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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

Житель Рязанской 
области выловил 
из Оки метровую 
рыбу (12+) стр. 2

Соляные пещеры 
полезны так же, 
как и поездка 
на море (16+) стр. 4

Мы разобрались, 
куда пропадают 
деревья из ваших 
дворов (12+) стр. 2

Фото «Pro Города»

Ремонт Солотчинского 
моста завершен, но...
Автомобилистов удивило состояние 
дорожного покрытия стр. 3

12+

Подробности 
и видео по ссылке 

progorod62.ru/t/
мостсдан
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Средняя цена кубо-
метра липы в ЦФО – око-
ло 5000 рублей. Стоимость 
дуба и каштана – от 10 000 рублей.

Фото рекламодателя

Как облагородить любое помещение
Установить натяжные потолки – лучший способ облагоро-
дить жилье. Все специалисты компании «Потолки от Егоры-
ча» – опытные мастера. Работают чисто, быстро и качест-
венно. Также компания предлагает все виды отделочных ра-
бот «под ключ». Заказав в октябре, получите скидку до 50% 
на второй потолок. 95-84-84, ул. Грибоедова, 22 корпус 1. 

Дополнительный заработок 
по выходным
Газете «Pro Город» требуются курьеры, проживающие в Каль-
ном, Приокском, а также на улицах Семчинская, Грибоедова, 

Новая, Фирсова, Тимакова, Советской Армии. Рабочий день –
суббота, участок – 25 домов. Доставка тиража к подъезду. До-
ход от 900 рублей за день. Телефон 8 (953) 739-99-85.Фото рекламодателя

Существуют ли съемные 
протезы, которые выгля-
дят как родные зубы?
Отвечает Альберт Власов, 
врач стоматолог-ортопед: 
«Отличный вариант – бю-
гельные протезы на зам-
ках «МК-1» (Германия). 
Они не мешают прини-
мать пищу, внешне полно-
стью соответствует виду 
здоровых зубов, практи-
чески не имеют периода 
привыкания и не вызы-
вают нарушения дикции. 
В «Стоматологии Светла-
на» действует рассрочка 
на период лечения и си-
стема индивидуальных 
скидок (бессрочно). www.
stomatologiya62.ru, ул. Но-
воселов, 37/1, 51-30-95. 

Фото рекламодателя

Короткой строкой   16+

Подробности 
и видео по ссылке 

progorod62.
ru/t/деревья
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Валерия Малышева

Мы решили 
узнать, куда 
исчезает ценная 
древесина

В течение трех последних ме-
сяцев в редакцию «Pro Горо-
да» поступают жалобы, свя-
занные с вырубкой деревьев. 
Под лозунгом благоустрой-
ства дворов и скверов с улиц 

Рязани исчезают красивые, 
здоровые деревья.
Учитывая, что вырубают-

ся и деревья ценных пород, 
мы решили выяснить, куда 
же девается весь этот дорого-
стоящий материал. Как со-
общили нам в городской ад-
министрации, все срублен-
ные деревья направляются 
на специальную базу в район 
поселка Хамбушево.
Туда мы и поехали, что-

бы узнать о судьбе деревьев. 

Это оказалось что-то среднее 
между свалкой и складом пи-
ломатериалов. На входе нас 
встретил мужчина, испол-
нявший обязанности сторо-
жа. На наши вопросы он отве-
чал уклончиво, но стало ясно  
– древесина здесь делится на 
три вида. Тонкие ветви от-
правляются в измельчитель, 
старые гнилые стволы свали-
ваются в овраг. А вот вопрос 
о том, что происходит с дело-
вой древесиной, поставил со-
трудника в тупик. Туда, где, 
по нашим догадкам, склади-
ровались деревья, сторож нас 
категорически не пустил.
Редакция направляет в мэ-

рию запрос, чтобы выяснить 
дополнительные подробно-
сти по этой деятельности.

