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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

Как рязанец спас 
человека одним 
телефонным 
звонком (12+) стр. 2

Медведю 
в лесопарке 
сделали 
«маникюр» (12+) стр. 2

Сколько денег смогли 
собрать на еду 
для бездомных 
(12+) стр. 6

Фото Юлии 
Дремучкиной

«Новогодняя деревня» 
достроена в срок!
20 декабря праздничную площадку открыл Дед Мороз из Великого Устюга стр. 3

  6+
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Николай Любимов высказался о высокой стоимости услуг ЖКХ
Губернатор вновь выступил в радиопередаче Владимира Соловьева. В 
ходе сорокаминутной беседы Николай Любимов упомянул две самые 
острые, по его мнению, проблемы жителей Рязани. Одна из них – недо-
статок доходов. Вторая проблема – высокая стоимость услуг ЖКХ. Глава 
региона пояснил причины высоких цен. «В первую очередь – это износ 
сетей. Но есть на рынке и монополист, который не позволяет подключать-

ся к сетям по тем же ценам, которые сам и устанавлива-
ет. Есть и городская энергетическая компания, но и она 
не имеет доступа к рынку, потому что на энергетическом 
рынке присутствуют только крупные игроки», – отметил 
губернатор. Кстати, ведущий программы Владимир Со-
ловьев поспешно сменил тему беседы. Стоп-кадр с эфира

Принят бюджет области
Депутаты областной Ду-
мы окончательно при-
няли бюджет 2019 года. 
Расходов в следующем 
году запланировано на 
сумму 57,6 миллиарда 
рублей, а доходы соста-
вят 56,5 миллиарда руб-
лей. Дефицит не превы-
сит одного миллиарда. 
Недостающие средства 
ожидается получить еще 
в текущем году.

Фото газеты «Pro Город»  

Бывшее руководство 
МП «Детское питание» 
оставили под арестом
По решению Советского 
районного суда срок арес-
та продлен до 19 января 
2019 года. Как уточни-
ли в пресс-службе суда, 
бывший директор пред-
приятия Александр Дво-
рецкий и советник мэра 
Александр Зайкин обжа-
ловали решение суда.

Короткой строкой   16+

Подробности и 
комментарии 
по ссылке 

progorod62.
ru/t/главная

12+

12+

Семен Файман

Совсем скоро форму когтей 
изменят на более 
безопасную

Недавно в рязанском Лесопарке по-
явилась собственная достопримеча-
тельность – фигура медведя по имени 
Потап Рязаныч. На днях у скульпту-
ры срезали когти, и теперь вместо них 

торчат опасные полые трубки с острыми краями. Это выз-
вало горячее обсуждение в социальных сетях. 

– Когти подрезали, и теперь из лапы зверя торчат полые 
металлические трубки с острыми краями. По ним нем-
ножко ножовкой прошлись. Но я потрогала рукой. Если 
наткнешься – без глаз можно остаться, – пишет на своей 
странице в Facebook Алевтина Тарасова. 
Как сообщает администрация Лесопарка, в ближайшие 

дни форму когтей изменят на безопасную. А к Новому го-
ду мишку переоденут в праздничный наряд. 

Фото Алевтины Тарасовой

Мишке-шахматисту из Лесопарка 
обрезали длинные когти

Семен Фа
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Маникюр у медведя неважный

12+Как телефонным звонком спасли 
жизнь молодому мужчине
Семен Файман

Человек, лежащий 
на снегу, не вызыва-
ет сострадания

В редакцию газеты «Pro Город» 
обратился рязанец Андрей Хад-
жиев. Он рассказал историю, в 
которой его поразило безразли-
чие людей. В 15-градусный мо-

роз никто не подошел к лежа-
щему в снегу мужчине. Запри-
метив неподвижного человека, 
Андрей Хаджиев сразу вызвал 
скорую. Вс  это время мимо 
проходили люди. Несмотря на 
трескучий мороз, Андрей пос-
тоянно находился рядом с по-
страдавшим, отслеживая его 
пульс и дыхание, и дождался 
приезда медиков. 

Рязанца очень задело пове-
дение людей. Ведь при такой 
погоде высока вероятность 
обморожений. 
В итоге лишь один телефон-

ный звонок неравнодушного 
Андрея Хаджиева действи-
тельно спас жизнь челове-
ку, а сотни людей предпочли 
отвернуться. 

– Скоро Новый год, и, конечно, 
на улице окажется немало лю-
дей, выпивших лишнего. Слу-
чись что, прохожие почуют за-
пах алкоголя и пройдут мимо. 
А закончится вс  гибелью по-
страдавшего, – расстраивается 
молодой человек.  

Фото Марлена Измайлова

Переохлаждение может 
привести к смерти

Мнение:
– Я просто физически не смог его дотащить в 
тепло. Поэтому постоянно находился на ме-
сте. Меня поразила ситуация, ведь человек 
умирал! Неизвестно, сколько он пролежал в 
снегу. И получается, простым телефонным 

звонком в скорую я спас жизнь чело-
веку, – говорит Андрей Хаджиев.

