
Рязань |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

№ 43 (215)  |  26 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

Хотите жить в двух 
минутах от парка? 
Вам в «Зеленый 
сад»  стр. 7 

Стая бродячих собак 
терроризирует 
Московский 
район (12+) стр. 8

15-летняя школьница 
рассказала, как 
увлечься танцами 
на всю жизнь (12+) стр. 6

12+

Фото Светланы Муравьевой

12+

Что нам продемонстрировала 
рядовая эвакуация ТЦ «Барс»
Обычный инцидент показал, 
что опыт 
«Зимней вишни» 
люди усвоили стр. 3
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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!
С 31 октября по 4 ноября в КДЦ «Ока» на улице Есенина, 
80/1 пройдет выставка-продажа украшений, самоцветов 
и минералов «Каменная сказка». Вас ждет красота природ-
ных камней и работы мастеров со всего мира. Выставка 
будет работать с 11:00 до 19:00, 4 ноября – до 16:00. Вход 
платный. VK Выставка «Каменная Сказка» путеводитель. 

Самоцветная ювелирная выставка

2 | ПРО Р
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Фото рекламодателя

«Три сезона»: вторая жизнь для любимой пары обуви
Сергей Ковязин

Невыполнимого 
ремонта просто 
не бывает

Бывает просто обувь, а быва-
ет такая, что и после многих 
сезонов остается удобной и 
красивой. Правда, после не-
скольких лет на ней остают-
ся следы износа – потертос-
ти, царапины, разрывы ко-
жи, деформация. Кроме того, 
заедают молнии, теряются 
каблуки, ломаются супина-

торы. С такими повреждени-
ями даже любимая обувь от-
правляется в утиль, но… 
Специалисты компании 

«Три сезона» утверждают, 
что торопиться не нужно. В 
заводских условиях опыт-
ные обувщики могут восста-
новить любую обувь с любы-
ми повреждениями, и это в 
итоге будет стоить дешевле, 
чем покупка новой пары.
Обувь принимается для ре-

монта в Рязани, а после этого 
отправляется в специализи-
рованный цех для ремонта, 

который находится в Киро-
ве. Опытные мастера прово-
дят полную реставрацию и 
возвращают обуви товарный 
вид. Может осуществляться 
смена подошвы, фасона или 
изменение формы носа, за-
мена каблука на более низ-
кий или устойчивый. 
Более того, мастера могут 

изменить полноту, что акту-
ально для заказчиков, име-
ющих проблемы со стопами.
В ремонт принимается 

любая обувь из натураль-
ных материалов: кожа, зам-

ша, лак. Оплата заказа про-
изводится после получения 
отремонтированных изде-
лий. Звоните, и мы вас про-
консультируем. 

Фото предоставлено  рекламодателем

Контакты:
тел. 8 (961) 568-48-72

 Ваша обувь будет как новенькая!

Кстати:
Обувь принимается 
8 и 9 ноября в ДК 
Общества глухих, 
ул. Горького, 30, с 
10:00 до 17:00

Преподавателей 
филиала МГИК уволят 
до начала 2020 года
В Рязани всех преподава-
телей института культуры 
уволят до декабря. Приказ 
опубликовали 23 октября 
на сайте университета. В 
приказе говорится, что с 
23 октября вуз прекраща-
ет принимать сотрудни-
ков на работу. Кроме того, 
до 31 октября всех работ-
ников уведомят об уволь-
нении и в течение 30 дней 
освободят от должностей. 
Напомним, филиал Мо-
сковского института куль-
туры официально закры-
ли 15 октября.

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru
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Юлия Дремучкина

Никакой официальной 
информации об объек-
те строительства рязан-
цам найти не удалось

В редакцию «Pro Города» поступила 
жалоба от жителей дома №17 корпус 1 
по улице Интернациональной: рядом с 

их жилым домом ведется непонятная 
стройка. Рязанцы считают, что неиз-
вестное здание возводится слишком 
близко от их дома.

– В начале осени за нашим домом на-
чали копать яму под фундамент, – рас-
сказывает местная жительница Евге-
ния. – Прошла неделя, и в этом месте 
очень быстро начали возводить стены.
По словам рязанки, никакой офи-

циальной информации о строитель-

стве нет. Появились слухи 
о том,  что строят ТЦ. Щита 
с информацией на строй-
ке ни сами рязанцы, ни 
наш корреспондент так и не 
обнаружили.
На наш запрос в мэрию был 

получен следующий ответ:
– Администрацией го-

рода физическому лицу 
30.01.2019 г. было выдано 
разрешение на строи-
тельство объекта «Офи-
сы и представительства».
Также в мэрии посове-

товали обратиться в Гос-
инспекцию строительного 
надзора Рязанской области.

Фото газеты «Pro Город»

Что строят в Канищеве? 
Жители бьют тревогу

Полный ответ 
администрации 
на нашем сайте
progorod62.ru

12+

12+

Кризис продолжается

Читайте 
полную версию 
на сайте 
progorod62.ru

Кстати: 
Согласно СНиП РФ, при въезде на площадку должны стоять 
информационные щиты с указанием наименования объ-
екта, названия застройщика, исполнителя работ, фамилий, 
должностей и номеров телефонов ответственного произво-
дителя работ по объекту и представителя органа Госстрой-
надзора или местного самоуправления, курирующего строи-
тельство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.

Елизавета Пустынская

До остановки почти 
2 километра...

В Рязани окончательно отказались 
от маршрутки №31 и пустили до 
Дягилева маршрутки №47. Каза-
лось бы, рязанцы должны быть 
удовлетворены попытками улуч-
шить транспортную доступность. 
Но сегодня в редакцию обратилась 
жительница поселка Дягилево с 
жалобой на новый транспорт:

– Вот уже месяц жители нашего 
поселка стучатся в кабинеты чи-
новников с просьбой сделать оста-
новку. Расстояние от последней 
остановки «База «Стройка» до ма-
газина «Романс» почти 2 км. Люди 
идут пешком до остановки, а мимо 
проезжают маршрутки, которым 
там не положено останавливать-
ся. С этим вопросом председатель 
местного самоуправления обрати-
лась в Управление транспорта. Обе-
щали прислать комиссию 18 октя-
бря. Но никто не приехал. И вопрос 

с остановкой остался нерешенным. 
Просим обозначить остановку на 
улице Урожайной – там есть осве-
щение и территория для заезда. 
По мнению мэрии, маршрут 

№47 должен был решить вопрос 
транспортной доступности. Но, по 
словам жителей Дягилева, многие 
проблемы остались нерешенными. 

Фото газеты «Pro Город»

Маршрут №47 не устроил 
жителей Дягилева

лицу 
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ии Жители считают, 
что стройка идет слиш-
ком близко к их дому
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Восстанавливаем кожу лица после лета
Всем известно, осень – пора пилингов. В салоне красоты «Ари-
анна» для вас подготовили программу восстановления кожи. 
Приходите на бесплатную консультацию! Специалист даст со-
вет и подберет индивидуальную программу. На выбор один из 
трех вариантов: поверхностный пилинг, срединный или хими-
ческий. 401-402, 8-900-605-54-55, ул. Шереметьевская, 6. Фото рекламодателя

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

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

Почему так важно бояться 

сигнала тревоги

12+

Юлия Дремучкина

Люди усвоили уроки 

«Зимней вишни»

Корреспонденты «Pro Города» 

постоянно пишут об эвакуаци-

ях торговых центров и офисных 

зданий в Рязани. И чаще всего 

это истории, связанные с лож-

ным срабатыванием сигнали-

зации или чьей-то бесхозной 

сумкой. Такие предположения 

возникли и при эвакуации ТД 

«Барс» 20 октября – рядовой 

случай. Но тривиальная исто-

рия вдруг оказалась в топе ря-

занских новостей – о ней гово-

рили всю неделю, и рядом со 

словосочетанием «эвакуация в 

«Барсе» мелькало зловещее на-

звание «Зимняя вишня». Рас-

сказываем, почему это хорошо.

20 октября в ТД «Барс» срабо-

тала пожарная тревога. Посети-

телей эвакуировали, на мес-то 

прибыли сотрудники МЧС, по-

лиции и скорой помощи. К сча-

стью, тревога оказалась ложной 

– пожара не было, кто-то слу-

чайно запустил автоматичес-

кую систему пожаротушения 

на складе магазина «М.Видео». 

И этот случай мог бы вскоре за-

быться, если бы не пост рязанки 

Софьи Селивановой в «Фейсбу-

ке». Она написала, что во время 

эвакуации в «Кинолюксе» забы-

ли детей.

– В «Барсе» начался пожар, 

приехали пожарные, из ТД эваку-

ировали людей, а в кинотеатре на 

третьем этаже спокойненько по-

казывали мультфильм. Полный 

зал детей, родителей, бабушек. 

Персонала там не было. А дети 

смотрели мультик, – написала 

Софья.
После публикации поста в ря-

занских СМИ поднялся шум. С 

момента кемеровской трагедии 

в «Зимней вишне» прошло пол-

тора года, и эта история не пе-

рестала пугать людей. Поэтому 

случай попал в центр внимания. 

В этой ситуации у руководства 

«Барса» не 

было иного выбора, как высту-

пить с пояснениями:

– Посетители кинотеатра бы-

ли эвакуированы в полном объ-

еме согласно инструкции, в по-

рядке очередности эвакуации 

кинозалов. Время на эвакуацию 

посетителей кинотеатра не пре-

высило нормативные рамки, о 

чем свидетельствуют записи
 с 

камер видеонаблюдения.

Чтобы это доказать, админи-

страция ТД продемонстрирова-

ла Софье и журналистам записи 

видеокамер. Судя по видеофик-

сации, эвакуация действительно 

уложилась в регламент. Более 

того, как подчеркнул Михаил 

Онуфриев, исполнительный ди-

ректор торгового дома, – лю-

дей начали выводить 

еще до срабатывания пожарной 

сигнализации.

А главное в этой истории – из-

менение отношения к пожарной 

тревоге. Если раньше после сра-

батывания сигнализации люди 

спокойно продолжали делать по-

купки, то сейчас они стремятся 

как можно быстрее покинуть зда-

ние. И пусть привлекается обще-

ственное внимание и контроль, 

чем возникнет успокоенност
ь и 

ситуация, в которой  возможно 

второе Кемерово.   

Фото Светланы Муравьевой

Кстати:
В пресс-службе ГУ МЧС 

сообщают, что противо-

пожарная сигнализация 

сработала в 16:52. Через 

шесть минут первое пожар-

ное подразделение прибы-

ло на место. В этот момент 

сотрудники «Барса» эваку-

ировали посетителей.

320 
человек было 

эвакуировано из ТД «Барс» 

по пожарной тревоге

Больше подроб-

ностей на сайте 

progorod62.ru

Данные «Кинолюкса»: 

– Кинотеатр предоставил все данные за 20 октября 

2019 года Торговому дому «Барс». Было установле-

но, что эвакуация прошла менее чем за 5 минут, 

– Людмила Зарубина, представитель кинотеатра
 

«Кинолюкс».

Информация об эвакуации распространилась мгновенно
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Письмо читателя 
Хочу поблагодарить газету «Pro Город» за 
статью про собрание «Дышим чистым» 
и ЭРА по экологии в Рязани. Статья на-
столько оживила горадминистрацию, 
что они там до сих пор в тонусе! Молод-
цы, журналисты! Так держать! 
Александр Суфранович, движение «Дышим чистым»

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»

?Улица Белякова, «заро-
сли» у детского садика 

№31. Это место сложно на-
звать парком. Там очень мно-
го пустых бутылок, мусор-
ные пакеты. Несколько раз 
за лето обращалась в Дирек-
цию благоустройства города, 
но увы, парк так и не убрали. 
Скоро зима. Прошу повторно 
об уборке парка.

– 19 октября в парке был орга-
низован субботник. Кроме это-
го, Дирекция благоустройства 
регулярно убирает эту террито-
рию. В рамках осеннего месяч-
ника скоро там снова будут ор-
ганизованы работы по очистке 
территории, – ответили в пресс-
службе администрации города 
Рязани.

Фото «Pro Города»

Дорога в село Борисково 
Рязанского района в ужас-
ном состоянии. 10 кило-
метров ехал 40 минут! 