Фото автора

Прикрываясь благоустройством дворов, 
в Рязани массово вырубают деревья

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Короткой строкой 16

Рассрочку предоставляет 
ООО «Стоматология Светлана»

Ноги быстро устают? 
Высокий подъём? «Выпи-
рающая» косточка? Болят 
коленные, тазобедренные 
суставы, позвоночник при 
ходьбе? Как раз для таких 
случаев и существует:

АНАТОМИЧЕСКАЯ 
ОБУВЬ 

Создана с учетом анатомии 
стопы, повышенной полно-
ты, с разгружающими стель-
ками и массажной подо-
швой. Вся обувь изготовлена 
из натуральных и высоко-
качественных материалов с 
помощью новейших техно-

логий. Практичная, надёж-
ная и недорогая. Вся обувь 
сертифицирована.
Полуботинки демисе-
зонные женские. 
Натуральная ко-
жа высшего качества, на вы-
сокий подъём и широкую 
ногу, амортизирующая по-
дошва, подклад – байка, за-
стёжка – липучка, очень ком-
фортные. СЕЗОННАЯ скидка! 
Цена 3800 р. 2990 р. 
Демисезонные по-
лусапожки женские.
Мягкая комфорт-
ная натуральная 

кожа, анатомическая подо-
шва, на широкую ногу. Цена: 
4800 р.  3990 р.
Полусапоги зимние 
женские. Мягкая на-
туральная кожа, под-
клад – шерсть, 
очень мягкие, 
лёгкие , долговечные. 5800 р. 
4590 р.
Сапоги зимние. Пол-
ностью натураль-
ные, удобный каблук. 
удобная расширенная 
колодка, красивая 
изящна я  мо -
дель, очень теп-

лые и мягкие. Цена 6900 р. 
5650 р. 
При покупке зимней пары 
предъявителю купона В ПОДА-
РОК набор по уходу за обувью.
Более 100 моделей демисе-
зонной и зимней женской и 
мужской комфортной обуви 
производства фабрик Бела-
руси, Польши, Италии, России, 
ортопедических стелек и при-
способлений по заводским 
ценам. 
Фиксатор большо-
го пальца Вальгус 
Про – ХИТ продаж! 
Обеспечивает надежную 

фиксацию большого пальца 
при ходьбе, что способст-
вует торможению процесса 
искривления сустава. Предо-
твращает появление мозо-
лей, раздражений кожи. Цена 
700 р. 450 р. (2 шт/уп.)
Хит продаж! Ор-
топедические 
стельки «Зи-
ма-осень» ре-
комендованы при 
продольном и поперечном 
плоскостопии, разгружают 
ноги при длительной ходьбе, 
рекомендованы при варикоз-
ном расширении вен. Удоб-

ные, мягкие, теплые, с анти-
бактериальной пропиткой. 
В осеннюю и зимнюю обувь. 
Цена 450 р.

ХОТИТЕ ТАКУЮ ОБУВЬ, ЧТОБ В НЕЙ ЛЕТАТЬ? ТОГДА ВАМ НА ВЫСТАВКУ «ЗДОРОВЫЕ НОГИ»!

ВНИМАНИЕ! 
Всю продукцию 

по ценам производителя 
можно будет приобрести 

ТОЛЬКО  
25, 26 и 27 октября 2018 г.

 с 10 до 18 часов 
в КВЦ «Ока» 

(ул. Есенина, 80/1, 1 этаж)

ЛЕТАЙТЕ 
В НАШЕЙ ОБУВИ!
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Комментарий
К нам сюда привозят все деревья для перера-
ботки. Пока они ждут очереди для утилизации, 
их могут забрать – приезжают ребята, смо-
трят, иногда что-то заказывают. Но мне рас-
казывали, что обычно на самом месте выруб-
ки остатки продают, – сообщил сотрудник.

перера-
зации, 

а, смо-
е рас-
выруб-
ик.

Рыбак выловил из Оки толстолобика 
массой в 49 килограммов

 12+

Семен Файман

Чтобы разделать 
выловленную рыбу, 
потребовалось около 
трех часов

Что такое настоящее рыбац-
кое счастье, рыбак из села 
Поляны Алексей Макаров 
знает не понаслышке! Бла-
годаря удаче и упорству 
Алексей выудил из Оки 

49-килограммового толстолобика. При 
этом никакого специального оборудо-
вания у него не было – рыбак использо-
вал простой спиннинг, плетеную леску 
и обычную резиновую лодку с мотором. 
Ловля происходила вблизи села Окское. 
Когда мужчина закинул спинниг, он по-
чувствовал, как крючок зацепился за 
что-то массивное. Алексей подумал, что 
«поймал» корягу, но, приглядевшись, он 
увидел метровую рыбину. Выудить на-
стоящую «царь-рыбу» удалось не сразу 
– тащить улов весом почти в 50 кг не так 
просто. Всё усложнялось тем, что на лод-

ку, в которой находился Алексей, шла 
огромная баржа. Пришлось на леске до-
тянуть до мелководья, где ему помогли 
другие рыбаки. 