Посодробности 
по ссылке: 

progorod62.
ru/t/спасение

Контакты:
ул. Шереметьевская, 6,
с 10.00 до 20.00. Тел.: 401-402, 8-900-605-54-55

 Делайте пи-
линг, пока солнеч-
ного света мало

Ольга Древина

Зимний сезон 
– тяжелое испы-
тание для всего 
организма

В период холодов кожа ли-
ца особенно остро реагирует 
на перепады температуры. 
Уход за кожей в это время 
должен быть регулярным и 
полноценным. Многие зада-
ются вопросом: можно ли де-
лать пилинг сейчас. Вопреки 
различным заблуждениям, 

именно зимой и допускается 
проведение этой процедуры.
Пилинг является процедурой 
глубокого очищения, которая 
необходима. После процеду-
ры выравнивается цвет лица, 
улучшается кровообращение, 
нормализается работа желез.
В многопрофильном сало-

не красоты «Арианна» сейчас 
проходит акция «Счастливые 
часы» – с 12.00 до 15.00 скид-

ка для клиенток на все услу-
ги косметолога 25%. 
Квалифицированные спе-

циалисты подскажут, какая 
процедура по уходу за лицом 
подойдет именно вам, помо-
гут в выборе прически и ма-
кияжа для новогодней вече-
ринки, а также обновят ваш 
маникюр и педикюр. Спеши-
те записаться! � 

 Фото предоставлено рекламодателем

Почему так важен пилинг лица зимой 
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Сделайте потолок в подарок 
Подарите близким уют и комфорт на многие годы. На-
тяжной потолок будет их радовать каждый день. Компа-
ния «Уютный дом» сделает потолок быстро и качествен-
но, по выгодной цене – всего от 130 рублей за кв. м. За-
казывайте бесплатную консультацию с выездом на дом 
по тел.: 8 (961) 130-55-69, 99-17-88, yutdom62.ru. �

Кадастровый инженер для всех 
Эксперт советует садоводам объединяться с соседями и 
всем вместе идти к одному кадастровому инженеру. Если на 
территории будет работать один человек и по одной методи-
ке, то вероятность наложения границ сведется к минимуму. 
Компания «Реестр недвижимости» предоставляет скидку 30% 
до конца года. Первомайский пр-т, 33б, оф 302, 51-33-70. � Фото рекламодателяФото рекламодателя
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Автобусы до «Новогодней деревни»
Из отдаленных районов города с 21 декабря 
в Лесопарк и обратно будут курсировать но-
вогодние автобусы. Для жителей Недостоева, 
Октябрьского городка, поселка Строитель это 
существенно улучшит транспортную доступ-
ность новогодней площадки. Кстати, на пути 
следования волонтеры будут проводить в ав-
тобусах викторины. Смотрите расписание по 
QR-коду.

 Гирлянды и подстветка создают ощущение праздника 

 Сказочная деревня

 Центр композиции, конечно, елка!

Юлия Дремучкина, 
Валерия Малышева

На что посмотреть 
и как добраться

В Рязани впервые открылась 
такая впечатляющая площад-
ка для народных гуляний, как 
«Новогодняя деревня» – и это 
прекрасная возможность на-
полниться новогодним настро-
ением и окунуться в сказку. 
Открытие состоялось 20 декаб-
ря и теперь деревня в Лесо-
парке открыта для посетите-
лей ежедневно с 15:00 до 20:00. 
Мы побывали в праздничном 
«поселке» еще на этапе завер-
шения работ, понаблюдали 
за его созданием и посетили 
церемонию открытия. К сло-

ву, плотники, монтажники и 
электрики трудились несколь-
ко недель, чтобы успеть в срок, 
К счастью, вс  удалось сделать 
как надо. Посмотрите на фо-
тографии – они заряжают но-
вогодним настроением! На 
территории работает фотозо-
на, проходят мастер-классы, а 
«Почта Деда Мороза» принима-
ет письма от детей и взрослых. 
Гостей встречают Дед Мороз 
и Снегурочка. С ними можно 
сфотографироваться. На тер-
ритории Лесопарка работает 
каток и проходят дискотеки на 
льду. Для гостей есть две горки: 
– детская и взрослая. В канику-
лы до Лесопарка будут курси-
ровать бесплатные новогодние 
автобусы.

Фото Юлии Дремучкиной

Окунитесь в сказку: 
«Новогодняя деревня» открыта!

800 000 
– такова стоимость ледяной горки 
для катания взрослых и детей
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Больше подробностей и 
расписание автобусов 

progorod62.ru
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Письмо читателя 
Спасибо бригаде скорой помощи №25 
за спасение И.Н. Ильина от инфаркта. 
Отдельная благодарность фельдше-
рам: Мартыновой Светлане Никола-
евне и Жракову Алексею Евгеньеви-
чу за высокий профессионализм. 

Людмила Ильина

Люди
говорят

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

6+

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»

?В детский областной ди-
агностический центр, ко-

торый находится на улице 
Свободы, невозможно дозво-
ниться. Врачи там замеча-
тельные, к ним никаких пре-
тензий нет. Но вот  попасть 
к ним очень трудно. Подска-
жите, что там происходит? 

– Сейчас у нас переход на новое 
программное обеспечение, поэ-
тому  пока система работает с пе-
ребоями. Но мы пытаемся стаби-
лизировать ситуацию, и в скором 
времени вс  будет работать ис-
правно, – пояснили в областном 
диагностическом центре.

Фото из архива

Хочу обратить внимание го-
родских и областных влас-
тей на ужасное состояние 
надземного перехода на 
Московском шоссе в райо-
не остановки «Таможня». 
Внешний вид безобразный, 
как из фильма ужасов. Чер-
ное, грязное сооружение. И 
это на центральной дороге 
города! Стыдно как-то.

На улице Ленинского Ком-
сомола не вывозят му-
сор. Устали уже наблю-
дать, как разрастается са-
мая настоящая свалка.

У нас будут очищать ули-
цы от снега и льда? Жи-
ву в Канищеве, каждый 
день рискую упасть и что-
нибудь себе сломать. 

Бесит,что в час пик поли-
цейские массово останав-
ливают маршрутки. Уходят 
с водителем минут на 15, а 
люди мерзнут в салоне и 
опаздывают на работу. 

В больнице №11 скоро уво-
лят ортопедов. Жители 
Дашково-Песочни недо-
вольны таким повортом 
событий. Все возмущены!

 В центре новое программное обеспечение

Народный контроль

?Куда обратиться, если раз-
болится зуб в новогодние 

праздники?

– В стоматологии «Ирина» – но-
вогодняя акция до 30.12.18 г. При 
протезировании от 6 зубов – 5500 
руб. за зуб, до 6 зубов – 6000 руб. 
Успейте поставить коронку до по-
вышение цен. Работаем в празд-
ничные дни, кроме 1, 2 января. 
Звоните по тел. 926-000, 8-910-
508-92-48, пл. Димитрова, 4.  

