

Олег Ковалев досрочно 
покинет пост. Сотрудни-

ки областного правитель-
ства отрицали такую 

вероятность.

5 февраля 2017 го-
да: газета «Ведомости» со-
общила о намерении Крем-
ля отправить в отставку 
пятерых губернаторов, в 
числе которых назван 

и Олег Ковалев.

14 февраля 2017 года: слухи 
оправдались – Олег Ковалев 
объявил о том, что покидает 

пост губернатора. Влади-
мир Путин назначил врио 

главы региона Николая 
Любимова.

 
19 июля 2017  

года:  регио-
нальный избир-

ком зарегистрировал первого 
кандидата на губернатор-

ские выборы – Нико-
лая Любимо-

ва.

24 августа 
2017 года: со-
стоялась встре-
ча Николая Люби-

мова с Владимиром 
Путиным. Одна из тем 

обсуждения – предстоящие 
выборы на пост губер-

натора.

1 0  с е н т я б р я 
2017 года: вы-
боры губер-
н а т о р а ,  п о 
итогам кото-
рых Николай 

Любимов стал 
н о в ы м  гл а в о й 

региона.

Как развивались события

 Николай 
Любимов 
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о работе
Моя основная задача – по-
яснить клиенту, что влияет 
на надежность и долговеч-
ность окна, и рассказать, 
какие риски заложены в 
низкосортном продукте.  
Обычно клиенты не до кон-
ца понимают, в чем преи-
мущества хорошего окна.

о лукавстве
В последнее время к нам 
часто обращаются пенсио-
неры, которых обманывают. 
Вымогают деньги за почин-
ку несуществующих дефек-
тов или даже берут деньги 
за установку окон и исчеза-
ют. Будьте осторожнее! 

о благодарности
Самое приятное в моем 
деле – это момент, когда 
работа выполнена, и люди 
приходят в офис с улыбкой 
и словами благодарности. 
Так я понимаю, что не зря 
вкладываю частичку своей 
души в каждое окно, кото-
рое продаю.

об окнах «Сателс»
Приходите в «Сателс» за 
консультацией и хорошим 
окном! У нас работают толь-
ко профессионалы с боль-
шим опытом и открытой 
душой. Лично я с удоволь-
ствием отвечу на все ваши 
вопросы.

Мысли на ходу
Елена Козлова, менеджер  

оконной компании «Сателс»
Фото предоставлено рекламодателем

Я обнаружил «замаски-
рованный» канализаци-
онный колодец на улице 
Баженова. Его не было 
видно за решеткой. Нашел 
его из-за специфического 
запаха и огромного моря 
нечистот, разлившегося 
по зарослям кустарника.  

Почта, отделение 390044 
на ул. Крупской. Люди 
стоят по 3,5 часа, чтобы 
получить свою посылку 
или отправить конверт. 

Сквер, расположенный на 
пересечении Славянского 
проспекта с Голенчинским 
шоссе, находится в ужасном 
состоянии. Вокруг полно 
строительного мусора.

Письмо читателя 
Мне нравится, что в нашем городе 
так много людей, которые делают 
благие дела по велению сердца. 
«Арт-лужайка», паркран, благотво-
рительные выставки, группы поддер-
жки и многое другое.

Оксана Архипова, директор «Арт-лужайки»

Люди 
говорят

6+

Народный контроль

?– В маршрутке № 31 води-
тель  всю поездку разго-

варивал по телефону и был 
невнимательным на дороге. 
Разве ему не запрещено го-
ворить по телефону во время 
езды? 

– Если у водителя нет специально-
го устройства на телефоне, позво-
ляющего вести переговоры без ис-
пользования рук, то ему положен 
штраф в размере 1500 рублей, – 
рассказали в ГИБДД.

Фото Ирины Коровиной

 Водитель не должен 
отвлекаться на теле-
фонный разговор

?   – На пересечении улиц Го-
голя и Черновицкой еле 

переходят дорогу пешеходы.
Неужели нельзя поставить на  
этом участке светофор?
 
– На этом участке нужно устано-
вить светофор. Однако мы не мо-
жем заняться его установкой, по-

тому что у нас нет финансирова-
ния. В 2018 году запланирована 
установка светофора на пересе-
чении Черновицкой и Березовой. 
Грубо говоря,  мы можем ставить 
по одному светофору в год, – рас-
сказали в управлении благоу-
стройства города. 

  Фото из архива газеты «Pro Город»

Жалобы с сайта

Больше ответов – на progorod62.ru в рубрике «Народный контроль»

 Люди с трудом переходят дорогу на этом участке

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе «Люди говорят»

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь  
к лучшему!