49-килограммовый толстолобик – это 
первый крупный трофей в коллекции ры-
бака. Ранее Алексей вылавливал и щуку на 
12 килограммов, и судака на 8, но толстоло-
бика на 49 кило – впервые.  

Фото Екатерины Макаровой

Больше подробностей 

progorod62.ru/t/рыбакРыбу пришлось вытаски-
вать почти полтора часа 
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Завод «Тангстоун» набирает рабочих
Завод аккумуляторов «Тангстоун» набирает рабочих на ли-
нию сборки и зарядки аккумуляторов. Можно без опыта – 
обучение во время работы. Заработная плата – от 30 тысяч 
рублей. Бесплатные обеды и служебный транспорт. Полный 
соцпакет и официальная зарплата. Запишитесь на собесе-
дование по телефону 24-17-41. Ряжское ш., 20, литера Ф. 
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Фото рекламодателя

Избавим от долгов
Долги по кредитам? Выход есть! Центр юридической 
помощи «Защита» поможет вам оформить процедуру 

банкротства, решить вопросы раздела и приватиза-
ции имущества, возместить ущерб при ДТП, взыскать 
неустойку с застройщиков и многое другое. Обращай-
тесь. Московское ш., 8, оф. 304, 8 910 636-03-35. Фото рекламодателя

 12+

Пишите нам в группе «ВКонтак
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 Игорь Лыгин, 
автомобилист: 

– Не могу понять, почему 
мост открыли с таким 
дефектным полотном. 
Кто подписывал 
приемку моста? Полотно 
как стиральная доска! 
Это теперь нормально?

 Алексей Корнюшин, 
автомобилист: 

– По той части моста, 
где лежит асфальт, 
ехать приятно, но там, 
где уложили  «новое 
покрытие» – нет. Дорога 
очень неровная.

 Денис Воробьёв,
видеооператор: 

– Когда проезжал здесь, 
думал, что это черновой 
асфальт, а потом его 
заменят на нормальный. 
Когда узнал, что вот 
так всё и останется, 
был в шоке. Состояние 
покрытия действительно 

ужасное…

Что думают рязанцы о качестве ремонтаАндрей Дубницкий

Произошло это 
сразу после при-
нятия отставки 
министра тран-
спорта региона

17 октября во всех рязан-
ских группах в социальных 
сетях была, по сути, только 
одна тема для обсуждения – 
открытие движения по мо-
сту на Солотчу. Было видно 
– людям нужно высказаться. 
За день до этого, вечером 

16 октября, подрядчик за-
вершил работы на объек-
те, собрал оборудование и 
уехал. Всего ремонт длился 
больше 4 месяцев – весь лет-
ний сезон. В это время была 
практически парализована 

одна из главных транспорт-
ных артерий города. Конеч-
но, большую часть негатива 
пришлось принимать на себя 
Андрею Савичеву – минист-
ру транспорта Рязанской 
области. Ответ был стандар-
тным: «Всё делается для безо-
пасности автомобилистов». 
И вот меньше чем за две 

недели до долгожданного 
открытия Андрей Савичев 
покидает свой пост. Офици-
альной причиной стало его 
заявление «по собственному 
желанию». Чиновник отме-
тил, что хочет какое-то вре-
мя отдохнуть. И никто не 
связал его уход с грядущим 
открытием главного объекта 
года, пока само открытие не 
произошло.
В первую же ночь после от-

крытия в соцсети выплесну-
лась волна негатива – люди 
были недовольны качеством 

ремонта. Причины для этого 
действительно есть – по кра-
ям дороги остались ямы, а 
по всей длине полотна идут 
волны.
Минтранс на следующее 

утро пояснил: неровности 
соответствуют нормам, но 
ремонт продолжится. Оста-
ется только догадываться, 
чем такое «соответствие нор-
мам» обернется после перво-
го же снегопада. Почему по 
дороге в подобном состоянии 
пустили движение – вопрос 
остается открытым.

