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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 развивается 
ситуация с лесными 
пожарами
(12+) стр. 3 

Почему буксует 
мусорная 
реформа 
(12+) стр. 2

Рабочий ГК «Зеленый
сад» стал одним 
из лучших каменщиков 
Рязани  стр. 9

Премию 
«Народный 

доктор 
Рязани» 
получила 
Любовь 
Клипова

Фото Евгения Иващенко

12+

Еще девять врачей 
победили в различных 

номинациях стр. 6-7

на сайте progorod62.ru 
c помощью кнопкиикикикикикиикииииикииккииии

Рабочий Г
сад» стал 
из лучши
Рязани
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Мэрия беспокоится 
о фонтане на Московском
Рязанцев попросили бе-
режно относиться к обо-
рудованию светомузы-
кального фонтана, не 
вставать на струи воды и 
не перекрывать их во из-
бежание поломки. Горо-
жан призвали следить за 
детьми, играющими вбли-
зи фонтана. 

Рязани поставили «тройку»
за содержание дорог
Рязань получила «трой-
ку» за содержание дорог 
и «единицу» за безопас-
ность. ОНФ обратил вни-
мание на неудовлетвори-
тельное состояние дорож-
ного полотна на улицах 
Тимакова и Рязанской. 
Небезопасны в городе и 
пешеходные переходы. 
На многих отсутствует до-
рожная разметка.

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

12+

Шугаринг – одно из самых безопасных и наименее бо-
лезненных способов удаления волос. Это эпиляция, кото-
рая проводится с помощью сахарной пасты или караме-
ли. В салоне красоты «Арианна» сейчас действиет скидка 
на глубокое бикини – 600 руб. за процедуру. Не упустите 
возможность! Тел. 401-402, ул. Шереметьевская, 6.  

Шугаринг по доступным ценам 

Фото рекламодателя

 0+

Забор, который прослужит вам долго
Хотите установить забор «под ключ», но не знаете, к ко-
му обратиться? Переходите на сайт заборырязань.рф или 
звоните по телефону 8 (930) 783-02-76. Специалисты от-
ветят на интересующие вас вопросы. Заборы из сетки ра-
бицы – от 340 руб./п.м, из профлиста – 1050 руб./п.м. 
Наша производственная база находится в Дядьково. Фото рекламодателя

Контакты:
Московское шоссе, 8, 
оф. 307, 8 (910) 636-03-35

Как избежать финансовых ловушек
Есения Макарова

Мошенники «на-
жимают» на боль-
ное, предлагая 
поправить финан-
совое положение

Аферисты придумывают но-
вые способы обмана и актив-
но используют старые. От их 
действий страдают обычные 
люди. Бывает, что они от-
дают последние деньги или 
оформляют на себя кредит. 

Директор центра юридиче-
ской помощи «Защита» За-
лина Абовна Бекова расска-
зала, с какими проблемами 
к ней  обращаются клиенты, 
оказавшиеся в долговой яме.

Рефинансирование . 
Никаких третьих лиц, спо-
собных заплатить за вас кре-
дит и уменьшить процент, не 
существует. Есть организа-
ции, которые просят людей 
внести 30% оставшегося дол-
га и обещают, что 70% запла-
тят сами. Это ложь.

Кооперативы. За месяц 
ко мне обратились 5 человек 
из Содружества, Инвеста и 
Капитала с целью вернуть 
свои деньги. Из 10 КПК лишь 
1 более или менее надежен, 
и то до поры до времени. 

Финансовые афери-
сты. Людям звонят и пред-
лагают продукт (косметику, 
бытовую технику). Расписы-
вают преимущества так, что 
создается ощущение, что ты 
умрешь, если не воспользу-
ешься предложением. Люди 

отдают последние деньги и 
берут кредит.

Финансовые пирами-
ды. Видели объявление «о 
работе для всех»? Человек 
проходит обучение, дальше 
ему говорят, что он должен 
заплатить 30 тысяч за рабо-
чее место. Его заставляют по 
мелочи покупать все: стол, те-
лефон, ручку, обещая, что он 
будет зарабатывать миллион.

Если вы попались в фи-
нансовую ловушку – обра-

щайтесь в центр юриди-
ческой помощи «Защита». 
Мы даем 100% гарантии  
на свои услуги и помо-
гаем пройти процедуру 
банкроства.

Фото предоставлено  рекламодателем

 Обращайтесь 
за консультацией к За---
лине Абовне Бековой 

Юлия Дремучкина

Почему в слож-
ной ситуации ре-
гиональный му-
сорный оператор 
занят выбором 
логотипа?

В Рязанской области мусор-
ная реформа откровенно 
тормозит. В Минприроды 
регион признали аутсайде-
ром и даже вызвали губер-

натора «на ковер», пишет 
издание «Вид Сбоку». Инте-
ресно, что Николай Люби-
мов еще зимой обещал, что 
компания «Эко-Пронск»,
выбранная для роли реги-
онального мусорного опе-
ратора, приступит к своим 
обязанностям до 31 мая.
Уже конец июня, а на-

селение до сих пор ничего 
не знает о реформе. Не ут-
верждены даже тарифы за 
вывоз мусора. А региональ-
ный мусорный оператор 
внезапно объявился в ме-
диасреде с интересным ин-
фоповодом – устроил кон-
курс среди дизайнеров на 
логотип для «Эко-Пронс-
ка». Это вызвало у жителей 
недоумение и ряд вопросов, 
на которые «Эко-Пронск» 
ответил в соцсетях. Мы то-
же не прошли мимо.

По словам представите-
лей «Эко-Пронска», «опе-
ратор работает по четкому 
и конкретному плану, опре-
деленному в территори-
альной схеме обращения 
с отходами». Раздельный 
сбор мусора, как вытекает 
из слов оператора, вводить 
во всех населенных пунк-
тах области пока не пла-
нируют, потому что хотят 
«сперва наладить обычный 

качественный вывоз».  Опе-
ратор хочет использовать 
для сортировки мусора 
специальных роботов, об-
учающихся при помощи 
нейросетей. 
Как выяснилось, тарифы 

до сих пор не установила 
Региональная энергетиче-
ская комиссия Рязанской 
области. И именно поэтому 
«Эко-Пронск» пока не на-
чал работать – по крайней 

мере, по версии компании. 
А все условия для начала 
работы оператор уже вы-
полнил. Выходит, мусор-
ная реформа сейчас зави-
сит от правительства? 

Фото издания «Pro Город»10 
вариантов логотипа 
рассматривает 
«Эко-Пронск»

«Именно правительство области регулирует тариф на 
вывоз мусора, а не мы. Стоит отметить, что пока та-
риф на вывоз коммунальных отходов в Рязанской 
области не назначен, оператор по понятным причи-
нам не может в полной мере приступить к выполне-
нию всего спектра своих профессиональных задач».

Региональный оператор ТКО Рязанской области

Мусорная реформа в Рязанской 
области забуксовала
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Обновили москитные сетки!
«Старые москитные сетки в квартире пришли в негод-
ность, – делится с нами Светлана Хрусталева, жительни-
ца дома №27/3 по ул. Зубковой. – В компании «Оконный 
маркет» заменили полотно сетки буквально на следующий 
день! Теперь можно спокойно открывать окна, не боясь 
мух и комаров!» Пр-д Шабулина, 6б, т. 8 (953) 731-79-66. Фото рекламодателя

12+

Аккумуляторному заводу «Тангстоун» на постоянной основе тре-
буются:  инженер по  качеству, слесарь-ремонтник, 
оператор на линию сборки, рабочий на склад, котролер 
ОТК. Обучение. Бесплатные обеды и транспорт до про-
изводства. Официальная зарплата от 30 000 рублей. 
Телефон: 24-17-41. Адрес: Ряжское ш., 20, литера Ф. 