Фото рекламодателя 

На чистку зубов – 
скидка 50% до 30.12.18

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия ЛО-62-01-001473 от 14 .12.2015 г.

об ответственности
Центральный тепловой 
пункт, на котором я рабо-
таю, обслуживает три дома. 
Счастье – когда аварии про-
исходят редко, но иногда это 
случается. И тогда неважно, 
какая погода, какие условия 

– пока тепло не подадим, с 
работы не уходим.

о негативе
Как-то прорвало трубу, ава-
рия. Работали с ребята-
ми до 2-х часов ночи. Идет 
мимо траншеи женщина и 
говорит: «Что вы здесь во-
зитесь? В квартирах холоди-
на!» А мы работу вскоре за-
кончили, иду домой, а на ду-
ше хорошо. Тепло-то пошло!

о работе
Главная наша заповедь – 
не навреди. Когда авария 
случилась где-то под землей, 
важно не задеть ближай-
шие коммуникации – свет и 
газ. И траншею копать толь-
ко вручную. Зимой, кстати, 
определять, где случился 
прорыв, проще: где снег 
растаял, там и копать надо.

о празднике    
Поздравляю всех своих кол-
лег с Днем энергетика! Же-
лаю вам радости от своей 
работы, гордо нести ответ-
ственность за теплоснаб-
жение в городе и любить то, 
что вы делаете. Когда люди 
живут в тепле и комфорте 

– это и есть лучшая оценка 
нашей работы!

Мысли на ходу
Виктор Выборнов,

энергетик РМПТС со стажем 40 лет
Фото Юлии Дремучкиной

12+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Не стоит 
привы-
кать к 
постоян-

ной 
боли

Сергей Ковязин

Диагностика 
и эффективное 
лечение древ-
ними и современ-
ными методами

Если проблема со здоро-
вьем мучает вас давно, а  
все возможные методики 
не дали результата, самое 
время начать с главного – 

выяснить первопричину 
заболевания и настроить 
организм на здоровье.
В «Центре Рефлексоте-

рапии» опытный врач-
рефлексотерапевт прове-
дет диагностику вашего 
тела по пульсу. Такая ди-
агностика способна выя-
вить истинные причины 
заболевания, опираясь 
на взаимосвязь органов 
и систем организма. Вер-
ный диагноз позволяет 

получить эффективное 
лечение. 
Иглорефлексотерапия 

настраивает баланс орга-
нов и активирует энерге-
тический потенциал орга-
низма через систему биоло-
гически активных точек. В 
итоге пациенты с успехом 
избавляются от болей и 
хронических заболеваний. 
Лечится нервная и пищева-
рительная системы, опор-
но-двигательный аппарат, 

органы дыхания. Кроме 
того, методика эффектив-
но справляется с зависимо-
стью от табака и алкоголя.
В «Центре Рефлексотера-

пии» применяются и сов-
ременные методики, ко-
торые позволяют быстро 
избавиться от острой боли, 
причем не на время, а с вы-
явлением и упразднением 
причины боли.
Центр работает в выход-

ные и праздники. Так что 

вы можете поправить здо-
ровье во время новогодних 
каникул. С 25 декабря по 
10 января действует скид-
ка 10%. Записывайтесь на 
прием и диагностику. 

Фото рекламодателя

«Центр Рефлексотерапии» спасет от боли

Контакты:
ул. Пушкина, 7, 
тел. 95-13-39, 
8 (915) 601-74-03

Не сто
прив
кать
посто

но
бо

ь здо-
одних 
ря по 
скид-
сь на 
у. 
модателя

мощи №25 
нфаркта. 
ельдше-
Никола-
геньеви-
изм. 

ина

ть»
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Контакты:
ул. Гагарина, 78, т. 500-661, 
Солотчинское ш., 2, т. 500-660, 
п. Солотча, ул. Порядок, 22, т. 522-992

Александр Уткин

Птица с яблоками

Хотите украсить новогод-
ний стол блюдом высокой 
кухни? Мы поговорили с  
шеф-поваром кафе «Бон Ап-
петит» Максимом Титовым 
и добыли рецепт! 

Ингредиенты: Утка 1 шт., 
3 яблока, 4 мандарина, 2 ст. 
л. меда, чернослив 10 шт., 
50 г грецких орехов, 3 звез-
дочки бадьяна, 1 палочка 
корицы, 2 ст. л. оливкового 
масла, соль и перец по вкусу. 

Приготовление: 1. Утку 
обильно натереть солью и 

перцем, поставить в 
холодильник на 2-3 
часа.

2. Яблоки раз-
резать на дольки. 
Чернослив замо-
чить. Орехи обжа-
рить на сухой ско-
вороде. Манда-
рины нарезать 
дольками.

3. Смешать яблоки, черно-
слив, орехи, заправить ме-
дом и соком мандарина, до-
бавить бадьян и корицу.

4. Обсушить утку бумаж-
ным полотенцем, фарши-
ровать яблоками, зашить 
ниткой.

5. Переложить птицу на 
противень, смазать оливко-
вым маслом и соком ман-
дарина. Дольки мандарина 
выложить на противень.

6. Утку запекать  при 220 °С 
до появления золотистой ко-
рочки. Снизить температуру 
до 150 °С и запекать до готов-
ности 40-60 минут. Периоди-
чески поливать утку вытопив-
шимся жиром. 

Фото предоставлено рекламодателем

Утка как в «Бон Аппетит»

Утка с яблоками
от Максима Титова

? Какой поликарбо-
нат для теплиц вы-

держит суровую зиму? 
– Компания «КАРБО-
ГЛАСС» выпускает уси-
ленный сотовый поликар-
бонат, имеющий допол-
нительные диагональные 
перегородки, они улучша-
ют теплоизоляцию, при-
дают дополнит ельную 

прочность, и 
вы держива -
ют ветровые и 
снеговые на-
грузки. Звони-
те: 28-50-44, 

28-48-53. 