Фото автора

На Солотчинском мосту 
полностью открыли движение

1. Неровности видны по всей длине моста 2. Кочки выпирают на не-
сколько сантиметров 3. Были заменены три деформационных шва

1
2

3

Больше 
подробностей 

progorod62.
ru/t/мостсданКомментарий

Минтранса: 
Пока стоит хорошая по-
года, работы по исправ-
лению локальных неров-
ностей покрытия будут 
продолжены. Произве-
денные замеры показа-
ли, что неровности – в 
пределах нормативных 
допусков.
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Морской курорт 
поджидает всего 
в двух шагах от дома

Евгения
Мурзина

Море соли 
и позитивных 

впечатлений

В городской суете мы час-
то забываем о себе и сво-
ем здоровье. А между 
тем, это самое важное, 

что у нас есть. Стресс и 
низкий иммунитет осла-
бляют нас, делают раз-
дражительными и под-
верженными болезням. 
Но не все знают, что от-
дохнуть и расслабиться 
можно и никуда не уез-
жая, а посетив соляную 
пещеру.

Насколько полез-
но посещение соляной 

пещеры? 1-3 сеанса срав-
нимы с несколькими дня-

ми, проведенными на море. 
Ионизированный воздух, 
насыщенный соляными 
аэрозолями, очищенный 
от вредных примесей и 
патогенной микрофлоры. 
Умеренная температура и 
влажность. Стоимость по-
сещения дешевле, чем по-
купка лекарств (200 руб-
лей за сеанс, 2-3 тысячи 
за курс). Это делает соля-
ные пещеры достойной 
альтернативой поездке к 
морю, сохраняя важные для 
климатотерапии условия и 
бонусом позволяя избежать 
акклиматизации.

Когда полезно? При 
проблемах с дыхательны-
ми путями. Профилактика 
бронхиальной астмы, ал-
лергий, бронхитов, ОРВИ, 
гриппа, простудных за-
болеваний. При псориазе, 

дерматозах 
вне периодов обострений. 
При ослабленном иммуни-
тете вирусы гриппа, бакте-
рии, инфекции постоянно 
мутируют и прогрессируют 
и легко поражают челове-
ка.  При бессоннице у ма-
леньких детей и пожилых 
людей, у них проблемы 
со сном – частое явление. 
При стрессах и депресси-
ях – можно расслабиться 
под приятную музыку, на-
сладиться покоем, просто 
подышать. 

Как часто нужно посе-
щать соляную пещеру? 
Лучше курсом 10 дней и 
ежедневно, как в отпуске 
на море. Лечебный эффект 
от климата достигается за 
счет стабильности. 

Фото газеты «Pro Город»

Отзыв посетительницы: 
– У меня бронхиальная астма и саркоидоз 
легких, долго не решалась идти, пошла, когда 
ребенок заболел. Ходили каждый день, с на-
чала июня до июля. А в сентябре сделала то-

мографию легких, оказалось, лимфоузлы умень-
шились! У меня тогда был очень сложный жиз-
ненный период, но возможность расслабиться 

помогла мне справиться со стрессом, победить 
депрессию, – Екатерина, посетительница.

Плюсы посещения 
соляных пещер 
Аллергики и астмати-
ки могут дольше обхо-
диться без лекарств. 
Улучшается иммунитет, 
состояние кожи, очи-
щается дыхание, улуч-
шается общее состоя-
ние организма.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Как удалить 
бородавки? 

Самый эффективный спо-
соб удаления бородавок 
и папиллом – с помощью 
лазера. В МЦ «Атенон» не-
одимовый лазер последне-
го поколения не оставля-
ет следов и позволяет из-
бавиться от 
образований 
на коже.  
МЦ «Ате-
нон»,  ул. 
Ленина, 3, 
т. 28-33-
73. 

