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Семен Файман

В ГИБДД отчитались о работе 
во время длинных выходных

Сотрудники рязанского ГИБДД подвели итоги 
своей работы в новогодние праздники. За период 
с 31 декабря по 8 января инспекторами дорожно-
патрульной службы выявлено 9852 нарушения 
правил дорожного движения, задержано 76 води-

телей в состоянии опьянения. На дорогах было не-
спокойно – в области произошло 229 ДТП. 25 про-
исшествий оказались настолько серьезными, что 
привели к гибели 4 человек. 35 человек в резуль-
тате ДТП были доставлены в больницы области с 
травмами  различной степени тяжести.

Фото газеты «Рro Город» 

В праздничные дни рязанцы 
почти 10 000 раз нарушили 
правила дорожного движения

Многие рискнули выехать 
  на авто в пьяном виде

Директор центра 
Залина Абовна Бекова

Александр Уткин

Качественное разре-
шение любых юриди-
ческих вопросов  

Устали от навязчивого внима-
ния коллекторов? Не знаете, куда 
обратиться за помощью? Боитесь, 
что помощь обернется лишними 
тратами? 
За два года центр помог 3000 ря-

занцам, многих из них спас от кре-
дитной кабалы. Руководитель цен-

тра «Защита» Залина Абовна Беко-
ва в 2017 году открыла свою фирму, 
чтобы помогать людям. И чтобы эта 
помощь была для них посильна. 
Залина Абовна выручает с раз-

делом и приватизацией имущест-
ва, возмещением ущерба при ДТП 
и другими юридическими вопро-
сами. Но основная деятельность 
– решение более насущного во-
проса: освобождение от кредитов 
и долгов! Это «чудо» осуществ-
ляется с помощью процедуры 
банкротства.

В центре «Защита» спасут ваш 
кошелек от лишних расходов. Це-
ны и система оплаты посильны 
для каждого – это не просто слова. 
Вы можете обзвонить другие ком-
пании и убедиться в этом. Если 
нет возможности провести оплату 
сразу – воспользуйтесь рассроч-
кой. Компания дает реальные га-
рантии. Если процедура банкрот-
ства завершится неудачно, вам 
вернут деньги. А в случае успеха 
за сумму в разы, а то и в десятки 
раз меньше, чем сумма долгов, 

вы избавитесь от кредитов и дол-
гов навсегда. Согласитесь, выгода 
очевидна. 
Здесь действительно защитят 

ваши интересы и войдут в поло-
жение. Звоните и получите юри-
дическую помощь уже сегодня. 

Фото рекламодателя

Выгода и гарантии от центра 
юридеческой помощи «Защита»

Контакты:
Московское шоссе, д. 8, 
оф. 304, 8-910-636-03-35

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Как победить дер-
матит без мазей и 

таблеток?
– Сеансы в соляной комнате 
помогают при кожных за-
болеваниях, особенно при 
нейродерматите. Нормали-
зуется работа иммунной и 
вегетативной систем. Ис-
чезает зуд, су-
хость и отеч-
ность кожи. 
Запись по 
тел. 8-915-
604-39 -39, 
ул. Пирого-
ва, 8. 

Юлия
Рожнова 
cпециалист соляной 
комнаты «Дыхание моря»

ой систем. Ис-
су-

еч-
и.
по 
5-
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? Я выгляжу старше 
из-за проблем с ко-

жей. Что делать?
Косметолог МЦ «Атенон» 
предлагает комплексный 
уход – очищение, тониро-
вание, комбинированную 
чистку кожи и альгинат-
ную маску, антивозраст-
ной уход. Скид-
ки на програм-
мы от 20% до 
40%. Тел. 28-
33-72, ул. Ле-
нина, 3. 

Светлана 
Жокина
дерматолог-венеролог 
клиники «Атенон

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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-

12+Как журналист «Pro Города» 
встретил Новый год в Китае

В Маньчжурии рязанских ребят 
встретили китайским застольем

Юлия Дремучкина

Андрей Дубниц-
кий рассказал, 
как провел 
праздники 
в Маньчжурии

В народе бытует фраза: 
«Как Новый год встретишь, 
так его и проведешь». Жур-
налист «Pro Города» Анд-
рей Дубницкий встретил 
2019 год на северо-
востоке Китая. 
Как оказа-

лось, русский праздничный 
стол в Маньчжурии собрать 
совсем непросто.
Новый год Андрей отме-
тил скромно, так как мно-

гие привычные для 
праздничного сто-

ла продукты 
здесь просто 
отсу тству-
ют. Шам-
панское , 
«Оливье», 
мандари-
ны и «Се-
ледку под 
ш у б о й » 
п риш ло с ь 

заменить ки-
тайской колой, 

сладкими картофельными 
чипсами и неизвестным 
цитрусом. Обычный хлеб, 
как выяснилось, в местных 
магазинах находится в раз-
деле «деликатесы», рас-
фасованный кусочками по 
пакетикам. И стоит около 
200 рублей. Из алкоголя на 
праздничный стол тоже ни-
чего найти не удалось. В ма-
газинах продавался только 
местный крепкий напиток, 
очень сладкий на вкус. На-
ши туристы дали ему имя 
«хвоя» за крепкий еловый 
аромат.

– Здесь нет сыров, творога, 
йогуртов. Нет многих ово-
щей. Нет кофе и обычного 

чая в пакетиках, – отметил 
Андрей.
Вместо привычного нам 
чая китайцы растворяют в 
воде «странный порошок», 
который они зовут «молоч-
ным чаем». По вкусу этот 
напиток напоминает горя-
чий шоколадный коктейль.
А самый «европейский» 
ланч, который Андрею уда-
лось найти, обернулся ло-
вушкой. То, что он принял 
за баклажаны, оказалось 
чем-то соевым и острым, 
а «куриное филе» вообще 
чем-то неизвестным. 

Фото Андрея Дубницкого

Больше  фо-
тографий на 
нашем сайте
progorod62.ru

12+Дополнительный заработок 
по выходным
Газете «Pro Город» требуются курьеры, проживающие в При-
окском, Канищеве (1 квартал), Кальном, на ул. Березовая, 

Комбайновая, на Московском шоссе. Рабочий день – суббо-
та, участок – 25 домов. Доставка тиража к подъезду. Доход от 
900 рублей за день. Телефон 8 (953) 739-99-85.Фото «Pro Города»
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п
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та
90Фото «Pro Города»

Наборы для введения инсулина
В льготный перечень медицинских изделий включили 
набор для введения инсулина. В список также вошли ре-
зервуары для амбулаторной инсулиновой инфузионной 
помпы. Медицинские изделия из списка предоставляют 
бесплатно в рамках программы государственных гаран-
тий. Всё сработает, если чиновники вовремя среагируют.Фото «Pro Города»
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16+«Как вам Новый год?». 
«Pro Город» провел уличный 
опрос в первый рабочий день

9 января около 21.00 к зданию городской администрации 
прибыло несколько пожарных расчетов с включенными про-
блесковыми маячками. В пресс-службе ГУ МЧС России сооб-
щили о том, что в 21.42 поступила информация о возгорании. 
На место было отправлено 8 пожарных экипажей, но данные 
о возгорании не подтвердились, вызов был ложным.  