Юлия 
Бикина 
менеджер по продажам 
завода «КАРБОГЛАСС»

дают дополни
прочн
выд
ют в
снег
груз
те

Контакты:

Присылайте фото ваших блюд!

Конкурс 
«Моя 
новогодняя 
курочка» 
 

Итоги – 18 января 2019 года
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«Pro Город Рязань» запус-
кает конкурс от произво-
дителя натуральной ку-
риной продукции «Ку-Ка-
Ря»! Планируете пригото-
вить курицу в новогодние 
праздники? Отлично! 
Сфотографируйте свое 
блюдо, напишите рецепт и 
отправьте нам. Авто луч-
шего блюда получит в по-
дарок набор продуктов от 
компании «Ку-Ка-Ря».

Как принять участие?
1) Приготовить блюдо и 

сделать красивое фото.
2) Загрузить фото и описа-

ние блюда в форму конкурса 
на сайте progorod62.ru.

3) Обязательно укажи-
те в форме добавления фо-
то ваши контактные дан-
ные, чтобы мы могли с вами 
связаться.

4) Перейти на форму кон-
курса можно с помощью QR-

кода – сканируйте его с помо-
щью камеры смартфона или 
специального приложения. 

Фото Надежды Альбовой

Для участия в 
конкурсе загру-
зите фото своего 
блюда и рецепт!

? Нужно ли женщи-
не при климаксе 

принимать гормоны?
– При наличии тяжелых 
симптомов, мешающих 
полноценной жизни жен-
щины в этом возрасте, ре-
комендуется назначение 
заместительной гормо-
нальной терапии, которая 
улучшит общее состоя-
ние, обеспечит профилак-
тику остеопороза и других 
нарушений. Необходим 
индивиду-
а л ь н ы й 
п о д б о р 
п р е п а -
рата. Ря-
зань, ул. 
Есенина, 9, 
тел. 51-18-
19. 

Светлана
Новикова 
врач акушер-гинеколог 

ечит профилак-
пороза и других 
й. Необходим 
у-

9,
8-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Анализы показали по-
вышенный холесте-

рин. Что делать?
– Люди с повышенным уров-
нем холестерина в группе 
риска по инфарктам и ин-
сультам. Диагностику и ле-
чение можно пройти в МЦ 
«Атенон». До 31 января акция 
– скидка 10% на программу 
«Здоровое серд-
це» (ЭКГ, УЗИ 
сердца, карди-
олог). Ул. Ле-
нина, 3, тел. 
28 -3 3 - 7 2 . 


Вадим 
Егоров 
кандидат медицинских наук, 
врач высшей категории 

серд-
УЗИ 
рди-
Ле-
тел. 
.
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организатор 
конкурса 
ООО «ЛЕДДОМ»

Подарите массаж на новый год!
В новогодние праздники 
хочется как следует отдох-
нуть и начать следующий 
год полным сил. Подарите 
близким и друзьям возмож-
ность отдохнуть душой и 
телом в салоне «Остров Тай-
ского СПА». Опытные ма-
стера тайского массажа из-
бавят вас от накопившейся 
за год усталости. А SPA-про-
цедуры даруют вам душев-
ное умиротворение. Кстати, 
кроме релакса, вы можете 
также подарить сертификат 
в ногтевую студию салона. 

Такой подарок запомнится 
надолго. Вы подарите близ-
кому удовольствие и яр-
кие эмоции, которые будут 
согревать его холодными 
зимними вечерами. 

Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Краснорядская, 3 
(пл. Ленина). 
Телефоны: 51-24-85,
51-24-95,
thai-spa.center
@thai_spa_rzn

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я ,  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А
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Юлия Дремучкина

Ни музыкант с 
саксофоном, ни 
ужин не смогли 
привлечь боль-
шого количества 
благотворителей

В Рязани впервые прошел 
благотворительный вечер, 
посвященный помощи без-
домным. Изюминкой меро-
приятия стал аукцион, на 
котором организаторы про-
давали картины художни-
цы Валерии Паниной. 
В качестве эмоциональ-

ного катализатора для 
участников выступил му-
зыкант Максим Свиридов 

– он поразил гостей мастер-
ством игры на «золотом 
саксофоне». А на аукционе, 
его организатору Наталье 
Ручкиной, удалось собрать 
лишь 10 тысяч рублей для 

проекта «Накорми бездом-
ного». Цена картин старто-
вала от 500 рублей.
Интересно, что Наталья 

подошла к сборам пожерт-
вований масштабно: не 
просто разместила в соци-
альных сетях пост о помо-
щи, а собрала гостей, на-
шла спонсоров и устроила 
аукцион. Она разослала 
множество пригласитель-
ных самым разным орга-
низациям в Рязани, но от-
кликнулись не многие. 
Всего на аукционе поя-

вилось около пятнадцати 
человек – все они оказа-
лись неравнодушными к 
призывам Натальи помочь 
бездомным и пожилым лю-
дям. Те, кто пришел, и в са-
мом деле заинтересовались 
благотворительностью – и 
это не может не радовать: 
рязанцев тронули усилия 
Натальи Ручкиной сделать 
для нуждающихся что-то 
хорошее. Именно поэтому 

она воодушевленно сооб-
щила, что хочет и даль-
ше организовывать такие 
вечера.