Светлана
Жокина 
врач дерматолог-косме-
толог высшей категории

от 
й 
е.  
е-
л. 
,

Спешим вас радовать! НОВАЯ АКЦИЯ
Преобретая абонемент на 10 сеансов, вы получаете 
5 сеансов в подарок! 
Укрепляем иммунитет перед зимой с «Доктор Соль!»
Акция действует при покупке абонементов до 5 нояб-
ря 2018 г. 

Усталость и осенняя депрессия?
Отвлечься от осенней хандры и сохранить отличное на-
строение поможет пара сеансов массажа от мастеров 
многопрофильного салона «Арианна». Цены вас прият-
но удивят: массаж спины – 600 рублей! Следите за на-
шими новостями на сайте ariannasalon.com    

Контакты:
52- 58-68, Народный бульвар, 15 (сзади дома)

Контакты:
ул. Шереметьевская, 6, 401-402, 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГОЙ

Фото предоставлено рекламодателем

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Говорят, что проте-
зирование сразу не-

скольких зубов получа-
ется дешевле, чем по од-
ному. Это правда?
Да, это действительно так. 
Например, у нас, в стомато-
логической клинике «Ири-
на» при протезировании од-
ного зуба стоимость составит 
6000 рублей, а от 6 зубов – 
5500 рублей. Это, кстати, от-
личный способ сэкономить. 
Еще один существенный 
плюс – сейчас в нашей кли-
нике действует отличная 

Ольга
Каленова  
врач-ортопед, 
хирург, терапевт

скидка на все виды проте-
зирования – 10%. Особен-
но это важно, когда работу 
выполняют специалисты 
высокого класса. Наши 
врачи постоянно повы-
шают квалификацию, у 
всех них огромный опыт 
работы. В стоматологиче-
ской клинике «Ирина» к 
каждому посетителю от-
носятся как к хорошему 
другу. Акция действует 
до 30 ноября 
2018 года. 
Телефоны :  
9 2 6 - 0 0 0 , 
8-953-746-25-
55, площадь 
Димитрова, 
4. 

Безопасное похудение
Хотите сбросить вес без спорта и диет? LPG-массаж 
оказывает быстрый эффект на вашу фигуру. Благода-
ря ему устраняется отечность, разрушаются жировые 
клетки и целлюлит. При заказе 10 сеансов LPG-масса-
жа до 31.10  вы получите отличные скидки! Звоните!  

Контакты:
Рязань, ул. Пожалостина, 12 к. 1, 8 -910-502-03-20Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия ЛО-62-01-001473 от 14 .12.2015 г.

*Подробности акции по телефону

 16+
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Иглотерапия улучшает качество жизни

Вам поможет 
иглоукалывание!

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

Сергей Ковязин

Эффективность 
доказана веками 

Врач -рефлексотерапевт 
«Центра Рефлекотерапии» 
Михаил Игнатьев рассказал,  
в каких случаях пациентам 
могут помочь эффективные 
методы иглорефлексотера-
пии, благодаря которой мож-
но получить облегчение со-
стояния и выздоровление без 
применения медикаментов.

Нервная система. Игло-
рефлексотерапия незамени-
ма при заболеваниях пери-
ферической и центральной 
нервной системы – ради-

кулитах, невритах, неврал-
гиях, остеохондрозе позво-
ночника; функциональных 
заболеваниях центральной 
нервной системы – неврозах.

Аллергия. Иглоукалыва-
ние поможет при аллергиче-
ских заболеваниях – вазомо-
торном рините, бронхиальной 
астме, крапивнице, экземе, 
нейродермите, отеке Квинке. 

Сердечно-сосудистые 
заболевания. Иглореф-
лексотерапия эффективна 
при заболеваниях серд-
ца и сосудов. Поддается 
успешной коррекции ар-
териальное давление, бо-
левой синдром в области 

сердца, нейроциркулятор-
ная дистония.

Заболевания ЖКТ. При-
меняется метод воздействия 
на акупунктурные точки для 
лечения желудка и двенадца-
типерстной кишки. 

Эмоциональные рас-
стройства. Иглоукалыва-
ние помогает при нарушени-
ях сна, бессоннице, cтрaxах, 
депрессии, раздражитель-
ности, панических атаках.
И это лишь самые распро-

страненные заболевания, 
которые можно полностью 
вылечить при помощи реф-
лексотерапии. Если ваши 
проблемы не входят в список 
перечисленных, звоните в 
«Центр Рефлексотерапии». 

Фото предоставлено рекламодателем

Ñïèíà ÿâëÿåòñÿ îäíîé 
èç ãëàâíûõ ÷àñòåé íàøåãî 
îðãàíèçìà, íî âàæíîñòü åå 
ñîñòîÿíèÿ ÷àñòî íåäîîöå-
íèâàåòñÿ. Çà åå çäîðîâüåì 
íóæíî ñëåäèòü è ãðàìîòíî çà 
íåé óõàæèâàòü.

Åñëè ðàíüøå ê äîêòîðó îá-
ðàùàëèñü ëþäè 40 ëåò è ñòàð-
øå, òî òåïåðü çàáîëåâàíèÿ 
ìîëîäåþò, è â íàøè äíè äî-
ñòàòî÷íî ÷àñòî ìîæíî âñòðå-
òèòü 20-ëåòíåãî ÷åëîâåêà ñ 
áîëüíîé ñïèíîé, ñèäÿùåãî íà 
ïðèåì ê íåâðîëîãó. Îñíîâíàÿ 
ïðè÷èíà â òîì, ÷òî ëþäè íå 
ñ÷èòàþò íóæíûì ñëåäèòü çà 
çäîðîâüåì ñâîåé ñïèíû. Íî 
óõîä çà íåé òàê æå âàæåí, êàê 
è óõîä çà êîæåé, âîëîñàìè è 
êàê ñîáëþäåíèå ïðàâèë ëè÷-
íîé ãèãèåíû.

Êàê æå ñäåëàòü òàê, ÷òî-
áû âàøà ñïèíà ñëóæèëà âàì 
äîëãî, è âû íèêîãäà íå ñòîëê-
íóëèñü ñ áîëÿìè â íåé? 
Äâà íåñëîæíûõ ïðàâèëà: 

1. Ñîáëþäàòü ïðàâèëüíóþ 
îñàíêó äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ 
èíòåíñèâíîãî  ñòèðàíèÿ ìåæ-
ïîçâîíêîâûõ äèñêîâ. 

2. Ñòàðàòüñÿ èçáåãàòü 
÷ðåçìåðíûõ íàãðóçîê, êîòî-
ðûå àêòèâíî âåäóò ê óñèëåí-
íîìó èçíîñó äèñêîâ.

Ýòè äâà ïðàâèëà ïîìîãóò 
âàì âûðàáîòàòü ñòðàòåãèþ 
ïî ïðåäîòâðàùåíèþ áîëåé 
â ñïèíå íà ðàííèõ ñòàäè-
ÿõ. Íî ÷òî äåëàòü, åñëè áîëè 
óæå ïðåñëåäóþò âàñ è ãîä, è 

äâà, à òî è íåñêîëüêî äåñÿò-
êîâ ëåò? 

Â ýòîì ñëó÷àå òðåáóåòñÿ 
êîìïëåêñíûé ïîäõîä. Îçäî-
ðîâëåíèå ñïèíû ñëåäóåò 
íà÷èíàòü ñ ðàññëàáëåíèÿ 
ìûøö. Åñëè ýòîãî íå ñäå-
ëàòü, îçäîðîâëåíèå ñïèíû 
ñîéäåò íà íåò, ò. ê. çàæàòûå 
ìûøöû íå äàäóò ìåæïîçâîí-
êîâûì äèñêàì âîçìîæíîñòè 
âîññòàíîâèòüñÿ. Ñëåäóþùèì 
ýòàïîì áóäåò âûòÿæêà ïî-
çâîíî÷íèêà. Ïðè ýòîì îñâî-
áîæäàþòñÿ çàæàòûå íåðâû, 
÷òî ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ, 
à âïîñëåäñòâèè è ê èñ÷åç-
íîâåíèþ áîëåé â ñïèíå. Äà-
ëåå òðåáóåòñÿ îáåñïå÷èòü 

óñèëåííûé êðîâîòîê ê ìåæ-
ïîçâîíêîâûì äèñêàì, ