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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 там в армии:
рассказ
«дембеля» 
(12+) стр. 8

200-летняя 
поликлиника 
шокирует 
«убранством» (12+) стр. 3 

В Рязани 
стремительно 
распространяется 
корь (12+) стр. 2

Постановочное фото газеты «Pro Город»

Смотрим вверх! 
Ледяные глыбы стали 
реальной опасностью
Уже есть случаи с пострадавшими 
пешеходами стр. 6

12+

АЖ 110 000
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Масленицу отметим 
на площади Ленина
Со 2 по 10 марта в Рязани 
пройдет более 40 меро-
приятий, посвященных 
Масленице. Основное 
празднество  состоит-
ся на площади Ленина 9 
марта. Планируется, что 
гуляния в области посе-
тит более 25 000 чело-
век. Полная программа–  
на сайте «Pro Города».

Фото газеты «Pro Город»

Появилась возможность 
сдать старые батарейки!
С 19 февраля по 11 марта 
в Рязани проходит акция 
по сбору отработанных 
батареек. Собранные 
элементы передадут на 
переработку. Сдать ис-
пользованные элементы 
питания можно по адре-
сам: ул. Гагарина, 164 
(ТРК «Полетаевский»), 
Первомайский проспект, 
70 корпус 1 (ТРЦ «Викто-
рия Плаза»).

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

Отдых на море дорожает
Специалисты сервиса путешествий Туту.ру изучили статисти-
ку и выяснили, какие туры подорожают летом. Наибольший 
рост цен ожидается в Турции и Греции – на 20%. Средний 
рост по всем направлениям составляет 12%. Наименее до-
рогие – Абхазия, Болгария, Вьетнам и Россия. Абхазия во-
шла в десятку популярных направлений на это лето.Фото «Pro Города»

Впервые в Рязани проходит выставка экзотических рыб 
«Подводный мир». Вы увидите уникальную коллекцию рыб с 
различных уголков нашей планеты. А также живую акулу, пи-
раний и других уникальных обитателей! Выставка работает 
ежедневно с 10.00 до 20.00  до 17 марта, по адресу: Мос-
ковское шоссе, 65а. ТРЦ «М5 Молл». Телефон: 52-60-90.  Фото рекламодателя

Живая акула впервые в Рязани

16+

 6+

12+Квартиру рязанки «захватил» белый голубь 
Валерия Малышева

Птица без страха 
проводит время 
в обществе людей 

Жительница Рязани прию-
тила у себя дома белого го-
лубя. По ее словам, пти-
ца залетела в открытое 
окно.

– Я мыла посуду, на 
лоджии две створ-
ки окон были от-
крыты настежь. 
Услышала шум. 

Оглянулась – ничего не упало, подума-
ла, что послышалось. Потом поверну-
лась еще раз – по подоконнику гуляет 
голубь. Стала открывать дверь на лод-
жию, и он улетел. Через два часа снова 
зашла на кухню, попыталась закрыть 
окно, но что-то мешало. Подняла го-
лову, а этот друг сидит спокойно, пока 
я его хвост зажимаю. Так и остался на 
всю ночь, – вспоминает Елена Тарасова.
По словам Елены, незваный гость 

комфортно чувствовал себя в кварти-
ре и совсем не собирался покидать теп-
лое место.

– Голубь залез на трубу, пригрелся и 
явно никуда улетать не хотел. Я нали-

ла ему водичку и насыпала покушать. 
Голубь не боялся меня, хотя я подходи-
ла к нему близко, чтобы рассмотреть, – 
делится рязанка.
Елена отметила, что на одной лап-

ке у птицы было голубое кольцо, а на 
другой – в цветах триколора. До вечера 
пернатый спокойно сидел на кухне, а 
потом улетел.

– Говорят, что если голубь залетит в 
дом, то это счастливая примета. Если в 
ближайшее время в моей жизни прои-
зойдет чудо или позитивные события, 
то сразу вспомню о пернатом госте, –  
рассказывает девушка.

Фото Елены Тарасовой Птица не хотела улетать

Пластиковые окна – 
быстро и легко

Хотите установить надежные пластиковые окна? 
Наша компания «Евроокна62» поможет вам в этом. 
Мы осуществляет услуги по установке пластико-
вых окон, остеклению и отделке балконов, лоджий, 
а также оформлению окна (жалюзи, рулонные што-
ры). Мастера компании не оставят после себя горы 
мусора. Для вас будут скидки и рассрочка платежа. 
За подробной информацией обращайтесь по тел. 99-
72-70, 99-72-71, ул. Дзержинского, 59. 

Вспышка кори в Рязани: большая 
часть заболевших – дети
Юлия Дремучкина

Заболеваемость 
регистрируется 
среди непривито-
го населения

В Рязани стремительно рас-
тет число заболевших корью. 
Как сообщает Управление 
Роспотребнадзора по Рязан-

ской области, большая часть 
пострадавших от кори – лю-
ди, не прививающиеся из-за 
религиозных убеждений.
По состоянию на 20 фев-

раля в регионе заболел 51 
человек. При этом львиная 
доля заболеваний (90%) за-
регистрирована с 16 по 19 
февраля. 87% заболевших 
– это дети. Случаи кори на-
блюдаются в Рязани и Ря-

занском районе – в том чис-
ле в школах и колледжах.
Чтобы локализовать оча-

ги заболевания и не допу-
стить еще большего распро-
странения кори, в области 
начали прививать рязанцев, 
которые контактировали с 
зараженными. Заболевших 
активно выявляют и госпи-
тализируют. Среди населе-
ния ведется информацион-
ная работа.
Корь передается воз-

душно-капельным путем. 
Единственная защита – 
вакцинация людей, кото-
рые не прививались от кори 
и не болели ею, а также тех, 
кто прививался однократно. 
Бесплатную прививку мож-
но сделать в больнице по 
месту жительства.

Фото автора 

Больше под-
робностей 
на сайте
progorod62.ru

12+

Мнение мамы:
– Мы делаем все прививки по 
возрасту. От кори тоже привива-
лись, еще при рождении. К тем, 
кто прививки не делает, отно-
шусь с опаской: они – источник 
заражения, – Светлана Му-
равьева, мать двоих детей.

Контактиро-
вать с больным 
корью – опасно

Справка: 
Согласно требовани-
ям действующего за-
конодательства  РФ, 
при регистрации ко-
ри предусмотрено 
введение ограничи-
тельных меропри-
ятий. Например, в 
данной ситуации 
в коллективах за 
контактными ли-
цами устанав-
ливается меди-
цинское наблю-
дение сроком 
на 21 день.