– Аналогичных меропри-
ятий в Рязани не проводи-
лось, – рассказала Ната-
лья. – На таких вечерах я 
хочу найти добровольцев, 
друзей в нашу организа-
цию «Верни жизнь». Я счи-
таю, что чем больше к нам 
придет людей, тем больше 
откроется воз-
м о ж н о -
стей.
А у к ц и -

он про-
шел в ре-
с т о р а н е 
« С о в а » , 
где при-
с у т с т в о -
вовали и 
п р о с т ы е 
пос е ти т е -
ли, кото-
рые просто 
п р и ш л и 

поужинать. Аукцион за-
интересовал и их: люди 
присоединились к торгам. 
Например, большую часть 
картин приобрел мужчина 
по имени Владимир, чем 
очень удивил присутству-
ющих. На вопрос ведущей, 
не день ли рождения у не-
го сегодня, мужчина от-
шутился: «У меня просто 
деньги есть».

Фото автора

Накорми бездомного: на первом 
в Рязани благотворительном 
вечере собрали... 10 тысяч рублей

Кстати: 
Деньги от аукциона 
пойдут на снабжение 
бездомных продукта-
ми питания
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Работа уходит с молотка

Музыкант вдохновляет гостей

Художница рассказывает о своей картине

Больше подробностей: 

progorod62.ru/t/
благотворительный
%20аукцион

Контакты:
Рязань, р-н Солотча, 
ул. Почтовая, 4,
тел.: 57-58-78, 28-81-41,
сайт: solotcha.ru

Сергей Ковязин

Курорт европей-
ского уровня 
в 20 минутах 
от вашего дома

Это ведь настоящее везение! 
У жителей Рязани есть воз-
можность провести ново-
годние каникулы в уникаль-
ном сосновом лесу, среди 
жемчужных россыпей снега 
в умиротворяющем средне-
русском ландшафте.
Санаторий «Солотча» в 

эти праздники можно рас-
сматривать не только как 
возможность укрепить 

здоровье, но и как источ-
ник яркого и комфортно-
го отдыха, насыщенного 
приключениями.
Гостей ожидают уютные 

номера от экономкласса до 
просторных апартаментов, 
современная столовая с ве-
ликолепной кухней. Кроме 
того, здесь всегда есть чем 
заняться – как на свежем 
воздухе, так и на оздорови-
тельных процедурах. Под-
готовлены специальные 
развлекательные туры с 
п р а з д н и ч -
ным ужином, 
мас с о выми 
гуляниями с 
глинтвейном 

и ухой, тематические квес-
ты для взрослых и детей.
И, конечно, в распоряже-

нии гостей всегда находится 
SPА-комплекс с бассейном, 
несколькими банями. А спе-
циалисты санатория всегда 
готовы составить для вас 
программу оздоровления и 
назначить процедуры.
Звоните! Мы организуем 

ваши новогодние приклю-
чения! 

Фото предоставлено рекламодателем

Едем на праздники 
в санаторий «Солотча»

Новый год? Только за городом!
Из-за стола – на свежий воздух

К
Р
ул
т
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Почему выгодно менять 
окна именно зимой

Вы боитесь менять окна зимой? И совершенно напрас-
но. Все крупные компании работают зимой только с вы-
сококачественными морозостойкими материалами. 
Зимний монтаж сразу позволяет распознать все воз-
можные проблемные точки оконного проема: любую по-
грешность выявляют струйки ледяного воздуха. Компа-
ния «Сателс» на каждое окно из 5-камерного профиля 
Softline Эко дарит к Новому году дополнительную скидку 
500 руб. Заказывайте! Телефоны: 44-07-07, 20-20-70. 

Чего боятся натяжные потолки?
Благодаря новейшим тех-
нологиям в производстве 
ПВХ-пленок используемое 
натяжное полотно облада-
ет высокой прочностью и 
экологичностью. Не стоит 
бояться подтопления со-
седей сверху, новейшее по-
лотно способно выдержать 
до 100 литров воды. В пред-
дверии Нового года бояться 
выстрела от пробки шам-
панского тоже не нужно! 
Материал очень эластич-
ный и крепкий. Образовав-
шаяся вмятина пропадет 
за считанные секунды. К 

тому же натяжной потолок 
легко мыть обычной мыль-
ной водой. Единственное, 
чего боится полотно – это 
порезов и низких темпера-
тур. Поэтому потолки мож-
но ставить только в теплых 
помещениях. 

Фото рекламодателя

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

Как не попасть 
в сети мошенников

В последнее время в Рязани 
появилось большое количе-
ство компаний, предлага-
ющих заманчивые условия 
по привлечению сбереже-
ний. Как не попасть в сети 
финансовых пирамид, «Pro 

Городу» рассказал директор 
компании «Инвест Рязань» 
Роман Иванов. 
Основные признаки фи-

нансовой пирамиды:
1. Высокая процентная 

ставка по сбережениям. Если 
компания предлагает ставку 
выше максимальной, уста-
новленной Центральным 
Банком в 13,5% годовых, или 
максимальную ставку на ко-

роткий срок (3, 6, 12 месяцев) 
– это повод насторожиться.

2. Агрессивная реклама. 
Компания проводит мас-
штабную рекламную кампа-
нию по телевидению, радио, 
в печатных изданиях.

3. Срок деятельности. 
Если компании работает 
менее 3 лет, то необходи-
мо тщательно изучить ее 
документацию.

4. Большое количество 
офисов в разных регионах. 
Центральный Банк запре-
щает открывать офисы в 
других регионах, если ком-
пания работает на рынке 
меньше 5 лет. Если у нее есть 
офисы в разных регионах – 
это повод проверить дату ре-
гистрации компании.

5. Отсутствует информация 
о направлениях инвестиро-

вания привлекаемых средств. 
Не стоит размещать сбереже-
ния в компанию, которая не 
предоставляет информацию 
о конкретных объектах ин-
вестирования и программах 
кредитования. 

Фото газеты «Pro Город»

Эксперт раскрыл 5 признаков финансовых пирамид

Роман Иванов, 
директор компании 
«Инвест Рязань»

Горячая вода и отопление: 
Новый год без долгов!

Контакты:
38-90-80, 
8 (930) 880-55-24 
(многоканальный), 
www.rmpts.ru

Люди, несущие тепло: поздравляем 
сотрудников РМПТС с Днем энергетика!