На улице Новоселов стоит 
невыносимый запах. Ды-
шать невозможно, внук на 
самочувствие жалуется.

Хочу обратить внимание 
общественности на ремонт 
дорожного полотна по ули-
це Чкалова. Весь заасфаль-
тированный участок в ямах 
диаметром 15 сантиметров. 
Такое ощущение, что оста-
вили их не заасфальтиро-
ванными специально. Это 
что, новая технология?

Улица Сельских Строите-
лей, дом 4. Председатель 
ТСЖ огородил помойку и 
закрыл на замок. Ключи 
раздал местным жите-
лям. Но те, у кого клю-
чей нет, оставляют мусор 
на дороге или рядом.

На улице Забайкальской 
ужасные дороги. Выгля-
дят так, будто их никогда 
не ремонтировали. После 
дождя – сплошная грязь, 
смотреть и ходить страшно.

 Горы мусора в парке

Народный контроль

?Во дворе дома 15 на ули-
це Великанова водители 

устроили парковку только 
для своих машин – огородили 
территорию. Но никаких осо-
бых прав на эту площадку у 
них нет. Как с этим бороться?

– Если мирным путем решить 
вопрос не получается, то необ-
ходимо подать заявление в по-
лицию, а также составить заяв-
ление в жилищное управление. 
Его работники должны удалить 
конструкции, нарушающие зако-
нодательство об использовании 
придомовой территории.

Фото «Pro Города»

Незаконная уста-
новка ограждений

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе «Добавить новость»
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В магазинах «Нафаня», «Горница»
посуда Taller со скидкой 15% 
Ольга Древина

Кто знает эту 
посуду, тот не 
упустит момент

Стараетесь кормить родных 
полезной и вкусной пищей? 
Тогда вам стоит задумать-
ся о посуде. Плохая посуда 
делает пищу более жирной, 
разрушает витамины и ми-
кроэлементы, лишает блю-
да свежего вкуса и в итоге 
заставляет всё это маскиро-

вать большим количеством 
специй и соли. 
У хозяек Рязани появил-

ся отличный повод обновить 
свою кухню и готовить для 
семьи в посуде Taller. Эта по-
суда отличается высокой тех-
нологичностью исполнения 
с контролем качества на всех 
этапах производства. Наборы 
посуды Taller и самостоятель-
ные модели можно исполь-
зовать на разных варочных 
панелях, а кухонная утварь 
из нержавеющей стали при-

годна для эксплуатации и на 
индукционных плитах.
Особое внимание реко-

мендуем обратить именно 
на посуду из нержавеющей 
стали. Для ее производства 
используется сталь марки 
18/10, известная прочно-
стью, устойчивостью к кор-
розии и отсутствию окисле-
ния при контакте с пищей. 
Итак, 2 и 3 ноября в мага-

зинах «Нафаня» и «Горница» 
будет действовать специаль-
ное предложение на товары 

фирмы Taller – скидка 15% 
на всю посуду – сковородки, 
ножи, кастрюли, чайники и 
прочую кухонную утварь. Та-
кой момент нельзя упускать. 
Эта посуда может также стать 
прекрасным подарком. 

Фото предоставлено  рекламодателем

Контакты:
Вокзальная 101, 92-60-34 
Гагарина 75, 21-50-33 
Грибоедова 5, 55-03-22 
Новоселов 19, 27-85-53 

О лечении
В ЦСМ имени профессора 
П.Г. Швальба мы можем не 
только подобрать для вас 
стельки, но и сделать их на 
нашем оборудовании! Ди-
агностика и изготовление 
займут всего 15-20 минут.  
Так что записывайтесь на 

прием! 

О ФормТотикс
Стельки ФормТотикс – инно-
вационная разработка. Они 
подбираются индивидуаль-
но, с помощью специального 
оборудования. Особенность 
этих стелек в том, что они сти-
мулируют мышцы, чтобы сто-
па поддерживалась сама, а 
не выступают, как костыль.

Об опыте
Специально для того что-
бы работать на оборудова-
нии ФормТотикс, прошел 
дополнительный учебный 
семинар. Теперь могу сде-
лать ортопедические стель-
ки под любую ногу. Для де-
тей, взрослых и даже для 
спортсменов.

Мысли на ходу

О заболеваниях
Стельки ФормТотикс подхо-
дят для людей с плоскостопи-
ем и болями в стопах. Кроме 
того, если вы чувствуете боль 
в позвоночнике, коленях или 
тазобедренных суставах, то 
это  тоже повод задуматься 
о наших стельках – источник 
боли может быть в стопах.

Артем Иёшкин,
ортопед-травматолог, хирург центра сов-

ременной медицины имени П.Г. Швальба
Фото Юлии Дремучкиной

у у
Так что записывайтесь на 

прием! 

у ру ц ,
па поддерживалась сама, а
не выступают, как костыль.

Телефон (4912) 309-903, 
Рязанский район, с. Дядьково, 
2-й Бульварный проезд, 6, Н1. �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия ЛО-62-01-001946 от 28.01.19 г.

Смотрите прямой 
эфир с ортопедом 
28 октября в 12:00
на сайте progorod62.ru 
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Сергей Ковязин

Ожидаемый заслужен-
ный отдых – выход 
из череды будней 
и возможность занять-
ся любимым делом

Осень радует буйным разнообра-
зием ярких, теплых красок и на-
полняет сердце умиротворением 
после суетливого лета с поездка-
ми, дачными хлопотами, беготней 
за детьми, свободными от шко-
лы. Для человека это время часто 
ассоциируется с началом нового 
жизненного цикла: дети идут в 
школу, студенты – в учебные за-
ведения, кончается сезон отпус-
ков, начинаются рабочие будни. 
Жизнь входит в русло.
А по-настоящему насладиться 

осенней романтикой могут люди, 

которые удостоились выхода на 
заслуженный отдых. Ожидаемая 
многими пенсия на деле для одних 
таит тянущиеся дни без особых за-
нятий и целей, смену привычек, а 
другие видят в этом новое направ-
ление в жизни, движение в другой 
плоскости. Например, это прекра-
сный момент, чтобы заняться лю-
бимым делом, отправиться в путе-
шествие или навестить родных.
И конечно, в ключе активной 