Как рассчитать прибавку к пенсии
Рязанские пенсионеры теперь смогут самостоятельно 
рассчитать прибавку к своей пенсии. Формула для расче-
та довольно простая: необходимо нынешний размер вы-
платы умножить на 0,0705 (индексация на 7,05%). Под-
робную инструкцию можно посмотреть на сайте Пенси-
онного фонда России.Фото «Pro Города» 

Ложная тревога в горадминистрации

Фото «Pro Города»

Александр Уткин

Журна-
листы 
поговори-
ли с теми, 
кого не 
испугал 
мороз и 
бейдж 
«Пресса»

Всё началось 
с фотогра-
фии, сделан-
ной на оста-
новке в центре 
Рязани. Неиз-

вестный вандал задал свой 
вопрос прямо на агитацион-
ном плакате городской ад-
министрации. И этот сюжет 
здорово совпал с сюжетом 
вирусного ролика, прогре-
мевшего в Интернете в но-
вогодние праздники. В  нем 
пенсионер в ответ на вопрос 
телекорреспондента «вам 
нравится елочка?» разра-
зился гневной и ненорма-
тивной тирадой – высказал-
ся по поводу елочек вообще 
и жизни на пенсию в 10 000 
рублей в частности.
Присланное в редакцию 

фото спровоцировало наше 
желание выйти на улицы 
Рязани и спросить жителей 
города о том, что принесли 

им новогодние праздники 
и сам 2019 год. 9 января на 
улице было немноголюдно, 
учитывая температуру -15 
градусов. Те, кто был одет 
по погоде, рассказали о сво-
ем настрое.
Конечно, сильных изме-

нений в первые дни нового 
года никто не ощутил. Ор-
ганизацией праздников и 
оформлением города жите-
ли довольны. А вот повыше-
ние цен, необоснованный 
рост тарифов ЖКХ и качест-
во уборки улиц от снега за-
девают за живое почти всех, 
с кем мы поговорили. Чи-
тайте самые яркие высказы-
вания наших собеседников.

Фото автора

Владимир Новиков:
– Мне до «фени» на все эти 
елочки, если честно, но ведь 
Новый год! Ленина загороди-
ли. Но Ленин не обидится, и 
мы на Ленина не обижаемся! 
Изменений после Нового года 
не ощутил пока. На цены в магази-
нах внимания не обращаю – я обеспеченный пен-
сионер. Бывает и такое!

А городские вандалы 

в надписях обращаются 

к самим себе  

Алевтина Рыбакова:
– У меня Новый год был актив-
ный. Занималась в тренажер-
ном зале и каталась на лыжах. 
Мне очень нравится, как укра-
сили улицу Почтовую и Лесо-
парк. Это восхитительно! Так что 
Рязань точно заслуживает звания 
новогодней столицы в 2020 году. А еще у меня от-
пуск, хожу и радуюсь!

Николай Медведев:
– Какая разница, как встречать 
Новый год? Главное, что он на-
ступил. А в течение нескольких 
дней какие могут быть изме-
нения? Жизнь продолжается! 
Ну, бензин подорожал – из-за 
увеличения НДС на два процента. У 
нас ведь экономикой никто не занимается, только 
махинациями экономическими.

Людмила Кузнецова:
– Плохо встретила Новый год! 
Я возмущена. С нового года 
подняли стоимость капремон-
та, теперь он обойдется в 11 
рублей 83 копейки за квадрат-
ный метр. Ладно, это бы был ка-
премонт. Но это не ремонт, это что-
то ужасное. У моей свахи на Урицкого, 14 в сентя-
бре сняли крышу в девятиэтажном доме, и до сих 
пор она раскрыта, натяжные потолки провисли! 
Инфляция намного выше, чем пишут в газетах. 
Картошка – 35 рублей за килограмм. И ее нельзя 
покупать, потому что она вся гнилая!

12+ 12+
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? В поселке Солотча на углу 
дома №13 по улице Гайда-

ра течет канализация. Ма-
шины с трудом проезжают 
(а это проезжая часть). К 
магазину от дома не прой-
ти, только через лужу. До 
подъезда метров 15, рядом 
школа. 

– Мы знаем о проблеме и при-
мем все соответствующие меры 
по устранению канализационной 
воды. В ближайшее время наши 
сотрудники приедут по указан-
ному адресу и разберутся с неис-
правностью, поэтому не волнуй-
тесь, – ответили в «Водоканале».