Сергей Ковязин

В последние дни 
года вы можете 
погасить задол-
женности без 
оплаты пеней

Сотрудники Рязанского 
муниципального предпри-
ятия тепловых сетей по-
здравляют жителей Ряза-
ни с наступающим празд-
ником! Главное пожелание 
от энергетиков – чтобы 
горожане провели ново-
годние каникулы без на-

вязчивых мыслей о долгах 
за тепло и горячую воду. 
Пусть ничто не омрачает 
ваши прекрасные дни от-
дыха и общения с родными 
и друзьями!
Накопили долги? Не бе-

да! В абонентском отделе 
РМПТС специалисты помо-
гут вам разобраться во всех 
начислениях и расчетах. И 
самое главное! Если по ва-
шим долгам начислены пе-
ни, вы можете произвести 
оплату без дополнительных 
расходов. 
Только до 31 декабря, в 

честь новогодних празд-

ников, РМПТС позволяет 
оплатить задолженности 
без оплаты начисленных 
пеней. Сейчас пени могут 
составлять крупную сум-
му и если вы полностью за-
кроете долг до конца года, 
вам помогут сделать это без 
оплаты пеней. Так вы може-
те сберечь существенную 
сумму, которая очень при-
годится в праздничные дни.
У вас возникли вопросы 

по оплате? Тогда смело зво-
ните в абонентский отдел. 
Подготовьте для беседы но-
мер лицевого счета и назо-
вите его оператору. 

РМПТС поздравляет вас с 
наступающим Новым годом 
и напоминает о старой тра-
диции – начинать год без 
долгов! 

Иллюстрация газеты 
«Pro Город»

Ольга Древина

Предприятие 
тепловых сетей от-
мечает 35-летие

22 декабря все, кто име-

ет отношение к обеспе-

чению жителей страны 

теплом и энергией, отме-

чают профессиональный 

праздник. Каждый, кто 

знает, что такое русская 

зима, может оценить важ-

ность работы специалистов 

Рязанского муниципального 

предприятия тепловых сетей.

Профессиональный, кру-

глосуточный и напряженный 

труд, связанный с огромной 

ответственностью, – это то, 

чем занимаются энергетики 

каждый день. Зимой это бес-

перебойная подача тепла и 

экстренный ремонт в случае 

аварий. Весной и летом – в го-

рячее время подготовки к ото-

пительному сезону – быстрая, 

на грани возможного, профи-

лактика сетей, чтобы неком-

фортный для жителей города 

срок отсутствия горячей воды 

был как можно короче. Осень 

– время оценки готовности и 

перехода на зимний режим.

Энергетикам РМПТС неког-

да отдыхать, а результат их 

большого труда виден каждо-

му. Организация образована 

35 лет назад, и ее сотрудники 

успешно преодолели трудные 

времена развития, когда при-

ходилось латать изношенное 

оборудование, принимать и 

осваивать новую технику и 

тепловые сети. Не обходится 

без сложностей и сейчас, но 

каждый горожанин сегодня 

уверен в надежности тепло-

снабжения города.

Поздравляем каждого со-

трудника РМПТС с наступа-

ющим Новым годом и Днем 

энергетика, желаем трудовых 

успехов и крепкого здоровья, 

которое так необходимо, что-

бы в любую погоду и в любое 

время суток согревать город и 

беречь уют горожан! 

Иллюстрация газеты «Pro Город»
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Праздничная распродажа 
«Элекс»: доступно 160 товаров 
со скидкой до 45%
Сергей Ковязин

Купите больше 
подарков 
за те же деньги

Примерно неделю назад за-
кончилось время для спо-
койного и неторопливого 
выбора подарков к Новому 
году. Если ваша занятость 
или беспечность привели 

к тому, что подарки вы еще 
не купили, если вы в панике 
соображаете, что же дарить 
любимой, детям, родствен-
никам и друзьям – мы на-
шли для вас хороший выход.
Во-первых, вы можете 

сделать выбор прямо на сай-
те сети франчайзинговых 
магазинов «Элекс». Во-вто-
рых, до 31 декабря включи-
тельно у вас есть отличная 

возможность сэкономить, 
покупая домашнюю элек-
тронику и гаджеты. Сде-
лать выбор и покупку очень 
просто. Возьмите эту газету, 
ваш смартфон и уединитесь. 
Сканируйте QR-коды, пере-
ходите на страницу акции 
«Элекс» и выбирайте неве-
роятные подарки по супер-
ценам! �

Иллюстрация «Pro Города»

Ольга Древина

Каждый из них 
станет сюрпризом 
для всей семьи

Мы просмотрели более 
сотни товаров по акции 
«Элекс» и обнаружили не-
сколько вещей, которые 
люди редко покупают себе 

сами, но с огромным удо-
вольствием получат их в 
подарок. И сейчас – лучшее 
время, чтобы сделать при-
ятный сюрприз и доставить 

радость. Кстати, каждый из 
этих предметов может быть 
отличный подарком, адре-
сованным всей семье. �

Фото предоставлено рекламодателем

Несколько гаджетов по особой цене, 
которые каждый захочет получить в подарок

*Акция действует на elex.ru и во франчайзинговых магазинах ЭЛЕКС до 31.12.2018 г. Подробности акции уточняйте по телефону 8-800-100-57-05 и в местах продаж.

Телевизор LED 24" PRESTIGIO PTV24DN01Z

Иногда семье требуется второй, а то и третий телеви-
зор. Если семья большая, а дети подросли, то еще один 
экран будет нелишним в детской или на кухне, так как 
вкусы у разных поколений могут существенно отличать-
ся. Телевизор PRESTIGIO PTV24DN01Z с диагональю 24 
дюйма – отличный способ добавить семье еще один 
экран с огромной экономией. Этот недорогой и каче-
ственный телеприемник 
предлагается в магазинах 
«Элекс» с очень хорошей 
скидкой!

Микросистема BBK BTA6000

Миниколонка этой модели способна превратить вечер в 
дисковечеринку. Помимо прекрасного дизайна с необыч-
ной подсветкой, которую можно регулировать, колонка от-
личается отличным звучанием. Мощность солидная – 60 
Вт! Кстати, колонка имеет разъем для подключения гитары, 
что позволяет использовать ее в качестве усилителя для 
домашнего концерта. И главное! Колонка имеет разъем для 
микрофона и сам микрофон 
в комплекте. Это значит, что 
вам доступна еще и функция 
караоке!

Игровая приставка Xbox One S

Иногда приходит время для поощрения ребенка действи-
тельно серьезным подарком. А, может быть, пришло время 
сформировать развлекательную медиасреду в вашей го-
стиной так, чтобы не только смотреть фильмы, но и играть 
в современные видеоигры. Xbox One S – отличный способ 
реализовать развлекательный потенциал гостиной, доба-
вив возможность играть в подвижные игры! Отличная но-
вость заключается в том, 
что игровую приставку Xbox 
One S 1 ТБ можно купить с 
солидной скидкой!

 7490 руб. 5490 руб.  20 990 руб. 

Купить с выгодой 
в 3000 рублей

160 товаров 
со скидками!

Купить с выгодой 
в 1500 рублей 

Купить с выгодой 
в 2500 рублей 

Распродажа
Самая масштабная праздничная 
акция магазина «Элекс» в 2018 
году – скидки до 45%! Для вас 
выбрали 160 невероятных товаров и устано-
вили на них суперцены. Чтобы подарки для 
вас и ваших близких были выгодными*



РАБОТА

2 менеджера по персоналу..5/2,2/2.Карьера.
Соц.пакет.27тр+% .............................. 99-26-33
Административный помощник руководителя 
......................................................89209625555
Администратор в офис.5/2,2/2.Карьерный 
рост.26тр+премия .............................. 99-45-44
Вахтер офис до 21т.р. ........................992805
Менеджер по продажам ............89105606999

Несложная работа в офисе, без 
ограничения по возрасту. Полная, 
частичная занятость. До 22 т.р ......

89156071489

Нужен стабильный доход?-Звони!+знания и 
опыт.До 45тр ...............................89009730129
Охранники 4 разряда с удостоверением. Ох-
рана складской территории или администра-
тивного здания.ЗП от 1200 до 1500.Сменный 
график 1/3.Есть подработки. .....89308739557
Помощник руководителя ..........89105039573
Помощница(к) в архив, 5/2.(2чел) 25тр+ пре-
мия. Карьера ...............................89511095207
Работа вечером.(на телефоне+документы).3-
5ч.До 12тр ...................................89209988595
Телефонист в офис.5тр/нед ...............514787
Требуется портной-универсал ... 89209975983

Требуются! Приемщик 
заказов,дежурный в офис.До 

20т.р. .................................................
89009099740

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Ваш сантехник все услуги ..................529-489

МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  ..... 76-58-47, 8 920 966 07 53
Лицензия № ЛО-62-01-000527 от 20.01.2011 г.

Врач-нарколог  ................................. 99-48-14
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

Врач-нарколог  .............990948 89106450907
Лицензия № ЛО-62-01-000173 от 12.07.2007 г.

Помощь
при алкоголизме

8-910-907-85-82
Лицензия № ЛО-62-01-000662 от 30.08.2011 г.

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

КОМПЬЮТЕРЫ

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

Компьютерная помощь ............89156069942
Ремонт компьютеров.Недорого ..........992524

КУПЛЮ

Баллоны, кислород  ..............8-920-958-61-44
Вывоз металлолома  ............8-910-562-67-72
Выкуп вашего авто ..........................................  
............... 8 (953) 733-96-03 , 8 (910) 610-49-07
Значки, иконы, монеты и др ...............512041
Куплю железный мусор от 50 кг (ванны, 
батареи,плиты,стиральные машинки и т.д.) ..  
......................................................89105034447
Куплю железный хлам и мусор от 50 кг доро-
го самовывоз. .............................89105034447
Мотоцикл М-72,Урал,М61 .........89253257322

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00, кроме выходных. 

Территория завода 
Центролит, д. 6, стр.3

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

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир .....................8-953-731-75-97

Ванная под ключ.Сантехн,плитка,панели, ла-
минат, обои ..............................992867,355110
Отделка под ключ .................8-920-951-26-01
Ванная комната под ключ. Ремонт квартир. 
Мастер универсал ............................ 99-44-04
Ванная под ключ,скидки ...........89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке материа-
ла....................................89156190491, 994038
Все виды отделки сантехника, электрика, 
установка дверей. Помощь в закупке матери-
алов ..............................................89106424201
Все виды ремонтно-отделочных работ любой 
сложности. Качественно, недорого.................  
.................................................8-952-123-36-56
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. 
Торгово-сервисный центр Замок-профи. ул. 
Гагарина, 33, 997776-сервис, магазин ...........  
......................................................89009020922
Деревянные окна. Рамы террасочные.Табу-
ретки. Лавки. ..........................8-920-631-35-02
Дома.Бани. Под ключ ...........8-910-641-84-36
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка 
дверей ................................................. 99-69-43
Качественная отделка квартир, натяжные по-
толки. ...........................................89537484705

Мастер на час. Все услуги .............
512-720

Мастер на час: сантехника, электрика, ме-
бель, все виды ремонта и отделки ..................  
.........................................994245,89511010493 

Мастер на час ..................................
771156, 89106418436

Обивка дверей .............219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ...................8-930-870-97-50
Отделка: все виды работ 994245, 89511010493
Отделочные работы .............8-920-634-09-45
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Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 

66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

? Какие часы лучше 
всего подарить на 

Новый год? 
Часы Casio – самые популяр-
ные на данный момент. В чем 
их плюсы? Вы всегда можете 
найти себе подходящие – 
женские, мужские, спортив-
ные, с разной степенью водо-
защиты и т.д. Их 
стоимость – от 
1190 до 30 000 
рублей. Выбор 
очень велик. 8-
900-968-55-60, 
ТЦ «Алина», 
ТЦ «ЕЖ». 