жизни на пенсии особую роль игра-
ет прибавка доходов. Однако банки 
предлагают низкие проценты по 
вкладам, едва перекрывающие ин-
фляцию, а бизнес – рискованное де-
ло, требующее больших затрат. 
Но привлекательные проценты, 

которые можно всерьез рассмат-
ривать как новый источник пас-
сивного дохода, предлагает «Ваш 
Финансовый помощник», предо-
ставляя возможность копить и 

пополнять сбережения. Для это-
го нужно лишь выбрать наиболее 
подходящий вариант инвестиций, 
воспользовавшись консультацией 
финансового эксперта. Например, 
программа «Достойная пенсия» – 
это ставки в 15% и 16% годовых, ко-
торые могут выплачиваться ежеме-
сячно либо капитализироваться.*
А если вы только приближаетесь 

к пенсионному возрасту, можно 
воспользоваться, к примеру, про-
граммой «Несгораемый %», годо-
вые проценты по которой в рамках 
акции достигают 14,5%.** 

Комфортный офис «Вашего Фи-
нансового помощника» располага-
ет всеми удобствами для спокойно-
го сосредоточенного изучения всех 
предложений финансового учре-
ждения за чаем или кофе в ком-
пании обаятельных профессио-
налов. �

Фото предоставлено рекламодателем

Приближается пенсия? 
Это хорошая новость!

* 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

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

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

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.

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

Пенсия – золотой период 
жизни

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Как сохранить свое сердце и сосуды
здоровыми
Ольга Древина

Продлите свою 
жизнь на два 
десятка лет  

Малоподвижный образ 
жизни, избыточный вес и 
отсутствие адекватной  фи-
зической нагрузки – путь 
к развитию атеросклеро-
за. Атеросклероз – основа 
развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний – глав-
ной причины преждевре-

менной смерти людей во 
всем мире.
Есть миф, что атероскле-

роз развивается только из-
за пищи, богатой холесте-
рином, но на самом деле на 
возникновение заболевания 
влияет еще и отсутствие фи-
зической активности – со-
суды теряют эластичность 
и перестают пропускать 
кровь в нужном темпе. В со-
судах появляются жировые 
полоски, которые с годами 
превращаются в бляшки. 
Стоит одной такой бляшке 

оторваться, как сосуд ока-
жется закупорен, и человек 
свалится с инсультом или 
инфарктом миокарда.
И если раньше атероскле-

роз был болезнью старше-
го поколения, то теперь он  
стремительно «молодеет» 
– им страдают и молодые 
люди. При этом не стоит ду-
мать, что самостоятельное 
лечение и постоянное гло-
тание таблеток прогонят 
болезнь навсегда – симп-
томы, может, и исчезнут, 
но вот жировые полоски в 

сосудах никуда не денут-
ся. Так что если вы хотите 
прожить на 20-30 лет доль-
ше, своим здоровьем стоит 
начать заниматься прямо 
сейчас.
В Центре доктора Бубнов-

ского врач после осмотра и 
функционально-диагности-
ческой экспертизы назна-
чает индивидуальный курс 
упражнений для профилак-
тики и лечения заболеваний 
сердечно-сосудистой систе-
мы. 

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
Касимовское ш., 8 к. 1, тел. 511-730,
ryazan.bubnovsky.org

Работа с инструктором
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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

Елизавета 
Пустынская 

15-летняя 
Лиза Павло-

ва нашла ответ

Мы нашли ее случайно. 
Просто листали ленту 

Инстаграм и замер-
ли, наткнувшись 

на что-то уди-
в и т е л ь н о е . 
Профиль Ли-
зы Павловой 

пестрит яркими 
видео с танцеваль-

ных репетиций и вы-
ступлений. И на каждом 

из них – танец. Мастерский, 
вдохновенный, удивительный 

танец. И тут возникает несколь-
ко вопросов: «Ей всего 15 лет? Как 
можно в таком юном возрасте так 
увлеченно танцевать?». 
Мы решили разыскать юную 

танцовщицу и пообщаться с ней. 
Наверное, вам тоже будет интерес-
но, как найти увлечение, от кото-
рого «горят глаза». 
Мы гуляли по бульвару, и девуш-

ка рассказывала о себе, время от 
времени танцуя для нас. 

Лиза начала заниматься танца-
ми в раннем детстве. Но увлеклась 
не сразу. Сначала ходила на выши-
вание, рисовала, пела. 

– Всё началось с народных танцев. 
Потом я пробовала себя в разных 
направлениях. Но изменила мою 
жизнь поездка в танцевальный ла-
герь и знакомство с Игорем Кото-
вым. Я начала заниматься в его ко-
манде, – говорит Лиза.  
Наставник не только привил де-

вушке любовь к танцам, но и по-
ручил работу с командой начи-
нающих танцоров. Сейчас Лиза 
помогает тренировать детей в тан-
цевальной студии: 

– В закрытой группе со мной за-
нимается 11 человек. Мы ездим на 
фестивали, много выступаем. Я на-
правляю, пытаюсь привить такую 
же любовь к танцам, как у меня. Но 
и покричать могу. 
Помимо занятий в качестве трене-

ра, 15-летняя танцовщица ежеднев-
но тратит по 2-3 часа на собствен-
ные тренировки. По словам Ли-
зы, совмещать танцы и школу 
нетрудно – договорились с 
мамой «на берегу». 

– У нас уговор. «Про-
пускаешь школу, 
значит, на танцы 
не идешь», – гово-

рит мама. Приходится всё успевать 
– порой делаю уроки на переменах. 
После школы час готовлюсь к экза-
менам, а потом бегу в зал и провожу 
там всё остальное время. 
Лиза говорит, что благодарна ма-

ме за воспитание, ведь она поддер-
живала, предоставляла выбор:

– Я рада, что мама меня не застав-
ляла заниматься и не ругала. Она 
всегда спрашивала: «Лиза, ну ты 
почему не ходишь на тренировки?» 
А я честно отвечала, что не хочу. И 
мы начинали искать что-то новое. 
Я сменила много коллективов, но в 
итоге нашла свое. 
Евгения, мама Ли-

зы, рассказала 
нам, что ее дочь 

– творческий 
ребенок: 

– О н а 
в ы -

брала танцы, и я этому рада. Но 
школа – первостепенна. Лизе 
удается это совмещать. А если 
всё гармонично, то у меня нет 
никаких претензий. 