Фото газеты «Pro Город» 

 Канализацию прорвало во время праздников

о работе
В «Панда Оптика» я занима-
юсь подбором очков, помо-
гаю с выбором контактных 
линз. Покупателям нравит-
ся, что они получают диаг-
ностику и качественные оч-
ки в одном месте и что это 
занимает совсем немного 
времени.

о диагностике
Современный человек ис-
пытывает серьезную на-
грузку на зрение. Я реко-
мендую следить за состоя-
нием здоровья своих глаз.  
Приходите к нам в гости. 
Мы бесплатно проверим 
ваше зрение и расскажем, 
как сохранить его остроту. 

о рисках
Зрение очень страдает от 
избытка ультрафиолета. Его 
воздействие имеет нако-
пительный эффект. Прояв-
ляется в старости в виде 
болезней глаз. Зимой эта 
нагрузка особенно высо-
ка. Защищайте свои глаза 
очками со специальным 
покрытием.

о защите    
Приходите в «Панда Опти-
ка»! У нас вы найдете бо-
лее 1600 оправ в наличии. 
Я помогу с выбором стиль-
ной оправы, которая подой-
дет именно вам. Вместе мы 
подберем к оправе линзы 
высокого качества, кото-
рые надежно защитят ваше 
зрение.

Мысли на ходу
Ангелина Филючкова,

консультант салона «Панда Оптика»
Фото  предоставлено «Панда Оптика»

Ул. Вокзальная, 55Б, ул. Гагарина, 25, 
телефон: +7 (491) 255-95-96 �

Народный контроль

?Как сэкономить на проте-

зировании зубов?

Клиника «Ирина» оказывает 
услуги по протезированию зубов. 
Экономия при протезировании 
от 5 зубов: цена за 1 зуб составит 
6000 руб. До 5 зубов – 6500 руб. 
за зуб. Успейте воспользоваться 
10% скидкой на лечение с 12.01 по 
30.01. Консультация бесплатна. 
Звоните: 926-000, 8-910-508-92-
48, пл. Димитрова, 4.  

Фото рекламодателя 

На чистку зубов – 
скидка 50% до 30.01.19

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

? Я слышала, что го-
лодание после насы-

щенных застолий в ново-
годние праздники полез-
но. Так ли это?
– Каждый вид лечебного го-
лодания имеет свой режим, 
показания и противопоказа-
ния, которые определяются 
доктором. Голодание без ме-
дицинского контроля в до-
машних условиях способно 
только усугубить имеющиеся 
проблемы со 
здоровьем и 
категориче -
ски не реко-
мендуется. Ул. 
Есенина , 
9, тел. 
5 1 - 1 8 -
19. 

Олеся
Малкова 
врач-гастроэнтеролог

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ь имеющ
о 

и
е -
ко-
Ул.

? Хочу заказать кух-
ню, но мешают тру-

бы и счетчик. Куда 
обратиться? 
– Закрывать и маскировать 
трубопроводы и счетчики  
на кухне можно различными 
способами: прятать в мебель, 
зашивать коробами. Для за-
каза и консультации лучше 
обратиться к специалистам. 
Компания «Фабрика мебе-
ли» сделает бесплатный за-
мер с выездом на дом. Сбор-
ка мебели в день 
доставки! По 
всем вопросам 
звоните 8 (915) 
621-35-53 или 
пишите лично 
мне vk.com/
mebely 62. 