по 
ва-
ем, 
но-
ник 
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Колодец до паводка под ключ!
Хотите пить воду на даче из своего колодца? Специали-
сты компании «АкваРесурс» установят вам на участке ко-
лодец, проведут чистку, ремонт, установят очистные со-
оружения, а также проведут водопровод любой сложно-
сти «под ключ». Выезд мастера и консультация бесплатно. 
Успейте до весеннего паводка! Тел. 8-906-546-40-09. Фото рекламодателя Фото рекламодателя

Краткая история: 
Здание поликлиники 
№14 считается одним 
из лучших примеров 
классицизма в Ряза-
ни. Проект, близкий по 
духу архитектуре Ма-
риинской больницы в 
Санкт-Петербурге, осу-
ществлен под надзо-
ром губернского архи-
тектора Милюнова и 
являлся частью краси-
вого ансамбля, состо-
явшего из трех клас-
сических особняков на 
Большой Мещанской 
улице (сегодня – Семи-
нарская). С 1817 года в 
здании располагалась 
губернская всесослов-
ная больница образцо-
вого содержания. На 
текущий момент зда-
нию, в котором сегод-
ня располагается по-
ликлиника №14, более 
200 лет.

Компания «Дом теплиц» производит теплицы дли-
ной от 4 м и предлагает лучшую цену в городе* – от 
10 600 рублей. Качество подтверждается 15-летним 
опытом производства. Успейте приобрести теплицу 
по старой цене с бесплатным хранением. Звоните по 
тел.: 8-903-693-88-77, 8-903-834-04-66. 

Теплицы в Дядьково!

ТУАЛЬНОЕ | 3

* предоставляет ИП Виноградов Р.А.
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Замира Живоглядова

Фотографии, 
сделанные 
в медучреждении, 
могут 
шокировать

Поликлиника №14 вновь 
привлекла своим внешним 
видом внимание общест-
венности. Фотографии, сде-
ланные в здании, вызвали 
бурную полемику, и коррес-
пондент «Pro Города» от-
правился в учреждение, 
чтобы оценить обстановку 
собственными глазами. 
Зданию поликлиники  уже 
более 200 лет. Его история 
началась в 1817 году. И если 
как архитектурный памят-
ник оно вызывает интерес у 
фотографов и художников, 
то у рязанцев, прикреплен-
ных к медучреждению, оно 
вызывает суеверный ужас.
Вопрос о поликлинике 

№14 поднимается не в пер-
вый раз. В 2014 году жители 
Рязани уже писали о своей 
просьбе отреставрировать 
здание и сохранить памят-
ник архитектуры, но пока 
ремонт прошел только на 
втором этаже. Потрепанное 
здание всё еще функциони-
рует, медики ежедневно ве-
дут здесь прием. 
Пациентом, кстати, можно 

стать уже на крыльце: оно вы-
глядит настолько ветхим, что 
ступать на него страшновато. 
Колонны фасада проседа-

ют, их штукатурка осыпается 
и намекает на немедленный 
ремонт. Повсюду трещины, 
следы потеков. Внутри та же 
картина – разруха и неухо-
женность. Кстати, в 2013 го-
ду здесь проводился капи-
тальный ремонт. Полностью 
заменили электропровод-
ку, отопительные системы, 
а также системы пожарной 
сигнализации и пожароту-
шения. Отремонтировали 
помещения клинико-диаг-

ностической лаборатории, 
коридор второго этажа и 
кабинеты ответственных 
работников поликлиники. 
Поэтому второй этаж пред-
ставляет собой разитель-
ный контраст с нижним. А 
на первом этаже, где боль-
ные проходят физиопроце-
дуры, до сих пор витает дух 
старины. Чтобы здесь рабо-
тать и лечиться, вам потре-
буется привычка.

Фото автора

12+Пациенты обеспокоены 
состоянием поликлиники №14

 Второй этаж  Главный вход в поликлинику №14 Первый этаж

Комментарий Минздрава:
В министерстве здравоохранения Рязанской области пояс-
нили, что ремонтные работы в рязанской поликлинике 
№14 запланированы на 2019 год. За период с 2015-го
по 2017 годы в лечебном учреждении выполнены ме-
роприятия по ремонту на сумму 4 млн рублей, в том 
числе: частичный ремонт кровли с заменой балок и 
укреплением несущих конструкций, ремонт хирур-
гического и эндоскопического кабинетов, кабинетов 
фиброгастроскопии и колоноскопии, рентгенкабинета, 
прививочной.
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Телефон рекламного отдела:  777-605

Письмо читателя 
Живу в Рязани уже 6 лет. За эти годы я 
определила для себя плюсы этого го-
рода. Магазины и транспорт всегда 
под рукой, в выходные есть масса 
развлечений. Единственная пробле-
ма – город заполнен маршрутками.

Замира Живоглядова

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»

? У моего сына класс дитель-
ное время был закрыт на 

карантин. Мой ребенок не 
заболел, но мы решили на 
всякий случай сделать при-
вивку. В каких поликлини-
ках можно вакцинировать-
ся и можно ли это сделать 

бесплатно? 

– Вакцинацию предпочтительно 
проводить с октября до середи-
ны ноября. В разгар гриппа де-
лать прививку уже не актуально. 
Однако сейчас в некоторых по-
ликлиниках и медицинских цен-
трах вакцины еще могут быть, – 
пояснили в Роспотребнадзоре.

 Фото газеты «Pro Город»

В Рязани муниципальный 
общественный транспорт в 
ужасном состояни. На днях 
пришлось ехать в троллей-
бусе – картина печальная. 
Он весь ржавый, неопрят-
ный, с сиденьями беда. 

Живем в каком-то камен-
ном веке! Чтобы вызвать 
сантехника домой, нужно 
сходить в ЖЭУ на Зубко-
вой, 12 и заплатить в кассу 
за его вызов, а уже после 
тебе назначают день, когда 
смогут устранить протечку 
по адресу: ул. Большая, 92. 

Кошмар в Приокском, на 
ул. Октябрьской, 38! Вскры-
ли крышу для ремонта 
зимой, в мороз, в снего-
пад! О каком качестве ре-
монта можно говорить?

Когда общественный тран-
спорт будет ходить по рас-
писанию? Из-за несоблю-
дения графика приходится 
по часу ждать автобуса!

