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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

Вандалы 
покуражились 
на ж/д станции 
(12+) стр. 2 

В Рязани гибнут 
птицы. Что об этом 
думают экологические 
активисты (12+) стр. 4

Читайте о самых 
необходимых 
товарах 
и услугах (12+) стр. 10-11

000

ых 

р. 10-11

Фото Елизаветы Пустынской

Водители 
атаковали 
наркодиспансеры 
Рязани
Появилась информация, что медицинская справка 
внезапно подорожала до 6000 рублей! стр. 3

12+



Юлия Дремучкина 

Зеленая зона 
превратилась 
в парковку?

Вместо рынка в Ка-
нищеве появились 
симпатичные тор-
говые павильоны. 
Территорию рядом с 

ними обустроили – посеяли газон. И 
все бы хорошо, но местные жители те-

перь беспокоятся за его сохранность. 
В редакцию «Pro Города» поступило 
сразу несколько жалоб от горожан:

– Привели в порядок территорию, 
появился газон. Спасибо! А теперь 
помогите сохранить его в порядке. На 
газоне паркуют машины, его превра-
щают в грязную лужу. И в таких лу-
жах всё Канищево. Получается, кра-
соту делали зря, – пишет Елена.
Любители парковаться на газонах 

нарушают пп. 3 пункта 194 Правил 
благоустройства территории Ряза-
ни. Согласно Закону Рязанской об-

ласти «Об административных пра-
вонарушениях», таким водителям 
могут вынести предупреждение или 
штраф в размере от 500 до 5 тысяч 
рублей за нарушение Правил. О пар-
ковке на газоне в Московском райо-
не Рязани сообщайте по телефону 
33-01-72.

Фото издания «Pro Город»
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Грязное 
болото и парковка

Фото рекламодателяФото городской администрации

Пишите о своих 
проблемах в рубрику 
«Народный контроль»

12+

Аккумуляторному заводу «Тангстоун» на постоянной основе 
требуются: слесарь-ремонтник, оператор на линию сборки, 
слесарь-инструментальщик, мастер на производство, элек-
трик по сборке литий-ионных батарей. Обучение. Бесплатные 
обеды и транспорт до производства. Официальная зарплата 
от 30 000 руб. Тел. 24-17-41, Ряжское ш., 20, литера Ф. 

Аккумуляторный завод набирает рабочих

)  |  23 ноября 2019
ого отдела:  777-605

чих

Жители Канищева: 
«Помогите спасти газон!»

Начальник управления образования
Дмитрий Донсков стал начальником управления образования 
Рязани. Донсков – бывший заместитель министра образова-
ния и молодежной политики региона. Ранее этот пост зани-
мал Алексей Зимин. 5 сентября чиновник уволился после 
скандала, связанного с проверкой готовности школ к 
новому учебному году.

12+

Юлия Дремучкина

У парня богатое 
прошлое, а за погром 
придется ответить

В начале недели в Сети появились 
кадры из зала ожидания на станции 
Лесок. На видео, снятом 17 ноября, 
группа подростков разгромила зал. 
Особо отличился один из участни-
ков – он умудрился даже обрушить 
подвесной потолок.

Сотрудники полиции скоро за-
держали вандала. Самое интерес-
ное, что сначала его задержали сов-
сем по другому поводу – накануне 
от жителей Соколовки поступили 
заявления о повреждении несколь-
ких машин:

– По предварительной информации, 
поздно вечером 17 ноября молодой че-
ловек был нетрезв и, разбив стекло, 
пытался угнать попадавшиеся на пу-
ти автомобили. Завести одну из ма-
шин удалось только с пятой попытки. 

В тот же день полицей-
ские узнали о разгроме на 
станции. Посмотрев видео 
с места событий, блюстите-
ли порядка поняли, что ими 
задержан участник разгрома. 
В его преступном списке поя-
вился еще и вандализм.
В середине года полицейские 

установили, что молодой чело-
век приложил руку к похи-
щениям велосипедов и 
имущества из автомоби-
лей.  А историей с ван-
дализмом будет зани-
маться линейный от-
дел МВД.
Кадр видео из соцсети ВКонтакте

Разгром станции Лесок: 
вандалу уже есть 18 лет

12+

Видео 
и подробно-
сти на сайте 
progorod62.ru

(16+)

Комментарий полиции:
– Установлены личности других молодых людей, присутст-
вовавших при повреждении станции. Это приятели злоу-
мышленника – двое 16-летних рязанцев и две 14-летние 
жительницы Рязани. По предварительным сведениям, вся 
компания находилась в состоянии алкогольного опьянения.

У без-
дельников 

«отказали 
тормоза»

в твоих руках!
rod62.ru

азования
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В рязанском Парке морской славы нашли фрагмент со-
суда возрастом 6-7 тысяч лет. Стало известно, что это  
самая древняя находка на территории парка, хотя там 
неоднократно проводились археологические исследова-
ния. Археологи считают, что артефакт и место обнаруже-
ния требуют детального изучения.

В Канищеве найден древний сосуд 

Фото археологической экспедицииФото 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!