Аккумуляторный завод набирает рабочих
основе тре-
к, 

ер 
-
.

рабочихдо после

Юлия Дремучкина

Возгорание воз-
никло на воен-
ном полигоне 
и разрослось 
до огромных 
масштабов

Больше недели в Рязанской 
области бушует пожар, ко-
торый начался вполне не-
винно – с загоревшейся тра-
вы. О военных учениях на 
полигоне Сельцы 19-20 ию-
ня узнал практически каж-
дый рязанец. Видимо, по-
жар могли спровоцировать 
стрельбы во время учений. 

И з - з а 
в ы -

шедшего из-под контроля 
огня в Сельцах жители по-
говаривали об эвакуации. 
Однако в беседе с коррес-
пондентом «Pro Города» 
выяснилось, что это их по-
стоянное состояние.

– Мы практически всег-
да готовы (к эвакуации). А 
с открытием полигона, не-
смотря на то, что население 
писало петицию против, это 
стало еще более актуально. 

Ведь вокруг полигона – ле-
са и торфяники. Я не верю, 
что военные смогут что-то 
сделать. У них с самого на-
чала «всё было под конт-
ролем». Только наблюде-
ние и контроль – это раз-
ные вещи. Контроль – это 
когда очаг опахан по кругу, 
и по всему периметру стоят 
пожарные машины, – поде-
лился мнением Игорь Ми-
хайленко (имя изменено).

Первыми, кто открыто за-
говорил о пожаре, были оче-
видцы. Огонь разросся на-
столько, что даже в Рязани 
был виден дым и чувствовал-
ся запах гари. После первых 
сообщений в соцсетях и СМИ 
официальные ведомства да-
ли немного информации, 
обещая в скором времени ло-
кализовать пожар. С 19 июня 
появилось несколько отчетов 
о локализации, но огонь по-
прежнему распространял-
ся. Параллельно возник еще 
один пожар – на границе с 
Мордовией.
Мы побывали в окрест-

ностях пожара в Рыбнов-
ском районе, добрались до 
военного полигона. Возле 
вертолетной площадки мы 
нашли одинокого десант-
ника по имени Анатолий, 
который рассказал нам о 
сложностях тушения:

– Я просто командиро-
вочный, на пожаре не был. 
Знаю, что тушат. Но ветер 
всё время мешает. Только у 
огня кислород уберут, как 
ветер меняется и новый ки-
слород приносит. В одном 
месте тушат, в другом заго-
рается. В этом и проблема.
Пока пожар распростра-

няется, каждый день мы по-
лучаем новые данные о пло-
щади возгорания. Власти – и 
губернатор области, и глава 
МЧС РФ Евгений Зиничев – 
уверяют, что у них ситуация 
контролируется. А мы над-
еемся, что дождливая погода 
поможет окончательно оста-
новить и потушить пожар, 
потому что рязанцы опаса-
ются повторения обстановки 
2010 года.

Фото Юрия Маркитяна

Рязанская область горит: как пожар 
в Сельцах локализуют уже неделю...

Комментарий
 медработника:

– В первую очередь за-
дымление способно 
вызвать гиперспазмы 
бронхов, сухой кашель 
и одышку. В любом 
случае, каждое отрав-
ление угарным газом 
нужно разбирать от-
дельно: какие угарные 
вещества содержатся 
в дыме, его плотность, 
продолжительность на-
хождения в дымовой 
занавесе, – врач-пуль-
монолог диагностиче-
ского центра при ОДКБ 
Светлана Абрамова.

Комментарий губернатора: 
– Ситуация непростая. Самое главное – 
возгорание удалось локализовать. Работа-

ют около 300 пожарных и 40 
единиц техники. Подключена 
авиация и беспилотники. Штаб 
контролирует ситуацию кругло-
суточно, – Николай Любимов, гу-

бернатор Рязанской области.

В МЧС поступило сооб-
щение о возгорании. 
Площадь – 20 га 

Площадь пожара – 250 
га. Огонь перекидыва-
ется на Московскую 
область

Первое сообщение, что 
пожар локализован

Смог от «локализован-
ного» пожара дошел до 
Рязани

Площадь пожара – бо-
лее 900 га. Николай 
Любимов впервые по-
сетил место событий

Площадь пожара вы-
росла еще на 257 га. 
Начались дожди

возгорание удало
ют око
едини
авиац
контро
суточно

бер

19 июня, 12.50 20 июня 22 июня 23 июня 25 июня 27 июня

Как развивались события
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Письмо читателя 
За последние полтора года  Ря-
зань преобразилась и стреми-
тельно развивается. Появля-
ются новые места для культур-
но-развлекательного досуга. 
Это радует.

Сергей Агафонов, студент

Люди
говорят

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»

?Потратила немалую сумму 
на отраву для колорадско-

го жука. Еще при вскрытии 
средства обратила внимание, 
что запах отравы другой, не 
такой, как обычно, и бутыль 
была неполной. Опрыскива-
ла растения обильно, в итоге 
жуки не исчезли, а часть уро-
жая погибла. 

– В данном случае, если вы хо-
тите компенсации за причинен-
ный ущерб, то вам необходимо 
обратиться в Роспотребнадзор, 
чтобы провели лабораторную 
экспертизу и выявили, почему 
отрава оказалась неэффективна, 
– сообщил Олег Попов, предсе-
датель РЕАП «Человек».

Фото zdenet

В микрорайоне Семчино 
дорога не только разбита, 
но и не установлены оста-
новки, обочины зарастают 
бурьяном, на них стоят бро-
шенные ржавые машины.

Чуть раньше писали о поги-
бающей аллее возле перина-
тального центра и детской 
больницы. Откликнулся 
только дождь, полил. Теперь 
подвязанные деревья стра-
дают от врезающихся в кору 
веревок. Специалисты, по-
смотрите! Сами мы не знаем, 
как лучше сделать, чтобы 
не навредить деревьям.

На улице Белякова у шко-
лы №21 уже много лет сто-
ит заброшенное здание. 
Также через дорогу – еще 
одно. Неужели нельзя 
что-то с ними сделать?

В Дашково-Песочне на улице 
Советской Армии есть парк. 
Он превратился в общест-
венную уборную. Животных 
выгуливают без намордни-
ков и поводков, не убирают 
за ними. Молодежь по вече-
рам разжигает костры, жа-
рит шашлыки, выкидывая 
мусор. Образуется свалка.

Вместо насекомых погибли растения

О коллективе
«Pro Город» – это огромная 
часть моей жизни. Навер-
ное, поэтому коллектив 
наш похож на семью. У нас 
собрались профессионалы 
своего дела, которые од-
новременно друзья и еди-
номышленники. Все мы 
друг друга очень ценим. 

О «Pro Городе»
За 4 года работы «Pro Город» 
стал крупной медиаплат-
формой Рязани. По суммар-
ной аудитории мы, пожалуй, 
одно из крупнейших СМИ 
региона. Читатели получа-
ют нашу информацию раз-
ными способами – в газете, 
на сайте, в соцсетях.

О миссии
Наша миссия – быть частью 
городской культуры, связу-
ющим звеном между жите-
лями города, информацион-
ным пространством и теми, 
кто отвечает за порядок и 
комфорт. Мы благодарны 
нашим читателям за посто-
янный поток их мнений.

О работе
Сейчас в нашем издании от-
крыто несколько вакансий. 
Есть своя система обучения 
и стажировки, поэтому мы 
приглашаем и людей без 
опыта. Главное то, насколь-
ко человек развит и на-
сколько готов учиться и ра-
ботать. Звоните, поговорим.