Создается ощущение, что 
у нас только в центре го-
рода очищают улицы ото 
льда. В спальных райо-
нах всё очень плохо.

Прививки можно сделать в любой поликлинике

О помощи
Был случай, когда женщина 
потеряла все свои средства 
из-за мошеннической орга-
низации. Мне удалось вер-
нуть ее деньги полностью. 
Прошло время, а человек 
до сих пор меня благодарит, 
дарит подарки. Так приятно 
помогать людям! 

Об опыте
На моем личном счету уже 
более тысячи выигранных  
гражданских дел. Преиму-
щественно мы занимаем-
ся процедурой банкротства. 
Наша организация снимает 
арест судебных приставов, 
отстаивает удержание про-
центов от доходов. 

О консультации
Когда человек не знает, что 
делать с долгами, ему нуж-
на консультация юриста. На 
консультациях, которые бу-
дут длиться неограниченное 
время, мы полностью раз-
берем все интересующие 
вас вопросы. По банкротст-
ву консультация бесплатная.  

О гарантии   
В договор мы включаем 
гарантию 100% возврата 
денег в случае, если дело 
в суде не будет выиграно. 
Для меня главное – это не 
личная выгода, а действи-
тельно помощь клиенту, вне 
зависимости от финансов 
человека.

Мысли на ходу
Залина Бекова, 
директор Центра юридической помощи «Защита»

Фото Валерии МалышевойНародный контроль

?У 3-го подъезда дома №3 
корпус 2 по улице Совет-

ской Армии с декабря 2018 
года открыт канализацион-
ный люк. В «Водоканал» не-
однократно подавалась за-
явка по телефону, но до сих 
пор никаких ограждений не 

выставлено!

– Мы в курсе ситуации с люком 
по указанному адресу. Наши спе-
циалисты уже были на месте, 
и проблема в ближайшее вре-
мя будет решена,– сообщили в 
«Водоканале».

 Фото газеты «Pro Город»

Открытый люк 
ничем не огорожен

Московское шоссе, 8, оф. 307, тел. 8 (910) 636-03-35 �

Реставрация старой обуви
1 и 2 марта рязанцы смо-
гут не только преобразить 
свою старую обувь, но да-
же поменять ее фасон и 
размер! Ведь в Рязань при-
езжают настоящие масте-
ра по ремонту обуви от 
Кировской фабрики. Они 
заменят подошву, изно-
сившийся мех, подноски 
и запятники на старой 
обуви. Мастера смогут по-
менять покрытие нижней 
части обуви на лак, велюр, 
замшу, натуральную кожу. 
При необходимости есть 
возможность подогнать 

обувь по полноте и разме-
ру ноги (+- 3 размера), из-
менить фасон и высоту по-
дошвы. Вместо того, чтобы 
покупать новую обувь, вы 
можете преобразить свою 

старую и сэкономить в не-
сколько раз! 

Фото рекламодателя

Контакты:
Первомайский пр-т, 68, 
МКЦ

оды яя
го-
да
са
е-
и.
глядова

сть»

6+
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Часто болею бронхи-
том. Что делать?

– Приходите в центр «Ды-
хание море» на курс сеан-
сов в соляной комнате. Со-
ляные пары активизиру-
ют защитные механизмы 
дыхательных путей. По-
сле курса значительно ре-
же возникают 
ОРВИ и брон-
холегочные 
з а б о л е в а -
ния. 8-915-
604-39 -39, 
ул. Пирого-
ва,  8. 

Юлия
Рожнова 
cпециалист соляной 
комнаты «Дыхание моря»

кают 
он-
ые 
а -
5-
9, 
о-

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГОЙ

? Слышала, что мож-
но похудеть, посе-

щая инфракрасную са-
уну. Так ли это?
– Да, это так. Инфракрасная 
энергия прогревает орга-
низм на глубину до 4 см. По 
числу потерянных калорий 
один сеанс в такой кабине 
равносилен пробежке в 10 
км. Сейчас мы проводим 
акцию: пробное 
часовое посеще-
ние – 100 руб. 
Тел. 8-910-644-
14-05, ул. Поле-
таева, 34.


Станислав 
Соломаха 
директор клуба 
«Серебряный век»

ас мы проводим 
пробное
осеще-
0 руб.
0-644-
Поле-
4.

Контакты:ы:::

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Зимние травмы: как бороться с болью от падений
Юлия Дремучкина

Важно 
не терпеть боль, 
а устранить ее

Гололед – практически по-
стоянный спутник зимы. 
Когда улицы покрываются 
льдом, то вся жизнь словно 
замедляется: люди стара-
ются передвигаться очень 
осторожно, чтобы не зара-
ботать синяков или пере-

ломов. Но не всегда поход 
в магазин или на работу 
в гололед заканчивается 
удачно. Один миг – и мир 
словно переворачивается 
с ног на голову, а тело про-
нзает острая боль. Часто 
лечение такой травмы не 
дает нужного результата, 
потому что при небольших 
нагрузках или смене пого-
ды боль возвращается.
Специалисты «Центра 

рефлексотерапии» могут 

ликвидировать боль раз 
и навсегда. Их методика 
иглоукалывания сможет 
устранить последствия 
старой травмы. С помо-
щью своих современных 
методик они находят 
источник боли и уничто-
жают его. Их новейшие 
методы лечения дейст-
вуют практически мгно-
венно, устраняя послед-
ствия старой травмы. С 
помощью иглоукалыва-

ния специалисты акти-
визирует систему биоло-
гически активных точек 
человеческого организма. 
с ее помощью специали-
сты уничтожают корень 
проблемы.
Помимо древних мето-

дик, специалисты «Цент-
ра рефлексотерапии» 
широко используют и 
современные, основан-
ные на новых технологи-
ях. Запишитесь на прием 

к специалисту Центра 
и забудьте о  боли в су-
ставах, артрите, артро-
зе и других проблемах 
опорно-двигательного 
аппарата. 