Думаете, что теплицу луч-
ше покупать весной, а не 
осенью? Рассказываем, 
почему это заблуждение.
Время. Осенняя покуп-
ка сэкономит время до-
ставки. Весной спрос на 
теплицы очень высок, а 
доставку и монтаж прихо-
дится ждать дольше.
Деньги. Весной тепли-
цы стоят гораздо дороже, 
зато осенью цены на нее 
снижаются.
Монтаж. Чтобы устано-
вить теплицу весной, нуж-
но ждать, пока растает 

снег и прогреется земля. 
Осенью таких проблем нет, 
так что установка пройдет 
гораздо быстрее.
Урожай. Когда наступит 
весна, вы уже сможете по-
хвастаться первым урожа-
ем, пока ваши соседи толь-
ко будут думать о теплице.
Закажите теплицу у ком-
пании «КАРБОГЛАСС» 
прямо сейчас. Для тех, кто 
купит теплицу осенью, 
компания организует бес-
платное хранение до во-
стребования. Звоните! �

Фото предоставлено рекламодателем

Почему теплицу нужно купить сейчас
Контакты:
район Южный 
промузел, 13В с7,
28-50-44,
28-48-53,
8-910-632-40-00

12+

Хотите сделать оригиналь-
ный подарок на День рож-
дения или Новый год по 
оптимальной цене? Как 
насчет портрета на холсте? 
В компании «Принт-эк-
спресс» из фотографии мо-
гут сделать живописное по-
лотно. Такую работу прак-
тически невозможно будет 
отличить от настоящей жи-
вописи. Впрочем, напе-
чатать на холсте можно и 
репродукции знаменитых 
художников. Дизайнеры 
могут воплотить в жизнь 
любые ваши идеи и сделать 

художественную обработ-
ку ваших фотографий. Ис-
пользуются материалы и 
оборудование высокого ка-
чества, поэтому результат 
не оставит никого равно-
душным. Порадуйте своих 
близких необычным по-
дарком. И поторопитесь – 
к Новому году количество 
заказов возрастает вдвое. �

Фото предоставлено рекламодателем

Креативный подарок за 1000 рублей
Контакты:
Тел. (4912) 29-42-70
print-express62.com

Смотрите вари-
анты на сайте
print-express62.
com

Елизавета Пустынская

22 ноября 

водительск
ие 

медсправки
 

чуть не стали 

«золотыми
»

В среду, 20 ноября, рязан-

цы атаковали
 наркодис

-

пансер. Желающих офор-

мить медицинс
кую справ-

ку для получения
 или 

обмена водительс
ких прав 

оказалось очень много. Всё 

утро горожане присылал
и 

в редакцию
 «Pro Города» 

фотографи
и и видео очере-

дей, выстроив
шихся возле 

медучрежд
ения. 

Оказавшис
ь у одного из 

рязанских
 

наркодиспа
нсеров на улице 

МОГЭС, мы убедились
 в мас-

штабах очереди. Люди стоя-

ли у входа в здание и заполо-

нили улицу. Хол
од и сильный 

ветер не стали преградой
 для 

будущих автомоби
листов, и 

для тех, кому пришло вре-

мя заменить водительск
ое 

удостовере
ние. Зайти внутрь 

наркодиспа
нсера оказалось 

большой проблемой
 – люди 

ругались за место в очере-

ди и не подпускал
и никого к 

дверям учреждени
я. Всех их 

привело сюда сообщени
е о 

многократн
ом подорожа

нии 

медсправок
. Причем инфор-

мация о новых ценах появи-

лась лишь за двое суток до 

вступления
 приказа в силу. 

С 22 ноября начал действо-

вать новый порядок медосви-

детельств
ования 

– потребую
тся дополнит

ель-

ные анализы для проверки 

водителя на присутстви
е пси-

хоактивны
х и наркотиче

ских 

веществ в крови. А так назы-

ваемый анализ на СDТ будет 

выявлять белок, наличие 

которого показыва
ет посто-

янное высокое потреблен
ие 

алкоголя. Превышен
ие этого 

показателя
 будет свидетель

-

ствовать о том, что человек 

имеет зависимос
ть или злоу-

потребляет
. Данные анализа 

не позволят получить
 пра-

ва, если пациент ежедневно
 

употребляе
т от 200 граммов 

крепкого алкоголя. С помо-

щью анализа мочи будут вы-

являться признаки
 употреб-

ления наркотико
в.

Именно благодаря
 новым 

правилам, утвержден
ным 

приказом Минздрав
а, с уче-

том дополнит
ельных иссле-

дований, медсправ
ка и обой-

дется теперь в разы дороже. 

Сильное недоумени
е у во-

дителей вызывает и тот факт, 

что об ураганном
 росте цен 

никто не предупреж
дал.

 11 ноября на официальн
ом 

интернет-портале правовой
 

информаци
и был опубли-

кован приказ Минздрав
а об 

изменения
х в проведени

и 

медицин -

ского освидетель
ствования 

водителей. Но о стоимости
 

медицинск
ой справки никто 

не сообщил. Это и вызвало 

бешенный ажиотаж
 у раз-

гневанных
 автолюбит

елей 

в последни
е два дня перед 

изменения
ми. 

Чтобы как-то решить про-

блему огромной очереди нар-

кодиспансе
р увеличил

 часы 

работы: 20 и 21 ноября врачи 

принимали
 горо-

жан с 8:00 до 20:00. Но это 

мало помогло, людям при-

шлось занимать очередь с 

ночи и перед диспансер
ом 

к утру собиралос
ь до 500 

человек. 

Минздрав уверяет, что 

проверка станет эффек-

тивной мерой профилак
-

тики дорожно-транспорт
-

ных происшест
вий. Но 

это наводит на мысль о 

том, что до сего дня права 

получали алкоголик
и и 

наркоманы
.

Кстати, к выходу это-

го материала
 появилась

 

информаци
я, что в Мин-

здраве решили отло-

жить действие приказа. 

Владимир Путин на-

звал изменения
 чушью.