Мысли на ходу
Ольга Изидорова, 

директор издания «Pro Город Рязань»

Есть вопросы? Звоните +7 (910) 571-21-34 

Фото Евгения Иващенко 

Народный контроль

?Есть ли специалисты, спо-
собные улучшить концен-

трацию внимания без табле-

ток, с помощью упражнений? 

– Не успеваете по работе, трудно 
учиться, быстрая утомляемость, 
плохое самочувствие? Для реше-
ния этих проблем созданы уни-
кальные технологии, дважды ут-
вержденные ВАК РФ. Автор – про-
фессор Павел Сергеевич Нагоров. 
Это спецтренинг мозга, позволя-
ющий повысить его работоспо-
собность в 3-9 раз – улучшить па-
мять, внимание, скорость и каче-

ство мышления. Тел. 21-77-77. 
 Фото  из архива Павла Нагорова

Обращайтесь к спе-
циалисту Павлу Нагорову

12+

да  Ря-
реми-
явля-
льтур-

досуга. 

ов, студент

6+

Процесс строительства дома

Семен Файман 

Меньше чем 
за полмиллиона 
у вас появится 
отличный дом 
для проживания 

Построить уютный деревян-
ный дом на своем участке за 
500 тысяч рублей оказывает-
ся вполне реальной перспек-
тивой для решения жилищ-

ного вопроса. Компания «Бис-
строй» занимается этим уже 
не один год и получила сотни 
положительных отзывов. Бла-
годаря профессионализму и 
оперативности заселиться в 
новый дом можно будет уже 
через 7 дней. Ольга Бурмист-
рова – счастливая клиентка 
«Бисстроя» – рассказала о впе-
чатлениях после постройки 
своего жилого дома в Рязани. 

– Я долго выбирала между 
тремя компаниями, и выбор 

мой пал на компанию «Бис-
строй». Позвонила им по те-
лефону, и мне даже без проек-
та назвали приблизительную 
стоимость всех работ. Пока-
зала им собственный проект, 
менеджер внес в него необ-
ходимые коррективы, и уже 
через три дня на мой участок 
приехала бригада строителей. 
В первый же день рабочие 
установили фундамент и вы-
ставили пол. Спустя четыре 
дня мой дом был полностью 

готов. Несмотря на резкие пе-
репады грунта, дом стоит ров-
но по уровню. В подарок мне 
установили пластиковые окна 
и отличную металлическую 
дверь. А крышу застелили 
«Ондулином» – в других фир-
мах за это просили доплатить 
более 50 тысяч. Я довольна 

работой бригады – пос-
ле них на участке даже 
мусора не осталось! В 
итоге стоимость до-
ма составила всего 
лишь 430 тысяч 
рублей. �

Фото 
рекламодателя

Экологический дом из чистого 
дерева – не мечта, а реальность 

Контакты:

8 (965) 401-51-69, ТРЦ «М5 Молл»

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе «Добавить новость»
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Приобретайте АЛМАГ+ в аптеках: 

Т
р. п. 

телефон

• Ригла
• Будь здоров

• Спрэй
• Забота

• Социальная
• Оранжевая

«ÐÀÇÇÓÄÈÑÜ, ÏËÅ×Î! 
ÐÀÇÌÀÕÍÈÑÜ, ÐÓÊÀ!»

,

• Вита экспресс 
• и других аптеках города

ПОЧЕМУ ПРИ БОЛЕЗНЯХ 
СУСТАВОВ МОЖЕТ 

УМЕНЬШАТЬСЯ ОБЪЁМ 
ДВИЖЕНИЯ?

Важно не только то, что суставы в принципе 
двигаются, но и то, как они это делают, с каким 
объёмом – это ценный показатель суставного 
здоровья. Обычно амплитуда движения зна-
чительно ухудшается при артрите или артрозе 
– хронических суставных заболеваниях. Поче-
му так происходит? Вот основные причины.

«Несмазанные ржавые петли». На ампли-
туду движения влияет состояние суставных 
поверхностей. При артрите или артрозе идёт 
разрушение хряща, сужение суставной щели 
и снижение качества синовиальной жидко-
сти (суставной смазки). Суставные поверхно-
сти по сути прекращают быть геометрически 
правильными частями тел вращения. Можно 
сказать, что истонченные, истёртые хрящи 
при попытке выполнить движение не плавно 
скользят, а трутся друг о друга «всухую» и не 
могут обеспечить хороший ход. 

Неудовлетворительная «мышечная тяга». 
Объём движения сустава зависит и от работы 
мышц, усилием которых сустав приводится 
в движение. Как известно, суставные заболе-
вания, прогрессируя, могут затрагивать не 
только разные элементы сустава и кости, но и 
мышечную ткань. Ослабленные мышцы с обед-
нённым кровотоком, низким тонусом, утратив-
шие эластичность и пораженные воспалитель-
ным процессом, попросту не способны задать 
суставам нужный импульс к движению. 

Болевой синдром. При артрите и артрозе 
боль вызывается воспалением, мышечным 
спазмом (когда мышцы силятся поддержать 
суставы, но у них не хватает сил), травмати-
зацией мягких тканей острыми костными 
шипами – остеофитами, наросшими вместо 

хрящей. Боль, как 
правило, ограни-
чивает в движе-
нии, заставляет 
меньше двигаться, 

что еще больше способно замедлять кровоо-
бращение и усугублять дегенеративные про-
цессы, создавая замкнутый круг.

Логично, что для возвращения приемлемой 
двигательной активности нужно бороться 
сразу со всеми губительными факторами. Для 
начала следует оценить подвижность суставов.

ПРОВЕРКА ОБЪЁМА 
ДВИЖЕНИЯ

Специалисты измеряют уровень подвиж-
ности с помощью угломера. Этот важный 
критерий позволяет реально взглянуть на 
заболевание и дать объективный прогноз его 
прогрессирования.  Сам пациент тоже может 
оценить возможности своих суставов. Вот не-
сколько простых способов. 

1. Лучезапястные суставы.
Встать прямо, руки вытянуть вперед ладо-

нями внутрь. Согнуть кисти так, чтобы пальцы 
повернулись друг к другу (пальцы и ладонь 
должны быть на одной прямой, локти сгибать 
нельзя).

Если кисти перпендикулярны руке (образуют 
прямой угол), то подвижность отличная, если 
80 градусов – хорошая, меньше – плохая. 

2. Локтевые суставы. 
Встать прямо, руки в стороны. Согнуть руки 

в локтевых суставах к плечам. 
Если вся кисть касается плеча, то гибкость 

отличная, если лишь пальцы – хорошая, 
если совсем не касается – плохая. 

Еще упражнение. Встать спиной к стене на 
расстоянии, равном длине ступни, руки в сто-
роны, ладони вперед. Медленно отвести руки 
назад. Цель – коснуться пальцами стены и со-
хранить позу 2-3 секунды.

Удается сделать легко – гибкость отличная, 
с трудом – хорошая, не получается – плохая. 

3. Плечевые суставы. 
Встать прямо, ноги немного разведены. В 

правую руку надо взять маленький предмет 
(монетку, коробочку). Поднять руку вверх и со-
гнуть ее за головой. Левую опустить вниз и со-
гнуть за спиной. Нужно постараться передать 
предмет из правой руки в левую. Далее следу-
ет поменять руки местами и повторить тест. 

Если удается передать вещь легко, то под-
вижность отличная, если с трудом – хоро-
шая, вообще не получается – плохая. 

4. Голеностопные и коленные суставы. 
Встать на колени, ноги слегка разведены, 

носки оттянуты. Необходимо попытаться 
сесть на пол.