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

Подробную информацию вы можете узнать по тел. 44-07-07 
или в нашем офисе по адресу: улица Циолковского, дом 7. g

Натяжные потолки позво-
ляют быстро и недорого ос-
вежить помещение – сде-
лать его уютным и комфор-
тным. Не успели сделать 
ремонт летом? Это не про-
блема! Опытные масте-
ра компании «Антураж» 
установят натяжные по-
толки любой сложности – 
при этом недорого, быстро 
и качественно. «Антураж» 
справится даже со слож-
ными, многоуровневыми 
потолками и другими не-
обычными заказами. Ну 

а главное – бригада ком-
пании оставит после себя 
не только прекрасные по-
толки, но еще и чистоту и 
полный порядок. При этом 
огромный опыт работы и 
большое портфолио вы-
полненных заказов позво-
ляет гарантировать на- 
дежное качество. Действу-
ют специальные предло-
жения и скидки, пригла-
шайте на замеры! g

Фото предоставлено рекламодателем

Установим и непростые потолки

Контакты:
51-03-38
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Ксения Яцкина

Местные  
жители бьют  
тревогу

В редакцию газеты «Pro Го-
род» обратились жители 
поселков Храпово и Божат-
ково. Они опасаются, что 
их дома и местное кладби-
ще могут снести для строи-
тельства Южного обхода Ря-
зани. И их опасения вполне 
обоснованны: если верить 
схеме, опубликованной в 
Интернете, дорога пройдет 
по поселку Храпово, разде-
лив его на две части, далее 
по земельным участкам, ко-
торые несколько лет назад 
были выделены многодет-
ным семьям. Потом трасса 
разделит кладбище в посел-
ке Божатково на две части 
и пройдет по части жилых 
домов.

– Идея по строитель-
ству Южного обхода без-
условно хорошая, – расска-
зывает жительница поселка 
Храпово Татьяна Елисеева, – 
но вот способы ее исполне-
ния, к сожалению, остав-
ляют желать лучшего. Во 

всех развитых странах стро-
ительство подобных трасс 
проходит за чертой города. 
А поселки Храпово и Божат-
ково относятся к Железно-
дорожному району Рязани, 
о чем, по всей видимости, 
власти забыли. Даже при 
условии изъятия земель 
под строительство трассы 
и компенсации за подлежа-
щие сносу дома, жить в по-
селках после строительства 
дороги будет невыносимо.  
С одной стороны, будет до-
рога с вредными выбросами, 
а со второй уже есть город-
ская свалка. 

Вот такое «экологиче-
ски благополучное» 
место выбрали чиновни-
ки для многодетных семей, 
которым именно здесь вы-
делены земельные участки 
для строительства домов. 

Для того чтобы хоть 
как-то прояснить ситуа-
цию, жители поселков на-
писали обращения к губер-
натору Рязанской области 
Николаю Любимову, в ад-
министрацию Президента 
РФ и в Министерство тран-
спорта РФ. Ответ на мно-
гочисленные обращения 

один: повода для беспокой-
ства нет.

Чиновники утвержда-
ют, что на схеме трасса 
Южного обхода Рязани по-
казана условно. И обещают 
обязательно провести об-
щественные слушания. Но 
не беспокоиться местные 
жители не могут – собрано 
уже более 300 подписей жи-
телей поселков Храпово и 
Божатково. Люди проводят 
собрания, пишут коллек-
тивные обращения и жало-
бы во все инстанции. 

Фото автора

Южный обход Рязани может 
пройти в жилой зоне поселков 
Храпово и Божатково 

«Строительство социально значимо-
го объекта, тем более речь идет об 
участке федеральной автодороги 
М-5, предполагает серьезное плани-
рование. При выполнении проектов 
планировки и межевания террито-
рии будут рассматриваться различ-
ные варианты размещения трассы 
автодороги с учетом экономиче-
ских, экологических и социальных 
последствий строительства данной 
автодороги. Обязательно будут про-
водиться общественные слушания. 
Как правило, выбирается вариант, 
наименее затрагивающий интересы 
граждан и имеющий оптимальное 
техническое решение. Территории 
населенных пунктов и объекты капи-
тального строительства и социально-
го значения затрагиваться не будут». 

Владимир Гуйда, и. о. министра  
транспорта и автомобильных дорог РО

 16+

Важно
В ближайшие годы планируется проектирование и строительство Южного обхо-
да Рязани с целью вывести транзитный транспорт за пределы улично-дорожной 
сети областного центра. Строительство предполагается от 189-го км трассы М-5, 
в месте пересечения с Михайловским шоссе, с выходом на 210-й км в районе 
аэродрома Протасово. Планируемый участок относится к автомобильной дороге 
федерального значения М-5 «Урал».

� Татьяна Елисеева,  
жительница Храпова: 

– Нам бы очень хотелось 
получить разъяснения от 
властей, лично пообщаться 
с чиновниками. Но пока 
мы видим только короткие 
заметки в Интернете.

� Михаил Булычев,  
житель Божаткова: 

– Я уверен, что есть 
и другие варианты 
строительства 
Южного обхода 
Рязани. Почему нельзя 
обойти жилую зону?