Фото из архива Лизы Павловой

Как испытывать 
счастье от увлеченности? 

Подробности 
на сайте 
progorod62.ru

12+


Увлечен-

ный 
человек – 

счастливый 
человек Instagram Лизы Павловой @krevetosina_
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Городская квартира 
в двух минутах 
от природного парка

Застройщик: ООО «СК «МИХАЙЛОВСКИЙ». Проектная декларация 
опубликована на сайте: наш.дом.рф. Разрешение на строительство 
№ 62-29-178-2018 от 28.06.2018г. Строительный адрес: г. Рязань, ул. 
Михайловское шоссе (1-очередь строительства). На правах рекламы.

Экономия на платежах. В 
квартирах будет установлено 
оборудование для индивиду-
ального отопления, и жители 

избавятся от непомерной платы 
за горячую воду и центральное отопление. 
Платить нужно будет по счетчикам только 
за холодную воду, газ и электричество, ко-
торые были использованы в процессе про-
живания. И плата за ЖКХ будет в 2-3 раза 
ниже, чем в обычных домах.

Юлия Дремучкина

Жители нового жилого 
комплекса «Счастье» 
на Михайловском шоссе 
смогут в любой момент про-
гуляться по Павловской пой-
ме и получить удовольствие 
от общения с природой

Действительно, здорово, когда можно 
выйти из квартиры и сразу попасть в 
парк, а не в окружение шумных чадящих 
машин. А ведь сегодня многие дома, ко-
торые возводятся в Рязани, могут похвас-
таться лишь крошечными двориками. Их 
жильцы выходят на улицу прогуляться и 
оказываются чуть ли не на проезжей части. 
Жилой комплекс «Счастье» – тот уникаль-
ный случай, когда соблюден гармоничный 
баланс активного ритма городской жизни 
и тихого спокойствия, экологичности пар-
ковой зоны, находящейся вокруг.
Новый 19-этажный дом возводится не-

подалеку от природного парка «Павлов-
ская пойма», который расположен в рай-
оне слияния сразу трех рек – Павловки, 
Плетенки и Трубежа. Такие необычные 
места, как правило, отличает положи-
тельная энергетика, полезная для фи-
зического здоровья и психологического 
состояния человека. Давайте посмотрим, 
чем же еще этот жилой комплекс отлича-
ется от других рязанских новостроек? 

Фото  предоставлены ГК «Зеленый сад»

Транспортная доступ-
ность. ЖК «Счастье» на-
ходится в 150 метрах от 

автомобильной дороги – 
Михайловского шоссе. Не-

подалеку, в 2 километрах – новая 
развязка на Южную окружную доро-
гу Рязани. Рядом с домом располо-
жены две остановки общественного 
транспорта.

Инфраструктура рядом. 
В шаговой доступности от 
дома – детские сады №34 

и №48, школы №22 и №54. 
Рядом с жилым комплексом по-

купателей ждут супермаркеты «Барс», 
«Пятерочка», «Магнит», «Оливье», а так-
же точка продаж хлебозавода со све-
жей выпечкой и магазин с молочными 
продуктами от производителя.

Зеленая зона вокруг. 
Рядом с ЖК «Счастье» нахо-
дится природный парк «Пав-

ловская пойма» с живописны-
ми окрестностями и пляжем у 

соединения трех рязанских рек. На верх-
них этажах дома – с 14-го по 19-й – бу-
дет панорамное остекление лоджий, из 
которых открываются потрясающие ви-
ды на окрестности – парк и город.

Планировка на любой 
вкус. В доме есть квартиры 
как с классическими, так и со 
SMART-планировками: 1-, 2- и 

3-комнатные квартиры с боль-
шими кухнями, лоджиями, гардеробными, 
раздельными и совмещенными санузлами. 
Некоторые двухкомнатные квартиры мож-
но превратить в трехкомнатные или объ-
единить две квартиры общим тамбуром. 
Комфортная высота потолков – 2,65 метра.

Своя управляющая ком-
пания. Жилой комплекс «Сча-
стье» уже на этапе строитель-
ства курирует Группа компаний 

«Зеленый сад». Ее управляющая 
компания «Зеленый сад – Мой дом» будет в 
дальнейшем содержать комплекс в поряд-
ке. В доме для безопасности проживания 
жильцов установят газоанализаторы, дат-
чики дыма, камеры видеонаблюдения, сов-
ременные домофоны и многое другое – всё, 
что пожелают иметь в своем ЖК «Счастье» 
владельцы квартир.

Доступность и комфорт. 
В доме ЖК «Счастье» для ма-
ломобильных групп населе-
ния и мам на первом этаже 

будет находиться колясочная 
комната и специальный подъемник, а 
также два лифта – грузовой и пасса-
жирский. Кстати, лифтовое оборудова-
ние будет размещено в специальном 
холле – для уменьшения шума во время 
работы.

-
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м, 
а-

д»д»д

- домрядИнфраструктура

-

и 
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ь-
й 
и 
р-

ЖК «Счастье»

яющая ком-Своя управля

В офисе продаж на Михайловском шоссе, 250 
расскажут о ЖК «Счастье» подробнее 
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Кстати:
В июле этого года в Солот-
че бродячая собака поку-
сала рязанскую модель На-
талью Соболеву. А в сентябре 
свободно разгуливающий ала-
бай покусал жительницу села 
Поляны.

