
Рязань |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

№ 41 (213)  |  12 ОКТЯБРЯ 2019  |  ТИРАЖ 110 000

16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

12+

Экология в Рязани – 
попытка разобраться 
и договориться 
(12+) стр. 3

Известный блогер 
полюбовался 
точечной застройкой 
Рязани (12+) стр. 2

Фото Ольги Петровой

16+

Голосуйте 
в рейтинге оконных 
компаний Рязани 

стр. 8-9 (12+)

ЖКХ 
наносит 

удар
 Директор управляющей компании 

избил молотком владельца квартиры
 стр. 6

0 000

12+161212+++++

ных 
и



Город в твоих руках!
progorod62.ru

№ 41 (213)  |  12 октября 2019
Телефон рекламного отдела:  777-6052 | ПРО РЯЗАНЬ |

Под Рязанью электро-
поезд сбил школьника
9 октября в Рязанском 
районе, недалеко от стан-
ции Листвянка, произош-
ло ЧП. Электричка сбила 
подростка. По предва-
рительной информации, 
трое девятиклассников 
после занятий в секции 
баскетбола возвращались 
домой. Они решили пойти 
через станцию Листвянка. 
Один из них покинул ком-
панию, двое друзей про-
должили путь по рельсам. 
Подростки слушали му-
зыку без наушников. Кро-
ме того, по другой ветке 
шел товарный поезд. Ве-
роятно, из-за шума поезда 
школьники не услышали 
приближающуюся сза-
ди электричку. Один из 
школьников чудом успел 
отскочить в сторону. Вто-
рой погиб на месте.

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru
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В США на соревнования
Рязанец Александр Маврин отправился в США на Меж-
дународный фестиваль воздушных шаров. «Это массо-
вый старт шаров в рамках Международного праздни-
ка воздухоплавания в штате Нью-Мексико. Изюминка 
фестиваля – старт наций, когда под корзиной вывеши-
вается флаг страны-участницы», – пишет Александр.Фото Александра Маврина

Валерия Малышева

Местным производите-
лям сложно пробиться 
на прилавки ярмарок

Рязанский предприниматель Свет-
лана Крючкова обратилась в редак-
цию «Pro Города» и рассказала о 
проблемах, встречающих местных 
производителей на «Ярмарках вы-
ходного дня». В этом году женщина 
планировала продавать на  ярмарке 
продукты, произведенные в Рязан-
ской области. Но, по словам рязан-
ки, наличие документов и разреше-
ний не позволило получить место 
для торговли.

– Ярмарками у нас занимается 
министерство сельского хозяйства. 
Туда я и обратилась с документами, 
подтверждающими, что мои товары 
произведены на Рязанской земле. И 

мне предложили торговую площад-
ку в Торговом городке, в той части, 
которая находится в руинах. Людей 
там нет, и продавцы там не стоят, – 
говорит Светлана.
Между тем, как говорит предпри-

нимательница, в городе есть более 
приспособленные места. Однако, по 
мнению Светланы Крючковой, на 
этих ярмарках продается по боль-
шей части не рязанская продукция:

– Я изучила торговые площадки 
в Московском районе, на Полетаев-
ском рынке, ярмарку на Театраль-
ной площади, которая как раз пе-
рекочевала в Торговый городок. На 
них почти нет рязанских товаров. 
В основном, продаются привозные 
овощи и фрукты с «пятой базы». А 
покупателей вводят в заблуждение. 
Больше всего меня беспокоит, что 
именно из-за этой ситуации лю-
ди, которые могли бы организовать 

свой ма-
лый биз-
нес, ока-
з ы в а ю т с я 
в тупике, – 
констатиро -
вала Светлана 
Крючкова.
В заключе-

ние скажем, что 
приобрести на-
стоящие рязан-
ские продукты 
в нашем городе 
непросто. Количе-
ства торговых пло-
щадок для местных 
производителей явно 
недостаточно. Поэто-
му на рынке продук-
тов царят крупные сети 
и перекупщики с юга.

Фото газеты «Pro Город»

Городские ярмарки: 
для рязанских товаров мест нет

Местных продуктов мало

Больше подробностей 
и видео на сайте
progorod62.ru
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Елизавета Пустынская

Блогер описал Рязан-
ский край на своей 
странице в соцсетях 

В Рязани побывал известный блогер 
Илья Варламов. Об этом он сообщил в 
Инстаграм-аккаунте. Показал уютные 
улицы города, Рязанский кремль. Бло-
гер побывал на заводе «Технониколь» 
и погулял по центру Рязани. Увидев  

на улице Щедрина деревянный дом и 
элитную многоэтажку рядом, Варла-
мов заметил: «Знаменитые рязанские 
контрасты: была хорошая, красивая 
Рязань, а стало не пойми что...»
У кремля Варламов прочитал сти-

хотворение Есенина «Гой ты, Русь моя 
родная». На следующий день урба-
нист серьезно раскритиковал улицу 
Маяковского. Основные его замеча-
ния касаются расположения пеше-
ходных переходов и регулировки све-
тофоров. По словам блогера, «улицу 
обустраивал враг людей», так как го-

рожанам приходится нарушать ПДД и 
рисковать здоровьем, чтобы пересечь 
дорогу. 
Варламов уделил внимание и ново-

стройкам. По его словам, здания пы-
таются подражать европейской архи-
тектуре, разрушая атмосферу уютной 
Рязани.  

Фото газеты «Pro Город»

Илья Варламов бродил по Рязани, читал 
Есенина, любовался точечной застройкой

Илья Варламов

Фото рекламодателя

Понадобится небольшая помощь специалистов. С августа 2019 
года начала действовать дачная амнистия на учет и регистрацию 
садовых и жилых домов. Больше не нужны уведомления, доста-
точно подготовить технический план на основании декларации. 
Оформить документы вам помогут опытные кадастровые инже-
неры. 55-09-50, 8-903-640-78-26, ул. Яхонтова, 15, оф. 5. 

Поставьте дачу на учет – это просто!12+
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Если у вас шумные соседи
Если вас беспокоит шум с улицы или от соседей, то мы быстро по-
можем  решить эту проблему. Наша компания осуществляет про-
фессиональный монтаж шумоизоляции в квартирах и других по-
мещениях. Доступная цена и гарантированный результат выгодно 
отличают наши современные системы от конкурентов. Наш адрес: 
ул. Маяковского, 49. Тел.: (4912) 50-11-80, 8-910-623-56-76. Фото рекламодателя

Полную 
версию читайте 
на progorod62.ru
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Валерия Малышева

Но чиновники 
пока не гото-
вы действо-
вать всерьез

8 октября в Рязани 
прошло заседание в 
формате «круглого 
стола» по пробле-
мам экологии. Та-
кой встречи ждали 
давно, но чуда на 
ней, конечно, не 
произошло... Чи-
новники бодро 

признавали пробле-
му и создавали завесу 

из слов. Первым вы-
ступил Сергей Абра-

мов, министр природопользо-

вания Рязанской области. По 

его мнению, «круглый стол» 

оказался хорошим поводом 

показать «открытость прави-

тельства Рязанской области»:

– Дашково-Песочня – наибо-

лее проблемный район по за-

грязнению. В этом году было 

зафиксировано превышение 

сероводорода и деоксида серы. 

За год было организовано 119 

оперативных выездов. Из них 

40 выездов – в ночное время и 

в выходные они, –  отметил он.

Мэр города Елена Сорокина 

поведала, что если в течение 

двух часов в администрацию 

поступает более двух жалоб на 

состояние воздуха, муници-

пальная лаборатория выезжа-

ет на место. 

Но уполномоченная по пра-

вам человека в Рязанской 

области Наталья Епихина 

отметила, что работа пере-

движных лабораторий не-

совершенна. На вызовы они 

приезжают не всегда, а пробы 

воздуха берут разными мето-

дами и получают странные 

результаты.
В мероприятии также участ-

вовали представители РНПК, 

Рязанского кожевенного за-

вода и завода «ТЕХНО». Про-

изводственники рассказали о 

том, как защищают окружаю-

щую среду. Конечно, все обя-

зательства по повышению эко-

логической безопасности они 

выполняют. 
По итогам собрания было 

решено проводить общест-

венные проверки на террито-

рии предприятий и «усилить 

работу органов федерального 

надзора».
Фото горадминистрации 

Кто нас травит? В Рязани 
ищут выход из тупика«В сентябре было получено наиболь-

шее количество жалоб от рязанцев. 
Проблема была в возгорании отходов 

на территории бывшего за-
вода «Химволокно». Непри-
ятный запах чувствовался 
из-за незаконного приема и 

складирования отходов».
Елена Сорокина, глава горадминистрации

Собрание выглядело внушительно

Хотите теплицу, но не знаете, к кому обратиться? Грамот-
ные специалисты помогут с выбором надежной теплицы. 
Успейте приобрести теплицу по выгодным ценам! Тепли-
ца 4 метра – 10 600 руб., 6 метров – 12 800 руб., 8 мет-
ров – 15 750 руб., 10 метров – 18 500 руб. Производст-
венная база в Дядьково. Звоните 8 (930) 783-02-76. 

Теплицы от производителя

Фото рекламодателя

Ольга Древина

Прозрачность 
компании – 
лучшая гарантия 
надежности

У обычного жителя Ряза-
ни осталось совсем немного 
возможностей для выгодно-
го размещения своих сбере-
жений. В крупнейших бан-
ках ставки по вкладам ниже 
уровня инфляции. Достой-
ные ставки предлагают не-
многие. Но как сохранить 

сбережения и выбрать на-
дежную компанию? 
Признаков, по которым 

можно выявить недобросо-
вестную организацию, до-
вольно много. Во-первых, 
лучше не связываться с ком-
паниями, зарегистрирован-
ными в других регионах и 
работающими менее 5 лет. 
Еще один важный критерий 

– открытость. Если менед-
жер затрудняется сказать, 
куда инвестируются сред-
ства, и показать конкретные 
проекты, то доверять ему 
свои деньги не стоит.