Фото автора

Безопасно
сть 

или скрытый налог? 
12+

Смотрите 

видеосю-

жет на

progorod

62.ru

Рост стоимости 
обычной медсправ-
ки в 7-8 раз люди 
восприняли как по-
пытку ввести еще 
один скрытый на-
лог для населения

Изменения: 

Для категорий «М», 

«А», «А1», «В», «В1», «ВЕ»:

было 700 рублей,

стало 6000 рублей.

Для категорий «С», 

«D», «CE», «DE», «Tm», 

«Tb», «С1», «D1», «С1E», 

«D1E»: 
было 1100 рублей,

стало 6800 рублей. 

«Люди об этом не 

знали, никаких опо-

вещений не было, вот 

все и побежали получать 

справки» 

«Я подошла к 8:00. 

Была 396-й в 

очереди»

«Вы видите что происхо-

дит? Люди стоят в 

несколько рядов»

Люди говорят:
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Сергей Ковязин

Как компания 
«Ваш Финансо-
вый помощник» 
приумножает 
личные сбереже-
ния рязанцев

Компания «Ваш Финан-
совый помощник» ста-
ла популярной в нашей 
стране в рекордные сроки. 
Наши граждане провери-
ли, поверили и доверили 
свои финансы. Филиалы 
«ВФП» открыты в двенад-
цати крупных российских 
городах. 

Естественно, что у большин-
ства людей одни и те же тре-
воги и сомнения. В этой пу-
бликации мы решили дать 
полные ответы на самые ча-
стые вопросы клиентов.

1. Что такое «Ваш Фи-
нансовый помощник»? 
Как вы помогаете накап-
ливать деньги? 

– «ВФП» – это финансовый 
супермаркет, предоставляю-
щий большой спектр востре-
бованных финансовых услуг, 
в том числе и размещение 
сбережений. Компания 
предлагает привлекатель-
ные программы от партне-
ра – ПО «Потребительское 
общество Национального 

развития». Если грамотно 
воспользоваться его сбере-
гательными программами, 
можно существенно увели-
чить свой капитал. ПО «ПО-
НР» инвестирует средства 
только в реальные секторы 
экономики и обеспечивает 
привлекательные проценты 
для пайщиков.

2. В какие проекты инве-
стирует «Потребитель-
ское общество Нацио-
нального развития»?

– Только в реальные про-
екты, которые клиенты мо-
гут «пощупать». Проведена 
полная реконструкция базы 
отдыха «Эльбрус» в Красно-
дарском крае, где пайщики 
ПО «ПО-НР» могут отдох-
нуть по привлекательной 
цене. Заключены договоры 
с крупными поставщика-
ми овощей и фруктов в ги-
пермаркеты Москвы. Раз-

вивается сеть магазинов 
мясо-молочной продукции 
«Подворье», по всей стране 
открываются кооператив-
ные рынки. 

3. Как стать пайщиком 
ПО «ПО-НР», и застра-
хованы ли его риски? 

– Для вступления в чле-
ны ПО «ПО-НР» необходи-
мо уплатить паевой взнос 
в размере 100 руб. едино-
временно, и 1000 руб. со-
ставляет ежегодный ми-
нимальный паевой взнос. 
При расторжении договора 

последняя сумма  возвра-
щается. Финансовые риски  
ПО «ПО-НР» застрахованы 
в Страховой компании «Ор-
бита», которая ведет свою 
деятельность с 1992 года. 
Лицензия ЦБ РФ СИ №0326 
от 26.02.2018 года дает пра-
во на реализацию всех са-
мых востребованных видов 
страхования.

4. Какие программы 
сбережений работают 
в «ВФП»? 

– Для тех, кто находится на 
заслуженном отдыхе, создана 
и работает программа «Дос-
тойная пенсия» со ставками 
15% и 16% годовых. Работающие 
граждане могут воспользовать-
ся другими программами со 
ставками от 13,8% годовых. �

4 важных вопроса о финансовом помощнике

* 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), «Максимальный 
%+» (процентная ставка 17,5% 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 «Достой-
ная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %» и «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 программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Достойная пенсия». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Максимальный %+». 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 %», «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 %» и «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. 
С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание Пайщиков 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 31.12.2019 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию 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 Выплаты %

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

Несгораемый %  Акция** 14,5% 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

Достойная пенсия 15% 50 000 руб. 1 год Ежемесячно, капитализация

Достойная пенсия 16% 50 000 руб. 2 года Ежемесячно, капитализация

Максимальный % 17% 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный %  + 17,5% 500 000 руб. 1 год В конце срока

Кстати:
Все вопросы клиент может задать не только при лич-
ной встрече, но и по телефону бесплатной «горячей ли-
нии» 8 (800) 707-74 -99.

Важно:
– Реаль-
ная картина 
состояния ат-
мосферного воз-
духа в городе и непо-
средственно связанного с 
ним влияния на здоровье чело-
века и экологию в целом умышлен-
но искажается либо замалчивается, 
– из обращения активистов «Дышим чи-
стым» к властям города.

            В Рязани          
        массово    
   гибнут птицы: 
        в чем причина?