Если удаётся сесть свободно, гибкость от-
личная, если остаётся расстояние до пола 2-3 
см – хорошая, больше – плохая.

5. Тазобедренные суставы. 
Встать спиной к стене, плавно поднять ногу 

в сторону как можно выше и попытаться 
удержать позу несколько секунд (хотя бы 2-3).

Если получилось поднять ногу на 90 граду-
сов и выше – подвижность отличная, на 70 
градусов – хорошая, менее 70 – плохая. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Бороться с «двигательным старением» нуж-

но комплексно, воздействуя не только на сим-
птомы, но и на причины ограничения объёма 
движений в суставах. При артрите и артрозе, 
согласно медицинским стандартам, применя-
ются противовоспалительные лекарства, хон-
дропротекторы, замедляющие дегенератив-
ные процессы в хряще, лечебная физкультура, 
физиотерапия. Сегодня появились новые дан-
ные о влиянии магнитного импульсного поля 
конкретно на подвижность суставов при су-
ставных хронических заболеваниях. 

Свежие клинические исследования аппара-
тов АЛМАГ, в том числе модернизированной 
новинки АЛМАГ+, прошли недавно в ряде 
российских клиник: ГОБУЗ «Ленинградская 
областная клиническая больница» ФГБУ 
«Российский научный центр медицинской 
реабилитации и курортологии» МЗ РФ, ОБУЗ 
ГКБ №7, ООО «Клиника спортивной и восста-
новительной медицины».  Испытания были 
организованы крупной компанией ЕЛАМЕД, 
специализирующейся на производстве меди-
цинской продукции. Их целью стала оценка 
возможностей аппарата АЛМАГ+ в увеличе-
нии объёма движений в суставе.

По сути, АЛМАГ+ борется сразу с несколь-
кими причинами, лишающими человека нор-
мальной подвижности: с воспалением и раз-
рушением, с низким мышечным тонусом и с 
болевым синдромом. Как же работает аппарат?

Дело в том, что кровь, содержимое клеток, 
суставная жидкость – проводники электриче-
ства. При взаимодействии их с магнитным по-
лем в клетках может возникать электродви-
жущая сила, способная влиять на улучшение 
текучести крови и обмена веществ. Это чрез-
вычайно важно, так как задача крови – питать 

и насыщать полезными элементами сустав-
ную жидкость, мышцы, кости, суставы и ка-
чественно выводить из тканей продукты вос-
паления и распада, загрязняющие организм. 
Всё это – значимые условия благополучного 
результата лечения и, соответственно, увели-
чения амплитуды движения в суставе. 

Стратегическими целями применения аппа-
рата являются торможение прогрессирова-
ния заболеваний, установление стойкой ре-
миссии и улучшение качества жизни пациента 
с артрозом, артритом или  остеохондрозом.

Аппарат имеет три специальных режима: 
основной (для курсового лечения суставов), 
педиатрический и режим против воспаления 
и боли (предназначенный к использованию в 
период обострения).

У аппарата повышенное удобство исполь-
зования, надёжные крепления, он лёгкий и 
мобильный – его можно всюду брать с собой. 
Есть таймер, световая и звуковая индикация, 
чехол, который можно стирать, и качествен-
ный кейс на молнии.

Пожалуй, самое печальное при артрите и ар-
трозе – утрата двигательных функций и жизнен-
ной активности в целом. С новым АЛМАГом+
у пациентов появился шанс жить полноценной 
жизнью, невзирая на хронические заболева-
ния опорно-двигательной системы.

«Шарнир», «коловорот», «шар» или «чаша»… Всё это – типы суставных соединений чело-
веческого скелета. Так, «шарнир» переводится с латыни как «дверная петля». Шарнирные 
суставы пальцев двигаются подобно такому креплению – туда-сюда, сгибаясь и разгиба-
ясь. Коловратные суставы шеи позволяют совершать вращение. Суставы шаровидные и 
чашеобразные (тазобедренный, плечевой) способны выполнять и вращение, и движения 
вперёд-назад, вверх-вниз…  Свободно и легко! Вот только не всегда...

Как увеличить объём движения в суставе 
практически в 2 раза?

Малый размах сустава – признак 
так называемой «двигательной ста-
рости».

Действие АЛМАГа+ основано на 
достижениях физики магнитного 
импульсного поля и мировой магни-
тобиологии, благодаря чему аппарат 
способен воздействовать на химиче-
ские реакции в организме, отвечаю-
щие за функции тканей: на скорость 
кровообращения и обмена веществ, 
а также на природу воспаления.

АЛМАГ+ даёт возможность:
• устранить боль и воспаление;
• снять спазм мышц, улучшить их тонус;
• уменьшить скованность в области су-

ставов;
• повысить подвижность сустава.

Больше движения – больше жизни!

АЛМАГ+



Юлия Дремучкина

Определились победи-
тели премии «Народ-
ный доктор Рязани»

Мы шли к этому более двух месяцев. 
Мы обработали сотни писем и звон-
ков. Мы опубликовали более двадцати 
историй о врачах, которые присылали 
читатели. Наконец-то определился по-
бедитель премии – им стала детский 
хирург-уролог Любовь Клипова.

О начале приема заявок на премию 
мы объявили 3 апреля и вскоре выпус-
тили первые публикации о номиниро-
ванных врачах. А после этих матери-
алов на редакцию обрушился шквал 

звонков и писем: рязанцы хотели рас-
сказать о своих любимых докторах. 

В итоге читатели номинировали 
36 врачей, и 21 из них согласился бо-
роться за победу в премии. Несмотря 
на адскую жару и время отпусков, 23 
июня большинство номинирован-
ных докторов пришли на объявление 
результатов премии. Гостей ждали 
живая музыка, приятная атмосфера 
и фуршет. 

Перед оглашением результатов 
Ольга Изидорова, директор издания 
«Pro Город Рязань», 
рассказала 

номинантам, почему было принято 
решение устроить премию «Народ-
ный доктор Рязани»:

– Мы подумали, а что если пред-
ложить людям самим рассказать 
о лучших специалистах города и 
номинировать их на премию? Что 
если сделать это без участия чи-
новников от Минздрава и просто 
связать в проекте врачей и их 
пациентов?

3 июня мы запустили голосование 
на сайте, параллельно в редакции 
шло телефонное голосование. Си-
стема была защищена от возмож-
ных «накруток», поэтому каждый 
посетитель мог отдать свой голос 
только один раз.

Номинанты премии – аку-
шер-гинеколог Оксана Збарская, 
кардиолог Татьяна Родюкова, врач 
скорой помощи Игорь Задоя, аку-
шер-гинеколог Анна Хорева, трав-
матолог Сергей Почтарев, акушер-
гинеколог Екатерина Антипова, 
косметолог Татьяна Жиборева, 

стоматолог Дмитрий Павлов, 
офтальмолог Ирина Бол-
тушкина, психиатр Вадим 
Агеенко и психотерапевт 
Динар Челянов получили 
памятные дипломы и кучу 
аплодисментов. 

Десять врачей, ставших лауре-
атами премии, получили ценные 
призы от сети франчайзинговых ма-
газинов компании «ЭЛЕКС».  

Номинации распределились сле-
дующим образом:

• «Профессиональное чутье» – аку-
шер-гинеколог Галина Сергиенко;

• «Золотые руки» – рефлексотера-
певт Лев Фу;

• «Добрый участковый» – терапевт 
Сергей Рогожин;

• «На острие науки» – трансплан-
толог Дмитрий Карпов;

• «Забота и отзывчивость» – аку-
шер-гинеколог Светлана Варда;

• «Помощь с оптимизмом» – реф-
лексотерапевт Артур Ипатов;

• «Вылечить и сохранить» – стома-
толог Юлия Лабуз;

• «Открытие года» – уролог Антон 
Лапшин;

• «Бескомпромиссный профессио-
нализм» – акушер-гинеколог Вален-
тина Швачкина.