Фото предоставлено 
рекламодателем

Не терпите боль

Рязань, ул. Пушкина, 7, 
тел. 95-13-39, 8-915-601-74-03, 
www.crt62.ru

Три дня на море за 100 рублей
Один сеанс в соляной ком-
нате по оздоровительному 
эффекту приравнивает-
ся к трехдневному отдыху 
на море. Практика этого 
метода уходит в далекое 
прошлое. Положительный 
эффект от пребывания в 
соляной пещере заметили 
еще 2,5 тысячи лет назад 
древние греки. Они от-
правлялись в нее, чтобы 
излечиться от заболева-
ния органов дыхания.
Воздух в пещере насыщен 
ионами соли, он подавля-
ет способность микробов 
к размножению, поэтому 
заболевания не переходят 
в активную фазу. Улучша-

ется общее самочувствие, 
релаксирующая атмосфера 
соляной пещеры оказыва-
ет положительное воздей-
ствие на нервную систему. 
Повышается иммунитет и 
устойчивость организма к 
внешним патогенным фак-
торам. Ускоряется восста-
новление систем организма. 
Лечебное действие соляной 
пещеры улучшает работу 
системы кровообращения 
и увеличивает уровень ге-
моглобина в крови. Записы-
вайтесь на пробный сеанс 
всей семьей. Первое посе-
щение – 100 рублей. И не 
болейте весной – звоните. 

Фото рекламодателя

Контакты:
40-50-90, 40-50-92, 
Первомайский пр-т, 27А

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Хотим с мужем своих 
детей, но не выходит. 

Куда обратиться?
– Если не получается забере-
менеть при регулярной поло-
вой жизни более года, ставит-
ся диагноз «бесплодие». Часто 
неудачные попытки зачать ре-
бенка связаны с мужским бес-
плодием. Прой-
дите обследо-
вание у врача 
уролога-андро-
лога. 28-33-72, 
МЦ «Ате-
нон». 

Вадим 
Егоров 
кандидат медицинских 
наук, врач высшей кате-
гории, уролог-андролог

Прой-
едо-
рача
дро-
-72,
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Как передвигаться 
по Рязани, чтобы 
не схлопотать по голове
Валерия Малышева

Случаи внезапного 
падения опасных 
ледяных наростов 
исчисляются десятками

Погода в середине февраля подки-
нула сюрприз коммунальщикам, а 
для горожан стала совершенно ре-
альной опасностью для жизни, здо-
ровья и имущества. Лед, срываясь с 
крыш, разбивает автомобили, сносит 
вывески и главное – наносит травмы 
людям.

В воскресенье, 17 февраля, на 
Первомайском проспекте глыба 
льда упала на мужчину. К счастью, 
он отделался лишь парой ушибов. 
По словам самого пострадавшего, 
удар был настолько сильным, что 
будь на его месте ребенок, травмы 
могли оказаться фатальными.

 
Еще один случай хорошо иллю-
стрирует, что даже если вы держи-
тесь чуть в стороне от опасных стро-
ений, это не дает никаких гарантий. 
Сигнальные ленты и ограждения 

из подручных предметов мало 
влияют на реальную безо-
пасность. В нашу редак-
цию обратился читатель, 

который рассказал, 
как 16 февраля он 
шел по улице в 
Московском рай-
оне рядом с дет-

ским садом 
№ 1 1 5 .

– Я услышал грохот и понял, что 
падает лед. Шел я на всякий случай 
в 3-4 метрах от стены дома, поэтому 
чувствовал себя в безопасности. Но 
внезапно из водосточной трубы зда-
ния напротив, как из пушки, в меня 
вылетел кусок льда размером с кулак. 
Лед с огромной силой ударил по руке 
– боль была очень сильной, сначала 
подумал, что получил перелом! К сча-
стью, «снаряд» был небольшим. Будь-
те осторожны! – напутствовал наших 
читателей Александр Купринов.

О том, что нужно предпри-
нять в первую очередь, если вы по-
страдали из-за упавших глыб льда, 
рассказал руководитель организа-
ции по защите прав потребителей 
«Человек» Олег Попов.

– Ответственность за причинен-
ный ущерб и очистку крыш домов 
от снега и льда несет управляющая 
компания или ЖЭУ, а также владе-
лец здания или организация, с кото-
рой заключен договор на проведение 
работ по уборке сосулек. Если вы по-
страдали, я рекомендую вызвать ме-
диков и полицию. Получив медицин-
скую помощь, зафиксируйте ушибы 
и соберите свидетелей, чтобы можно 
было доказать, что вы действительно 
пострадали. После того, как вы вы-
ясните, какая управляющая компа-
ния отвечает за очистку крыши дома, 
нужно взыскать с нее компенсацию. 
Ее размер зависит от нанесенного 
ущерба, – пояснил эксперт.

Фото Семена Файмана

12+

Комментарий специалиста:
«Я очищаю снег, в основном, на муни-
ципальных зданиях. Если вы видите, 
что ваш дом как следует не очищают 
от наледи, а управляющая компания 
не торопится решить проблему, то не 
нужно ждать, когда сосульки при-
летят на голову людям. Вы и сами 
можете вызвать промышленного 
альпиниста. По своему опыту 
могу сказать, что часто сбивал 
сосульки и ледяные глыбы, 
которые представляли смер-
тельную опасность», – Анд-
рей Демочкин, промыш-
ленный альпинист.

Обычно сигналь-
ная ленточка лишь 

обозначает опасность. 
При этом зона пораже-

ния глубами льда и снега 
может выходить далеко за 

обозначенные пределы. В 
зависимости от высоты зда-

ния это может быть рассто-
яние до 5 метров от стены

Смотреть нужно не только вверх, но и под ноги 

Поделитесь своим 
мнением на сайте
progorod62.ru

«Нужно остерегаться нависающих конструкций 
и скатов с крыш, особенно в весенний пе-
риод, когда идут сильные колебания тем-
ператур. Чтобы не пасть жертвой ледяной 
глыбы, рекомендуется обходить стороной 
водостоки, в большинстве случаев сосуль-
ки образуются над ними. Также не лишним 
будет смотреть под ноги. На тротуарах об-

разование толстого слоя на-
леди зачастую указывает 
на сосульки. Увидев лед 
на пешеходной дорож-
ке, стоит посмотреть, 
нет ли его на карнизе 

ближайшего дома».
Дмитрий Гавриков, МЧС

удет смотреть
раз

ле
на
на
ке
не

Еще один случай хорошо иллю-
стрирует, что даже если вы держи-
тесь чуть в стороне от опасных стро-
ений, это не дает никаких гарантий. 
Сигнальные ленты и ограждения 

из подручных предметов мало 
влияют на реальную безо-
пасность. В нашу редак-
цию обратился читатель, 

который рассказал, 
как 16 февраля он 
шел по улице в 
Московском рай-
оне рядом с дет-

ским садом 
№ 1 1 5 .