Юлия Дремучкина

Что об этом думает 
лидер движения 

«Дышим чистым»

Экологи бьют тревогу – в Рязани за-
фиксированы случаи массовой гибе-
ли птиц. Трупики находят в самых 
разных частях города – в Канище-
ве, Дашково-Песочне, на Москов-
ском, в Горроще… Люди активно 
обсуждают, что могло вызвать 
смерть птиц – ведь никаких 
официальных пояснений так 

и не поступило.
Первый случай был 

зафиксирован  14 
ноября. Ак-

тивисты 
д в и -

жения «Дышим чистым» прислали в 
редакцию «Pro Города» фотографии 
из Октябрьского городка: на сним-
ках – десятки мертвых галок. Второй 
случай гибели зафиксировали на Бор-
ковском карьере №3. Рязанцы наткну-
лись на несколько мертвых чаек – об 
этом сообщил телеканал «Город» 20 
ноября. О третьем случае стало из-
вестно в соцсетях 21 ноября. Местный 
житель рассказал, что обнаружил на 
проезде Завражнова сразу семь мерт-
вых галок. 
Странное совпадение: 13 ноября – 

прямо перед тем, как появились пер-
вые новости о гибели птиц – жители 
Дашково-Песочни вновь пожалова-
лись на сильный химический запах. 
Случай примечателен тем, что насе-
лению заявили: лаборатории ГО ЧС 
временно не будут выезжать на заме-
ры воздуха.
Мы решили пригласить Александ-
ра Суфрановича, одного из осно-

вателей движения «Дышим 

ч и с -
т ы м » , 
к нам на 
прямой эфир, 
чтобы он про-
к о м м е н т и р о в а л 
произошедшее:

– Выбросы были просто 
ужасны. Но мы не можем 
сейчас заявлять о прямой связи 
между гибелью птиц и выброса-
ми. Однако понимаем, что мертвые 
галки – это не норма. Нам не уда-
лось отправить трупы на эксперти-
зу. Мы обзвонили все лаборатории 
– у нас их не приняли.
Александр сообщил, что организа-

ция «Дышим чистым» направи-
ла обращение к представи-
телям влас-
ти, требуя  
р а -

зобраться с 
мониторингом загряз-
нения воздуха в городе.

Фото Алексея Сидорова, ТК «Город»

20 
ноября состоялось заседание Рязоблдумы. Виктор 

Барабаш, замруководителя Приокского Управления 
Росприроднадзора, назвал в качестве одной из 

причин плохого запаха в Дашково-Песочне 
очистные сооружения. Также он сообщил, что 

в настоящее время в Москве находится 
на согласовании иск к РНПК на 72 млн 

рублей за превышение выбросов 
вредных веществ.

Смотрите сюжет с Александром 
Суфрановичем на сайте
progorod62.ru

1 2 3 4

1, 2, 3, 4 Причина массовой смерти птиц пока не выяснена
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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», êî-
òîðûé ñî÷åòàåò â ñåáå ëó÷øèå 
òåïëîíîñíûå õàðàêòåðèñòèêè 
êèðïè÷à ðóññêîé ïå÷êè è ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, ñäå-
ëàâøèå åãî êîìïàêòíûì 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 èñïîëüçîâà-
íèè òåðìîðåãóëÿòîðà). Íîìè-

íàëüíàÿ ìîùíîñòü îáîãðåâàòåëÿ: 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. Ïîæèçíåííàÿ ãàðàíòèÿ*.

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
Пожизненная 

гарантия*

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Справится любой

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Продукция соответствует

самым высоким 
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*Срок эксплуатации 10 лет

ру /p g

Есть долг за отопление 

и горячую воду? 
Можно списать пени

Контакты:
38-90-80, 8 (930) 880-55-24 

(многоканальный), 

www.rmpts.ru

Сергей Ковязин 

Оплатите долг 
с 1 по 31 декабря 

и избавьтесь 
от крупных пеней

До Нового года осталось 

чуть более месяца и, конеч-

но, нет ничего более прият-

ного, чем встретить его без 

долгов. Впрочем, отопле-

ние и горячая вода – услу-

ги не из дешевых, и вероят-

ность задолженностей все-

таки есть.
Но есть и хорошая но-

вость. МУП «РМПТС» идет 

навстречу тем, кто готов 

погасить долги! Если вы 

внесете оплату за потреб-

ленные услуги в период с 

1 по 31 декабря 2019 года, 

то организация не станет 

взимать пени по вашей 

задолженности. А как вы 

знаете, пени – это весомые 

суммы.
Специалисты абонент-

ского отдела РМПТС рас-

считали, что размер пеней 

при длительных задерж-

ках платежей оказывается 

даже выше, чем некоторые 

банковские ставки по кре-

дитам, и составляет более 

25% годовых. А если потре-

бление услуг продолжает-

ся, то долг только растет. 

Для людей, накопивших 

крупные долги, суммы пе-

ней могут исчисляться де-

сятками тысяч рублей.

Поэтому всем потреби-

телям, имеющим долги 

по оплате горячей воды 

и отопления, стоит по-

торопиться с платежами. 

При оплате всей суммы 

задолженности в течение 

декабря, включая начи-

сления декабря, потреби-

тели будут полностью ос-

вобождены от имеющихся 

пеней. 
Так что не омрачайте 

свой праздник неоправ-

данными расходами и су-

дебными разби-

р а т е л ь с т в а -

ми, оплатите 

долги и из-

бавьтесь от 

непри я тно -

стей. В не-

которых слу-

чаях лучше 

перекредито -

ваться в банке, 

чем продолжать 

быстрое накоп-

ление долга. 

Иллюстрация газеты 
«Pro Город»

При час-
тичной 
оплате дол-
га пени не 
списываются!

Внимание:
Акция по списанию 

пеней при оплате дол-

гов не распространя-

ется на граждан, чьи 

задолженности взы-

скиваются в судеб-

ном порядке.
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*Указанные скидки действуют в период с 26.11.2019 по 05.12.2019 включительно во всех франчайзинговых магазинах «ЭЛЕКС», в том числе в интернет-магазине. Подробности акции уточняйте в местах продаж или по телефону 8-800-100-45-54. 