Детский хирург-уролог Лю-
бовь Клипова победила с подавля-
ющим числом голосов наших чи-
тателей. В адрес доктора рязанцы 
оставили множество комментариев 
с благодарностями. Это выглядит 
несколько иронично, учитывая, что 

Любовь Николаевна пару месяцев на-
зад была вынуждена уйти из ОДКБ 

– руководство «попросило» ее поки-
нуть пост заведующей отделением 
детской хирургии. Об этой истории 
знали и многие наши читатели – в 
ходе голосования они не раз писали, 
что такого специалиста увольнять 
было нельзя.

Сама же Любовь Николаев-
на прекращать врачебную практи-
ку не собирается:

– Конечно, планирую работать 
дальше. Однозначно остаюсь в 
Рязани. Премия меня вдохно-
вила. Вижу оценку людей, кото-
рые за меня голосовали, и пони-
маю – свою профессиональную 
жизнь прожила не зря.

 Фото Евгения Иващенко
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Первый шаг в борьбе с ал-
коголизмом, курением и 
лишним весом – решиться 
не потакать своим желани-
ям. Но порой в таком деле 
без помощи специалиста 
не обойтись. «Центр реф-
лексотерапии» предлагает 
свой метод борьбы с вред-
ными привычками – игло-
укалывание. Метод помо-
гает человеку забыть не 
только про алкогольную и 
табачную зависимость, но 
и про заболевания, отрав-

ляющие жизнь. С помощью 
иглоукалывания специа-
листы «Центра рефлексо-
терапии» запускают про-
цесс исцеления организма 
и назначают максимально 
эффективное лечение. По-
могите своему организ-
му – запишитесь на при-
ем к рефлексотерапевту и 
избавьтесь от алкоголиз-
ма, табачной зависимости, 
лишнего веса и многих дру-
гих заболеваний.  �

Фото предоставлено рекламодателем

Иглы избавят от алкоголизма
Контакты:
ул. Пушкина, 7; 95-13-39, 
8-953-740-79-73 
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Мне часто задают вопрос: 
«Что делать, если у ребен-
ка болит спина?» Здесь есть 
только один вариант – обра-
титься к специалисту и про-
вести топографическое ис-
следование. Ведь проблемы 
со здоровьем могут сильно 
усложнить жизнь, особен-
но если они начались еще 
в детском возрасте. Самый 
лучший способ уберечься 
от заболеваний – прово-
дить плановую топографию 
ежегодно. Это касается не 
только детей, но и взрослых. 
Топография способна вы-
явить патологии организ-
ма на самой ранней стадии, 
что выгодно отличает ее от 

рентгена. К тому же топо-
графическое исследование 
просто-напросто безопас-
нее. Важно запомнить од-
но – топография способна 
предотвратить инвалид-
ность. В Рязани на топог-
рафическое исследование 
можно записаться только в 
МЦ «Добрый Доктор. ДЕТ-
СТВО». Не стоит ждать, ког-
да организм даст ощутимый 
сбой – пройдите диагности-
ку и уничтожьте возможные 
заболевания еще в зачат-
ке. Договоритесь о приеме 
у специалиста по телефону 
25-67-15. Читателям «Pro 
Города» – скидка 10%. �

Фото предоставлено рекламодателем

Проведите топографию тела
Контакты:
ул. Соборная, 50 к.1, 
телефон 52-23-33

 Юрий 
Грошкин, 
травматолог-
ортопед

1, 2, 6. Мероприятие прошло 
в приятной обстановке
3. Косметолог Татьяна Жиборева
4. Награждение победительницы
5. Акушер-гинеколог Галина Сергиенко

ог-
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В стоматологической кли-
нике «Ирина» до 15 июля 
действует суперакция – 
скидка 15% на лечение зубов. 
На процедуры по профессио-
нальной гигиене полости 
рта – скидка 50%. Есть скид-
ка 10% на услуги ортопеда. 
Обращайтесь за качествен-
ной и комфортной стомато-

логией. Клиника успешно 
работает уже более 13 лет. 
Звоните и записывайтесь по 
телефону. �

Фото предоставлено рекламодателем

Лечить зубы в июле дешевле 

Контакты:
телефон
8 (910) 508-92-48, 
пл. Димитрова, 4

Контакты:
8 (4912) 309-903, Рязанский район, с. Дядьково, 
2-й Бульварный проезд, 6, Н1
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Предотвратить рак поможет цистоскопия
Юлия Дремучкина

Если чувствуе-
те боль 
при мочеиспус-
кании, то вам – 
в медцентр

Обычно о проблемах, свя-
занных с системой мочеи-
спускания, стыдливо молчат, 
стесняясь даже обратиться к 
врачу. Однако современные 

методики диагностики и ле-
чения сводят время в боль-
нице к минимуму, а пользы 
от такого посещения – це-
лый вагон. Одна из этих ме-
тодик – цистоскопия.

– Цистоскопия – это визу-
альный осмотр мочевого пу-
зыря, – рассказывает врач Ви-
талий Ярцев, уролог ЦСМ име-
ни профессора П.Г. Швальба. 

– С ее помощью выявляются 

хронические воспаления, опу-
холи, камни в мочевом пузыре, 
цистит. Если вас долго трево-
жит боль, а точный диагноз 
никак не поставят, то это – по-
вод пройти цистоскопию.
На процедуру могут запи-

саться как мужчины, так и 
женщины. 

Фото предоставлено  рекламодателем

 Не терпите боль Лицензия ЛО-62-01-001946 от 28.01.19 г.

Комментарий специалиста
– Мы можем предложить обезболивание при  
проведении цистоскопии – либо наркоз, либо 
местную анестезию, – Виталий Ярцев, уролог 
ЦСМ имени профессора П.Г. Швальба

ание при  
коз, либо 
ев, уролог 
а

Кстати:
В Рязани цистоскопию 
проводит Виталий Яр-
цев, уролог Центра со-
временной медицины 
имени профессора П.Г. 
Швальба.

Долго ждать результатов 
анализов необязательно. 
Частная медицинская ла-
боратория «Резус-Фактор» 
предлагает выполнить ана-
лизы за 24 часа: междуна-
родный уровень качества, 
швейцарское и японское 
оборудование, исследова-
ние в Рязани без отправки 
биоматериалов в Москву. 
Нет времени ждать сутки? 
Сделают срочный анализ 
за 2 часа, но перечень таких 
анализов и их стоимость 

уточняйте у администрато-
ра или на сайте. В городе 5 
пунктов приема анализов: 
Новаторов, 2 к.4; Новоселов, 
58; Гагарина, 42; Черновиц-
кая, 22/46; Маяковского, 
49. Готовится к открытию  
пункт в Приокском. На его 
базе также будет осуществ-
ляться еще ряд услуг: вну-
тривенные инъекции, ка-
пельницы, ЭКГ, Холтер. Там 
же будут вести прием кар-
диолог, уролог, гинеколог.�

Фото предоставлено рекламодателем

Экспресс-анализы в Рязани
Контакты:
Тел. 466-334, lab62.ru

Читатели «Pro Города» выбрали лучших врачей Рязани
2000 
человек проголосовали 
за докторов

«Я знаю, что когда была вынуждена уйти с ра-
боты, меня очень многие поддержали. Не 
только мои коллеги, но и родители моих паци-
ентов. Я им очень благодарна за то, что они – 

люди неравнодушные, высказали 
свою позицию и нашли время для 
того, чтобы проголосовать. Я ду-
маю, что они делали это искренне, 

честно, и это было их внутренним 
позывом, каким-то убеждени-

ем, что так надо поступить».
Любовь Клипова, детский хирург-уролог, 

победитель премии

Тема медицины относится к числу тех, что вызывает наи-
большее число споров и всегда неоднозначную реак-
цию. Параллельно появляется множество запросов 
на информацию. Люди хотят знать о хороших специа-
листах, для жителей Рязани – это жизненно важные 

сведения. Многие люди активно критикуют систему 
здравоохранения в целом, но при этом тепло отзывают-

ся о конкретных специалистах. Премия – это знак доверия.