рой заключен договор на проведениеиии  
работ по уборке сосулек. Если вы по-ооооооооооооо
страдали, я рекомендую вызвать ме-ееееееееееееее
диков и полицию. Получив медицинннннннннннннн-
скую помощь, зафиксируйте ушибы ыыыыыыыыыыы
и соберите свидетелей, чтобы можноннннннннн  
было доказать, что вы действительннннннннннннннно 
пострадали. После того, как вы вы-ыыыыыыыыыыыыы
ясните, какая управляющая компппппппппа-
ния отвечает за очистку крыши домаммммммммммммммм , 
нужно взыскать с нее компенсациюиииии . 
Ее размер зависит от нанесенногогггггггггг  
ущерба, – пояснил эксперт.

Фото Семена Файманаааааааааааа

К

Поделитесь своим 
мнением на сайте
progorod62.ru
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? Продаю квартиру. 
Нужна ли в этом по-

мощь специалиста? 
– Вот уже 10 лет я помогаю ре-
шать вопросы своих клиентов, 
связанные с продажей и по-
купкой квартир в Рязани. На 
первый взгляд кажется, что 
это легко, и многие понача-
лу самостоятельно начинают 
подбирать себе жилье,  офор-

млять ипотеку, не 
привлекая спе-
циалиста. Но 
на самом деле 
это большой 
риск! Многие 
из моих клиен-
тов пришли ко 
мне, уже полу-

чив негативный опыт. Поэто-
му только риэлтор знает, как 
самым лучшим и выгодным 
способом можно решить зада-
чу и возьмет на себя все ваши 
заботы, и вместе с тем – ко-
лоссальную ответственность 
за результат.  И когда я вижу, 
как  благодарен и доволен мой 
клиент, точно знаю – я зани-
маю  свое место.
Я работаю в проверенном 
агентстве с более чем 27-лет-
ней безупречной историей, и 
гарантирую вам профессио-
нальную поддержку по всем 
вопросам. Звоните и прихо-
дите — всё решим и на все ва-
ши вопросы отвечу! Ул. Вок-
зальная, 6, тел. 961-961. 

Наталья Цецуренко  
риэлтор компании «Квартиры Рязани», партнер 
УК «Центральное агентство недвижимости»

подбирать себе жил
млять ип

привле
циали
на са
это 
риск! 
из мои
тов пр
мне,

? Заключили дого-
вор. Прошло полго-

да – квартира не прода-
на, риэлтор не выезжа-
ет на показ. Как быть?
– Выбирайте проверенные 
агентства. Агентство «Ав-
рора» работает более 14 лет 
и гарантирует вам качест-
венную рекламу, показ и 
успешную продажу вашего 
жилья. Все юридические 

вопросы берем на 
себя. Предус-
мотрена про-
грамма ски-
док: 8-910-

508-10-57, ул. 
Пав лов а , 

46. 

Ольга 
Сушенцова 
директор агентства

вопросы б
себя. 
мотре
грам
док:

508-10
Па

4

12+Мини-игра: позвоните 
в «Pro Город» и расскажите 
о своем питомце
Ольга Древина

Выиграйте 
приз для своего 
зверя!

«Pro Город» продолжает 
серию мини-игр с читате-
лями. На это раз всё еще 
проще. Прочитав эту за-
метку, вы должны позво-
нить по телефону +7 (910) 
571-21-34 и коротко рас-
сказать о своем питомце. 
У вас кот или собака? Рас-

скажите нам, как его зовут, 
какой породы ваш зверь и 
сколько ему лет. Каждый 
50-й звонок обернется 
призом для дозвонивше-
гося читателя. Внимание, 
прием звонков прекраща-
ется после 19.00! Жела-
ем удачи любителям жи-
вотных! Чтобы получить 
приз, вам понадобится фо-
тография питомца – мо-
жете показать ее нам на 
экране смартфона. 

Фото газеты «Pro Город» Ваш любимец хочет приз! 
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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. Ãàðàíòèÿ 5 ëåò, ñðîê ýêñïëóàòàöèè íå 
îãðàíè÷åí.

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

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Единственный в Рязани 
фирменный магазин расположен 

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

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

АКЦИЯ! 

ВСЕГО 3900 руб. 

2400 руб.!

ÎÑÒÅÐÅÃÀÉÒÅÑÜ

ÏÎÄÄÅËÎÊ!

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

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Срок эксплуатации

не ограничен
Гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Справится любой

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Продукция соответствует

самым высоким 
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталость, активизируется
микроциркуляция крови

Обогреватель «ТеплЭко» явля-
ется победителем конкурса «100 
лучших товаров России» 2015, 
2017 гг. «Лучшие товары и услуги 
ГЕММА» 2017, 2018 г.

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

www.tepleko.ru

12+«Армия – это опыт, через который 
обязательно надо пройти» 
Замира Живоглядова

Вернувшийся 
на «гражданку» 
рязанец рассказал 
о своих впечатлениях

Дмитрий Мытаров вернулся со 
службы на Черноморском флоте 
домой в конце 2018 года и пребы-
вание на «гражданке» для него всё 
еще непривычно, а вот впечатления 
о службе в Севастополе свежи и яр-
ки. Именно поэтому мы решили 
пообщаться с молодым человеком 
в канун Дня защитника Отечества.

• Про море
Служить на флоте тяжело. Твои 

знания и опыт здесь не имеют 
смысла. Ты заново ко всему при-
выкаешь, учишь свой организм 
справляться с непривычными на-
грузками и стрессом. Рядом нет ни 
родных, ни друзей, ни любимой. 
Одиночество и растерянность: не-
привычно ощущать себя моряком. 
Но после присяги становится легче. 
С детства я верил в миф, что море – 
это крайне опасно. Служить на фло-
те очень не хотел, но попал именно 
во флот. И рад этому, потому что 

всё, что я раньше знал о море, это 
были детские страхи. Кстати, у нас 
служили ребята, которые не умели 
плавать. Как говорил офицер, заби-
равший нас на службу: «Если ты не 
умеешь плавать, значит, будешь хо-
рошо защищать свой корабль».

• Об армии и «гражданке»
В «мирной жизни» каждого из 

нас ограничивает только учеба да 
родители, которые контролируют. 
Всё остальное ты определяешь сам. 
На палубе жизнь совсем другая: ты 
всегда находишься под жестким 
контролем. У каждого были свои 
обязанности, и день был расписан 
по минутам. Особенно, если 

корабль действующий и выходит 
в море. Мы несли вахту круглосу-
точно, матросы сменяли друг дру-
га, не оставляя рабочее место ни на 
минуту. 