В отличие от многих рязан-
ских компаний, схема рабо-
ты финансовой организа-
ции «Инвест Рязань» про-
зрачна. Проекты, в которые 
инвестируются деньги, всег-
да в открытом доступе. Сей-
час действует три направле-
ния – строительство, меди-
цина и производство. 

Фото рекламодателя

«Инвест Рязань»: безопасный доход по вкладам

Жилой комплекс «Усадьба 
Алеканово»
Комплекс «Усадьба Алекано-
во» расположен на террито-
рии поселка «Сказка Алека-
ново». Комплекс состоит из 
4-х домов по 10 таунхаусов в 
каждом.

Медицинский 
диагностический центр 
Расположен в г. Колом-
на. Предоставляет услу-
ги по высокотехнологич-
ной медицинской диаг-
ностике на современном 
оборудовании.

Бетонный завод 
Завод открылся в г. Туле. Про-
изводительность – 60 кубо-
метров бетона в час. Завод 
работает в тандеме с рязан-
скими строителями, которые 
строят в Туле целый жилой 
микрорайон.

Проекты, реализованные в 2018 г.

Контакты:
Рязань, ул. Грибоедова, 20 
Телефон: 505-445

Мнение:
– Ваимодействия разных структур и полного понимания 
обстановки у чиновников нет. Мы зачитали перечень 
необходимых изменений в работе предприятий, но чи-

новники услышали только про визиты общественности. 
Возникло чувство, что результаты собрания были за-
ранее спрогнозированы, – Александр Суфранович, 
председатель общественной организации «Ды-
шим чистым».

Проблема была в возгора
на территории бы
вода «Химволок
ятный запах чув
из-за незаконно

складирован
Елена Сорокина, гл

о понимания 
ли перечень 
ятий, но чи-
ественности. 
ыли за-
ович, 
Ды-
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Письмо читателя 
Мне не нравится, что закрыли инсти-
тут культуры. Это возмутительно! А 
еще расстраивает отсутствие рын-
ков деревенской продукции. Аб-
солютно негде купить наши 
рязанские овощи! 

Наталья Солодкова

Люди
говорят

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»

?Недавно столкнулась с 
тем, что целый день не мо-

гла в маршрутке оплатить 
проезд по карте «УмКа». Хотя 
деньги на нее я положила. В 
чем проблема?

– Дело в том, что если перечис-
лить деньги через онлайн-банк 
за день до начала нового месяца, 

то они не поступят на карту сра-
зу.  Поэтому класть деньги на кар-
ту нужно не позднее 25-го числа 
каждого месяца. И только в киос-
ках можно оплачивать карту даже 
в последний день месяца. Попол-
няйте свою карту заранее, и про-
блем не возникнет, – считает опе-
ратор карты «УмКа».

Фото «Pro Города»

Из дома №5 по Бирюзо-
ва невозможно выйти на 
улицу с коляской. Вход-
ная дверь подъезда сто-
ит прямо на ступеньках.

Кто-нибудь ведет контроль 
за эксплуатацией новых ав-
тобусов (№98)? Водители 
превращают новые автобу-
сы в безобразные. Салоны 
заклеены снятыми с мар-
шруток грязными инфор-
мационными листами, на 
обшивке следы от скотча, 
салоны не убираются. В 
Рязани очень грязный об-
щественный транспорт! 

В школе №63 в Дашково-
Песочне 5 классу не выдали 
учебники по биологии. Хо-
тя у параллельных классов 
есть. Уже месяц прошел с 
начала учебного года! Ког-
да их все же выдадут? 

На улице Лагерной дорога 
вся в ямах. Более того, там 
практически асфальта нет. 
Люди постоянно щебенкой 
и битыми кирпичами ды-
ры засыпают. Как сделали 
дорогу 30 лет назад, так 
больше ее ни разу не ремон-
тировали. Просто позор!  

 Средства на карту могут идти несколько дней 

Народный контроль

?  В больницах большие очере-
ди. Где я могу попасть к оф-

тальмологу на прием быстро?

– В салоне «Панда Оптика» вы 
можете пройти бесплатную про-
верку зрения у опытного офталь-
молога и без очередей. Для записи 
нужно лишь позвонить 55-95-96, 
и врач назначит время приема. 
Сейчас в салоне проходит акция 
– очки за 990 руб. В наличии бо-
лее 24 разных пар. Контакты: ул. 
Вокзальная 55Б, ул. Гагарина 25, 
Первомайский пр-т, 37. �

Фото предоставлено рекламодатем

В «Панда Оптика» 
проходит акция 

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

О еде
Американцы в принципе не 
готовят дома и предпочита-
ют всей семьей выбираться 
в ресторан или закусочную. 
Меня скорее беспокоило 
качество обычных продук-
тов в супермаркете – оно 
другое! И вкус у еды тоже 
другой. Непривычный.

 Об американцах
Американцы нас уважают, 
мы для них – герои, вы-
живающие среди мороза 
и медведей. Негатив про 
Россию и русских есть, но 
только по телевизору. Трамп 
вечно что-то вещает. Но 
американцы, как и мы, те-
левизору не верят. 

О толстяках
Все американцы – разные, 
есть толстые, есть худые. В 
общем, как и мы. Но, в отли-
чие от нас, в Америке люди 
не впадают в депрессию от 
лишнего веса. Демонстри-
руют всему миру, что они 
чувствуют себя комфортно 
и уверенно в своем теле. 

О лицемерии
Этот миф сложился из-за 
знаменитой американской 
улыбки. Но, на самом деле, 
когда каждый встречный те-
бе улыбается – жить стано-
вится приятнее! Наверное, 
кто-то улыбается неискрен-
не. Но видеть улыбающихся 
людей приятно.

Мысли на ходу
Катя Синицына, 
рязанская студентка, работающая в США

Фото  из личного архива Кати Синицыной
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты:
ул. Гагарина, 160/2, 
тел. (4912) 43-42-78
сайт: sber-fi nans.ru

Пайщики с радостью обсуждают результаты

Запущена программа защиты от мошенников
Сергей Ковязин

Презентована 
областная про-
грамма защиты 
от обмана 
в сфере финансов

6 октября в ТРК «Полетаев-
ский» состоялась встреча 
пайщиков и руководителей 
кредитного потребитель-
ского кооператива «Сбере-
гательные финансы». На 
мероприятии было объяв-
лено о запуске программы 

защиты населения от мо-
шенников в сфере финан-
сов и повышения экономи-
ческой грамотности.
Управляющая Рязанским 

филиалом Лаура Ганага по-
благодарила пайщиков за 
оказанное доверие. 
Также к гостям обрати-

лась председатель правле-
ния КПК «Сберегательные 
финансы» Евгения Шабан:

–Повышение цен и рост 
инфляции заставляют за-
думаться о том, где хранить 
свои сбережения. Нашим 
пайщикам волноваться 

не о чем. Вы всегда може-
те позвонить в наши офи-
сы, и мы ответим на любые 
вопросы. 
Подробнее о программе 

защиты вкладчиков расска-
зал юрист компании Игорь 
Гнеев:

– В проекте «Защитники» 
участвует команда юристов, 
экономистов и аналитиков, 
которые будут просчиты-
вать все возможные риски 
при работе с КПК. Это дела-
ется в первую очередь для 
того, чтобы у вас была мак-
симальная информация не 

только о нас, но и о наших 
партнерах. Любой пайщик 
может обратиться к нам за 
консультацией.
Гости мероприятия 

смогли проконсультиро-
ваться с юристом и пооб-
щаться с менеджерами 
кооператива. 
Теперь каждый рязанец 

может обратиться в КПК 
«Сберегательные финан-
сы» для проверки любой 
финансовой организации 
на добросовестность и 
благонадежность, а также 
подать заявку на бесплат-

ную юридическую помощь 
по экономическим вопро-
сам. 

Фото рекламодателя
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Â ñòàðèíó ðóññêàÿ ïå÷ü çàíèìàëà ïîëîâèíó 
èçáû, òðåáîâàëà âíèìàíèÿ è çàáîòû, à çà îòäà-
âàåìîå òåïëî çàñòàâëÿëà ÷åëîâåêà ïîðàáîòàòü. 
Çàòî â äîìå âñåãäà áûëî òåïëî è êîìôîðòíî. 
Ñîâðåìåííàÿ ñèñòåìà öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ 
èçáàâèëà íàñ îò íåîáõîäèìîñòè ðàñòàïëèâàòü 
ïå÷ü è ïîäêèäûâàòü äðîâà, íî ìíîãèå âñå æå íå 
îòêàçàëèñü áû îáçàâåñòèñü õîòÿ áû «áóðæóéêîé».

×òî æ, ìå÷òû ñáûâàþòñÿ! Íå 
«áóðæóéêîé», à öåëîé ðóññêîé 
ïå÷üþ ñåãîäíÿ ìîæåò îáçàâå-
ñòèñü êàæäûé, ïðè ýòîì çàéìåò 
íîâàÿ ïå÷ü âñåãî îêîëî îäíîãî 
êâàäðàòíîãî ìåòðà íà ñòåíå, íå 
ïîòðåáóåò äðîâ è âîîáùå êàêî-
ãî-ëèáî âíèìàíèÿ, åå âñåãî ëèøü 
íàäî âêëþ÷èòü â ðîçåòêó.