Алексей 
Хасанов 
директор 
«Фабрики мебели»

д Сбор
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Врач Михаил Игнатьев

Посленовогодняя перезагрузка: избавьтесь от боли
Юлия Дремучкина

Праздничные вы-
ходные – стресс 
для организма

После новогодних каникул 
нужны еще одни каникулы, 
чтобы отдохнуть от празд-
ников. Они могут потребо-
ваться и организму: пере-
едание, малая активность, 
сбитый режим сна…  Все эти 
факторы могут вызвать за-

болевания организма, кото-
рые не добавят радости при 
выходе на работу. Если ле-
чение не дает результата, а 
боль продолжается, нужно 
искать и устранять корень 
проблемы, причем заболе-
вание может крыться совсем 
не там, где болит. Именно 
поэтому стоит задуматься о 
диагностике тела.
В «Центре Рефлексотера-

пии» на практике приме-
няют методику иглоукалы-

вания – древнее искусство 
врачевания, которое раньше 
не было доступно широкому 
кругу населения. Этот метод 
поможет опытному специ-
алисту выявить истинную 
причину боли. Суть этого 
метода – во взаимосвязи ор-
ганов и систем организма, 
что позволит назначить эф-
фективное лечение.
Иглорефлексотерапия 

«включает» систему био-
логически активных точек 

человеческого организма. 
Специалист с ее помощью 
настроит баланс органов 
и активирует их энергети-
ческий потенциал. Таким 
образом можно вылечить 
заболевания опорно-двига-
тельного аппарата, нервной 
и пищеварительной систем, 
органов дыхания, а также 
алкогольную и никотино-
вую зависимости.
Помимо традиционных 

методик, в «Центре Рефлек-

сотерапии» используются 
методы, способные устра-
нить не симптомы, а причи-
ну острой боли практически 
мгновенно. 

Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты:
Рязань, 
ул. Пушкина, 7, 
тел. 95-13-39, 
www.crt62.ru

льзуются
е устра-
а причи-
ктически 

редоставлено 
ламодателем

Жалобы с сайта

На улице Циолковско-
го, рядом с Музыкаль-
ным театром, в дни 
представлений гости 
театра, приехавшие 
на машинах, парку-
ются прямо на тро-
туаре перед зданием. 
Пройти невозможно.

На улице Советской 
Армии, 28/7 практи-
чески не убирают 
снег. Для простого 
человека улица со-
вершенно непроходи-
ма, не говоря уже про 
мамочек с колясками 
и пожилых людей. 

Уже не один месяц не 
горят несколько фо-
нарей на улице Беля-
кова за домом №32, 
нет освещения около 
детского садика; на 
улице Забайкальской 
за домом №13 не го-
рят  еще 3 фонаря. 
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Подлинную свободу дают опоры и 
устои. За них можно держаться, об-
ретая равновесие и поддержку, и от 
них же – отталкиваться, чтобы дви-
гаться вперёд. Ещё Архимед, обещая 
перевернуть Землю, ставил условием 
наличие точки опоры.

И в человеческом организме природа 
предусмотрела опорно-двигатель-
ную систему. Без неё человек стал бы 
похож на беспозвоночного червяка, ко-
торый или еле-еле ползёт, или изви-
вается на одном месте. Да, он «свобо-
ден» от твёрдого скелета, но никогда 
не встанет, не шагнёт, не взлетит.

Кости, суставы, мышцы дают нам 
возможность двигаться уверенно, 
упорядоченно, ловко, целеустремлён-
но! Но только если они здоровы, толь-
ко если в них не царствует артроз…

В ПЛЕНУ У БОЛЕЗНИ 
Скованность, мышечный спазм, ограничен-

ность движений и работоспособности… Ар-
троз, артрит или остеохондроз словно зажи-
мают человека в тиски, не позволяя жить так, 
как хочется: порой дальше магазина не дойти, 
не составить компанию приятелю в прогул-
ках… «К родственникам за город на выход-
ные? Да вы что! С моими-то ногами!..», «Какая 
дача, а вдруг обострение…», «Даже предста-
вить не мог, что буду так зависеть от погоды…», 
«Когда-то я могла вязать красивейшие ажур-
ные скатерти… Сейчас бы им цены не было!»… 

Одновременно с прогрессированием бо-
лезни мир будто сужается. И что остаётся? 
Монотонная жизнь наедине с изнуритель-
ной болью? Разве это жизнь?

Можно сказать, что суставные заболева-
ния лишают людей опоры. Они запускают 
необратимые процессы разрушения су-
ставов, которые, как правило, связаны с 
ухудшением кровообращения, дефицитом 
питания органов и воспалением. Хрящ, слу-
жащий защитной прокладкой между костя-
ми и суставами, обычно истощается, делает-
ся хрупким. Суставы могут тереться друг о 
друга «всухую» и всё сильнее повреждаться. 

Часто в патологический процесс вовлека-
ются и костные поверхности, и суставная 
капсула, и мышцы со связками. Единствен-
ное, что можно сделать, – попытаться не 
допустить ухудшения ситуации (болезни 
чреваты инвалидностью!), добиться дол-
госрочной ремиссии и хотя бы частично 
вернуть утраченную лёгкость движения. 

«ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ»
Комплексное лечение должно включать 

борьбу не только с симптомами, но и с при-
чинами хронического заболевания: «ле-
нивым» кровотоком и воспалением. Здесь 
может помочь терапия магнитным импульс-
ным полем, способная контролировать хи-
мические процессы в организме, отвечаю-
щие за функции тканей. Так, магнитное поле 
может влиять на кровообращение, обмен 
веществ и природу воспалительных реак-
ций. 

Каков механизм его действия? Кровь, 
содержимое клеток, суставная жидкость – 
проводники электричества. Под воздейст-
вием магнитного импульсного поля в клет-
ках может возникать электродвижущая 
сила, которая в том числе способна влиять 
на улучшение текучести крови и обмена 
веществ – факторов выздоровления.

Увеличение скорости движения кровя-
ных клеток крайне важно, ведь именно 
кровь питает мышцы и насыщает жизнен-
но необходимыми веществами суставную 
жидкость, а она уже очищает и питает 
кости и суставы, не имеющие сосудов, но 
нуждающиеся в адекватном кровоснабже-
нии. 

Если к органам поступают в достаточном 
количестве кислород, питательные элемен-
ты, необходимые для обмена веществ, и 
если из них своевременно выводятся про-
дукты распада, тогда они способны активно 
противостоять болезням. Это имеет огром-
ное значение для страдающих артритами, 
артрозами, остеохондрозом, межпозвоноч-
ной грыжей. А также для пациентов с трав-
мами, которым нужно как можно быстрее 
восстановиться и вернуться к активной 
жизни.

Современные стандарты комплекс-
ного лечения суставов предписывают 
совместно с лекарствами, массажем и 
ЛФК использовать терапию импульс_
ным магнитным полем*, чтобы способ-
ствовать усилению общего эффекта. 

У пациента есть выбор: ходить на проце-
дуры в поликлинику несколько раз в год по 
10-14 дней или попробовать пользоваться 
личным портативным аппаратом, который 
всегда под рукой, например, новинкой 2018 
года – АЛМАГ+. 

Но пренебрегать назначенным средст-
вом, тем более включённым в медицинские 
стандарты, или безответственно подходить 
к лечению – себе дороже! 

«ТОЧКА ОПОРЫ» 
В БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЬЮ

Итак, встречайте: АЛМАГ+ – аппарат на 
основе магнитного импульсного поля, пе-
редовая научная разработка специалистов 
научно-технического центра компании 
ЕЛАМЕД и ведущих учёных России. Создан в 
соответствии с международными критери-
ями качества. Учитывает не только данные 
прогрессивной биофизики, но и пожелания 
людей.

Предназначен для лечения артроза, ар-
трита, остеохондроза (в том числе шейно-
го), травм (переломов). Имеет три рабочих 
режима, два из которых – абсолютно новые. 

Применим в фазу обострения хроничес-
кого заболевания, способствует облегче-
нию самочувствия и скорейшей ремиссии.