� Валентина Овчинникова,  
жительница Храпова: 

– Мы возмущены этим 
вандализмом! Эти дома – 
все богатство, которое мы 
оставляем детям и внукам. 
А теперь их могут снести. 
Мы требуем разъяснения. 

Чего вы ждете от властей?

 Дома могут снести

 Автомобильная трасса мо-
жет пройти в жилой зоне

 Люди требуют провести общественные слушания
 Сергей Самогаев живет  
в Божаткове более 15 лет 
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До Нового года еще больше трех месяцев, 
но хочется быть уверенной, что к праздни-
ку удастся найти оригинальные, безопа-
сные и вкусные, сладкие подарки. Стоит 
ли задумываться об этом еще в сентябре?

Елена 
Праведникова, 
руководитель 
проекта «Новогодние 
подарки» компании 
ТК «Эталон»

Я занимаюсь подбором 
сладостей для подарков 
более 20 лет, и опыт пока-
зывает, что в сентябре ас-
сортимент всегда намного 
лучше, чем перед самыми 
праздниками. Ведь вы хо-
тите, чтобы ваш подарок 
был оригинальным и за-
помнился не только упа-
ковкой, но и содержимым. 

Например, в своих по-
дарках мы используем 
классические сладости, 
такие как любимые кон-
феты – «Бабаевская бе-
лочка», «Красная Шапоч-
ка», шоколад «Аленка». 

Заказывая подарки 
в сентябре, можно неплохо 
сэкономить. Сейчас в нашей 
компании действует скидка 
на подарки 15%. Поэтому, 
делая заказ заранее, вы не 
только будете иметь более 
широкий выбор сладостей 
и вариантов упаковки, но  и 
хорошо сэкономите. Кстати, 
если говорить об упаков-
ке, то в нашей компании 
вы сможете найти очень 
интересные варианты.

Мы предлагаем бо-
лее 100 видов оформления 
сладких подарков. Даже 
картонные коробки в виде 
домиков у нас представле-
ны в оригинальном дизайне. 
Также на выбор есть упаков-
ка из жести, в виде мягких 
игрушек и даже такие, что 
умеют проигрывать музыку. 

Такие подарки мож-
но дарить и взрослым и 
детям. Есть и эксклюзив-
ные подарки для особых 
персон. Например, сун-
дучки из натурального 
дерева, которые потом 
могут стать шкатулкой.

Выполним мы и особен-
ные пожелания – сформи-
руем подарки по индивиду-
альным требованиям. Так-
же мы полностью берем на 
себя вопрос доставки подар-
ков  до места назначения. 

Связаться с нами  
можно по телефону  
8-915-615-45-90, ознакомить-
ся с ассортиментом на сайте  
новогодние-подарки.su. r 

Фото предоставлено рекламодателем

Блог

Ольга Древина

Почему тяжело 
избавиться  
от боли в спине?

Печальнее, чем инфаркт?
Депрессия на фоне забо-

леваний не новость для уче-
ных. Чаще всего она возни-
кает при остеохондрозе.

Порочный круг. На фо-
не депрессии в мозге значи-
тельно уменьшается выра-
ботка гормона серотонина, 
который умеет обезболи-
вать. В результате восприя-
тие боли усиливается. Про-
ще не допускать развития 
депрессии и вовремя лечить 
остеохондроз.

Снимаем приступ 
грамотно. Правиль-
ным будет при первых же 

признаках неблагополу-
чия в позвоночнике прой-
ти комплексное лечение. 
В него должна входить 
магнитотерапия. 

При остеохондрозе, в том 
числе осложненном грыжей, 
многие отдают предпочте-
ние домашней магнитотера-
пии аппаратом АЛМАГ-01. 
Конструкция АЛМАГа де-
тально проработана и одо-
брена специалистами в хо-
де исследований как опти-
мальная для лечения спины 
и суставов. 

АЛМАГ выдержал про-
верку временем: более  
15 лет успешной клиниче-
ской практики. Им осна-
щены физиокабинеты ве-
дущих медучреждений 
страны, в том числе детская 
клиника Рошаля и военный 
госпиталь Бурденко, – это 
говорит о его надежности и 

пользе. Сотни тысяч людей 
используют АЛМАГ-01, оце-
нив его лечебные свойства.

Для чего применяют 
АЛМАГ-01?

• Чтобы снять боль;
• ликвидировать отек и 

воспаление; 
• остановить прогрессиро-

вание остеохондроза;
• снять стрессовые про- 

явления;
• вос с та нови т ь т рудо -  

способность.

Что такое жизнь без 
ос теохондроза?  Э то 
свобода движений, хорошее 
настроение, чувство силы, 
уверенности и легкости. По-
верьте, с АЛМАГом-01 это 
возможно! 