Ðå÷ü èäåò îá ýêîíîìè÷íîì 
îáîãðåâàòåëå «ÒåïëÝêî», êîòî-
ðûé ñî÷åòàåò â ñåáå òåïëîíîñíûå 
õàðàêòåðèñòèêè êèðïè÷à ðóññêîé 
ïå÷êè è ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, ñäåëàâøèå åãî êîì-
ïàêòíûì è ýêîíîìíûì.

ÌÅ×ÒÛ Î ÒÅÏËÅ
Âî ìíîãèõ êâàðòèðàõ áàòàðåè òî ãðåþò, òî íå ãðå-

þò. Åñëè â ìàå êâàðòèðíóþ «ïå÷êó» ìîæíî îòêëþ÷èòü, â 
ñåíòÿáðå åå íå âêëþ÷èøü, òàê êàê îòîïèòåëüíûé ñåçîí 
åùå íå íà÷àëñÿ. À åùå èíîãäà áàòàðåè çàñîðÿþòñÿ… À 
åùå ïàäàåò äàâëåíèå â ñèñòåìå… À åùå… Äà ìàëî ëè 
îòãîâîðîê ìû ñëûøàëè î òîì, ïî÷åìó â êâàðòèðå âäðóã 
ñòàíîâèòñÿ õîëîäíî. Ïîñëóøàâ î ïðè÷èíàõ ïîõîëîäà-
íèÿ, ìû äîñòàåì îáîãðåâàòåëè – êàêèå ó êîãî åñòü: ìà-
ñëÿíûå, òåïëîâåíòèëÿòîðû, êàëîðèôåðû. Îäíè ñóøàò 
âîçäóõ, äðóãèå óãðîæàþò ïîæàðîì, ê òðåòüèì íåëüçÿ 
ïîäïóñêàòü äåòåé. Â îáùåì, ìîðîêè ñ íèìè íå ìåíü-
øå, ÷åì ñ ãðîìàäíîé ðóññêîé ïå÷üþ. Ïðè ýòîì îíè åùå 
êðàéíå «ïðîæîðëèâû»: ñ÷åò çà ýëåêòðîýíåðãèþ ëó÷øå 
îïëà÷èâàòü ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè!

Îáîãðåâàòåëü «ÒåïëÝêî» ðàçîì ðåøàåò âñå ýòè 
ïðîáëåìû. Îí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äåêîðàòèâíóþ 
ïàíåëü, âíóòðè êîòîðîé ñïðÿòàí õðîìîíèêåëåâûé íà-
ãðåâàòåëü, çàëèòûé ñîñòàâîì èç êâàðöåâîãî ïåñêà. 
«ÒåïëÝêî» ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê îòäåëüíî, òàê è 
ñîçäàâàòü îòîïèòåëüíûå ñèñòåìû – êîëè÷åñòâî îáî-
ãðåâàòåëåé çàâèñèò îò ïëîùàäè. Îäèí îáîãðåâàòåëü 
óñòàíàâëèâàåòñÿ íà 9 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ïðè óñëîâèè 

ñòàíäàðòíîé âûñîòû ïîòîëêîâ. Äî 
òðåáóåìîé òåìïåðàòóðû òàêàÿ ïà-
íåëü íàãðåâàåòñÿ çà 10-15 ìèíóò, 
à îñòûâàåò, êàê ïëîòíàÿ êèðïè÷íàÿ 
ñòåíà – íåñêîëüêî ÷àñîâ.

«ÒåïëÝêî» íå ñóøèò âîçäóõ, 
íå ñæèãàåò êèñëîðîä, ïîæàðîáå-
çîïàñåí (òàê êàê ïîâåðõíîñòü íå 
íàãðåâàåòñÿ áîëåå, ÷åì äî 98 ãðà-
äóñîâ), è â ÷åòûðå ðàçà ýêîíîìíåå 
îáû÷íîãî ÷àéíèêà (äàæå çà ñóòêè 
ðàáîòû îäíà ïàíåëü ïîòðåáëÿåò 
âñåãî 2,5 êÂò ïðè èñïîëüçîâàíèè 

òåðìîðåãóëÿòîðà). Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü îáîãðåâàòå-
ëÿ: 400 Âò, ðàçìåð: 600 ìì*350ìì*25ìì, âåñ: 12 êã.

ÂËÈßÍÈÅ ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Òåïëî – ýòî èíôðàêðàñíûå ëó÷è, íî íå âñå èç íèõ 

áåçîïàñíû äëÿ ÷åëîâåêà, òîëüêî òå, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ 
â äèàïàçîíå èçëó÷åíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà – îò 6 äî 
20 ìêì. Âíåøíåå èçëó÷åíèå ñ òàêèìè äëèíàìè âîëí 
íàø îðãàíèçì âîñïðèíèìàåò, êàê ñâîå ñîáñòâåííîå, è 
èíòåíñèâíî åãî ïîãëîùàåò. Çà ñ÷åò ýòîãî â îðãàíèçìå 
àêòèâèçèðóåòñÿ ìèêðîöèðêóëÿöèÿ êðîâè, óñêîðÿåò-
ñÿ ìåòàáîëèçì, óëó÷øàåòñÿ ñàìî÷óâñòâèå, èñ÷åçàåò 
óñòàëîñòü. Ïðèðîäíûé èñòî÷íèê äëèííîâîëíîâûõ èí-
ôðàêðàñíûõ ëó÷åé – ýòî ñîëíöå, à áûòîâîé – ðóññêàÿ 
ïå÷ü, èçëó÷àþùàÿ òåïëî, êîìôîðòíîå äëÿ îðãàíèçìà. 
Îáîãðåâàòåëè «ÒåïëÝêî» èñïîëüçóþò åñòåñòâåííûå 
ñâîéñòâà êâàðöåâîãî ïåñêà íàêàïëèâàòü òåïëî, à çàòåì 
äîëãîå âðåìÿ îòäàâàòü åãî â äëèííîâîëíîâîì èíôðà-

êðàñíîì äèàïàçîíå ïî ïðèíöèïó ãîðÿ÷åãî êèðïè÷à. Â 
îòëè÷èå îò âñåõ äðóãèõ îáîãðåâàòåëåé, «ÒåïëÝêî» íå 
òîëüêî áåçâðåäåí, íî è îêàçûâàåò áëàãîòâîðíîå âëèÿ-
íèå íà çäîðîâüå ÷åëîâåêà.

ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÛÉ È ÍÀÄÅÆÍÛÉ
Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî îáîãðåâàòåëÿ «ÒåïëÝêî» – 

åãî ñàìîñòîÿòåëüíîñòü. Îïòèìàëüíóþ òåìïåðàòóðó, 
êîòîðóþ îí äîëæåí ïîääåðæèâàòü â êîìíàòå, ìîæíî 
çàäàòü ñ ïîìîùüþ òåðìîðåãóëÿòîðà. È âñå. Îí áóäåò 
ðàáîòàòü, ñîçäàâàÿ àòìîñôåðó íàñòîÿùåãî äîìàøíå-
ãî, «îáæèòîãî» óþòà – êîãäà ìîæíî èãðàòü ñ äåòüìè íà 
ïîëó, ñïîêîéíî ñïàòü, âîðî÷àÿñü è ðàñêðûâàÿñü, êàêèå 
áû ìîðîçû íè òðåùàëè çà îêíàìè. Åùå îáîãðåâàòåëü 
«ÒåïëÝêî» èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ äà÷è, ãàðàæà è îôè-
ñà. Íåñêîëüêî îáîãðåâàòåëåé ñïîñîáíû ïîëíîñòüþ çà-
ìåíèòü öåíòðàëüíîå òåïëîñíàáæåíèå.

Çàâîä «ÒåïëÝêî» ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì â Ðîññèè 
ïðîèçâîäèòåëåì ýíåðãîñáåðåãàþùèõ îáîãðåâàòåëåé 
èç êâàðöåâîãî ïåñêà âûñîêîé ñòåïåíè î÷èñòêè. Êóïèòü 
îáîãðåâàòåëü âû ìîæåòå â íàøåì ôèðìåííîì ìàãàçè-
íå èëè çàêàçàòü äîñòàâêó ïî òåëåôîíó. À äëÿ óñòàíîâêè 
îáîãðåâàòåëÿ ïîòðåáóåòñÿ ìèíèìóì ñèë è ñíîðîâêè, 
òðè ñàìîðåçà è îòâåðòêà.

È ïóñòü ïðîñòîòà îáîãðåâàòåëÿ íå âûçûâàåò íèêàêèõ 
ñîìíåíèé â åãî äîëãîâå÷íîñòè. Êàê èçâåñòíî, âñå ãåíèàëü-
íîå óñòðîåíî äîâîëüíî ïðîñòî. È îáîãðåâàòåëü «Òåïë-
Ýêî» ìîæåò ðàáîòàòü ïðàêòè÷åñêè âå÷íî, âåäü åãî íà-
ãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû íå êîíòàêòèðóþò ñ âîçäóõîì è 
íå îêèñëÿþòñÿ. Ãàðàíòèÿ 5 ëåò, ñðîê ýêñïëóàòàöèè íå 
îãðàíè÷åí.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА 
Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Единственный в Рязани 
фирменный магазин расположен 

по адресу: ул Весенняя, д. 27
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 

без обеда, воскресенье – выходной
 Тел. 8 4912 466 542, 8 920 979 90 07

АКЦИЯ! 

ВСЕГО 3900 руб. 

2400 руб.!