• О планах
Я пока только привыкаю вновь 

жить не по уставу. Чувствую себя бо-
лее зрелым, чем раньше. Стал боль-
ше ценить свою семью и девушку, 
которая ждала меня из армии. Сей-
час устроился работать в компанию 
сотовой связи – считаю, что здесь 
найду свое призвание, тем более 
после службы общение с людьми 
мне дается легко. В даль-

нейшем планирую твердо встать на 
ноги в материальном плане, потом 
жениться на моей девушке Насте. 
Благодаря ее заботе и терпению моя 
служба прошла спокойно. Я знал, 
что дома меня ждут и очень любят.
Служба в армии – интересный 

опыт. Ты уходишь служить изба-
лованным пацаном, у которого нет 
смысла жизни. А возвращаешь-
ся оттуда уже с определенными 
взглядами на жизнь, с четкой жиз-
ненной позицией.

Фото Дмитрия Мытарова

Дмитрий со своим отцом На палубе БДК «Азов» 

Сослуживцы 
провожают на «дембель» 
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Спешите! Только до 28 февраля скидка на АЛМАГ+ в аптеках:
• Спрэй
• Забота

• Ригла
• Будь Здоров

• Социальная
• Оранжевая

• Вита экспресс
• Фарма

Т
р-н
ны

О ЧЁМ «ЗВОНИТ 
КОЛОКОЛ»?

Головная боль, головокруже-
ние, тахикардия, шум в ушах, 
скачки артериального давле-
ния… Пожалуй, это одни из са-
мых распространённых симпто-
мов, мучающих людей среднего 
и старшего возраста и заставля-
ющих то и дело глотать таблетки. 

«Да это у меня вегетососудистая 
дистония, она у всех почти…», – 
машут рукой многие и ничего не 
предпринимают. Между тем веге-
тососудистая дистония (ВСД) – это 
сбой в работе всего организма, 
функциональное расстройство, 
способное вести к неврозам, де-
прессии, ишемической болезни 
сердца или стойкой артериаль-
ной гипертензии. И жить с нею 
порой просто невыносимо!

Но не только в этом кроется опа-
сность. Ведь данный букет призна-
ков характерен ещё для одного 
нередкого, но очень коварного 
недуга – шейного остеохондроза, 
при котором, как правило, проис-
ходит поражение межпозвоноч-
ных дисков: обезвоживание, утрата 
эластичности, ухудшение прямой 

функции – 
аморти-
зацион-
ной. 

Шейный остеохондроз может 
сам давать аналогичную ВСД 
картину, а может становиться 
причиной развития дистонии 

– в случае нарушения тонуса глад-
ких мышечных волокон, распо-
ложенных в сосудистой стенке и 
возникновения синдрома позво-
ночной артерии и корешкового 
синдрома. 

По мере развития дистрофиче-
ских процессов позвонки обыч-
но смещаются, становятся под-
вижными, синхронность работы 
суставов и межпозвоночных дис-
ков нарушается, при движениях 
происходит раздражение не-
рвных корешков. Могут страдать 
кровеносные сосуды, есть риск 
образования межпозвоночных 
грыж, остеофитов, повреждения 
суставов и связок. 

Часто происходит защемление 
позвоночных артерий, отвечаю-
щих за снабжение мозга питани-
ем и кислородом, и сдавление 
спинномозговых корешков деге-
неративно изменёнными позвон-
ками. Работа нервной системы 
и кровообращение в головном 
мозге и позвоночнике, как пра-
вило, ухудшается. Всё это может 
приводить к головным болям и 
другим симптомам, свойствен-
ным ВСД.

ДИСТОНИЯ 
ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ

Обычно ВСД при шейном осте-
охондрозе представлена в виде 
нескольких синдромов: 

1. сердечно-сосудистый: нару-
шение сердцебиения, аритмия, 
нестабильность давления, при-
лив жара к лицу, бледность, по-
холодание конечностей;

2. гипервентиляционный: 
чувство нехватки воздуха, одыш-
ка, невозможность полноценно 
вдохнуть;

3. кардиалгический: диском-
форт, тяжесть в грудной клетке, 
боли в области сердца, не купи-
рующиеся нитроглицерином.

Если ВСД является следстви-
ем остеохондроза, наблюдаются 
сопутствующие признаки: голо-
вокружение, ощущение тревоги, 
туман, ощущение песка в глазах,  
«мушки» перед глазами, постоян-
ная усталость, онемение пальцев 
рук, зрительные нарушения, по-
вышенное потоотделение, пани-
ческие атаки, бессонница, раз-
дражительность, головные боли. 

Вегетососудистая дистония и 
шейный остеохондроз способны 
стать фактором развития остро-
го нарушения мозгового крово-
обращения – инсульта. 

Если дистония является следст-
вием патологии шейного отдела 
позвоночника, лечение должно 
быть незамедлительным. Оба ди-
агноза пускать на самотёк никак 
нельзя! Но из-за схожести симп-
томов их диагностика бывает 
затруднена. Только специалист 
может помочь разобраться в 
источнике страданий и дать пра-
вильные назначения.

К счастью, вегетососудистая 
дистония излечима, но остеохон-
дроз – заболевание хроническое, 
прогрессирующее и требующее 
постоянного контроля. Поэтому 
чем раньше будут приняты меры, 
тем ниже риск опасных для здо-
ровья осложнений.

ОСОБЕННОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ ДВУХ 

ПРОБЛЕМ
Чтобы облегчить самочувствие, 

устранить симптомы дистонии и 
остеохондроза, назначают при-
ём медикаментов в комплексе 
с физиотерапией. Если причина 
возникновения ВСД – шейный 

остеохондроз, в первую очередь 
надо лечить позвоночник. Тера-
пия должна быть направлена на 
снижение компрессии сосудов 
и корешков, устранение болей, 
улучшение кровоснабжения го-
ловного мозга и тканей шейного 
отдела, восстановление функций 
нервной системы.

При остеохондрозе, осложнён-
ном дистонией, назначаются хон-
дропротекторы, нестероидные 
противовоспалительные препа-
раты, миорелаксанты, антиде-
прессанты, бета-адреноблокато-
ры, седативные средства. 

Немедикаментозное лечение об-
ычно включает лечебную физкуль-
туру, массаж, электрофорез, а также 
физиотерапию магнитным полем. 
Она даёт возможность стимулиро-
вать мозговое кровообращение и 
насытить ткани кислородом. 