Важно! Пожалуй, только 
компания ЕЛАМЕД дает на 
АЛМАГ-01 гарантию 3 года, 
потому что на 100% уверена 
в его надежности и лечеб-
ном эффекте. r

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ   ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.   ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ   СО   СПЕЦИАЛИСТОМ

Остеохондроз – мучение  
без передышки!

Контакты
Телефон завода: 8-800-200-01-13 (звонок по России бесплатный). Заказывайте у производителя: 391351, Рязанская обл.,  
Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»  
(в т. ч. наложенным платежом). ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com.
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 Не нужно терпеть боль

В сентябре приобретайте  
АЛМАГ-01 с выгодойй,

• Забота, 
• Ригла,  

 

и других аптеках и ортопедических салонах города.

в аптеках:
• Спрэй,
• Забота, 
• Ригла, 
• Фарма, 

 
• Оранжевая, 
• Социальная, 
• Новая аптека, 
• Будь Здоров

«Pro Город Рязань» объяв-
ляет конкурс фотографий с 
вашего отдыха этим летом! 
Получите больше лайков и 
выиграйте до 3000 рублей!
В сообщении не забудьте 
указать имя автора фото и 
контактные данные. Итоги 
конкурса будут подведены 
29 сентября.

Как отправить фото:
• в ВК vk.com/progorod62; 
• в директ Instagram 
(@progorod62);
• на red@progorod62.ru;
• загрузить на стра-
нице конкурса.

Голосуйте за лучшие фотог-
рафии на странице конкурса: 
progorod62.ru/t/фотолето 

Фото- 
конкурс
«Как я провел 
это лето!»

 Присылайте ваши красивые, смешные, необычные фото с отдыха

0+

прислали 
свои фото6

progorod62.ru/t/фотолето
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Ксения Яцкина

Высокая темпе-
ратура у ребенка 
нередко застает 
родителей вра-
сплох 

Самое главное в этой ситу-
ации – не паниковать. Если 
градусник показывает мень-
ше 38,5, то лучше не давать 
ребенку жаропонижающее: 
нужно позволить детскому 
организму самостоятельно 
справиться с вирусом. Кста-
ти, для измерения темпера-
туры лучше использовать 
электронный градусник – он 
безопаснее ртутного. При 

этом учтите: чтобы 
добиться наиболее 
точных показа-
ний, нужно из-
мерять тем-
пературу не 
менее 5 ми-
нут. И не за-
бывайте, что 
показатели 
г р а д у с н и -
ка в вечернее 
время будут не- 
много выше, чем 
в утреннее. В слу-
чае, когда темпера-
тура поднимается выше  
41 градуса, следует немедлен-
но вызывать бригаду скорой 
помощи. Для детей с заболе-
ваниями сердечно-сосуди-

стой 
системы 

и неврологи-
ческими патологиями, опа-
сной считается температура 
выше 38 градусов.

Иллюстрация газеты «Pro Город»

Что делать, если у ребенка 
поднялась температура«Если у ребенка поднялась температура, то ему нужно боль-

ше пить. В помещении должно быть прохладно. Ни в коем 
случае не надо укутывать ребенка, даже если его знобит – 
этим вы только спровоцируете повышение температуры. 
Жаропонижающее нужно давать, если температура под-
нялась выше 38,5. Но подчеркну, что каждый 
ребенок индивидуален и при назначении ле-
чения нужно учитывать множество факто-
ров: как он раньше переносил температуру, 
есть ли у него склонность к судорогам и т. п. 
Поэтому всегда лучше не заниматься 
самолечением, а обратиться к врачу».

Мария Иконникова, педиатр 

24-84-91, 96-58-58
ул. Пушкина, 7

(ост. «Радиоуниверситет»)Лицензия № ЛО-62-01-000-303 от 16 июля 2009 года

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В нашем центре принимают опытные  
врачи-гомеопаты. Мы проводим полное 
компьютерное обследование человека. 
Оно позволяет выявить скрытые забо-
левания и начать лечение. Можно най-
ти причины хронической заложенности 
носа, длительно повышенной темпера-
туры, длительного кашля, головокру-
жений, нарушений цикла, экземы, псо-
риаза, язвенной болезни, повышенной 
раздражительности и надоедливой го-

ловной боли. Гомеопатия может помочь 
при лечении часто болеющих людей, бо-
лезней сердца, почек, печени, неврозов, 
бронхиальной астмы, энуреза, артрозов 
коленных суставов. При варикозном рас-
ширении вен, тромбофлебите или гипер-
тонии на помощь придет гирудотерапия 
(лечение пиявками). У нас лечится ожи-
рение без изматывающих диет и физи-
ческих нагрузок. Мы сочетаем гомеопа-
тию, иглотерапию, ауриколотерапию.

ХОЧУ ОБСЛЕДОВАТЬСЯ!

ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Центр Рефлексотерапии» 
в Рязани использует древ-
ние методики диагностики 
заболеваний и лечения с 
помощью иглоукалывания. 
Более двух тысяч лет назад 
восточные врачеватели на-
учились укреплять здоро-
вье и избавлять пациентов 
от недугов, рассматривая 
организм как единую си-
стему. С помощью игло- 
укалывания они настраи-
вали системы организма на 

выздоровление. Используя 
методики древних, с помо-
щью игл, опытный врач-
рефлексотерапевт Михаил 
Игнатьев более двадцати 
лет успешно лечит людей. 
Избавляет от артритов, ар-
трозов, головных болей и 
неврозов. Помогает защи-
тить и укрепить организм. 
Звоните в Центр, приходи-
те на бесплатную диагно-
стику. g

Фото предоставлено рекламодателем

Иглы настроят на здоровье
Контакты:
ул. Пушкина, д. 7,
95-13-39,  
8-953-740-79-73 

Провести точную границу, за 
которой заканчивается здоро-
вье и начинается болезнь, по-
рой не так-то просто. Многие 
знакомы с состоянием, кото-
рое называется «синдром вы-
горания». Начинает казаться, 
что все надоело, пропадают 
силы и желание что-либо де-
лать. Это и есть первые при-
знаки перехода от здоровья к 
болезни. Как правило, такая 
проблема возникает из-за 
дефицита витаминов и ми-
кроэлементов. Восстановить 
содержание в организме не-
обходимых веществ помогут 
натуральные витаминизиро-
ванные тоники. Это допол-
нительный источник железа, 
кальция, магния, витаминов 
А, В, Е, D, С, органических ки-
слот, арбутина, флавоноидов 
и танинов.
Всем известно, что железо 
жизненно необходимо для 
формирования кровяных те-

лец, переносящих кислород. 
И если в организме его не 
хватает, то рекомендуют при-
нимать витаминный тоник, 
главный компонент которого 
глюконат двухвалентного же-
леза. В натуральный коктейль 
добавлены витамины В6 и 
В12, водный экстракт пивных 
дрожжей, крапивы, шпината, 
водорослей, ростков пшени-
цы и еще десяток полезных 
ингредиентов. Витаминный 
тоник с экстрактом корневи-
ща желтой куркумы, создан 

для активации пищеварения 
и контроля веса. А такой ин-
гредиент напитка, как мя-
коть ягод боярышника, – не 
просто вкусное дополнение, 
но еще и защита сердца и 
сосудов. Гранат и кожура 
красного винограда – неиз-
менные источники полифе-
нолов, оберегающих сосуды. 
Магний поддерживает рабо-
ту сердца. Витамин Е вместе 
с соком граната и красного 
винограда блокируют ток-
сичные радикалы кислорода 
и предотвращают образова-
ние холестериновых бляшек. 
А кальций, содержащийся 
в тонике, не позволит орга-
низму остаться без главного 
«строительного материала».

Живые витамины

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ул. Пушкина, 7, тел. 24-84-91, 96-58-58. Сайт: homryaz.ги

Приобрести препараты  
и получить более подробную 
консультацию по их приме-
нению можно в аптеке ООО 
«Гомеопатический центр».

Андрей Дубницкий

Через месяц  
начнутся работы  
по реставрации  
Торговых рядов  
на площади  
Ленина

В Торговых рядах, на площади 
Ленина, в центре Рязани, нача-
лись подготовительные к рестав-
рации работы. Мы поговорили с 
рабочими, которые работают на 
объекте. Они рассказали, что 
полноценная реставрация на-
чнется уже через месяц.

– Планируется подсветка, 
канделябры – все будет офор-
млено в стиле старого Питера. 
Уже через год появятся первые 

магазины, на втором этаже, 
вполне вероятно, будут ор-
ганизованы бильярд, зоны 
отдыха, уголки ремеслен-
ников. Вообще инвестор 
уже три года пытался 
выкупить это здание, 
н о  а д м и н и с т р а ц и я 
этому активно пре-
пятствовала. Теперь, 
когда все юридиче-
ские вопросы реше-
ны, важно присту-
пить к работам 
как можно ско-
рее. Владелец 
здесь теперь 
тот же, что и 
Торговых ря-
дов, распо-
лагающихся 
напротив.

Фото автора

В центре Рязани появится 
«уголок старого Питера»

 Торговые ряды были  
проданы 29 августа 2017 года 



РАБОТА

Администратор ....................................89307832260
Администратор 4/6/8.часов..3–5.дней..Рост..До.6.т..
р../.нед.....................................................89623945334
В ГМ «Глобус».требуется.дворник.(2/2),.специалист.по.
сбору.товара.с.касс.(5/2),.14.000........ 8-980-560-71-26
В новый.филиал.ТПК.открыт.набор.сотрудников.в.
офис!.Обучение,.гибкий.график.от.4.ч..До.25.т......... .
..........................................................................52-34-52
В удобное время.подработка..Офис..На.3–4.ч..До.
15.т..р.................................................................996461

Вахтер 18.т..р..................................... 8-900-606-2588
Водители кат.«С«,.«Е»..З/п:.35.000.–.90.000.руб..
Вахта.15/15..Общежитие,.соцпакет..С.опытом.рабо-
ты!.Москва,.м..Речной.вокзал..........8-903-798-70-73
Дворник. Подработка.......................8-965-017-74-21
Кладовщик (вагоны)..Москва,.м..Авиамоторная,.от.
45.000,.бесплатное.общежитие..Прием.груза,.конт-.
роль.за.погрузкой.вагона,.г/р.5/2..Трудоустройство.
по.ТК.РФ,.отсутствие.судимости..Ж/д.пл..Перово,.Пе-
ровское.шоссе,.д..45..........................8.926.214.92.34
Кладовщик в.автосервис..Знание.и.умение.разби-
раться.в.запчастях.МАЗ/КамАЗ/Форд..З/п.от.24.000.
руб..за.вахту.(15/15)..Москва,.м..Речной.вокзал...........
................................................................ 8-903-798-70-73
Курьер, доставка.писем.физ..и.юр..лицам,.не.прода-
жи,.5/2................................................................510128
Менеджер активных.продаж..График.работы.5/2.с.
17.00.до.21.00..З/п.от.15.000.р/мес................................... .
..................................................21-06-05,.8-991-345-89-69
Менеджер по.отчетам,.составление.отчетов,.работа.
в.офисе,.не.продажи,.5/2,.13.000....................510128
Младший помощник.руководителя..Рост..Соцгаран-
тии..До.25.т..р.................................................. 996077
Мобильный курьер,.наличие.а/м,.доставка.писем.
физ..и.юр..лицам,.не.продажи,.5/2,.15.000.....510128
Охранник 30–55.т..р.,.вахта/смены..Без.задержек,.беспл..
проживание,.возм..подработки................ 8-495-974-11-46
Пекарь на.собственное.производство.«Барс»..Гра-
фик.работы.2/2,.5/2,.з/п.от.23.000......8.(910).628-23-69

Подработка вечером в офисе. 4/6/8 ч. До 7 т. р. в 
неделю ....................................................89586575862

Подработка пенсионеру.......................89009681910
Помощник кадровика............................89009668478

Помощник в.отдел.опта..До.40.т..р..+.премии..Ко-
мандировки..Рост.............................................992633
Приглашаем агентов.по.распространению.дискон-
тных.карт.................................................88007007706
Приемщик заказов................................89009669098
Работа/подработка всем.................................512260
Работа для.всех.возрастов.............................990237
Работа пенсионерам..............................89056918089
Слесари по.ремонту.а/м.МАЗ/КамАЗ/Форд..Вахта.
15/15..З/п.от.35.000.руб..Общежитие..Соцпакет..Мо-
сква..м..Речной.вокзал......................8-903-798-70-73
Требуются агитаторы............................89206337454
Уборщицы в.ГМ.«Глобус»..Ночь,.2/2,.12.000.руб......
.................................................................89805607126

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Счетчики. Замена.труб..Отопление..Уст..сан..при-
боров. .............................................................99-72-35

Сантехработы, счетчики.............................. 99-81-38
Ваш сантехник..Все.услуги.............................529-489
Водопровод, отопление............................... 99-44-96
Сантехника и.отделка.................................. 51-03-97
Сантехнические работы.............................. 99-81-52

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Вывод из запоя .................. 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.
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КУПЛЮ

Значки, иконы,.монеты.и.др...........................512041
Значки, иконы,.статуэтки,.подстаканники,.советские.
рубли..................................................................325992
Неисправный ЖК-телевизор,.можно.битый..............
............................................................8-910-644-50-85
Радиодетали СССР...............................89206373281
Сапоги хромовые................................ 8965219-07-47.

КОМПЬЮТЕРЫ

Компьютерная помощь...................8-953-731-11-67
Срочная компьютерная.помощь..Юрий......................
...................................................89156069942,.760841.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Шкафы-купе на.заказ..Сборка......................994682
Аккуратная сборка.мебели..................89605784545

Двери-купе изготовление ...................... 
.............................................22-02-35, 8-953-732-56-24

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

Ремонт, сборка.мебели.........................89308746456
Ремонт мягкой.мебели................................. 51-19-78
Сборка мебели..Качественно..........8-996-911-60-60

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир.................................8-953-731-75-97
Ванная под.ключ..Сантехника,.плитка,.панели,.лами-
нат,.обои....................................992867,.89605699121
Ванная под.ключ....................................89065441126
Ванная под.ключ,.скидки......................89605660351
Все виды.отделки,.помощь.в.закупке.материала......
...................................................89156190491,.994038
Вскрытие, врезка,.замена.замков..Замки..Торгово-
сервисный.центр.«Замок-профи»..Ул..Гагарина,.33,.
997776.–.сервис,.магазин......................89009020922
Демонтажные работы.................................. 99-40-20

Дома. Бани.под.ключ.............................89106418436

Качественная
установка любых дверей – 1000 р. 