ЭКОНОМИЧНЫЙ
Потребляет всего 2,5-3 кВт
в сутки при использовании

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Срок эксплуатации

не ограничен
Гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Справится любой

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция 

соответствует санитарным 
требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталость, активизируется
микроциркуляция крови

ÎÑÒÅÐÅÃÀÉÒÅÑÜ

ÏÎÄÄÅËÎÊ!
8-800-333-05-35
звонок по России бесплатный

www.tepleko.ru

«Экономично, безопасно, выгодно, надежно». 
А. Друзь

Андрей Рычков

Простая методика 
обеспечения на-
дежного заработ-
ка от сбережений

Накопить даже небольшую 
сумму – по нынешним вре-
менам задача непростая, 
но если вы человек ответ-
ственный и бережливый, у 
вас точно получится. А вот 
защитить свои сбережения 
от инфляции и заставить их 
приносить пользу – зада-
ча еще более сложная. Тут 

нужна и осторожность, и ос-
мотрительность, и строгий 
расчет. И, конечно, в выборе 
места для хранения ваших 
сбережений важно опреде-
лить его надежность. Инно-
вационный центр оказания 
финансовых услуг «Ваш Фи-
нансовый помощник» как 
раз и обладает этим ценным 
качеством.

Профессионализм . 
Компания «Ваш Финансо-
вый помощник» всегда ори-
ентируется на индивиду-
альные потребности клиен-
та, поэтому при обращении 

в офис «ВФП» вы, прежде 
всего, получаете полную и 
квалифицированную кон-
сультацию. При этом ме-
неджеры компании помогут 
с выбором наиболее при-
влекательной именно для 
вас программы. Есть еще 
один немаловажный мо-
мент: прежде чем подписать 
договор, вы можете взять его 
домой и в спокойной обста-
новке более детально изу-
чить. А при необходимости 
и проконсультироваться со 
сторонними юристами.

Всё в одном офисе. Ва-
риантов для пассивного за-
работка много, но важно 
найти для себя наиболее 
эффективные. К примеру, 
в «Вашем Финансовом по-
мощнике» один из самых 
популярных финансовых 
инструментов – програм-
мы сбережений от ПО «По-

требительское общество 
Национального развития»,  
где каждый участник про-
граммы получает пассив-
ный заработок,  разместив 
денежные средства на мак-
симально привлекательных 
для него условиях. Благода-
ря компании «Ваш Финан-
совый помощник» сегод-
ня просто и удобно решать 
все финансовые вопросы в 
одном офисе, нужно лишь 
пройти путь, состоящий из 
трех этапов. 

Выбираем свою про-
грамму. Программы от-

личаются процентными 
ставками, начинающимися 
от 13,8% годовых, с мини-
мальной суммой размеще-
ния денежных средств от 
10 000 рублей. Кстати, за-
ключение договора по про-
грамме «Достойная пенсия» 
осуществляется только при 
наличии пенсионного удо-
стоверения. Стоит также 
учитывать, что финансовый 

супермаркет не предостав-
ляет услуги онлайн, пред-
почитая только живое и до-
верительное общение. Итак, 
после заключения договора, 
в зависимости от выбранной 
программы, получать про-
центы от размещенных де-
нежных средств можно еже-
месячно или в конце срока 
либо воспользоваться услу-
гой капитализации. �

Пассивный заработок в три шага

* Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее - ООО «ВФП»). Максимальная 
сумма сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 17% годовых) и «Достойная 
пенсия» (процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение 
срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной опера-
ции. Расходные операции по программе «Максимальный %» не предусмотрены. 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. 
По программе «Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 
7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные 
средства находились у Заемщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, ука-
занной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %». При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя 
из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, если денежные средства находились у Заемщика более 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). 
Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. -  ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора.  Обслуживание Пай-
щиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской 
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Финансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г., договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. Программа партнера ПО «ПО-НР», 
ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2019 г. Условия акций действительны до 31.10.2019 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, 
информации об организаторе акции, правилах ее проведения, по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

Контакты:
Рязань, Первомайский пр-т, 59
пн-пт: 9:00-21:00, сб-вс: 10:00-18:00
8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный, v-f-p.ru

Программы* Ставка Миним. сумма Срок Пополнение

Несгораемый % 13,8% 10 000 руб. 1 год от 10 000 руб.

Несгораемый %  Акция 14,5% 50 000 руб. 1 год от 10 000 руб.

Достойная пенсия 15% 50 000 руб. 1 год от 50 000 руб.

Достойная пенсия 16% 50 000 руб. 2 года от 50 000 руб.

Максимальный % 17% 500 000 руб. 1 год от 50 000 руб.

Три шага:
1. Выбор программы сбережений и наиболее подходя-
щих вам условий.
2. Оформление документов. Здесь важно внимательно 
ознакомиться с бумагами и задать все вопросы.
3. Получение процентов по выбранной программе.
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Дикая история: директор 
УК ударил молотком 
владельца квартиры
Валерия Малышева

Мужчина пожало-
вался на протекаю-
щую крышу, 
но оказался в ОКБ

Дикая история произошла 6 ок-
тября в Московском районе. Ди-
ректор управляющей компании 
во время жилищного конфликта 
трижды ударил владельца квар-
тиры молотком по голове. Об 
этом корреспонденту «Pro Горо-
да» сообщила Ольга Петрова, же-
на пострадавшего. По ее словам, 
директор УК вел себя неадекват-
но с первых секунд визита в квар-
тиру. Все началось с того, что у 
них начала протекать крыша, и 
было решено вызвать аварийную 
службу.

– Мы купили квартиру на 
улице Птицеводов, 4. В настоя-
щее время там идет ремонт. В вос-
кресенье в квартире находился 
мой муж. К нему приезжали ра-
бочие, привозили плитку, строй-
материалы, а вечером должны 
были завезти еще новую дверь. 
В этот день был сильный ли-
вень. Когда муж зашел в ванную, 
то заметил, что по стояку течет 
вода. Мы живем на последнем, 

10-м этаже, по-
э т о м у 

было понятно, что проблема с 
крышей. Муж позвонил мне и 
попросил вызвать аварийную 
службу управляющей компании. 
Я позвонила. Сначала мне сказа-
ли, что в выходной к нам никто 
не приедет, но я настояла на том, 
чтобы вызов зафиксировали и  
определили проблему. Спустя не-
сколько минут перезвонил инже-
нер и сказал, что скоро подъедет, 
– вспоминает Ольга.

По ее словам, инженер при-
ехал через два часа. Но не один, 
а вместе с директором УК. Сер-
гей, муж Ольги, впустил их в 
квартиру. Женщина рассказы-
вает, что директор был в пло-
хом настроении и, все осмотрев, 
заявил, что никакой пробле-
мы нет. Разговаривал он грубо. 
Сергей сделал замечание ди-
ректору и попросил, чтобы тот 

сменил тон. После этого начался 
конфликт.  

– Когда инженер и директор 
пришли к нам домой, муж как раз 
снимал с петель старую дверь. На 
полу были разложены разные ин-
струменты, в том числе и моло-
ток. Сергей был одет в рабочую 
форму. Может, начальству не пон-
равилось, что какой-то рабочий 
указывает ему на ошибки... Мой 
муж стоял полубоком, а дирек-
тор воспользовался ситуацией, 

схватил молоток и нанес ему три 
удара по голове. Четвертый удар 
пришелся в плечо, – отметила 
женщина.

Как рассказывает Ольга, 
на записи видеокамеры, установ-
ленной на лестничной площад-
ке, видно, что ее муж выбегает из 
квартиры с разбитой головой, а 
директор УК стоит с молотком в 
руке...

– Директор вышел на лест-
ничную площадку и навалился 
на моего мужа. Держал его на 
кафельном полу и говорил: «Ты 
что, не понял, кто я?» Сергей кри-
чал, чтобы он вызвал скорую по-
мощь. Однако  директор вызвал 
лифт и они вместе с инженером 
уехали.

По словам Ольги, на следу-
ющий день директора управля-
ющей компании задержала по-
лиция. В настоящий момент он 
находится под арестом.

– У мужа диагностирован пе-
релом правой теменной части 
головы, сотрясение мозга и 
ушиб плеча. Сейчас врачи ре-
шают, понадобится ему опера-
ция или нет. Если да, то Сергею 

удалят часть черепной кости и 
только спустя полгода вставят на 
ее место титановую пластину, – 
делится жена пострадавшего.

Фото газеты «Pro Город»

16+

«Полицейские установили, что к причинению 
тяжкого вреда здоровью пострадавшему 
причастен 39-летний представитель управ-
ляющий компании, обслуживающей дом, где 
произошел инцидент. Его нашли и задержа-
ли. Выяснилось: задержанный рязанец ра-
нее был судим за мошенничество. Орудие 
преступления – молоток – изъяли. В отноше-
нии мужчины возбуждено уголовное дело».

Пресс-служба УМВД

Важные детали:
Жена пострадавшего рассказала, что наме-
рена идти до конца, чтобы директор УК по-
лучил суровое наказание за содеянное. 
По ее словам, есть еще один человек, ко-
торому директор УК нанес физические 
повреждения. Он готов дать показа-
ния в суде. Также Ольга отметила, 
что напавший на ее мужа «дея-
тель» ЖКХ будет пытаться уйти от 
ответственности. 

Пострадавший чудом 
остался жив, ему пред-
стоит долгое лечение

Полная 
версия ста-
тьи на сайте  
progorod62.ru
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торому директор УК нанес физические 
поврежеже дения.я  Он готов дад ть поко азза-
ния в суде. Также Ольга отметила, 
что напавший наа ее мужа «дея-
тель» ЖКХ будет пытаться уйти от 
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 Пострадад вший чудом 
остался жиив, ему пред-
стоит долгоео  лечение

Кстати:
Хочется заметить, что редакцию «Pro Города» просто засыпали со-
общениями о человеке, который напал на владельца квартиры. 
Люди говорят о грубости, неспособности к конструктивному диало-
гу и откровенной агрессии. Есть неподтвержденная пока информа-
ция и о других людях, которые могли пострадать от действий этого 
персонажа.
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? Планирую поста-
вить натяжной 

потолок. Как за ним 
ухаживать?
– Виниловое полотно име-
ет антистатический состав, 
и пыль на нем не копится. А 
если в процессе эксплуата-
ции на потолке появились за-
грязнения, то полотно мож-
но легко отмыть обычным 
мыльным раствором. Для 
лучшего эффекта используй-
те тряпку из микрофибры, 
чтобы не оставалось разво-
дов. И поторопитесь с зака-
з ом , у нас действует акция 

– 3-й потолок 
бесплатно. Что-
бы узнать де-
тали, звоните 
по телефону 

99-70-66. 


Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

у
– 3-й
беспл
бы у
тали,
по

? Сын учиться в Мос-
кве. Каким образом 

я могу срочно передать 
ему документы?
– Сейчас не так много воз-
можностей для передачи 
ценных вещей. Водители 
автобусов отказывают в 
перевозке, так как это за-
прещено правилами безо-
пасности. Водители серви-
са «Бла-бла-кар» – это все-
таки посторонние люди.  
Но простой и доступный 
выход есть. В нашей компа-

нии появи-
лась полез-
ная услуга 
– «Посы-
л о ч к а » . 
Мы го-
товы от-
пра ви т ь 
вашу по-

сылку или бандероль в лю-
бой город России быстро и 
недорого. С услугой «По-
сылочка» это делается да-
же без взвешивания, а цена 
отправки вас не обременит. 
Найдите на нашем сайте 
наиболее удобный для вас 
офис СДЭК и отправляйте 
посылку. И не сомневай-
тесь, ваш сын обязательно 
всё получит! Чтобы найти 
адрес получения посылки, 
необходимо зайти в раз-
дел сайта «Адреса пунктов 
выдачи заказов» и найти 
самый удобный офис. Зво-
ните, и наши менеджеры 
ответят на все вопросы! Ул. 
Дзержинского, 64/1, тел. 
8 (953) 745-33-66, 52-02-
02, ул. Крупской, 25, тел. 
8-900-610-25-25, 522-288, 
cdek.ru 

Евгения 
Полотебнова
менеджер клиентского отдела
службы доставки СДЭК

нии
лась
ная 
– 
л о ч
Мы
тов
пр
ваш

? Где купить модное 
недорогое пальто? 

– Мне часто рассказыва-
ют о проблемах с выбором 
верхней одежды: короткие 
рукава, куртка морщится, 
пальто висит, как балахон. 
Это проблемы универсаль-
ных лекал. В салоне ES 
специалисты учитывают 
ваши особенности и под-
бирают одежду строго под 
вашу фигуру. Прямо сейчас 
у нас доступна итальянская 
коллекция по ценам масс-
маркета. Купите интерес-
ное пальто 
по низкой 
цене. Тел. 
8-991-346-
00-50, Ка-
симовское 
ш., 63, оф. 
8. 

Евгения
Савина
стилист по подбору 
одежды салона ES 

маркета. КупитКК е интересе -
ое пальто 
о низкой 
ене. Тел. 
-991-346-
0-50, Ка-
имовское 
ш., 63, оф.

.

? Мне 60 лет, стра-
даю от шума в 

ушах. Поможет ли слу-
ховой аппарат ?
– Проблемы с шумом в 
ушах часто могут быть ре-
шены использованием спе-
циально настроенного слу-
хового аппарата. Грамотно 
настроенный аппарат улуч-
шает разборчивость речи и 
снижает ушной 
шум. Звони-
те: 44-85-06;
99-33-09, ул.
Горького, 30, 
оф. 2. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Алексей 
Цуцоев 
руководитель центра слухо-
вых аппаратов «Ренессанс» 

ивос р
ой 

ни-
6;
ул.
, 

? Боли отдают в но-
гу, не помогают 

таблетки и мази. Что 
предпринять?
– Лечебная процедура бло-
кады боли в суставах помо-
жет убрать интенсивность 
боли, отеки и воспаления. 
Методика способствует вы-
здоровлению. Сеанс длит-
ся до 15 минут. Необходима 

предваритель-
ная консульта-
ция у врача-не-
вролога. 309-
903, 309-888. 
2-й Бульварный 
пр-д, 6 Н1. 

Ольга 
Шевякова  
врач-невролог ЦСМ им. 
профессора П.Г. Швальба

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

пр
н
ц
в
9
2
п



№ 41 (213)  |  12 октября 2019
Телефон рекламного отдела:  777-6058 | ПРО ОКНА | Город в твоих руках!

progorod62.ru

Бывает и так, что окна 
нужны прямо сейчас, к 
тому же с полным со-
блюдением всех стан-
дартов качества. Не в 
спешке, но очень опера-
тивно. В такой ситуации 
задачу решит компания 
«Альянс РГ». Команда 
компании работает с 
немецким профилем от 
бренда Rehau, а установ-
кой занимаются очень 
опытные монтажники. 
Отзывы благодарных 
клиентов подтвержда-
ют и скорость, и каче-
ство, и уровень сервиса. 
На сами окна и произ-

веденные 
рабо ты 
п р е д о -
с т а в л я е т -
ся гарантия 5 
лет. �

Фото 
предоставлено 

рекламодателем

Как поставить окна 
прямо сегодня

Контакты:
770-570, ул. Есенина, 36Б,
оф. 307, www.arg62.ru

с тс т а ва в л ял я е те т -
ся гарантия 5
лет. �

Фото 
предоставлено

рекламодателем

Владимир Гаврилов, 
директор

– В компании очень се-
рьезно относятся к гаран-
тийным обязательствам. 
При необходимости ре-
монта или исправления 
недочетов к вам сразу 
выедет специалист. При 
этом надежная гарантия 
определяется высоким ка-
чеством работ. Компания 
получает минимум об-
ращений по исполнению 
условий гарантии. Мы со-
трудничаем с крупным за-
водом «БиМакс» и увере-
ны в качестве материалов. 
А наш главный принцип 
при монтаже – сделать всё 
качественно и в срок, – го-

ворит директор 
«Окна БиМакс» 
Сергей Дюпин. – 
Обращайтесь к нам, и вам 
не придется сталкиваться 
с ремонтом. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

«БиМакс»: настоящая 
гарантия на окно

Контакты:
Ул. Октябрьская,
29а, стр. 6, 
8-953-745-54-45, 
52-98-80

монтом. �
о предоставлено
екламодателем

 Директор 
компании 
гарантиру-
ет ка-
чество

! Гаранти-
руем комфорт!

– «ОкнаПласт» на оконном 
рынке с 2013 года. Работаем 
с немецкими производите-
лями Rehau и Vekа и даем пя-
тилетнюю гарантию. Выезд 
замерщика на дом – всегда 
бесплатный, в том числе и 
по Рязанской области. Го-
лосуйте за нас в 
рейтинге окон-
ных компаний. 
Тел.: (4912) 99-
38-10, 99-16-10, 
ул. Черно-
вицкая , 
19. 

Роман 
Куликов
директор компании 
«ОкнаПласт»

йте за нас в 
инге окон-
компаний.
(4912) 99-
, 99-16-10, 
Черно-
кая ,

Контакты:
Касимовское ш., 63,
8-961-130-55-69, 
99-17-88, yutdom62.ru

Где заказывают окна по «сарафанному радио»?
Комментарий директора: 
– Наши клиенты не жалеют, что потратили деньги, потому 

что получают высокое качество работ. У нас нет 
обманчивых скидок, а просто умеренные цены. 
Кроме того, постоянно действует программа 
рассрочки без процентов. И это не кредит. Бан-
ки тут ни при чем. Даем рассрочку за свой счет, 

– директор компании Алексей Ильяшенко.

Сергей Ковязин

В компанию «Уют-
ный дом» приходят 
по совету друзей

Когда твои заказчики – это дру-
зья, родственники и их знакомые, 
просто не остается шанса на рабо-
ту спустя рукава. Как говорит ди-
ректор компании «Уютный дом» 
Алексей Ильяшенко, их потреби-

тели – это те, кого приводят дру-
зья и родственники. Люди внима-
тельно относятся к отзывам, и ког-
да появляется необходимость, они 
ищут рекомендаций у знакомых. 
Именно благодаря доброй славе у 
компании «Уютный дом» увели-
чивается число клиентов. Здесь вы 
можете заказать остекление и от-
делку балкона, окна для загород-
ного дома и веранды, натяжные 
потолки.

А пока голосуйте в рейтин-
ге оконных компаний Рязани за 
«Уютный дом»! Скажите при за-
казе: «я проголосовал за уютный 
дом» и получите подарок. 

Фото предоставлено рекламодателем

Сергей Ковязин

Началось голо-
сование за ком-
пании, которые 
заслуживают 
нашего доверия

Создание рейтинга оконных 
компаний Рязани стало для 
издания «Pro Город» вынуж-
денной мерой. В течение 2018-
го и половины 2019 года мы 
заметили резкую активиза-
цию злоумышленников, ко-
торые стали использовать 
спрос на установку окон ПВХ 
как способ полулегального за-
работка. И если вначале речь 

шла лишь о низком качест-
ве работ, то к концу 2018 года 
появились случаи откровен-
ного мошенничества. Неиз-
вестные, называясь именами 
серьезных компаний, вламы-
вались в квартиры и обманом 
выманивали у доверчивых го-
рожан немалые суммы. 

Мы решили противосто-
ять обману, проверяя работу 
компаний и рассказывая о 
самых надежных и ответ-
ственных. В течение двух 
месяцев юристы и журна-
листы «Pro Города» прово-
дили проверки, общались с 
предпринимателями и их 
клиентами, рассказывали 

об этом на страницах газе-
ты и портала progorod62.ru. 
Наши публикации вызвали 
немало откликов – мы 
получили отзывы о ра-
боте многих оконных 
фирм города – как по-
ложительные, так и 
негативные.