Способен помочь значительно активи-
зировать кровообращение и обменные 
процессы, обогатить ткани питательными 
элементами и кислородом, ускорить вы-
ведение продуктов воспаления и распада, 
усугубляющих течение болезни.

АЛМАГ+ даёт возможность:
•   устранить боль и воспаление;
•   снять спазм мышц;
•   уменьшить скованность в облас-
ти суставов;
•   возвратить свободу движения;
•   улучшить качество жизни.

У аппарата повышенное удобство исполь-
зования, таймер, световая и звуковая инди-
кация, современный эргономичный дизайн, 
чехол, который можно стирать, и качествен-
ный кейс на молнии.

АЛМАГ+ способен увеличить свободу пе-
редвижения, поскольку лёгкий и мобиль-
ный, его можно брать с собой на любые 
расстояния. А ещё ему под силу подарить 
людям дополнительное свободное время! 

С аппаратом можно проводить процеду-
ру так, как нравится, и там, где по душе: и в 
больнице, и дома, лёжа или сидя, на диване 
или в кресле, под фильм или книгу. А можно 
и с закрытыми глазами, пребывая в мечтах и 
планах на будущее, – а оно, как мы помним 
из классики, светло и прекрасно!

АЛМАГ+ 
СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ –

 ОСОЗНАННАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ!

А здоровье суставов – наша обязанность! 

Свобода движения – 
заслуга суставов

ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ
Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский 

р-н, р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплат-
ный телефон завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

Приобретайте АЛМАГ+ в аптеках: 
• Спрэй
• Забота

• Ригла
• Будь Здоров

• Социальная
• Оранжевая

• Вита экспресс
• Столички

• Гиппократ
• Фарма

• и других 
аптеках города

р-н
ный

• С
• З

«Пока мы размышляем, когда 
нам начать, часто бывает уже 
слишком поздно действовать»

 Квинтилиан

 *Приказ Минздрава РФ от 24.12 2012 г. N 1498н
«Об утверждении стандарта первичной медико-са-

нитарной помощи при го-
нартрозе и сходных с ним 
клинических состояниях»



РАБОТА

Администратор в офис. 5/2, 2/2. Карьерный рост. 26тр 
+ премия ..............................................................99-45-44
Вахтер. До 18 т.р. ....................................... 89009681910
Документовед до 23тр. ...................................... 992805
Подработка женщинам ............................... 9009681910
Помощник кладовщика,до45тр .......................... 525017
Помощница(к) в архив, 5/2.(2чел) 25тр+премия. Карье-
ра.................................................................. 89511095207
Приемщик заявок, оформление заказов в офис. До 22 
т.р. ................................................................ 89009099740

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Ваш сантехник все услуги ..................................529-489
Шпатлевка, плитка .................................... 89537362433

МЕДИЦИНА

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
Значки, иконы, монеты и др ............................... 512041
Куплю железный мусор то 50 кг (батареи, ванны, плиты, 
стир. машинки и тд) самовывоз. Строительный мусор 
вывозим платно. ......................................... 89105034447
Мотоцикл М-72,Урал,М61 ......................... 89253257322

Радиодетали СССР,платы ....................... 89206373281

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели ...................... 89605784545
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебели 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, ламинат, обои  
...................................................................992867,355110
Отделка под ключ ................................. 8-920-951-26-01
Ванная под ключ,скидки ........................... 89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке материала .........  
........................................................89156190491, 994038

Все виды отделки сантехника, электрика, установка 
дверей. Помощь в закупке материалов .........................  
...................................................................... 89106424201

Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложно-
сти. Качественно, недорого .................. 8-952-123-36-56

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин ............................. 89009020922

Качественная отделка квартир, натяжные потолки. ....  
...................................................................... 89537484705

Мастер на час. Все услуги
512-720

Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все ви-
ды ремонта и отделки ...................994245,89511010493 