 Продажа металлических 
дверей – от 3200 р, 

межкомнатных – от 800 р.
8-980-560-70-10,  

40-70-10
Кровля, сайдинг.......................770929,.89206351937
Кровля, сайдинг,.заборы............................. 99-54-28
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

Мебель
Двери: входные, межкомнатные – 

от 1000 р. Шкафы-купе, кухни. 
Бесплатный замер и доставка. 

Качественно и недорого
99 00 52

Натяжные потолки.350.руб.......................... 51-11-71

Новая ванна за 2 часа! Установка ке-
рамопластовых вкладышей в старые ванны. Га-
рантия 5 лет ....................99-29-94, 8-903-839-29-94

Обивка дверей.........................219530,.89537397762
Отделка: все.виды.работ............................. 51-03-97
Отделка квартир,.офисов.....................89206357590

Плиточные работы..........................8-910-630-19-64

Поклейка обоев,.шпатлевка..Качественно..Недоро-
го..Татьяна...............................................89209747608
Поклейка обоев.......................987093,.89105076170
Ремонт квартир..Русские.мастера..Качественно..До-
говор........................................................89036400056
Ремонт и.отделка..Сантехника,.шпатлевка,.плитка,.
гипсокартон,.натяжные.потолки..Игорь..........................
.....................................................................89537362433
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Ремонт квартир, коттеджей, домов. Профессио-
нально. ...............................................8-920-974-79-58
Укладка плитки  ...............................8-920-983-87-33
Шпатлевка, обои ..............................8-915-616-01-21
Эмалировка ванн ............................8-915-618-21-30
ЭЛЕКТРИКА

Ваш электрик. Все услуги .............................512-720
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст. люстр, 
стир. маш., пров. тел. и TВ .....89106414292, 930853
Электрик  ..............................................89537315605

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 лет ...........25-26-31, 8-920-975-24-67

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин всех марок на дому ........
....................................................89105758448, 995661

Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, каче-
ство ..................................................8 (953) 742-77-82
Ремонт стиральных машин и холодильников на до-
му ..............................................523012, 89009077007
Стиральных машин  .............................89209520326

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт любых телевизоров в городе и районе. 
Стаж 28 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

Ремонт телевизоров новых и старых. Без выходных 
..............................................................994309, 367591

Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и 
ЖК-телевизоров, мониторов и компьютеров, штат-
ных автомагнитол, бытовой техники. Гоголя, 39  ......  
............................................................................ 767713
Телемастер, компьютерщик ....................... 99-26-22
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Профессиональный ремонт холодильников всех 
марок. Наличный и безналичный расчет. Ежедневно 
с 8.00 до 22.00 ...................................8-910-577-76-38

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Гарантия

89106452602

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

Ремонт холодильников
с гарантией

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

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ  
УСЛУГИ

Похороны, поминки, доставка в морг, бальзамиро-
вание. Пенсионерам скидки ........................ 51-04-22

МАГИЯ

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное кол-
довство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, приво-
роты 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

Валка и опиловка деревьев ........................ 99-54-28
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз. Покос травы ...........8-920-955-32-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки, грузчики ...........................511-839
Все услуги грузотакси....................................512-812
Все услуги грузчиков .....................................512-720

Вывоз мусора от 1000 руб .......................... 99-40-20
Грузоперевозки. Газель ................................995428
Грузчики, грузоперевозки  ..................89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ..................89209803141
Грузчики, грузоперевозки  ......................... 99-40-20
Грузчики, демонтаж .............................89009015041
Грузчики. Газель  ............................8-952-126-07-38
Грузчики. Недорого ..............................89969116060
Грузчики 250 руб/час ...........................89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Кап. гараж, п. Шлаковый ......................89209948927

ЮРИДИЧЕСКАЯ  
ПОМОЩЬ

Изготовление печатей, штампов. Качественно, не-
дорого .....................................................89156214136
Юр. услуги, защита в суде, оформление недвижи-
мости ............................................................. 99-62-67
Юрист. Консультация ............................89156038847

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы немецкий, английский язык. Недорого 
.................................................................89105086573
Репетиторы. Очень результативно. Гибкие цены. ... 
............................................................8-920-954-88-90

БУРЕНИЕ  
СКВАЖИН

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

Сергей Ковязин

История,  
рассказанная 
клиентом 
службы  
доставки

Один из клиентов 
компании СДЭК на-
писал историю-от-
зыв, которая хоро-
шо иллюстриру-
ет, как разные 
сервисы отно-
сятся к своим 

клиентам.
– Мы 

продаем и 
до с т а в л я-

ем подарки, – говорит заказ-
чик. – В отличие, к примеру, 
от доставки оборудования, 
которое привезли на день 
позже, подарок, полученный 
клиентом с опозданием, – 
это беда. Стресс, пережива-
ния, испорченное настро-
ение. Ведь день рождения 
только раз в году!