? Хочу отправить 
ценную вещь своей 

подруге по почте, кото-
рая живет в другом го-
роде, но боюсь, что ее 
потеряют. 
– Если у вас есть подоб-
ные опасения, то лучше 
воспользоваться услугами 
службы доставки «СДЭК». 
Ведь доверить ценный 
груз легче тому, кто даст 
гарантии, что он будет до-

ставлен в 
целости и 
с о х р а н -
н о с т и . 
Т а к о й 
г а р а н -
т и е й 
м о ж е т 
с т а т ь 
так на-
з ы в а -

емое безусловное страхо-
вание. В случае утери ва-
шей посылки, даже если 
вы отправляли недорогой 
блокнот или «копеечный» 
сувенир, вам гарантиру-
ют выплатить 3 тысячи 
рублей. Если же утрачены 
документы, потерю ком-
пенсируют, выплатив 500 
рублей. Можно указать 
стоимость вещи в наклад-
ной. При предъявлении 
чека вам будет возвраще-
на полная стоимость цен-
ного груза в случае утери. 
На сайте есть возможность 
в режиме онлайн просле-
дить предвижение по-
сылки. 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

ставлен 
целост
с о х р
н о с
Т а к
г а р
т и
м о
с т
так
з ы

? З а ч е м 
нужно про-

ветривать поме-
щение с окнами ПВХ?
– Пластиковые окна гер-
метичнее деревянных, поэ-
тому для предотвращения 
появления большой влаж-
ности и плесени помещение 
нужно проветривать ежед-
невно. Кстати, «Окна Пласт» 
участвуют в рейтинге окон-
ных компаний 
Рязани. Голо-
суйте за нас!  
Тел.: 99-38-10, 
99-16-10, ул. 
Черновиц-
кая, 19. 

Роман 
Куликов
директор компа-
нии «Окна Пласт»

компаний 
Голо-

за нас!
99-38-10,
, ул.
иц-


Юлия Дремучкина

Жители улицы 
Новаторов ходят 
с опаской

За пару дней в редакцию 
«Pro Города» поступило сра-
зу несколько жалоб на без-
домных животных. Люди 
опасаются нападения. Вот 
некоторые из жалоб. 

– В парке рядом с улицей 
Новаторов поселилась стая 
собак! Бегают, лают, ходить 
невозможно.

– Во дворе стайка заве-
лась. Недавно кого-то атако-
вала, судя по всему, без по-
следствий – слышал только 
лай и как кто-то заорал. Как 
говорится, берегите себя! 
Между Новаторов, 2 корпус 
3 и Крупской, 18 корпус 1.

– Улица Новаторов. Со-
баки лежали прямо воз-
ле нашего подъезда. Мне 
страшно с сыном мимо 
ходить.

– Утром вышел к своей 
машине, чтобы поехать на 

работу. Но на парковке у ме-
ня случилась неожиданная 
встреча. Под автомобилем я 
увидел, как мне показалось, 
мусорные мешки. Подумал, 
что принесло ветром. Како-
во же было мое удивление, 
когда мешки вдруг зары-
чали и бросились на меня. 
Это страшно! В последнюю 
секунду запрыгнул в маши-
ну и закрыл дверь. Сначала, 
конечно, испугался, а потом 
разозлился, выхватил из ба-
гажника щетку для чистки 
снега и погнался за этими 

разбой-
никами . 
Собак про-
гнал со дво-
ра, но страш-
но до сих пор – 
что будет, если 
они накинутся 
на моего сына, 
когда он пойдет из 
школы? Надо по-
кончить с этой псар-
ней во дворах. И на-
казывать тех, кто собак 
прикармливает.

Фото газеты «Pro Город»

Рязанцев терроризирует 
стая бродячих собак

Важно:
Рязанцев просят быть осторожнее. Если за-
метили агрессивную стаю собак, обращай-
тесь в Дирекцию благоустройства города по 
телефону 70-12-82.

12+

Стая облюбовала 
местную парковку
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? Х о ч у 
заменить 

старые окна на 
новые. Какого произво-
дителя посоветуете?
– Рекомендуем окна ПВХ 
немецкого производителя 
REHAU. Опытные масте-
ра компании «Альянс-РГ» 
уже давно работают с этим 
профилем и с легкостью 
установят вам новые окна 
в квартире. Мы выполня-
ем монтаж любой сложно-
сти и можем похвастаться 
высоким качеством ра-
бот и матери-
алов. Звони-
те! Телефон: 
770-570, ул. 
Есенина, 36Б,
оф. 307, www.
a r g 6 2 .
ru �

Владимир
Гаврилов
директор «Альянс-РГ»

соким качеством ра-
т и матери-
ов. Звони-

Телефон:
0-570, ул.
енина, 36Б,
 307, www.

g 6 2 .
�

? Х о ч у 
п о с т а -

вить в детскую 
безопасные окна. Ка-
кой профиль выбрать?
– Мы предлагаем эколо-
гически чистый профиль, 
в составе которого нет 
вредного для здоровья 
свинца. А качественные 
стеклопакеты защитят 
детскую от шума и холода. 
На открывающихся створ-
ках предусмотрен специ-
альный детский замок 
безопасности. 
Звоните! Те-
лефоны: 8-
953-745-54-
45, 52-98-80. 
ул. Октябрь-
ская, 29а, 
стр. 6. 


Сергей  
Дюпин
директор компании 
«Окна БиМакс»

асности.
те! Те-
ны: 8-
45-54-
-98-80.
ктябрь-

29а,
6.

Фото рекламодателя

Купили квартиру или делаете ремонт, столкнулись с отсут-
ствием подоконников, отливов или откосов на окнах либо 
их нужно заменить? В «Оконном маркете» вы можете заказать 
все комплектующие для окон без переплаты! Цены – от 100 
руб. Имеется расходный материал для монтажа окон и дверей, 
оконная фурнитура. Звоните! 512-619, пр-д Шабулина, 6б. 

Где приобрести всё для окон?

Три признака, по которым станет 
ясно, что окна надо менять
Юлия Дремучкина

Успейте подготовить 
квартиру 
к наступлению зимы

Пластиковые окна устаревают за 
10 лет – это факт. Но как в точ-
ности понять, что старым ок-
нам пора на свалку? Директор  
компании «Лидер» Олег Ефре-
мов рассказал о трех признаках, 
по которым можно понять, что 

квартире требуется оконный 
ремонт.

Продувание. Если вы почувст-
вовали сквозняки из-под створок, 
откосов или подоконников – по-
ра искать новые. И даже не нуж-
но объяснять, почему сквозняки 

– это плохо.

Черные следы. Заметили, что 
в углах монтажных соединений 
появились черные следы или на-

лет? Значит, в окнах завелась пле-
сень. Это не только некрасиво, но 
и опасно.

Потеря тепла. Никто не хочет 
отапливать улицу. Если ваши окна 
не справляются со своей первосте-
пенной задачей – хранить тепло в 
квартире, зачем они тогда? Осо-
бенно этот нюанс актуален перед 
наступлением зимы. Потеря тепла 
скажется и на здоровье, и на сче-
тах за коммунальные услуги.