Стоит обратить внимание на но-
винку физиотерапии – медицин-
ский аппарат АЛМАГ+ на основе 
магнитного импульсного поля. 
Благодаря удобной конструкции 
им можно проводить процедуры 
как в клинических, так и в ком-
фортных домашних условиях. 

По сравнению с предшествен-
никами возможности новинки 
увеличены. Аппарат специально 
приспособлен для удобного ле-
чения шейного остеохондроза, 
а также артрита, артроза, остео-
хондроза других отделов, остео-
пороза, сколиоза, подагры, веге-
тососудистой дистонии. 

АЛМАГ+ позволяет активи-
зировать обменные процессы, 
повысить активность клеток и 
эндокринной системы, улучшить 
кровообращение в зоне воздейст-
вия, ускорить доставку в головной 
мозг кислорода. Дает возмож-

ность нормализовать функции 
сердечно-сосудистой и нервной 
систем человека, оказать общее 
успокаивающее действие, умень-
шить раздражительность, нер-
вное напряжение и тревожность.

Лечебные индукторы можно 
располагать в виде коврика 2х2 
для полного охвата шейно-во-
ротниковой области. Удобство 
повышено, есть надежные креп-
ления и кейс.

Комплексное лечение с регу-
лярными курсами аппаратом 
последнего поколения АЛМАГ+ 
способно помочь затормозить 
развитие болезней и улучшить 
общее состояние при шейном 
остеохондрозе и ВСД.

АЛМАГ+ может стать выгод-
ным приобретением для до-
машней аптечки, направлен-
ным не только на сбережение 
здоровья, но и на экономию де-
нег и времени для своей семьи.

УДОБНАЯ 
ФИЗИОТЕРАПИЯ 
НОВОГО УРОВНЯ

АЛМАГ+

ÎÄÈÍ ÓÄÀÐ ÏÐÎÒÈÂ ÄÂÓÕ ÁÎËÅÇÍÅÉ!
Øåéíûé îñòåîõîíäðîç è âåãåòîñîñóäèñòàÿ äèñòîíèÿ

«Жизнь устроена вот как. Сначала в нас кидают маленькие ка-
мушки, чтобы сделать что-то типа первого предупреждения. 
Когда мы игнорируем эти камушки, в нас летит кирпич. Не обра-
ти внимания на кирпич, и тебя сотрёт в порошок огромным 
валуном», – однажды написал австралийский психолог Эндрю 
Мэтьюз. 

Именно по такому принципу работает наш организм, сообщая 
о неполадках: то тут кольнёт, то там заноет или хрустнет… 
И если мы не среагируем вовремя, робкие «звоночки» могут пе-
рейти в громкий тревожный набат. Давайте же прислушаемся 
к сигналам!

АЛМАГ+ при лечении ВСД 
и шейного остеохондроза 

может помочь:
• стабилизировать артери-

альное давление, предотвра-
тить развитие гипертониче-
ской болезни;

• усилить действие обезболива-
ющих и успокоительных, сокра-
тить их количество; 

• убрать головную боль, улуч-
шить качество сна;

• снизить частоту сердечных 
ударов, снять другие симптомы, 
характерные для приступов ВСД 
и шейного остеохондроза: голово-
кружение, зрительные и слуховые 
нарушения. 

• избежать опасных осложнений, 
в том числе инсульта.

АЛМАГ+ при шейном 
остеохондрозе даёт 

возможность:
• устранить боль в плечах и 

шее;
• снять обострение с помощью 

особого нового режима против 
воспаления и боли с увеличенной 
частотой;

• избавиться от скованности и 
зажатости мышц.



РАБОТА

Администратор в офис.5/2,2/2.Карьерный 
рост.26тр+премия ....................................99-45-44
В ателье требуется закройщик-универсал по по-
шиву одежды ...................................89109065516
Вахтер в офис 21 т.р. ...............................992805
Диспетчер офис.4ч/800 р. .....................99-45-10
Завхоз, 5/2 оплата до 30 тр ............89209622615
Кадровик до 26 тыс. руб. .........................520150
Контролер в офис, 2/2 до 24 тр.....89155966504
Несложная работа в офисе, гибкий график. До 
22тр ...................................................89156071489
Помощник кладовщика,до45тр ...............525017
Помощник руководителя, полная занятость, до 
35 тр ............................................. 8-915-607-14-89
Помощница(к) в архив, 5/2.(2чел) 25тр+премия. 
Карьера ............................................89511095207
Приглашаем помощника по хозяйству в частный 
дом.Рыбновский р-н.Ряз.обл.Условия по тел......  
...........................................................89105628766
Специалист в офис на телефон 2/2 оплата 25 
тр+премии ........................................89611309885

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка 
сантех.приборов ......................................99-72-35
Сантехнические работы  ...............89009025106

Ванная под ключ .............................89036933948
Сантехник, качественно .................89605660351
Сантехника, плитка ........................89537362433
Сантехника и отделка  .....994245, 89511010493
Шпатлевка, плитка .........................89537362433

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.

Врачи -наркологи ....................................996113
лицензия № ЛО-62-01-000880 от 01.11.2012 г.

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

КОМПЬЮТЕРЫ

Компьютерный мастер ..................89537472774
Компьютерная помощь .................89156069942

КУПЛЮ

Баллоны, кислород  ................... 8-920-958-61-44
Букинист купит книгу 18-19 века (до 1925г) за 
50000 руб. Журналы и рукописи до 1945г. ..........  
...........................................................89535025906
Вкладыши и обертки от жвачки. Календарики, 
фишки и др .......................................89537470274
Вывоз металлолома  ................. 8-910-562-67-72
Значки, иконы, монеты и др ....................512041
Куплю железный мусор от 50 кг(батареи,ванн
ы,трубы,холодильники и стир.машинки).Выво-
зим и выносим сами.Строительный мусор вы-
воз за оплату. .................................89105034447
Мотоцикл М-72,Урал,М61 ..............89253257322

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

ПРОДАЮ

Продам Теплицы (разные размеры), сетку раби-
цу, столбы. Бесплатная доставка. ..89854268338

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Замена обивки, ремонт мягкой мебели ..............  
...................................................................99-22-91
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебели 
...................................................................51-19-78
Перетяжка мебели  ................... 8-920-988-03-29
Шкафы-купе на заказ. Сборка ...............994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир ...............................89537317597
Ванная под ключ.Сантехн,плитка,панели, лами-
нат, обои ........................................992867,355110
Все виды отделки, помощь в закупке материала 
.............................................89156190491, 994038