Ольга Изидорова, 
директор издания «Pro Город Рязань»

Это единственное мероприятие за последние 20 лет, 
на котором хвалят врачей. Поэтому мне интересно 
было. Вы сделали информационный прорыв, и я 
на это посмотреть пришел.

Динар Челянов, 
номинированный психотерапевт
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Благодарим

наших партнеров:

• сеть франчайзинговых мага-

зинов «ЭЛЕКС» совместно с парт-

нером – компанией SEB, владе-

ющей торговыми марками Tefal, 

Rowenta, Moulinex

• компанию «Принт-Экспресс»

• компанию «Арагон-Кейтеринг»

• струнное трио Angels

• салон цветов KreaTiff

• ИП Шкапова И.П. (цветы)

• фотографа Евгения 

Иващенко
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Смотрите видео 
с награждения 
на сайте
progorod62.ru
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Семен Файман

Сделка состоялась 
в прошлом году, 
но известно о ней 
стало лишь сейчас

Чешская компания PPF в 
прошлом году продала ТРЦ 
«М5 Молл» в Рязани за три 
миллиона евро. Известно об 
этом стало только 27 июня 
этого года. В СМИ сообща-

ется, что чешская компания 
продала торгово-развлека-
тельный центр по причине 
нерентабельности. В июне 
2015 года глава российского 

отдела холдинга PPF Мар-
тин Шаффер сообщил, что 
15% помещений комплекса 
не сдано в аренду. 

Фото Google maps

Чешская компания 
продала ТРЦ «М5 Молл» 
за 3 миллиона евро 
из-за нерентабельности

ТРЦ продолжает работать в прежнем режиме

Комментарий ТРЦ «М5 Молл»: 
– Компания PPF Real Estate Russia продол-
жит управлять ТРЦ «М5 Молл». Мы работа-
ем в обычном режиме, – пресс-служба ТРЦ 
«М5 Молл» 



| ПРО РЕМОНТ | 8Город в твоих руках!
progorod62.ru

16+

? У меня в коридоре 
антресоль. Сможете 

ли вы сделать натяжной 
потолок?
– Конечно. Есть несколько 
способов, чтобы сделать по-
добный натяжной потолок. 
Наши специалисты могут 
подъехать и провести все не-
обходимые замеры, а также 
показать примеры наших 
предыдущих работ. На все 

вопросы вам смо-
гут ответить по 
телефону или 
в офисе. Пр-д 
Яблочкова, 6, оф. 

416, тел. 99-
70-66. 

Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

вопросы
гут о
телеф
в о
Ябло

? Если  подоконник 
пришел в негод-

ность, можно ли его 
поменять отдельно от 
окна?
– Подоконник можно поме-
нять отдельно, не снимая 
окон. В настоящее время 
существуют подоконники 
нового поколения, с защит-
ным акриловым покрытием, 
устойчивые к механическим 
и тепловым воздействиям. 
Они могут быть матовыми, 
глянцевыми, цветными. Эти 
подоконники просты в ухо-
де, устойчивы к истиранию 
и температурам. На неко-
торые виды подоконников 
в летнее время действуют 
скидки. 

Татьяна 
Волкова  
эксперт по установке 
оконных систем
компании Satels

Контакты:  
тел 25-85-58
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Мастер своего дела из «Зеленого сада» Сергей Чухонин

Эксперты оценивали работу лучших рязанских 
каменщиков строго, но справедливо

Юлия Дремучкина

Сергей Чухонин – 
в тройке призеров 
конкурса «Лучший 
в профессии»

Каменщик Сергей Чухонин при-
знан одним из самых лучших в 
Рязанской области. Он занял по-
четное третье место в региональ-
ном этапе Все-

российского конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший по 
профессии» в номинации «Луч-
ший каменщик». Состязание ма-
стеров своего дела прошло 14 ию-
ня в Рязани на одном из реальных 
строительных объектов. Сам Сер-
гей в беседе с «Pro Городом» при-
знался, что такого успеха он не 
ожидал:

– Если честно, вначале я не ду-
мал, что войду в число призеров. 
Пришлось поволноваться за тео-
ретическую часть конкурса – в ней 

было достаточно много слож-
ных вопросов.  Зато в 

практической части, 
уже на объекте, я 
отработал на все 

сто – уверенно выложил четыре 
ряда кладки кирпичом. 

Выполненная Сергеем Чу-
хониным кирпичная клад-
ка прошла строгую экспертную 
оценку жюри конкурса. Результат 
оценивался по многим критери-
ям, среди которых время выпол-
нения было далеко не самым ак-
туальным. Гораздо важнее было 
сделать акцент на качестве, со-
блюдении технологий, культуре 
производства и правилах безопас-
ности работы. 

Работа с кирпичом, раство-
ром и мастерком – это наука и 
своеобразное искусство. Поэтому 
качество кирпичной кладки каж-

дого участника жюри конкурса 
проверяли по разным специфи-
ческим параметрам. Это наличие 
отклонений и неровностей, на-
плывов, толщина вертикальных 
и горизонтальных швов, другие 
показатели. Каменщик «Зеле-
ного сада» добился в этом деле 
очень достойного результата.

Сергей Чухонин работает 
в Группе компаний «Зеленый 
сад» уже 12 лет и за этот срок 
построил своими руками мно-
гие рязанские дома. В числе его 
объектов – дома на улицах Та-
тарской, Тимакова, 3-й Линии. 
Как отмечает каменщик, прак-
тически все дома «Зеленого са-
да» были построены в том числе 

и его руками. Сегодня Сергей 
ударно трудится на возведении 
домов нового жилого комплек-
са «Еврокласс» в микрорайоне 
Кальное. Благодаря таким ма-
стерам, как он, жилье в «Евро-
классе» будет комфортным, безо-
пасным и экологичным.

Как отметил на церемо-
нии открытия состязания ми-
нистр труда и социальной защи-
ты населения Рязанской области 
Валерий Емец, конкурс очень ва-
жен для развития рынка труда, 
повышения престижа рабочих 
профессий. Всем призерам кон-
курса вручили дипломы и денеж-
ные поощрения. 

 Фото предоставлено ГК «Зеленый сад» 

Строитель ГК «Зеленый сад»: 
«В конкурсе каменщиков 
выложился на все сто»
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прпрпракакакактититичечечеческскскс ойойой чччасасастититити, ,
ужужужже е е е нананан оообъбъбъб екекекктетете, , , яяя
ототототрарарарабоббоботатататал л л нананана ввввсесесес  

ц рр ррр
ямямм, , среде и коккототот рырых х врврремемя вывыпооп лл
ненениния я быбыб лолоо ддаллалекекооо ннее самымым аакк
тутуалальньнымым.. ГоГорразддоо ваважжнеее ббылыло
сдсделелата ь акакцецентнт нна а какачечестве, со
блблюдюдененииии ттехехнонолологигий,й, ккулульттурурее
производодсттвава ии ппраравивилалахх бебезозопаап с
ности рабооты.