В итоге в наш рей-
тинг попало 28 
компаний. 
Сейчас на портале 

progorod62.ru идет 
голосование. При-
глашаем вас от-
дать голос за тех, 
кому доверяете 
лично вы, о ком  
слышали хоро-
шие отзывы, о 
ком, по-ваше-
му, должны 
знать рязан-
цы. По итогам 
голосования 
определится 
топ-5 и топ-

10 фирм, которые рекомен-
дуют жители Рязани. «Pro 
Город» выбирает лучшее! 

Иллюстрация 
газеты «Pro Город»

Рейтинг оконных 
компаний: финал

12+
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Участники рейтинга*
• «Сателс»• «Уютный дом»• «Альянс РГ»• «Окна Пласт»• ИП Скляренко С.А.• «Интерпласт»• «Октим»• «Фасадстрой»• «Simplex»• «Сервис-Центр      ремонт окон ПВХ»• «Аркона»• «Эталон»• «Мэтр»

• «Лидер Окна»• «Окна SOFIA»

• «Окна БиМакс»• «Пласт декор»• «Твое окно»• «ТМК»
• «Климат комфорт»• «Оконный маркет»• «Городская Оконная Компания»• «Супер окна»• «Окнаград»• «Рязанская Оконная      Компания»• «Стильные окна +»• «Окна Скай»• «Артель»

Кстати:
Каждый участник рейтинга получит специ-
альные наклейки, по которым жители Рязани 
смогут узнать офис надежного поставщика 
окон.

Наведите камеру 
смартфона 
на код и перейди-
те в голосование 
на progorod62.ru

* компании расставлены в порядке добавления 
в рейтинг
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Татьяна Волкова

Этапы работ: 
• установка рам
• утепление стен
• утепление потолка
• утепление пола

Андрей Рычков

Отвечает эксперт

В наших широтах аккурат-
ный и теплый балкон – это 
не просто хорошая идея. 
Это насущная необходи-
мость! На этой неделе падал 
снежок, и все обладатели 
холодных балконов сразу 
ощутили приветствие зи-

мы. Между тем 
специалисты 
сетуют, что 
заказчики, 
к о т о р ы е 
стремятся 
утеплить 
б а л -
к о н , 
н е 

до конца себе представляют, 
какие работы должны быть 
выполнены. Поэтому мы 
обратились к эксперту – ме-
неджеру компании «Сателс» 
Татьяне Волковой и узнали 
о ключевых особенностях 
остекления балкона.

– Огромное значение име-
ет возраст дома. Если это 
«хрущевка» или более ста-
рое строение, то увы, се-
рьезного утепления не по-
лучится. Конструкция не 
выдержит дополнительного 
веса. А в современных домах 
можно выполнить полный 
комплекс работ и превра-
тить балкон в теплое поме-
щение. Работы достаточно 
дорогие, но их можно разде-
лить на этапы и делать по-

степенно. Звоните, и мы вас 
детально про-
консультиру-
ем! 

Фото ре-
кламо-
дателя

Что вам нужно знать 
об утеплении балконов

мы. Между 
специали
сетуют, 
заказчи
к о т о р
стремя
утепл
б а
к

Контакты:
25-85-58, 
ул. Черновицкая, 2/79 
ул. Циолковского, 7
ул. Интернациональная, 13
Первомайский пр-т, 70/1.

Пора ставить «СуперОкна»
Компания «СуперОкна» 
сотрудничает с немец-
ким заводом Rehau и яв-
ляется его официальным 
представителем. Состав 
профилей отвечает ев-
ропейским стандартам 
безопасности, а произ-
водятся они с соблюде-
нием всех технологий. 
При этом цены на окна 
не отличаются от цен 
других оконных компа-
ний, которые работают с 
профилями отечествен-
ных заводов. Сотрудни-
ки компании уверены в 

качестве своей работы, 
поэтому предоставляют 
пятилетнюю гарантию 
на изделия. Помимо это-
го, такая же пятилетняя 
гарантия распространя-
ется и на монтаж. Про-
голосуйте за «СуперОк-
на» в рейтинге оконных 
компаний и получите 
премиум-профиль 80 
мм по цене обычного. Он 
теплее и тише, чем стан-
дартный. Звоните и за-
казывайте! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты:
Тел.: (4912) 51-32-52, 
8-920-996-32-52,
superokna62.ru, 
ул. Есенина, 71

Анжела Модестова, 
директор компании

superokna62.ru, 
ул. Есенина, 71

Голосуйте за «Лидер Окна» в рейтинге!
Валерия Малышева

Надежность
и компетентность 
подтверждены

Началось голосование в проек-
те «Рейтинг надежных оконных 
компаний», в котором принимает 
участие и «Лидер Окна». Компа-
ния прошла юридическую провер-
ку «Pro Города» и получила статус 
доверенной фирмы. Журналисты 
нашего издания немало общались 
с сотрудниками компании и под-
тверждают высокий уровень работ 

и клиентского сервиса. Приглаша-
ем вас проголосовать за надежную 
компанию, которая заслуживает 
доверия. А причины для такого 
доверия простые.

ГОСТ. В компании «Лидер Окна» 
установка окон ПВХ производится 
в соответствии с ГОСТом – специ-
алисты соблюдают все требова-
ния, установленные норматив-
ными документами. Монтаж по 
ГОСТу обеспечивает долговеч-
ность, защиту от плесени на от-
косах, отсутствие промерзания, 
сквозняков и конденсата.

Сервис. Менеджеры-консуль-
танты и замерщики всегда объ-
ясняют особенности и разли-
чия разных видов продукции, 
детально  консультируют по 
всем вопросам. Компания «Ли-
дер Окна» всегда придержива-
ется договоренностей, не сры-
вает сроки и не экономит на 
материалах.

Оперативность. Монтаж и 
установка одного окна осуществ-
ляется в течение двух часов, всег-
да учитываются пожелания 
заказчика.

Голосуйте за компанию «Лидер 
Окна» и получите в подарок стиль-
ный термометр или средства по ухо-
ду за окнами. Позвоните и назовите 
промокод «голосую за лидер». 

Фото предоставлено рекламодателем

Работы ведутся по ГОСТу

Контакты:
Тел.: 8-930-783-04-42, 
8-800-550-53-55

Наведите камеру 
смартфона 
и перейдите 
в голосование 

«ОК МЭТР»: свое производство 
и большой ассортимент

«Оконная компания Мэтр» прошла проверку 
и присоединилась к рейтингу оконных компаний 
Рязани. «ОК Мэтр» располагает собственным произ-
водством с большим ассортиментом профилей и стек-
лопакетов. Каждый заказчик может посмотреть, как 
собирается его окно. Гарантийные обязательства вы-
полняются для всех этапов – от производства до монта-
жа окна. Звоните и вызывайте замерщика. Восточная 
окружная дорога, 10. Тел.: (4912) 77-77-44, 77-77-45. 

Кем быть? Обзор рынка труда 
в третьем квартале 2019 года
Сервиса по поиску работы 
hh.ru подвел итоги 3 квар-
тала по рынку труда Ря-
занской области. По дан-
ным сервиса, в третьем 
квартале число людей, 
ищущих работу, увеличи-
лось сразу в 2,7 раза по от-
ношению к тому же перио-
ду 2018 года.
Лидирующие позиции по 
востребованности специа-
листов заняли следующие 
сферы: «Продажи» (26%), 

«Рабочий персонал» (16%), 
«Производство» (14%), 
«Транспорт» (11%), «Адми-
нистративный персонал» 
(10%). 
Что касается конкуренции 
на рынке труда, то здесь 
в среднем на 1 вакансию 
приходится 3 соискателя. 
Высокий уровень конку-
ренции среди соискате-
лей в рубриках «Высший 
менеджмент» и «Нача-
ло карьеры и студенты». 

Здесь на 1 вакансию пре-
тендуют 6-7 соискателей. 
А низкий уровень конку-
ренции в рубрике «Рабо-

чий персонал», «Меди-
цина и фармацевтика» и 
«Страхование».

Фото газеты «Pro Город»
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РАБОТА

Бумажная работа 4 часа ............................ 520579
Ассистент руководителя .................. 89521242912
В офис 2-3 человека ........................ 89611306461
Водитель кат. В на газель ............... 89009094167

Горно-туристический центр
«Газпром» приглашает 
на постоянную работу 

специалистов: горничная, рабочий 
номерного фонда. Оформление в 
соответствии с ТК РФ. З/п 2 р/
мес. Место работы: г. Сочи, пгт. 
Красная Поляна. Предоставление 
проживания на льготных условиях

89288546102
Дежурный по офису ......................... 89611306645
Курьеры по доставке писем, не продажи, 5/2 .....  
............................................................. 89307830128
Мужчина в офис. Гибкий график ..........................  
............................................................. 89105630950

Нужен зам ......................................... 89009732840

Офисная работа! .............................. 89105792830

Охранники. Вахта ............................. 88003330325
Подработка в Рязани ....................... 89605680791
Подработка утро/вечер .................... 89521228265
Помощник в АХО офис .................... 89521228265
Помощник в офис б/оп .................... 89605680791

Помощник руководителя ................. 89105039573
Помощник с опытом работы архивариуса ...........  
............................................................. 89155966504
Портной- универсал ......................... 89209975983
Продавцы в Торговый центр в отдел одежды......  
............................................................. 89209519264
Работа, подработка .......................... 89156071489
Работа в офис. Рязань ..................... 89511075079
Работа в офисе, центр ...................... 89009087945
Работа для женщин .................................... 512840

Работа кому за 40. 
Документы. Полдня

89537319182

Работа на пропускной системе .................. 996645

Работа
на стройке для всех! 