Обычно компания ис-
пользует услуги двух служб 
доставки, одна из которых 
СДЭК. А вторую решили не 
называть, чтобы дать им 
шанс исправиться. Для удоб-
ства назовем ее «Срочная до-
ставка». В кавычках, конечно.

– 12 сентября мы передали 
посылку с подарками ко дню 
рождения компании «Сроч-

ная доставка», – рассказыва-
ет заказчик. – В Рязани по-
сылка должна была оказать-
ся до утра 16 сентября… А 
вечером 15-го нам позвонил 
клиент с вопросом о посылке. 
Ее не доставили, и мы сразу 
начали выяснять причины.

Позвонив в «Срочную до-
ставку», сотрудники агент-
ства подарков выяснили, что 
посылку не отправили в Ря-
зань и она находится в Москве. 
Теперь доставка посылки воз-
можна только 20 сентября… 
через неделю после передачи 
отправления перевозчику.

– Мы попытались объ-
яснить «Срочной доставке», 
что в посылке подарки, а у 
получателя завтра день ро-

ждения. А они на это ответи-
ли: «Сошлитесь на перевоз-
чика, что это его вина, а сде-
лать мы ничего не можем».

Сотрудники агентства по-
дарков предложили сделать 
доплату за срочность, но та-
кой услуги в «Срочной до-
ставке» не оказалось. Тогда 
было решено доставить от-
правление самостоятельно.

– Позвонили в «Срочную 
доставку», говорим, что до-
ставим все сами, и нам нужно 
лишь взять посылку обратно. 
Но нам сказали, что забрать 
посылку... нельзя. Только с 
большим трудом удалось 
«вырвать» посылку. Парал-
лельно мы обратились в 
СДЭК и передали им посылку.

Представитель СДЭК со-
общил, что посылка будет 
утром в руках у клиента.  Все 
так и вышло: 16 сентября 
клиент получил подарки!

– Самым любопытным для 
нас, – рассказывает сотруд-
ник агентства подарков, – 
стало получение акта воз-
врата посылки от «Срочной 
доставки» со счетом на 377 
рублей за эту «услугу». g

Фото предоставлено рекламодателем

СДЭК: Нельзя испортить праздник!

Контакты:
ул. Дзержинского, 64/1, 
тел. 8 (953) 745-33-66

 Интересы клиента в приоритете!

Ольга Древина

Преимущества 
и недостатки разных 
конструкций

На рынке теплиц классикой яв-
ляется теплица размером 3х6 
метров. Она имеет много плюсов, 
но не всегда подходит под неко-
торые запросы покупателей. На-
пример, для маленьких огородов 
и тесных участков или для тех, 
кто хочет посадить немного, по-
дойдут теплицы размером 2х4, 
2х6 метров и т. д. А если вы лю-
бите простор и комфорт, то мы 

предлагаем теплицы высотой 
2,5 метра. Плюсы такой высоты: 
больше воздуха, соответствен-
но – мягкое проветривание и са-
мый жар находится под крышей, 
что не мешает вам и растениям. 
А теплица размером 4х6х2,5 ме-
тра будет как зал в вашей квар-
тире! Стоимость таких теплиц от 
18 700 р.

Нам очень близки ваши 
страхи и переживания за сохран-
ность теплицы зимой: сможет ли 
выстоять, не проломится ли крыша 
от снега и т. д. Поэтому наша компа-
ния изготовила отличный вариант 
теплицы на сегодняшний день. 

Теплица со сдвижной кры-
шей. Крыша легко сдвигается. 
Это позволяет обеспечить нуле-
вую снеговую нагрузку! При сдви-
нутой крыше выпадающий снег 
ложится на грунт теплицы и обо-
гащает почву минеральными ве-
ществами. Раздвинутые створки 
крыши помогают организовать 

правильную вентиляцию, спо-
собствуют благоприятному ми-
кроклимату и естественному 
орошению ваших растений, 
а значит, эта новинка помо-
жет вам получить хороший 
урожай! Цена такой тепли-
цы от 12 800 р.  

Фото предоставлено рекламодателем

Не покупайте теплицу, не прочитав статью 

Контакты
Звоните сейчас и узна-
вайте больше по тел. 99-10-63, 
пр-д Яблочкова, 6, стр. 3, ТЦ «НИТИ». 
Цены на сайте: теплицы62.рф

 Образцы вы можете 
посмотреть на улице  
возле ТЦ «Шамрай»

Акция!
Сделайте заказ сегодня 
по тел. 99-10-63 и получите 
подарок
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