Директор компании 
«Лидер» советует не от-
кладывать замену окон 
на потом – это чревато по-
терей денег и здоровья. Он от-
мечает, что окно мало купить и 
установить – за ним нужно и уха-
живать, чтобы оно прослужило 
дольше. Именно поэтому всем сво-
им заказчикам компания «Лидер» 
дарит комплект по уходу за окнами. 
Позвоните и сделайте заказ! 

Фото предоставлено рекламодателем

Олег Ефремов

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

Татьяна Волкова, менеджер компании Satels

Андрей Рычков 

Окна пропускают 
шум, будто их нет

Ночь, тишина. И вдруг в 
конце улицы появляется 
грузовик. Его колеса то и 
дело попадают в выбоины, 
а ржавый кузов издает ад-
ский грохот. Вы слышите 
каждую дыру в асфальте. 
К сожалению, пластико-

вые окна сами 
по себе могут 
и не спасти 
от улич-
ного шу-
ма.  Как 
говорят 
специ-
а л и -

сты компании «Сателс», в 
первую очередь на шумои-
золяцию влияет качество 
стеклопакета, а во вторую 
– модель ПВХ-профиля. 
Обычный стеклопакет сос-
тоит из 3-х листов стекла 
толщиной 4 мм. Но чтобы 
забыть уличный грохот, вам 
понадобятся стекла по 6 мм. 
Выбор таких стекол велик, 
и можно найти вариант под 
разный бюджет.  И конечно, 
шумоизолирующий стекло-
пакет в качественном ПВХ-
профиле должен быть про-
фессионально установлен. 
Ошибка при монтаже, щели 
или пустоты приведут к то-
му, что ваши затраты ока-
жутся неэффективными. 
Кстати, сейчас в компании 

«Сателс» 
объявлена 
акция: стек-
ло 6 мм с 
т е п л о с б е -
р е г а ющ и м 
покрытием вы 
можете приобрести по це-
не стекла 4 мм.  Звоните и 
задавайте вопросы! Менед-
жер поможет выбрать «ти-
хое» окно. 

Фото рекламодателя

Когда грохот грузовиков 
не дает уснуть

вые окна с
по себе м
и не сп
от у
ного
ма. 
гово
сп
а

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

Спасибо менеджеру  
компании!

Корреспонденты «Pro Города» продолжают собирать 
отзывы рязанцев о работе оконных компаний, уча-
ствующих в рейтинге. О сотрудничестве с компанией 
«СуперОкна 62» рассказала Лариса Шикалова:
– Я очень довольна работой компании «СуперОкна 62»! За-
казали остекление балкона с отделкой снаружи и внутри. 
Мастер, который пришел на замер, ответил на все вопро-
сы. Спасибо менеджеру Александре! Она сначала терпе-
ливо консультировала нас по телефону, а потом подробно 
рассчитала стоимость продукции и услуг. Мон-
тажники работали четко и слаженно, огром-
ная им благодарность! Тел.: (4912) 51-32-52, 
8-920-996-32-52. Сайт: superokna62.ru. 
Адрес: Ул. Есенина, 71.  

Новинка: негорючее 
полотно для потолков

Компания «Глянец» предлагает жителям Рязани безо-
пасное полотно для натяжных потолков. Специальный 
состав не способен поддерживать горение. Журналис-
ты «Pro Города» испытали новый материал для натяжных 
потолков и записали об этом видео. Кстати, в компа-
нии «Глянец» действует 
акция – третий пото-
лок в подарок. Звоните 
99-70-66. 

Смотрите видео, 
наведите камеру 
смартфона 
на QR-код



РАБОТА

Подработка в осенне-зимний период ....................... 
.................................................................89966171201
Ассистент руководителя ......................89521242912
Бумажная работа 4 часа ................................520579
В офис 2-3 человека .............................89611306461
Водитель кат. В на газель ...................89009094167
Дежурный по офису .............................89611306645

Консультант в офис. 
До 900 рублей/день. 

Можно без опыта
89966175926

Курьеры по доставке писем, не продажи, 5/2 ......... 
.................................................................89307830128
Подработка в Рязани ...........................89605680791
Подработка утро/вечер ........................89521228265
Помощник в АХО офис ........................89521228265
Помощник руководителя .....................89105039573
Помощник с опытом работы архивариуса ............... 
.................................................................89155966504
Портной- универсал .............................89209975983

Работа, кому за 40. Документы. До 27 000 руб ........ 
...........................................................................520758

Работа, подработка ..............................89156071489
Работа в офис. Рязань .........................89511075079
Работа в офисе, центр ..........................89009087945
Работа на пропускной системе ......................996645
Сотрудник в офис ................................89209622615

Сотрудник в офис. Полдня ............................520758
Специалист с навыками менеджера 5/2, 2/2  .......... 
.................................................................89605680791
Требуется секретарь-администратор ....................... 
.................................................................89679602990

Требуется экспедитор. З/п от 40 000руб. Опыт не-
важен, всему обучаем на этапе стажировки. Треб: 
пунктуальность, порядочность, наличие водит. удо-
стовер. (приветствуется). Есть карьерный рост! Об-
ращ: +79200466256 Watsapp; +79255748246 Viber ... 
.........................................89200466256, 89255748246
Требуются заправщики на АЗС «Газпромнефть» ... 
.................................................................89307878960
Требуются швеи на вахту. З/п сдельная. Предостав-
ляется жилье, г. Королев, МО. Наталья .................... 
.................................................................89257231513

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт квартир .....................................89537317597
Бригада из двух щенщин-маляров, шпаклевка, обои, 
подъезды. Возможен выезд в Спасском направлении 
.................................................................89105002152
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

Качественный ремонт квартир. Бесплатная кон-
сультация ................................................89537484705

Квартиры под ключ ................771156, 89106418436
Квартиры под ключ ..............................89521272099
Кондиционеры: монтаж ремонт ...................992052
Крыши. Электрика, сантехника. Ремонт квартир под 
ключ ........................................................89657112249

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, все виды ................................89537370745