Ольга Древина

Подскажем, 
где скидки

Массовая распродажа 
«Черная пятница» стала уже 
мировой традицией. С 2013 
года многие торговые сети 
поздней осенью запускают 
огромные скидки и это, не-
сомненно, радует милли-
оны покупателей. А самые 
хитрые из них специально 
ждут это время, чтобы как 
следует сэкономить. Ведь 
когда еще получится купить 
телевизоры, холодильники, 
смартфоны и стиральные 
машины с огромной скид-
кой? К тому же такая тех-
ника может стать отличным 
подарком к Новому году, 
ведь до него осталось чуть 
больше месяца.

«Черная пятница» не 
прошла и мимо Рязани. В 
нашем городе в распрода-
же активно участвует сеть 
франчайзинговых магази-
нов «ЭЛЕКС». Мы как следу-
ет изучили самые интерес-
ные предложения «Черной 
пятницы» в Рязани и можем 
заметить: «ЭЛЕКС» не под-
качал. Во время акции здесь 
можно купить бытовую тех-
нику – например, качест-
венный телевизор всего за 
6 тысяч рублей. При этом 
покупку можно забрать сра-
зу, а не ждать доставки не-
сколько недель. И еще один 
плюс – не придется пережи-

вать, что товар будет отли-
чаться от картинки на сайте 
или его попросту потеря-
ют. Приходите, покупаете, 
пользуетесь!
Мы специально решили 

рассказать об акции в ма-
газинах «ЭЛЕКС» заранее, 
чтобы вы успели все как сле-
дует обдумать. А самое глав-
ное – чтобы вы не пропусти-
ли распродажу! Возможно, 
это последний шанс увидеть 
такие цены на технику, ведь 
в следующем году многое 
может измениться – напри-
мер, курс доллара. Успейте 
заменить старую технику! �

Фото предоставлено рекламодателем

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

Телевизор SUPRA 
STV-LC32LT0110W 
Идеальное соотношение цены и качест-
ва. Диагональ – 32 дюйма. Встроенные 
цифровые тюнеры DVB-C, DVB-T2 позво-
лят смотреть цифровое телевидение без 
подключения дополнительных устройств, 
не считая антенны. В телевизоре есть 
встроенный медиапроигрыватель. Можно 
подключать другие устройства с помощью 
USB. Телевизор SUPRA – это достойное 
качество картинки и звука,  удобный пульт, 
известный бренд на рынке электроники в 
России. Выгодная покупка во время «Чер-
ной пятницы»!

 10990 руб. 

6690 руб.
СКИДКА 
4300 руб.  

Стиральная машина 
LG F10B8SD0 
Суперузкая стиральная машина с пря-
мым приводом и технологией «6 движе-
ний заботы». Высота – 850 мм, длина 

– 600 мм, ширина – 360 мм. Тип загруз-
ки – фронтальная, максимальная загруз-
ка – 4 килограмма. Есть возможность 
мобильной диагностики Smart Diagnosis.  
Особенности: функции «Блокировка 
от детей», «Система пеноподавления», 
«Очистка барабана». Тихая, компактная, 
с большим погрузочным люком. Сэконо-
мит максимум свободного пространства 
в помещении.

Смартфон HAIER Alpha A7
Качественная и высокопроизводи-
тельная модель с огромным количе-
ством функций. Производители осна-
стили представленное устройство 
5.7-дюймовым экраном, способным 
обеспечить пользователя красочным 
видеорядом в разрешении 1440x720 
пикселей. Реалистичная цветопереда-
ча и удивительная четкость изображе-
ния. Корпус устройства выполнен из 
пластика, поэтому уход за ним будет 
весьма простым и не трудозатратным.  
4-ядерный процессор, 2 ГБ оператив-
ной памяти.

ди-
че-
на-
во 
м
м
0 

-
-

СКИДКА 
800 руб.  

 5790 руб.  

4990 руб.

Холодильник INDESIT DF 4160 W 
Холодильник с нижним расположением 
морозильной камеры. Отличается прос-
тым и лаконичным дизайном, а также вы-
соким классом энергопотребления. Мож-
но выбрать один из двух вариантов наве-
шивания дверей. Система Total No Frost 
предотвращает образование ледяной шу-
бы на внутренних стенках холодильника, 
и это исключает необходимость размо-
розки. Специальные полки выдвигаются 
на 7 сантиметров для того, чтобы обес-
печить идеальный обзор и легкий доступ 
ко всем продуктам в холодильнике. Тихий 
компрессор.
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 21990 руб. 

17 990 руб.
СКИДКА 
4000 руб.  
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о

 23990 руб. 

18 990 руб.
СКИДКА 
5000 руб.  

Телевизор LED 40"-43" 
SAMSUNG UE43NU7090UXRU 
Отличный телевизор по невысокой цене. 
Качественная картинка, разрешение 4К + 
HDR. Очень простой и понятный в эксплу-
атации интерфейс. Встроены цифровая 
приставка Т2 и cam-модуль для спутнико-
вого ТВ. Можно подключать клавиатуру и 
мышь. Подходит для игровых приставок.

 31990 руб. 

25 990 руб.
СКИДКА 
6000 руб.  