Работа с кирпичом, рраствтво
рором и мастерком – это наука и
свсвсвоеоо обоббрар зное искуссттво. Поэтому
какакачечечеестстс вовов ккирирпипипичнчнчннойоой клаадки каж

«Самый первый дом, по-
строенный мной, – на 
улице Татарской. С про-
рабом, который той 
стройкой руководил, до 
сих пор поддерживаем 
дружеские отношения». 

Сергей Чухонин, 
каменщик ГК «Зеленый сад»

ый дом, по-
мной, – на 
ской. С про-
рый той 
ководил, до 
держиваем 
отношения». 

ерергей Чухонин, 
ЗеЗеленленыйый садс »

РГАТУ помогли с реставрацией 
памятника Костычеву

Юлия Дремучкина

 Руководитель ГК 
«Зеленый сад» сде-
лал подарок к юби-
лею университета

В этом году Рязанскому государ-
ственному агротехнологическому 
университету имени П.А. Косты-
чева (РГАТУ) исполняется 70 лет. 
За эти годы ведущий рязанский 
вуз выпустил огромное количе-
ство высококвалифицированных 
специалистов. Здесь получили 
высшее образование многие из-
вестные люди. Генеральный 
директор ГК «Зеленый сад» 
А.В. Самохин в 1998 году за-
кончил тогда еще Рязанскую 
государственную сельско-
хозяйственную академию 

имени профессора П.А. Костыче-
ва по специальности «Механиза-
ция сельского хозяйства».
В благодарность о годах уче-

бы Алексей Викторович оказал 
поддержку родному вузу. К юби-
лею университета руководитель 
одной из крупнейших рязанских 
строительных компаний помог с 

реставрацией памятника выда-
ющемуся русскому ученому-поч-
воведу П.А. Костычеву. Обнов-
ленный монумент сегодня можно 
увидеть у главного корпуса агро-
технологического университе-
та на улице, также носящей имя 
Павла Андреевича. 

Фото предоставлено ГК «Зеленый сад»

Обновленный памятник Костычеву можно увидеть у главного корпуса РГАТУ

лею университета вуз вы
ство в
специа
высш
вест
дир
А.
к

Обновленный па
Реставрация памятника – подарок к юбилею

Известные выпускники РГАТУ:
Владимир Кашин – председатель Комитета по аграрным вопро-
сам Госдумы
Юрий Иванов – российский ученый-зооинженер, академик РАН



РАБОТА

Диспетчер 5/2, до20тр .........................89209949017
Охранник до 35 тр ................................89209949017
Административный персонал на лето. Высокий до-
ход. ..........................................................89206393203
Бумажная работа 4 часа ................................520093
Диспетчер офис.4ч/800 р. .......................... 99-45-10
Курьеры. Работа постоянная.Выплаты от 3000р/
день. Общежитие в г.Москве ........+7-495-729-25-77
Личный помощник р-ля ..................................992805
Личный секретарь, оплата в рублях ...89611309885
Организатор заказов. Доход стабильный ................ 
.................................................................89155966504
Оформитель пропусков. Оплата + премии .............. 
.................................................................89209622615

Подработка на лето .............................89997643255

Помощник в архив, доход высокий.....89155966504
Помощник кладовщика, 5/2, 2/2, оплата сдельная . 
.................................................................89521228265
Помощник руководителя .....................89105039573
Работа, подработка ..............................89156071489
Работа кладовщику 5/2 ........................89605680791

Работа на Соборной.
Совмещение

522565

Сотрудники. 3-4часа
Документы

520758

Сотрудник на входящую линию.Офис.Удобный 
график ..............................................8-900-905-42-01
Требуется мастер по ремонту и пошиву одежды в 
ателье ,Дзержинского, 58А ...................89521219073

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка сан-
тех.приборов ....................................................997235
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счетчики, сан-
техприборы.............................................89105074284
Водоснабжение. Отопление .........................526521
Прочистка канализации  ......................89511037711
Сантехник, качественно .......................89605660351
Сантехника, плитка ..............................89537362433
Сантехника и отделка  ...........994245, 89511010493
Шпатлевка, плитка ...............................89537362433

МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  .......................765847, 89209660753
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

Букинист купит книгу, журналы до 1927г. за 50000 
руб. ..........................................................89535025906
Значки, иконы, монеты и др ..........................520802
Радиодетали СССР, платы .................89206373281

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели .................89605784545
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебели .. 
........................................................................ 51-19-78
Ремонт, сборка мебели ........................89308746456
Шкафы-купе на заказ.Сборка ......................994682
РЕМОНТ И СБОРКА

Сборка, ремонт .....................................89300692487

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир .....................................89537317597
Ремонт под ключ! ..................................89209512601
Виды отделки: шпатлевка, обои, ламинат, линолеум.
Электрика ...............................................89805628225
Все виды отделки, помощь в закупке материала .... 
...................................................89156190491, 994038
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин ........................89009020922

Дома.Бани. Под ключ
89106418436

Квартиры под ключ ..............................89206357590
Кровля, сайдинг, заборы ............................ 99-54-28
Кровля, сайдинг, пристройки .... 770929, 89206351937
Кровля. Заборы, монтаж......................89009075474
Крыши, заборы, лестницы, прочие строительные 
работы ....................................................89657112249
Крыши заборы,сайдинг,хоз.блоки,фундамент и 
др.Недорого ...........................................89105080932

Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды ремонта и отделки ..........994245,89511010493 
Мастер на час ..........................771156, 89106418436
Мелкий ремонт. Муж на час...........................995011

Металлические
двери, заборы, откатные ворота, 
металлоконструкции. Замена 
замков. DVERI-PROFI62.RU

995546
Натяжные потолки ................................89006080409

Натяжные потолки от русских масте-
ров! Швабра в ПОДАРОК! ..................89307830331

Обивка дверей ........................219530, 89537397762
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Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

РАБОТА
ПОДРАБОТКА, 4-6 часов, 

вечерняя работа  522565

СОТРУДНИК с 
педОбразованием  510091

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАБОРЫ навесы, кровля, сайдинг, 

подвалы, фундаменты. СКИДКИ!!!  997-567

ОКНА ПВХ Балконы, откосы, сайдинг, жалюзи, 
рольставни, моск.сетки. Ремонт  520757

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

АДВОКАТ семейные, жилищные, 
земельные, наследственные  89106294746

КУПЛЮ
БАЛЛОНЫ кислород, аргон, азот, 

углекислота и др. Самовывоз  89209586144

МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 
оплата на месте. Дорого  89105626772
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Отделка квартир, балконов, сайдинг и т.д.  ............. 
............................................................8-915-605-35-03
Отделка: все виды работ .......994245, 89511010493
Отделка и ремонт по низким ценам ....89105658643
Отделочные работы .............................89206340945
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недоро-
го. Татьяна ..............................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные масте-
ра. Елена ................................................89209778850
Поклейка обоев ......................987093, 89105076170
Ремонт, обои, шпатлевка ...............................995212
Столярка. Окна, рамы, дачные, террасные, лавки .. 
...................................................89206313502, 750806
Эмалировка ванн ............................8-915-618-21-30
САНТЕХНИКА

Сантехнические работы ................................998152
БУРОВЫЕ РАБОТЫ

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

Электрика  качественно.......................89006088288
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.люстр, 
стир. маш, пров. тел. и TV ......89106414292, 930853
Электрик, профессионал .....................89038388317
Электрик. Круглосуточно ............................ 99-20-85
Электрика  ............................................89105742793

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

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

442934, 448502

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

Ремонт холодильников и стиральных машин. Недо-
рого! ..................................................................990623
Стиральных машин, холодильников, телевизоров . 
....................................................89209520326 360326
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, ка-
чество ................................................8(953)742-77-82