Отделка, ремонт. 
Многое другое. Недорого! Виталий

89537311606

Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недоро-
го. Татьяна ..............................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена ......................................................89209778850

Поклейка обоев ......................987093, 89105076170
Ремонт квартир Дешево ......................89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка ...............................995212
Ремонт квартир .....................................89537362433
Ремонт квартир .....................................89209605046
Ремонт квартир. Все виды отделки. Качество, гаран-
тия ...........................................................89209747958
Ремонт под ключ ...................................89206357590
Шпаклевка, обои ..................................89156160121
Штукатурка, шпатлевка .......................89537362433
Эмалировка ванн .................................89156182130
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб. Отопление. Установка сан-
тех. приборов ...................................................997235
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счетчики, сан-
техприборы.............................................89105074284
Ванная под ключ ...................................89036933948
Прочистка канализации  ......................89623953421
Реставрация ванн .................................89611328618
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
Обои, шпаклевка ...................................89308709750

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

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

442934, 448502
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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

СОТРУДНИК с педобразованием без 
ограничений по возрасту  510091

СТРАХОВОЙ агент РЕСО центр 
бесплатное обучение помощь  89106418680

ТРЕБУЮТСЯ Механик-наладчик 
производственн. оборудования. Электрик  701096

ТРЕБУЮТСЯ Повар, пекарь, кондитер в ГК Барс. 
Офиц.трудоустр.Соц. пакет. 779290  89106282369

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

Ремонт микроволновок ........................89155920154
Ремонт стиральных машин ..................89511042229
Ремонт холодильников и стиральных машин. Недо-
рого! ..................................................................990623
Стиральных машин, холодильников, телевизоров . 
....................................................89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, ка-
чество .....................................................89537427782

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

Ремонт стиральных машин 
всех марок на дому

89109091801

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

Ремонт ТелеАудиоВидео ......................89209559950
Ремонт телевизоров .......................................222020
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и 
ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, штат-
ных автомагнитол, бытовой техники. Гоголя 39  ...... 
...........................................................................767713
Телемастер  ............................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ..........................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, расчистка 
участка, вывоз мусора, навесы, заборы, профлист, 
рабица, кровля гаражей, дач ................89209553210

Детский массаж недорого, опыт. Имеется диплом*  
.................................................................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! Кругло-
суточно! ..................................................89105084240
Грузоперевозки, вывоз мусора ....................510242
Грузоперевозки, грузчики. Вывоз мусора .............. 
.................................................................89056901799
Вывоз мусора от 1000 руб .............................994020
Газель, грузчики ...................................89209999348

Газель. Переезды
510063

Газель Грузоперевозки
89209929036

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ................................995428
Грузчики, грузоперевозки  ............................994020
Грузчики 300 руб./час ..........................89537430419
Грузчики быстро,надежно ...................89537486003

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

МЕБЕЛЬ

Аккуратная сборка мебели .................89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели ........992291
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

КУПЛЮ
Букинист купит книгу, журналы до 1927г. за 50000 
руб. ..........................................................89535025906
В коллекцию кладыши обертки от жвачки календа-
ри фишки ................................................89537470274

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
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? У меня снижение слу-
ха на оба уха. Нужно 

ли мне 2 аппарата?
– Использование двух аппа-
ратов значительно улучша-
ет разборчивость речи, осо-
бенно в сложной обстановке 
(телепередача, шум или бы-
страя речь). Приобретайте 
слуховой аппарат со скид-
кой 10% для детей и 
пенсионеров. За-
писывайтесь по 
тел.: 44-85-06;
99-33-08, ул. 
Горького, 30, 
оф. 2. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Алексей 
Цуцоев 
руководитель центра слухо-
вых аппаратов «Ренессанс» 

де
За-
по 
6;
ул.

? Сломалась газовая 
плита, нужна замена 

комплектующих. Где ку-
пить запчасти?
– В нашей компании можно 
найти любые запчасти к по-
пулярным моделям газовых 
плит.  Для заказа нужно уточ-
нить, какой элемент вам ну-
жен, и сообщить модель и год 
выпуска плиты. Практически 
любую плиту мож-
но отремонтиро-
вать! Звоните! 
8-900-902-07-
66, 8-903-837-
92-29, ул. Гага-
рина, 33. 


Иван 
Тугушев
директор компании 
«Теплогазсервис»

умож
монтиро-
воните! 
02-07-

03-837-
л. Гага-
33.

? У меня резко ухуд-
шилось зрение. 

Можно ли приобрести 
готовые очки?
– Не рекомендуем поку-
пать готовые очки. Это 
опасно для зрения. Такие 
покупки заканчиваются 
головной болью и рябью в 
глазах. Очки подбираются 
индивидуально. Сейчас в 
магазинах «Панда Опти-
ка» можно бесплатно про-
верить зрение и купить 
стильные очки за 990 руб-
лей! 55-95-96, 
ул. Вокзаль-
ная, 55Б, ул. 
Га г арина , 
25, Перво-
м а й с к и й 
пр-т, 37. 


Мария
Лашина 
офтальмолог салона 
«Панда Оптика» 

5-95-96, 
заль-
ул.

на ,
во-
й 

37. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



Считается, что покупать 
теплицу осенью невыгод-
но. Но мы можем назвать 
вам 5 причин, почему те-
плицу нужно брать имен-
но осенью.
1. Выгода. Осенью теплица 
стоит дешевле. Весной це-
ны на теплицы растут. 
2. Урожай. Если вы уста-
новите теплицу осенью, 
то уже ранней весной смо-
жете получить первый 
урожай.
3. Монтаж. Осенью уста-
новить теплицу легче. Ве-
сной приходится ждать, 

когда растает снег и про-
греется земля.
4. Фундамент. Тепли-
цу лучше устанавливать 
на ленточный фунда-
мент, но его заливают до 
заморозков.
5. Время. Не откладывай-
те на весну то, что можете 
сделать сегодня. Закажи-
те теплицу у компании 
«КАРБОГЛАСС»! Для тех, 
кто купит теплицу осенью, 
компания организует бес-
платное хранение. Звони-
те и консультируйтесь!  �
Фото предоставлено рекламодателем

5 причин купить теплицу осенью
Контакты:
район Южный 
промузел, 13В с7,
28-50-44,
28-48-53,
8-910-632-40-00
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