левизор LED 40"-43" 
AMSUNG UE43NU7090UXRU 
личный телевизор по невысокой цене 31990 руб

26.11-05.12 
проходит акция «Черная пятница»*

ли-
йте 
теря-
паете, 

шили 

D 40

Покупаем технику 
по низким ценам

ЧЕРНАЯ

ПЯТНИЦА
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Валерия Малышева

Участник рей-
тинга натяжных 
потолков Рязани

Компания «Глянец» успешно 
прошла проверку в рейтинге 
натяжных потолков Рязани. 
Юристы «Pro Города» под-
твердили, что формы дого-
воров заказчиков и условия 
предоставления гарантий 
соответствуют законодатель-

ным нормам.
Договоры 
с физичес-
кими лица-
ми заклю-
чаются на 

ИП Бондаренко Д.А. Гаран-
тия предоставляется в за-
висимости от заказываемо-
го материала. 
Клиентов прежде всего 

интересует цена установки 
натяжных потолков, поэто-
му даже во время телефон-
ного звонка специалисты 
могут назвать цену оказы-
ваемых услуг. 
Компания всегда придер-

живается достигнутых с 
клиентом договоренностей 
и точно в сроки выполняет 
все работы. Пользуясь толь-
ко современными техноло-
гиями, мастера установят 
натяжной потолок быстро и 
профессионально. 

К тому же 
заказчиков 
ждет при-
ятный бонус 
– «монтаж без 
пыли». 

Фото рекламодателя

ным нормам.
Договор
с физич
кими ли
ми закл
чаются Контакты:

99-70-66, пр-д Яблоч-
кова, 6, 
оф. 416

Кстати:
Даже бюджетный ва-
риант отделки натяж-
ных потолков всегда 
будет высокого каче-
ства. Компания не 
экономит на своих 
материалах.

«Глянец»: доверие 
клиентов подтверждено 

Дмитрий Юрлов, 
директор компании 

«Глянец»
 Директор компании 
Алексей Ильяшенко
 Директо
Алексей 

Валерия Малышева

Компания добро-
совестно уста-
новит натяжные 
потолки

Компания «Уютный дом» 
подала заявку на участие в 
рейтинге натяжных потол-
ков Рязани и с честью прош-
ла проверку юристов «Pro 

Г о р о д а » . 
Юристы 
п о д -
т в е р -
д и л и , 
ч т о 
к о м -
п а н и я 

никогда не нарушала права 
потребителей. Договоры с 
заказчиками заключаются 
на ИП Ильяшенко А.С. 
На консультации клиент 
может рассказать о своих 
пожеланиях. Если заказ-
чик хочет сделать натяжной 
потолок цветным и по соб-
ственному дизайну, то это 
только приветствуется.
В компанию берут ис-

ключительно специали-
стов с опытом работы более 
пяти лет. Поэтому мастера 
выкладываются на 100%. 
После специалистов оста-
ется идеальная чистота. 
«Pro Город» характеризует 
«Уютный дом» как компа-
нию, которая сделает все, 

чтобы за-
к а з ч и к 
о с т а л с я 
доволен. 

Фото 
рекламодателя

«Уютный дом» – работа 
выполняется на 100%

Кстати:
Оплата установки на-
тяжного потолка может 
быть поэтапной, с от-
срочкой платежа в 50% 
на 3 месяца 
без про-
центов.

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

Сергей Ковязин

«Pro Город» 
выбирает 
лучшее

Издание «Pro Город Рязань» про-
должает рассказывать о пред-
принимателях, которые ответст-
венно и качественно выполняют 
свою работу и оказывают услуги.

Установка натяжных потолков 
– это одна из самых популярных 
услуг по отделке помещений. Учи-
тывая кажущуюся простоту услуги, 
можно констатировать: в этой сфе-
ре оказалось немало участников, 
которые мало заботятся о качестве 
работы, удобстве клиентов и гре-
шат тем, что стоимость в рекламе 
и реальная цена услуги могут силь-
но отличаться. Кроме того, на рын-
ке царит определенная путаница с 
материалом для потолков, гуляют 
мифы о происхождении и качестве 
полотна, которые не соответствуют 
действительности. А там, где есть 
недостаток информации, возника-
ют возможности для спекуляций.

Мы считаем, наши читатели 
должны точно знать тех пред-
принимателей, кто работает от-
ветственно, соблюдает свои обя-
зательства перед заказчиками и 
не вводит их в заблуждение.

В ноябре журналис-
ты «Pro Города» начали 
встречи с сотрудника-
ми, поиск отзывов от 
заказчиков и анализ 
юридической чистоты 
компаний, которые 
занимаются в Рязани 
установкой натяж-
ных потолков. Юри-
дическая служба 
проверила дого-
воры, по которым 
работают компа-
нии, а также изу-
чила судебную 
историю юри-
дических лиц. 
И в этой публика-
ции мы приводим список компа-
ний, которые прошли первичную 
проверку.

Издание «Pro Город» подтвер-
ждает, что компаниям из списка 
можно доверять. А в ближайших 
номерах мы будем рассказывать о 
нюансах при заказе натяжных по-

толков, об 
особенностях 
этого рынка и 
главное, о лю-
дях, которые 
здесь работают.

Иллюстрация 
газеты «Pro Город»

Мы проверяем:
1. юридическую историю компании;
2. качество договоров;
3. обеспечение гарантии для клиентов;
4. цены;
5. отзывы заказчиков;
6. качество работы с входящими звонками.

Рейтинг натяжных 
потолков Рязани

ис-
ли 
ка-
от 
из
ы
е 
и
-
-

ка-

Участники рейтинга:
• «Альянс» 
(ИП Стручков А. В.) 

• «Уютный дом» 
( ИП Ильяшенко А.С.)

• дизайн-студия «Глянец» 
(ИП Бондаренко Д.А.) 

• «Эталон» 
(ИП Хромов А.В.)

• «ТМК» (ИП Бирюков Р.С.)
• «Потолковый» 
(ИП Плюснин А.А.)

• «Цвет» 
(ИП Сизов С.А.)