Данила 
Чистяков 
Руководитель авторизован-
ного сервисного 
центра «Кварц Механыч»

с разной степенью водо-
иты и т.д. Их 
мость – от 
до 30 000
ей. Выбор 
ь велик. 8-
968-55-60, 

«Алина», 
ЕЖ».
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Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. 
Недорого. Татьяна ......................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные 
мастера. Елена ...........................89209778850
Поклейка обоев ...........987093, 89105076170
Ремонт квартир. Обои, штукатурка, ламинат. 
Ольга ...........................................89009104380
Ремонт, обои, шпатлевка ....................995212
Ремонт. Обои.Шпатлевка ..........89537474094
Ремонт и отделка ..................8-953-736-24-33
Ремонт квартир и домов ...........89036408550
Ремонт обои, шпакл, плитка ...............994442
Эмалировка ванн .................8-915-618-21-30
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка 
сантех.приборов ................................ 99-72-35
Сантехнические работы  ..........89009025106
Сантехник, качественно ............89605660351
Сантехника и отделка  ... 994245, 89511010493
Сантехнические работы ...........89537362433
ЭЛЕКТРИКА

Электрика  качественно............89006088288
Ваш электрик. Все услуги ..................512-720
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.
люстр, стир. маш, пров. тел. и TV ...................  
........................................89106414292, 930853
Электрика  ............................8-910-574-27-93

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

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

44-29-34, 44-85-02

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет ........................................  
................................ 25-26-31, 8-920-975-24-67

Ремонт и установка стир. машин, холодиль-
ников на дому .............................89106418142

Ремонт стиральных машин холодиль-
ников пылесоса водонагревателя ДОКУ-
МЕНТАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ .....8 4912 99-31-18

Ремонт холодильников и стиральных машин  
..................................8-915-626-93-16,99-06-23
Стиральных машин, холодильников, телеви-
зоров ...............................89209520326 360326
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. Гаран-
тия, качество .......................... 8(953)742-77-82

Ремонт и установка стиральных машин.Га-
рантия .....................................8-910-628-58-54
Ремонт стиральных машин .......89009077007
Ремонт стиральных машин .......89106133835
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт ТелеАудиоВидео ...........89209559950
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 ............ 99-26-22
ПОКУПАЮ

Куплю швейные машины Подольск,Чайка, 
Веритас,Оверлок ........................89013647140

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников на дому. 
Гарантия, качество .........................

89537427782

Ремонт холодильников
с гарантией

89106357014, 501785

МИКРОВОЛНОВКИ
Ремонт микроволновок .............89155920154

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Ателье. Пошив и ремонт головных уборов, ме-
ховых изделий, легкой одежды ............ 414386
Ремонт кожаных вещей. Реставрация, пере-
крой шуб и шапок .......................89206377646

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Похороны, поминки, доставка в морг, баль-
замирование. Пенсионерам скидки ................  
......................................................89105079381

МАГИЯ

Психолог. Таролог. Помощь в любых вопро-
сах. ...............................................89521229857
Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное 
колдовство, ворожбу, порчу, венец безбра-
чия, новогодние обереги. ...........89009077493
Ясновидящая Светлана. 25 лет практики. Га-
дание, древние ритуалы на возврат любимо-
го, избавление от порчи. Талисманы ..............  
......................................................89038382492

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Валка и опиловка деревьев ............. 99-54-28
Демонтажные работы ...................... 99-40-20

Кадастровый инженер ...................
89521223001

Разнорабочие, грузчики ...........89537495247

Уборка квартир химчистка мебели ................  
........................................89611304442, 994442
Уборка квартир.Все услуги .............. 99-44-42
Услуги сантехника .....................89109082991
Юридические услуги .................89009048386

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ........89105779197
Грузчики, грузоперевозки  .......89209803141
Грузоперевозки. Грузчики .............. 51-03-43
Грузоперевозки грузчики ........89105084240
Все услуги грузотакси.........................512-812
Вывоз мусора от 1000 руб ............... 99-40-20
Грузоперевозки. Газель .....................995428
Грузчики, газель ........................89537495247
Грузчики, грузоперевозки  .............. 99-40-20
Грузчики. Газель  .................8-952-126-07-38
Грузчики 300 руб./час ...............89537430419
Грузчики 300 час .......................89521293099
Грузчики от 250 руб/ час ..........89537486003

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ
Комната. Центр-Чкалова...........89056935528

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Юрист.  ........................................89156038847

ОБУЧЕНИЕ

Репетитор математики..............89105014569
Репетиторство все науки .........89106116236
Репетиторы. Очень результативно. Галина 

Николаевна ...........................8-920-954-88-90
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Теплицы по старой цене!
Ни для кого не секрет, что 
в 2019 году прогнозируют 
рост цен из-за повыше-
ния налога на добавлен-
ную стоимость. Касается 
это всех материалов, в том 
числе и тех, из которых из-
готавливаются теплицы. 
Компания «Тех Арт» пре-
дусмотрела это и заморо-
зила цены. До 30.12.2018 го-
да теплицу можно преобре-
сти всего за 13 650 рублей. 
Чтобы не ломать голову, где 
хранить теплицу до вес-
ны, специалисты компа-

нии предлагают восполь-
зоваться дополнительной 
услугой – бесплатно оста-
вить вашу теплицу на зим-
нее хранение в компании. 
А весной мастера «Тех Арт» 
доставят теплицу на ваш 
дачный участок и уста-
новят ее. Поэтому сейчас 

– самое время не упустить 
удобный момент и сделать 
правильный выбор. 

Фото рекламодателя

Контакты:
8-900-901-45-58, 
8-920-993-66-16
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