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

Ремонт стиральных машин 
всех марок на дому

89109091801

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, штат-
ных автомагнитол, бытовой техники. Гоголя 39  ...... 
...........................................................................767713
Телемастер, компьютерщик ....................... 99-26-22
ПОКУПАЮ
Шв.машины Подольск,Чайка...............89013647140

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников
с гарантией

89106357014, 501785

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

ЖИВОТНЫЕ

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

МАГИЯ

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное кол-
довство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, сильней-
шие привороты и мн. др. .......................89009077493
Ясновидящая Светлана. Гадания ТАРО, руны.Силь-
ная любовная магия. Устранение негатива любой 
сложности. Древние ритуалы на деньги, бизнес. 
Мощная защита.Талисманы-обереги. vk.com/gadat . 
............................... 8-910-567-24-92. 8-903-838-24-92

УСЛУГИ 
НАСЕЛЕНИЮ

Грузоперевозки грузчики ...................89106142440
Демонтаж. Вывоз мусора ....................89105084240
Демонтаж. Покос травы. Спил деревьев. Расчистка 
участков. Установка заборов ...............89537328789
Демонтаж. Вывоз мусора ....................89056901799

Валка и опиловка деревьев ........................ 99-54-28
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз мусора,заборы ........8-920-955-32-10

Откачка канализации ...........................89109001616
Покос травы ................................................. 99-54-28
Сборка Мебели .....................................89006029405

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ...................89105779197
Грузчики,грузоперевозки  .................89209803141
Грузоперевозки Оперативно! Низкие цены! Кругло-
суточно! ..................................................89105084240
Вывоз любого мусора,мебели .......................510242
Грузоперевозки, грузчики. Вывоз мусора .............. 
.................................................................89056901799
Вывоз мусора от 1000 руб .......................... 99-40-20
Газель, грузчики ...................................89209999348
Газель Грузчики ....................................89521200049

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ................................995428

Грузотакси  .....................................................990008
Грузчики, грузоперевозки  ......................... 99-40-20
Грузчики 300 руб./час ..........................89537430419
Демонтажные работы ................................. 99-40-20

Переезды, грузчики,скидки
51-00-63

Переезды квартирные недорого с грузчиками........ 
.................................................................89056901799

РАЗНОЕ

Отдаем безвозмездно древесные отходы, щепу. Са-
мовывоз. .................................................89308881092

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
Дача , 7,5соток, 15км от Рязани, домик 4х5, кирпич-
ный ..........................................................89105094741
Половина блочного дома. 66,7 кв.м, газ, центр. во-
доснабжение, канализация+колодец +земля 40 сот.
Цена 1100000. Торг. Михайловский р-н, Ряз.обл, 
с.Жмурово ..............................................89263254354
Продаю дом в Спасском р-не, со всеми удобствами 
............................................................8-900-60-60-158

СДАЮ
1-комнат. квартиру, Д-П .......................89206376849

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы летом.Бесплатное тестирование.Гали-
на Николаевна .......................................89209548890
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Ищете работу? 
Вы нам нужны

Строительной компании «Подземстрой» на постоян-
ную работу требуются: бетонщик, арматурщик, плот-
ник, монтажник ж/б конструкции, машинист катка 
(погрузчик), сварщик, бульдозерист. Работы прово-
дятся на строительных объектах в Рязани и Рязан-
ской области. Компания предоставляет своим работ-
никам  проживание и хорошую оплату. Запись на со-
беседование по телефону 8 (910) 623-72-31. Ждем 
ваших звонков. 

? Как правильно вы-
брать профили для 

поликарбоната? 
– Профили при монтаже 
поликарбоната нужны 
для таких конструкций, 
как навесы, козырьки или 
ограждения. В компании 
«КАРБОГЛАСС» все лето 
проводится АКЦИЯ: при 
покупке четырех листов 
поликарбоната профили 
на сумму до 2000 рублей – 
в ПОДАРОК. А наши гра-
мотные специлисты под-

скажут, как не 
ошиби т ь с я 
в выборе.
Звоните по 
телефонам: 
8 ( 9 1 0) 6 3 2 -

4 0 - 0 0 , 
2 8 - 5 0 -

44. 

Юлия 
Бикина 
менеджер по продажам 
завода «КАРБОГЛАСС»

мотные специлист
скажут
ошиб
в в
Звон
телеф
8 ( 9 1 0

4 04
22

? Нужна вода для по-
лива, склоняюсь к 

скважине. Подскажите 
стоимость.
– У наших специалистов 
есть собственная карта 
глубин водоносных слоев. 
Вам достаточно назвать 
населенный пункт, в кото-
ром вы живете, и мы опре-

делим глубину 
и стоимость 
б у р е н и я 
ск важины . 
Звоните по 
тел. 46-63-45, 

наш сайт 
ecoistok.
ru 

Михаил 
Екишкин 
директор буровой 
компании «Исток» 

р
делим 

и с
б у
ск в
Зво
тел.

н

Нужна скважина? 
Звоните 99-43-89

К вопросу подведения воды на территории заго-
родного участка нужно подходить с большой ответ-
ственностью. Специалисты компании «Спецгео-
сервис» «под ключ» готовы пробурить скважину на 
воду, обеспечить монтаж отопительных, канализа-
ционных систем и септиков. Вы можете доверить-
ся специалистам, так как стаж работы компании 
насчитывает более 20 лет. А получить подробную 
консультацию вы можете по телефону 99-43-89. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КРАСИВЫЕ НОГИ – МЕЧТА, 
которую возможно реализовать в любом возрасте

×òî ïîíàäîáèòñÿ? 
Íóæíî áóäåò 
ïðèîáðåñòè òîëüêî 
îðòîïåäè÷åñêóþ îáóâü. 
Ñòîèò îíà 

5200 ðóá.
Âñå îñòàëüíîå 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Нахождение 
в клинике – 
два-три дня
Выступающая косточка на 
большом пальце стопы не 
только портит внешний вид 
ноги, но и грозит осложнения-
ми. А решение проблемы есть. 
О нем рассказывает Айдыс 
Ондар, руководитель Центра 
травматологии и ортопедии:
– Проблема решается путем 
операционного удаления ко-

сточки. Проводят такую опе-
рацию опытные травматоло-
ги-ортопеды клиники. 
Лечение занимает в среднем 
два дня. Операция может за-
нять от 15 минут до двух ча-
сов, в зависимости от сложно-
сти и количества деформиро-
ванных пальцев. 
Операции проводятся в кли-
нике «Медси на Пресне». В 
рамках программы вы полу-
чаете бесплатно: операцию, 
медикаменты, перевязки, 

импланты, проживание в па-
лате со всеми удобствами в 
течение одного-двух дней, 
питание. 

Айдыс Ондар, 
руководитель центра
травматологии и ортопедии.

КОНТАКТЫ:
8 (495) 769-59-87 
e-mail: OndarAV@mail.ru, 
сайт: ortopunkt.ru,
Instagram: ortopunkt_ru, 
vk.com/ortopunkt
Facebook.com|ortopunkt.ru

ЛО-50-01-010448 от 25.12.2018 г.

Тина. Очарова-
тельная и уютная. 
Стерилизована.

8 (906) 649-45-44

 Марта. С удо-
вольствием гу-
ляет и играет.  

8 (920) 952-28-28

Малышка. Ласко-
вая, игривая, ест 
самостоятельно.

8 (900) 968-27-35

Киша. Исследова-
тель, нуждается 
во внимании.

8 (930) 880-20-22

Рада. Активная, 
игривая, ждет сво-
его человека.

 8 (920) 957-39-38

Марсель. Воспи-
танный, приучен-
ный к выгулу.  

8 (915) 595-08-53 

Найдите себе друга  0+
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