Если вы 
видите такой 

знак, значит, «Pro 
Город» рекомендует 

данную компанию своим читателям  
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? Посоветуйте окна 
ПВХ, которые дол-

го не желтеют.
– Отечественные профиль-
ные системы со временем 
теряют свою белизну и жел-
теют. Все это происходит от 
того, что в составе пластика 
содержится большое коли-
чество мела. Компания «Су-
перОкна» является офи-
циальным представителем 
завода REHAU, который 
следит за качеством своих 
профилей. Они надолго со-
храняют свою белизну бла-
годаря рецеп-
туре. Звони-
те: 51-32-15, 
8-920-996-
3 2 - 5 2 , 
ул. Есени-
на, 71. 


Анжела 
Модестова 
директор компании 
«СуперОкна»

илей. Они надолго со
яют свою белизну бла-
ря рецеп-
Звони-

1-32-15, 
0-996-
- 5 2 , 
Есени-
71. 

? Хочу установить ок-
но. Есть ли выгодные 

предложения на рынке?
– Конечно, хочется сэконо-
мить, но важно понимать, 
что за низкими ценами 
скрываются риски. Через 
год такое окно может потре-
бовать ремонта. Компания 
«Сателс» сейчас предлагает 
несколько выгодных акций, 
чтобы вы могли себе позво-
лить качественное окно с ре-
альной выгодой:
1. Стекло 6 мм по цене 4 мм 
– оно защищает от шума и 
бережет тепло.
2. Окно Тilt Firstсо со встро-
енной защитой от случайно-
го открывания детьми – по 
цене обычного окна.
3. Рассрочка до 4 месяцев. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем
компании Satels 

Контакты:  
25-85-58 

Валерия Малышева

В школьном 
гардеробе вспых-
нула куртка

В четверг, 21 ноября, в ря-
занской школе №9 эвакуи-
ровали учеников из-за по-
жара, который произошел в 
раздевалке.  
Пожарная сигнализация 

сработала в учебном заве-
дении в 10:09. До прибытия 
пожарных в школе нача-
лась эвакуация. По словам 
нашего источника, в гар-

деробной загорелась курт-
ка. Но пожар удалось бы-
стро потушить благодаря 
школьникам и учителю, ко-
торые стали носить ведра с 
водой. 
В МЧС сообщили, что пос-

ле сообщения о ЧП в учеб-
ном заведении на место тут 

же выехали пожарные рас-
четы. К счастью, пострадав-
ших в школе нет.

Фото издания «Pro Город»

12+

Прибыло несколько экипажей МЧС

Школьники и учитель 
тушили пожар 
в раздевалке школы №9

Смотрите 
видео 
на портале  
progorod62.ru

Кстати:
Детей вывели на улицу раздетыми. После того, 
как пожар потушили, учеников отправили по 
домам.

Потушили сами



РАБОТА

Сотрудник с педобразованием ............510091
Сотрудник в офис-склад ............89969105760
Работа на пол дня ........................89537332021
Ассистент руководителя .............89521242912
Ассистент руководителя .............89009020004
Бумажная работа 4 часа .......................520579
В офис 2-3 человека ...................89611306461
Дежурный по офису ....................89611306645

Консультант в офис. 
До 900 руб./день. Можно без опыта

522565

Курьеры по доставке писем, не продажи, 5/2  
........................................................89307830128
Нужен зам ....................................89537481805

Оператор на телефон..................89009648555
Подработка/ студенты .................89009736157

Подработка в осенне-зимний период
89966171201

Подработка утро/вечер ...............89521228265
Помощник в АХО офис ...............89521228265
Помощник в офис .......................89009736157
Помощник руководителя ............89105039573
Помощник руководителя ..........89537473674

Работа, кому за 40. Документы. До 27 000 руб 
........................................................89537319182

Работа, подработка .....................89969114108
Работа в офис. Рязань ................89511075079
Работа в офисе, центр .................89009087945
Работа в Советском р-не. До 300 р./ч ....... 520758

Работа на пропускной системе .............996645
Работа на Соборной. Можно совмещение ...... 
........................................................89537487572

Работа руководителям 
и офисным исполнителям. Карьера+$

89521231735

Регистратор посетителей ...........89009736157
Сотрудник в офис .......................89009721691
Сотрудник в офис, не продажи 15 т.р. 5/2 ...... 
........................................................89307830128
Сотрудник на первичку ...............89036410401
Специалист с навыками менеджера 5/2, 2/2  . 
........................................................89605680791
Грузчик, упаковщик, разнорабочий, сборщик. 
Достойный заработок, любые типы занятости и 
графики, ежедневная оплата ...... 8(4912)559005
Заправщики на АЗС «Газпромнефть» ............ 
........................................................89307878960

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт квартир ............................89537317597
Ванная под ключ,скидки .............89605660351

Все виды отделки, помощь в закупке материа-
ла......................................89156190491, 994038
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Тор-
гово-сервисный центр Замок62 ул. Островско-
го, 128, 997776-сервис, магазин ....................... 
........................................................89009020922

Качественный ремонт квартир. Бесплатная 
консультация .................................89537484705
Кондиционеры: монтаж ремонт ..........992052
Крыши. Электрика, сантехника. Ремонт квар-
тир 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
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Не-
дорого. Татьяна .............................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные ма-
стера. Елена ..................................89209778850
Поклейка обоев .............987093, 89105076170
Ремонт, обои, шпатлевка ......................995212

Ремонт квартир ............................89537362433
Ремонт квартир ............................89209605046
Ремонт квартир. Все виды отделки. Качество, 
гарантия.........................................89209747958
Ремонт под ключ ..........................89206357590
Штукатурка, шпатлевка ..............89537362433
Эмалировка ванн ........................89156182130
САНТЕХНИКА

АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счетчики, 
сантехприборы ..............................89105074284
Ванная под ключ ..........................89036933948
Прочистка канализации  .............89623953421
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 24/7  .............................89859097063
Электрик, профессионал ............89038388317
Электрик. Круглосуточно ......................992085

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

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

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

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

Ремонт микроволновок ...............89155920154
Ремонт стиральных машин .........89511042229
Ремонт холодильников и стиральных машин. 
Недорого! ................................................990623
Стиральных машин, холодильников, телевизо-
ров .....................................89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт
холодильников с гарантией

89106357014, 501785
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РАБОТА
ПОМОЩНИК на входящую и 

исходящую документацию в офис  994510
РАБОТА в офисе для активных 

людей. Можно без опыта  89105066842
СТРАХОВОЙ агент РЕСО центр 

бесплатное обучение помощь  89106418680
ТРЕБУЮТСЯ Сотрудник на документы. 

Спец-ст по рекламе/персоналу  89006029151
КУПЛЮ

ДОРОГО Радиодетали, цифр.технику, эл. 
инструмент, велосипед, гири и др  89109013931

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

Ремонт стиральных машин на дому. Гаран-
тия, качество .................................89537427782

Ремонт и установка стир. машин на дому. Га-
рантия ............................................89106418142

Ремонт и установка стиральных машин.Гаран-
тия ..................................................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, плазмен-
ных и ЖК телевизоров, мониторов и компью-
теров, штатных автомагнитол, бытовой техни-
ки. Гоголя 39  ...........................................767713

Телемастер  ...................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик .................992622
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер ...............89537472774
Компьютерная помощь ..............89156069942
Ремонт компьютеров.Недорого ............992524
КУПЛЮ

Шв.машины ПодольскЧайка.......89013647140

УСЛУГИ

Грузоперевозки грузчики ..........89106142440
Ателье. Перекрой, реставрация натуральных 
шуб, шапок. ...................................89206377646

Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз мусора, навесы, заборы, про-
флист, рабица, кровля гаражей, дач ................ 
........................................................89209553210

Освободим от долгов 
по кредитам в банках (банкротство). 

Гарантия 100%
89605682448

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! 
Круглосуточно! ..............................89105084240
Грузоперевозки, вывоз мусора ...........510242
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 300 руб./час .................89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру люб р-он ............89106415495
Сниму однокомнатную квартиру ...................... 
........................................................89537346101
Продаю дом 2 эт. Дубровичи ......89206323204
Продаю дом д. Дудкино. Недорого .................. 
........................................................89206323204

МЕБЕЛЬ

Аккуратная сборка мебели .............................. 
........................................................89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели ........... 
..................................................................992291
Обивка, перетяжка, ремонт ..................511978
Перетяжка мебели  .....................89209880329
Ремонт, сборка мебели ...............89308746456
Сборка, ремонт мебели ...............89009680865
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 вкладыши обертки от жвачки ка-
лендари фишки .............................89537470274

Вывоз металлолома. Дорого!.......................... 
........................................................89105626772

Значки, иконы, монеты и др .................520802
Значки, иконы, статуэтки ......................325992
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? Ношу слуховой ап-
парат давно, но стал 

хуже слышать. В чем 
причина?
– Причиной может быть 
как выход из строя само-
го слухового аппарата, так 
и ухудшение слуха. Поэ-
тому для определения и 
устранения причины сле-
дует обратиться к 
врачу-специа-
листу. Телефо-
ны: 44-85-06; 
99-33-08, ул. 
Горького, 30, 
оф. 2. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Алексей 
Цуцоев 
руководитель центра слухо-
вых аппаратов «Ренессанс» 

ься к 
иа-
фо-
-06; 
ул.

, 

? Какие витамины нуж-
но давать взрослой 

кошке?
– Если кошка находится на 
натуральном кормлении, то 
ей не хватает общего объе-
ма макро- и микроэлемен-
тов и витаминов. При этом 
лучше выбрать ежедневный 
комплекс мультивитами-
нов. Если кошка питается 
кормом премиум или супер-
премиум-класса, то общие 
комплексы не нужны – в 
корме уже содержится не-
обходимый суточный объем 
витаминов и минералов. Но 

есть отдельные 
нюансы – зво-
ните, расска-
жем. Ветка-
бинет «Лео»: 
тел. 99-69-03.  
ул. Новоселов, 
21В. 

витаминов и мин
есть
ню
нит
жем
бин
тел.
ул. Н
21В

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 



Найда. Ласковая, 
добрая и очень 
спокойная собака. 

Привита и стерилизована. 

Тел. 8 (961) 011-00-22

Дуся. Около года, 
вес 30 кг. Спокой-
ная и уравновешен-

ная собака.

Тел. 8 (910) 501-62-01

Дульси. Ходит в 
лоток, прекрасно 
понимает интона-

цию и настроение человека.

Тел. 8 (910) 903-51-31

Рыся. Миниатюр-
ная зеленоглазая 
красавица. В еде со-

вершенно неприхотлива.

Тел 8 (900) 905-32-22 

Нас еще больше на progorod62.ru

Найдите себе друга  0+

Леди. Не навяз-
чивая, но очень 
любит, когда её 

гладят.

Тел. 8 (920) 638-03-47

Царская особа. 
Не любит сидеть на 
руках, но обожает, 

когда ее гладят. 

Тел. 8 (910) 500-55-10


	prg_01_04_231119
	prg_05_08_231119
	prg_09_12_231119