Мастер на час
771156, 89106418436

Обои, шпаклевка ................................... 8-930-870-97-50
Отделка: все виды работ ............994245, 89511010493
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недорого. 
Татьяна ........................................................ 89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена ........................................................... 89209778850
Поклейка обоев ...........................987093, 89105076170
Ремонт, обои, шпатлевка .................................... 995212
Ремонт. Обои.Шпатлевка .......................... 89537474094
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

БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Все виды скважин на воду .................................. 512629

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

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

Ремонт и установка стир. машин, холодильников на 
дому ............................................................. 89106418142

Ремонт стиральных машин ....................... 89511042229
Ремонт холодильников и стиральных машин ...............  
.................................................8-915-626-93-16, 99-06-23
Стиральных машин, холодильников, телевизоров ......  
.........................................................89209520326 360326

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, каче-
ство ......................................................... 8(953)742-77-82

Ремонт и установка стиральных машин.Гарантия .......  
................................................................. 8-910-628-58-54
Ремонт стиральных машин ....................... 89106133835

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых в 
городе и районе. Стаж 30 лет.......................................  
.................................99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-1133

Ремонт ТелеАудиоВидео ........................... 89209559950
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и ЖК 
телевизоров, мониторов и компьютеров, штатных авто-
магнитол, бытовой техники. Гоголя 39  .............. 767713
Телемастер, компьютерщик .............................99-26-22

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,меховых из-
делий, легкой одежды .......................................... 414386

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Похороны, поминки, доставка в морг, бальзамирова-
ние. Пенсионерам скидки .......................... 89105079381

МАГИЯ

Психолог. Таролог. .................................... 89521229857

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Валка и опиловка деревьев ..............................99-54-28
Очистка крыш от снега .....................................99-54-28
Разнорабочие, грузчики ........................... 89537495247

Уборка квартир химчистка мебели ................................  
........................................................89611304442, 994442

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ........................ 89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ....................... 89209803141
Грузоперевозки грузчики ........................ 89105084240
Все услуги грузотакси.........................................512-812
Вывоз мусора от 1000 руб ................................99-40-20
Грузоперевозки. Газель ..................................... 995428
Грузчики, грузоперевозки  ...............................99-40-20
Грузчики. Газель  ................................. 8-952-126-07-38
Грузчики 300 руб./час ............................... 89537430419
Демонтажные работы .......................................99-40-20

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

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

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина Николаев-
на ............................................................8-920-954-88-90
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Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

? Часы отстают. Что 
делать?

– Кварцевые часы могут 
останавливаться или отста-
вать по разным причинам, 
начиная от разряженного 
элемента питания, закан-
чивая микросхемой. У нас 
можно провести полную 
диагностику на швейцар-
ском оборудова-
нии абсолют-
но бесплатно. 
Тел. 8-900-
968-55-60, ТЦ 
«Алина», ТЦ 
« Е Ж » . 


Данила 
Чистяков 
руководитель автори-
зованного сервисного 
центра «Кварц Механыч»

ностику на швейцар
оборудова-
абсолют-
есплатно.

8-900-
55-60, ТЦ 
на», ТЦ
Ж » .

? Хочу купить теп-
лицу зимой и 

сэкономить, но где ее 
хранить?
– Компания «КАРБО-
ГЛАСС» запустила акцию 
«Бесплатное хранение». Вы 
можете приобрести теплицу 
уже сегодня, пока она стоит 
дешевле, а забрать ее весной. 
Ваша теплица будет нахо-

диться в полной 
с о х р а н но с т и 
до востребо-
вания. Звони-
те по телефону 

8 - 9 1 0 - 6 3 2 -
4 0 - 0 0 . 


Юлия 
Бикина 
менеджер по продажам 
завода «КАРБОГЛАСС»

Ваша теплица б
диться
с о х р
до
вани
те по

8 - 9
44
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