Индивидуальный график. 
Ежедневные выплаты. З/пл от 

1000 до 1800 р/день. Раб. день 8 ч
89209993777

Сотрудник в офис ............................ 89209622615
Требуются швеи на вахту. З/п сдельная. Предо-
ставляется жилье, г. Королёв, МО. Наталья .........  
............................................................. 89257231513

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт под ключ! .............................. 89209512601
Ванная под ключ,скидки .................. 89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке материала  
............................................... 89156190491, 994038
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 
33, 997776-сервис, магазин .............. 89009020922
Двери, замки - ремонт ...................... 89106174336
Качественный ремонт квартир. Бесплатная кон-
сультация ............................................ 89537484705
Квартиры под ключ ............ 771156, 89106418436

Кондиционеры: монтаж ремонт ............... 992052
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды отделки ............................................... 994245
Мастер. Обои, шпатлевка ................ 89537474094
Мастер на час ...................... 771156, 89106418436
Мелкий ремонт. Муж на час....................... 995011
Обивка дверей .................... 219530, 89537397762
Окна ПВХ, откосы, балконы ....................... 520757

Отделка, ремонт. 
Многое другое. Недорого! Виталий

89537311606

Отделочные работы, ремонт квартир ..................  
..................................... 89006013891, 89009085433
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недо-
рого. Татьяна ...................................... 89209747608

Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные масте-
ра. Елена ............................................ 89209778850
Поклейка обоев .................. 987093, 89105076170
Ремонт, обои, шпатлевка ........................... 995212
Ремонт квартир ................................. 89537362433
Ремонт квартир ................................. 89209605046
Ремонт квартир. Все виды отделки. Качество, га-
рантия ................................................. 89209747958
Ремонт под ключ ............................... 89206357590
Штукатурка, шпатлевка ................... 89537362433
Эмалировка ванн ............................. 89156182130
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка сан-
тех.приборов ................................................ 997235
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счетчики, 
сантехприборы ................................... 89105074284
Водоснабжение. Отопление ..................... 526521
Прочистка канализации  .................. 89511037711
Сантехник, качественно ................... 89605660351
Сантехника, плитка .......................... 89537362433
Сантехника электрика и отделка ..........................  
............................................... 994245, 89511010493
Сантехнические работы ............................ 998152
ЭЛЕКТРИКА

Электрика  качественно................... 89006088288
Ваш электрик ....................... 89106414292, 930853

Все виды. Опыт. мастер ................... 89156283234
Электрик, профессионал ................. 89038388317
Электрик. Круглосуточно ........................... 992085

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Все виды скважин на воду ......................... 512629
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей 
....................................................................... 996943
Кровля, сайдинг, заборы ........................... 995428
Кровля, сайдинг, пристройки ................................  
............................................... 770929, 89206351937
Кровля. Заборы, монтаж.................. 89009075474
Крыши, заборы, лестницы, прочие строительные 
работы ................................................ 89657112249
Обои, шпаклевка ............................... 89308709750

Отделка, все виды ............................ 89537370745
Ремонт квартир Дешево .................. 89051853885
Столярка. Окна, рамы, дачные, террасные, лавки 
............................................... 89206313502, 750806

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

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

442934, 448502

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет ........... 252631, 89209752467

Ремонт микроволновок .................... 89155920154
Ремонт стиральных машин .............. 89511042229
Ремонт холодильников и стиральных машин. Не-
дорого! .......................................................... 990623
Стиральных машин, холодильников, телевизоров 
................................................ 89209520326 360326
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Как быстро подать 

объявление 

в «Рro Город»?

РАБОТА
ПОМОЩНИК на входящую и 

исходящую документацию в офис  994510

РАБОТА в офисе для активных 
людей. Можно без опыта  89105066842

СЛЕСАРИ по экспл. и рем. газ. оборуд. 
АО «Рязаньгоргаз» з/пл от 20 т.р.  937348

СОТРУДНИК с педобразованием без 
ограничений по возрасту  510091

СТРАХОВОЙ агент РЕСО центр 
бесплатное обучение помощь  89106418680

ТРЕБУЮТСЯ Механик-наладчик 
производственн. оборудования. Электрик  701096

ШВЕИ Социальные гарантии. 
Достойная оплата, стабильная работа!   89611304850

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАБОРЫ навесы, кровля, подвалы, 

фундаменты. СКИДКИ! 89156000692  997-567

КУПЛЮ
ДОРОГО Радиодетали, цифр.технику, эл. 

инструмент, велосипед, гири и др  89109013931

МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 
оплата на месте. От 50 кг  89209586144

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ семейные, жилищные, 

земельные, наследственные  89106294746

? Какой газовый котел 
выбрать – напольный 

или навесной?
– Если вы живете в районе, 
где нет перебоев с электри-
чеством, то можно устано-
вить настенный котел с элек-
тронным управлением. Но 
если вы живете в сельской 
местности, где перебои бы-
вают, лучше использовать 
энергонезависи-
мый  напольный 
котел. Звони-
те, подскажем! 
Телефоны: 8 
(903) 837-92-29, 
8 (900) 902-
07-66. 

Иван 
Тугушев
директор компании 
«Теплогазсервис»

независи
польный
Звони-
скажем! 
ны: 8
7-92-29,
902-





 

Тираж 110 000 экз.

Учредитель ООО «Про Город 62» 
Директор Изидорова О. А. 

Главный редактор Измайлов М. И. 
Адрес издателя, редакции: 

390000, г. Рязань, 
ул. Кудрявцева, д. 66, корп. 1, пом. 7,
тел.: (4912) 777-603, 777-604, 777-605.

E-mail: red@progorod62.ru 

Рекламно-информационное 
издание, специализирующееся 
на сообщениях и материалах 

рекламного характера. Реклама 
более 40%. Распространяется 

бесплатно.

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ62-00247 от 27 августа 2015 г. 

«PRO ГОРОД Рязань» 
(ПРО ГОРОД Рязань) выдано 

Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Рязанской области. 16+

Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов публикуемых материалов.

За содержание рекламы ответственность 
несут рекламодатели. Все рекламируемые 
товары и услуги, подлежащие обязательной 

сертификации, сертифицированы. Цена и размер 
скидок действительны на день выхода газеты. 

Материалы, помеченные знаком ,

 публикуются на коммерческой основе. 
Сроки рекламных акций – неделя с момента 

выхода газеты, если иное не указано в 
рекламном материале. Внимание! Все герои 
материалов, передавая редакции свои фото и 

персональные данные, автоматически 
дают разрешение 
на их публикацию. 

®

Газета отпечатана в типографии АО «Прайм Принт Воронеж».
Юридический адрес: 394026, г. Воронеж, проспект Труда, 48 л.
Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, проспект Труда, 48 л.
Заказ №7703 .  Подписано в печать: 9 октября 2019 г.,

по графику — 18.00. Фактически — 18.00.
Выпуск №41 (213). Дата выхода в свет: 11 октября 2019 г. (16+)

№ 41 (213)  |  12 октября 2019
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников всех 
марок с гарантией ........................... 89109017328

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт
холодильников с гарантией

89106357014, 501785
Уплотнительная резина на любой холодильник .  
....................................................................... 514911

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, 
качество .............................................. 89537427782
Ремонт и установка стир. машин на дому. Гаран-
тия ....................................................... 89106418142

Ремонт стиральных машин 
всех марок на дому

89109091801

Ремонт и установка стиральных машин. Гарантия 
............................................................. 89106285854
Ремонт стиральных машин .............. 89106133835

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых в 
городе и районе. Стаж 30 лет..............................  
................................. 991133, 277125, 89038391133

Ремонт ТелеАудиоВидео .................. 89209559950
Ремонт телевизоров ................................... 222020
Телемастер  ........................ 89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ...................... 992622
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер .................... 89537472774
Компьютерная помощь ................... 89156069942
Ремонт компьютеров.Недорого ................. 992524
КУПЛЮ
Шв.машины Подольск,Чайка........... 89013647140

УСЛУГИ

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

Демонтаж построек, спил деревьев, расчист-
ка участка, вывоз мусора, навесы, заборы, про-
флист, рабица, кровля гаражей, дач .....................  
............................................................. 89209553210
Детский массаж недорого, опыт. Имеется ди-
плом* ................................................... 89009108132
*НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГОЙ
Откачка канализации ....................... 89109001616

ОБРАЗОВАНИЕ

Репетиторы. Очень результативно! 
Галина Николаевна

89209548890

МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  ................... 765847, 89209660753
Лицензия № ЛО-62-01-000527 от 20.01.2011 г.
Врач-нарколог  ........................................... 994814
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.
Врачи-наркологи ....................................... 996113
Лицензия № ЛО-62-01-000880 от 01.11.2012 г.

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ............... 89105779197
Грузчики,грузоперевозки  ............. 89209803141
Грузоперевозки Оперативно! Низкие цены! Кру-
глосуточно! ......................................... 89105084240
Грузоперевозки, вывоз мусора ................ 510242
Грузоперевозки, грузчики. Вывоз мусора ..........  
............................................................. 89056901799
Вывоз мусора от 1000 руб ......................... 994020
Газель, грузчики ............................... 89209999348

Грузоперевозки, Молодые
Ловкие Ответственные Опытные грузчики. 

Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ............................ 995428

Грузчики, грузоперевозки  ........................ 994020
Грузчики. Газель  ............................. 89521260738
Грузчики 300 руб./час ...................... 89537430419

Грузчики быстро,надежно ............... 89537486003

Переезды. Грузчики. Грузоперевозки  
..................................... 89206312445, 89209841884

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру люб р-он ................. 89106415495

ПРОДАЮ
1 комн. кв. Дом сдан, цена ниже, чем у застрой-
щика .................................................... 89511058058
Дача, 7,5 соток, 15км от Рязани, домик 4х5, кир-
пичный ................................................ 89105094741

МЕБЕЛЬ

Аккуратная сборка мебели ............. 89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели .... 992291
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебели 
....................................................................... 511978
Перетяжка мебели  .......................... 89209880329
Ремонт, сборка мебели .................... 89308746456
Сборка, ремонт, доставка ................ 89300692487
Шкафы-купе на заказ.Сборка .................. 994682

ЭЗОТЕРИКА

Гадаю на Таро ................................... 89038382492
Гадаю на Таро ................................... 89066490323

Ясновидящая Наталья. Снимает 
наведенное колдовство, 

ворожбу, порчу, венец безбрачия, 
сильнейшие привороты и мн. др.

89009077493

РАЗНОЕ

Требуется капремонт обрабатывающего центра 
ИС500ПМФ4-01 2006 г ЧПУ FANUC oi-mc. Инфор-
мация на сайте kvo-arm.ru в разделе объявления  
...........................................................8(495)2216314
Утерянный аттестат о полном среднем образова-
нии, выданный МБОУ «Школа №51 «Центр обра-
зования» г. Рязани в 2007 году, Синицыну Алек-
сандру Николаевичу 21.07.1990 года рождения, 
считать недействительным ............... 89312212409
КУПЛЮ

Букинист купит книгу, журналы до 1927г. за 
50000 руб. ........................................... 89535025906
Вывоз металлолома. Дорого!......... 89105626772
Значки, иконы, монеты и др ...................... 520802
Значки, иконы, статуэтки ........................... 325992

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00 кроме выходных. 

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

924073

ПРОДАЮ
Жилет Нуга Бест/Здоровье .............. 89308899222

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



Хочешь вернуть здоровье — это невозможно без очищения
Виталий Кутепов

Еще в 1954 году немецкий врач 
Ганс Рекевег разработал тео-

рию зашлакованности организ-
ма и описал 6 стадий зашлако-
ванности, последняя из кото-
рых – онкология. 
Чаще всего для решения на-

ших проблем мы ищем «таблет-
ку под язык», чтобы, ничего не 
делая, получить быстрый ре-
зультат. Как правило, результат 
может быть в основном времен-
ным. Но только если человек 
занимает активную позицию по 
отношению к собственному здо-

ровью, он получит желаемый 
результат.

Как быть, если проблем 
уже много? Мы предлагаем 
пройти наш семинар по ком-
плексному очищению организ-
ма и почувствовать на себе, чего 
можно добиться даже за 5 дней. 
Никто не сделает это за вас. У 
каждого заболевания есть при-
чина – это та или иная стадия 
зашлакованности организма. 
Часто слушатели предполага-
ют, что основная задача очи-
щения – удаление образовав-
шихся камней. Это желаемый, 
но всего лишь сопутствующий 
результат.
Задача нашего семинара прак-

тического обучения – устра-
нить причину возникновения 
проблемы, снизив стадию за-
шлакованности, а так-же преду-

предить возникновение многих 
заболеваний, даже онкологии, 
восстановить иммунитет и об-
менные процессы. Вы сможете 
восстановить состояние желу-
дочно-кишечного тракта, пе-
чени и поджелудочной железы, 
мочеполовой системы (ночной 
диурез, недержание), а также 
опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой и бронхо-
легочной систем. Рассасываются 
новообразования (фибромиомы, 
аденомы, кисты, полипы и др.) 
Убираются причины образова-
ния камней в желчном пузыре 
и почках.
У мужчин исчезают воспа-

лительные процессы в пред-
стательной железе (простатит), 
улучшается потенция, а простые 
рекомендации помогут сохра-
нить мужское здоровье на дли-
тельное время.

Улучшается состояние сосудов 
головного мозга, а вместе с ними 

– память и внимание.

Чем отличается наш ме-
тод от многих других? Мы 
проводим очищение на сборах 
трав, которые подбираются по 
дате рождения и группе крови 
человека. 
Эти сборы помогли полно-

стью обезопасить процесс очи-
щения организма. Это касается 
всех тех, у кого камни в желчном 
пузыре или почках. Благодаря 
сборам трав по дате рождения 
мы отказались от клизм и голо-
дания. Клизмы заменили вели-
колепной процедурой, которую 
назвали гидромассаж. Она по-
могает восстанавливать утрен-
ний позыв на дефекацию.
Далеко не всем можно голо-

дать. Определенное видовое 

питание помогает не испыты-
вать чувство голода, а сборы 
трав снижают чувство аппетита. 
В процессе очищения часто про-
является интоксикация организ-
ма, т.е. часть токсинов попадает 
в кровь. Можно ли ее устранить 
или хотя бы снизить? Именно 
поэтому мы разработали сборы 
трав по группе крови. Они по-
могают снизить или полностью 
устранить проявления интокси-
кации, и очищение можно про-
водить несколько дней подряд. 
Вот почему семинар носит прак-
тический характер и вы должны 
на нем побывать. �
Сертификат соответствия о квалификации 

консультанта по оздоровлению 
К 002119 от 18.10.2018

 �А ВЫ ПЬЕТЕ КРЕМНЕВУЮ ВОДУ? 
Нехватка кремния является основной причиной нарушения эластичности и гибкости соединительной ткани, 
сухожилий, суставных хрящей, стенок кровеносных сосудов, кишечника. Простым средством восполнения 
дефицита этого важного элемента является кремневая вода. Постоянное употребление кремневой воды – 
прекрасная профилактика многих недугов: атеросклероза, гипертонии, мочекаменной болезни, патологии 
кожи, сахарного диабета, инфекционных и онкологических заболеваний, варикозного расширения вен и 
многих других. Кремень обеспечивает четырехступенчатое очищение воды: выводит в осадок тяжелые 
металлы и их соли, адсорбирует радионуклиды, нейтрализует на атомарном уровне хлор, уничтожает пара-
зитов. Кремневая вода имеет вкус родниковой воды и может храниться очень долго. Срок действия кремня 
более 30 лет.Минерал кремень всегда можно приобрести на нашем семинаре. 

Вводное занятие 
состоится 21 октября 
в 13.00 и 18.00 
в конференц-зале 
гостиницы «Ловеч» 
(пл. Димитрова, 4). 
Вход 50 рублей

Практика
В течение 5 дней, наряду с 
лекциями, мы проводим очи-
щение организма. До начала 
процедуры каждый слуша-
тель проходит экспресс-те-
стирование, которое по-
зволяет оценить состояние 
органов и систем. Далее 
слушатели осваивают прак-
тические методы. Мы учим 
готовить фиточаи, бальзамы, 
очищающие коктейли. Рас-
сказываем о законах пита-
ния. Почему завтрак, обед 
и ужин можно съесть само-
му. А вот что «отдать врагу»?  
Какая связь есть между ар-
териальным давлением и 
морской рыбой? Можно ли 
снизить вес на сале, когда 
активизируется гормон мо-
лодости и красоты? Спосо-
бы защиты организма от па-
разитов, как помолодеть в 
день своего рождения. Это 
и многое другое вы узнаете 
на семинаре.

Виталий Кутепов, заместитель 
председателя Общероссийского 
Объединения «Оптималист», 
психолог, автор метода 
комплексного очищения 
организма 
• Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Гурская, физиолог, 
реабилитолог, соавтор метода

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КРАСИВЫЕ НОГИ – МЕЧТА, 
которую возможно реализовать в любом возрасте

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

5200 ðóá.
Âñå îñòàëüíîå 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Выступающая косточка на 
большом пальце стопы не 
только портит внешний вид 
ноги, но и грозит серьезными 
осложнениями. Между тем 
это решаемая проблема. Ко-
сточку можно удалить. Про-
водят такую операцию опыт-
ные травматологи-ортопеды. 
Операция может занять от 15 
минут до двух часов, в зави-
симости от сложности и ко-
личества деформированных 
пальцев. Лечение проводится 
в клинике «Медси на Пресне». 

В рамках программы вы полу-
чаете бесплатно: операцию, 
медикаменты, перевязки, им-
планты, проживание в палате 
в течение одного-двух дней и 
питание.
«Счастлива, что выбрала 
эту клинику. Айдыс Вячесла-
вович сделал мне операцию, 
и это просто второе рожде-
ние. Я 20 с лишним лет мучи-
лась со своими ногами, а те-
перь нет проблем с обувью и 
ходить гораздо легче».
 Пациентка, 62 года

Айдыс Ондар, 
руководитель центра
травматологии и ортопедии.

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

ЛО-50-01-010448 от 25.12.2018 г.

Посмотрите 
полный ви-
део-отзыв 
по QR-коду

Заказывайте фермерское молоко
Когда речь заходит о нату-
ральных фермерских про-
дуктах – о свежем молоке, 
домашнем сыре, густых 
сливках и сметане, возни-
кает только один вопрос: 
где купить прямо сейчас? У 
«Pro Города» есть простой 
ответ. Настоящие яйца, мо-
локо и молочные продукты 
высочайшего качества и са-
мой первой свежести всег-
да доступны в хозяйстве 
«Сытные сады». Владельцы 
фермы говорят: «В нашем 
молоке нет ничего, кроме 
молока». Чтобы узнать сто-

имость и заказать продук-
ты, вам необходимо позво-
нить по указанному теле-
фону или перейти на сайт 
«Сытные сады» по QR-коду. 
Для начала можно сделать 
заказ на «пробную корзин-
ку» – ассорти из натураль-
ных продуктов, просто что-
бы оценить качество. Стои-
мость – 1000 рублей. 

Фото рекламодателя

Контакты:
8 (903) 754 54 34, 
s-sady@inbox.ru,
www.s-sady.ru, 
Рязанская область,
Пронский р-н, с. Кисьва

Ассортимент 
и цены на 
s-sady.ru
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