Все виды отделки сантехника, электрика, уста-
новка дверей. Помощь в закупке материалов ...  
...........................................................89106424201
Все виды ремонта. ..........................79209676615
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 
33, 997776-сервис, магазин ............89009020922
Деревянные окна. Рамы террасочные.Табуретки. 
Лавки. .......................................... 8-920-631-35-02
Женщина-маляр. Шпаклевка, обои, покраска 8- 
......................................................... 910-500-21-52
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей 
...................................................................99-69-43

Качественная отделка квартир, натяжные потол-
ки. ......................................................89537484705

Крыши, заборы,лестницы,прочие строительные 
работы. .............................................89657112249
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, 
все виды ремонта и отделки .................................  
..............................................994245,89511010493 

Мастер на час
771156, 89106418436

Натяжные потолки ..........................89006080409
Обивка дверей ..................219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ........................ 8-930-870-97-50
Отделка, электрика, водоснабжение. Русские ма-
стера. Без посредников. .................89036400056
Отделка: все виды работ .....994245, 89511010493
Отделка и ремонт по низким ценам ......89105658643
Отделочные работы .................. 8-920-634-09-45
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недо-
рого. Татьяна ....................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные ма-
стера. Елена .....................................89209778850
Поклейка обоев ................987093, 89105076170
Ремонт квартир. Обои, штукатурка, ламинат. 
Ольга ................................................89009104380
Ремонт квартир Дешево ................89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка .........................995212
Ремонт. Обои.Шпатлевка ...............89537474094
Ремонт окон, балконы ....................89537450909
Эмалировка ванн ...................... 8-915-618-21-30
САНТЕХНИКА

Все возможные сантехработы .................991181
Сантехнические работы ..........................998152
БУРОВЫЕ РАБОТЫ

Все виды скважин на воду .......................512629
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Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро 
подать объявление 
в «Рro Город»?

Юлия 
Бикина 
менеджер по продажам 
завода «КАРБОГЛАСС»

? Как сделать так, что-
бы теплица прослу-

жила долго?
– Выбирайте для теплицы 
усиленный поликарбонат – у 
него двухкамерная структу-
ра с повышенной прочностью 
и теплоизоляцией. UV-слой 
защитит его от солнечных лу-
чей, выгорания и растрески-

вания. Заводская 
гарантия «КАР-
БОГЛАСС» на 
у с и л е н н ы й 
поликарбонат 
– 20 лет. Тел.: 

2 8 - 5 0 - 4 4 , 
28-48-53. 


16+

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ приемщик заявок и 
оформления заказов в офис, до 25 тр   89009099740

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

РЕМОНТ холодильников,стиральных машин.          
                                      Скидки                       

СТРОИТЕЛЬСТВО

ОТДЕЛКА косметический 
ремонт, плитка, все услуги                       89611304442

РЕМОНТ. Сантехник, мебельщик, 
электрик. Отделка квартир. Все услуги               512-720

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

АТЕЛЬЕ “Абрикос”. Пошив и ремонт одежды 
любой сложности.Джержинского58А   89521219073

АТЕЛЬЕ пошив и ремонт головных уборов, 
меховых изделий, легкой одежды                414-386

ПРИНЦЕССА ПУХА! Реставрация подушек, перин,     
                                            одеял. Недорого! Гагарина                  

УБОРКА квартир, офисов, помещений. 
Мытье окон, химчистка мебели                          994-442

МЕДИЦИНА

ПОМОЩЬ при алкоголизме с 
выездом на дом. Недорого!                     89109078582

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ОСВОБОДИМ от долгов по банковским 
кредитам и микрозаймам                        89605682448

 
      89611307095

                   89155935788

Лицензия № ЛО-62-01-000662 от 30.08.2011 г.
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ЭЛЕКТРИКА
Электрика  качественно.................89006088288
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.
люстр, стир. маш, пров. тел. и TV ........................  
.............................................89106414292, 930853
Электрик  ........................................89537315605
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 стиральных машин ............89511042229
Стиральных машин, холодильников, телевизо-
ров ........................................89209520326 360326
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, 
качество ....................................... 8(953)742-77-82

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

Ремонт и установка стиральных машин.Гаран-
тия ................................................ 8-910-628-58-54
Ремонт стиральных машин ............89009077007
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 телевизоров ЖК, плазма, Лед. 
Низкие цены! ..................................89155987252

Ремонт ТелеАудиоВидео ................89209559950
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных 
и ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, 
штатных автомагнитол, бытовой техники. Гоголя 
39 ................................................................767713
Телемастер  ......................89537300472, 411657
Телемастер  ....................................89038390063
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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Похороны, поминки, доставка в морг, бальзами-
рование. Пенсионерам скидки .......89105079381

МАГИЯ

АСТРОЛОГ  .....................................89009048898
Магия услуги,обучение ...................89105707545

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Валка и опиловка деревьев ...................99-54-28
Вывоз старой мебели .....................89969104173

Грузчики, разнорабочие ................89537495247
Детский массаж от 450р ................89009108132

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки .............89105779197
Грузчики,грузоперевозки  ...........89209803141
Грузоперевозки грузчики .............89105084240
Вывоз любого мусора,мебели .................510242
Вывоз мусора от 1000 руб .....................99-40-20
Газель, грузчики ........................ 8-920-99-99-348

Грузоперевозки, молодые 
ловкие грузчики. Опыт работы более 5 лет.

Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ..........................995428
Грузчики, грузоперевозки  ....................99-40-20
Грузчики. Газель  ...........................89521260738
Грузчики 300 руб./час ....................89537430419
Демонтажные работы ............................99-40-20

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ЖИВОТНЫЕ

Стрижка собак и кошек..................89537444908

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

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

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина 
Николаевна ................................8-920-954-88-90

АВТОУСЛУГИ

Шиномонтаж ул.Высоковольтная, 54 .................  
...........................................................89511068731
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Успейте оформить дом 
и участок до 1 марта

После первого марта порядок оформление домов 
изменится. Изменения могут вызвать увеличение 
длительности оформления документов и, как следст-
вие, подорожание стоимости работ. Поэтому не сто-
ит тянуть с оформлением недвижимости и участков. 
Успейте подать документы в росреестр до 1 мар-
та 2019 года.  Звоните и консультируйтесь по теле-
фонам: 55-09-50, 8 903-640-78-26, Адрес: Рязань, 
ул. Яхонтова, 15, офис 5. 
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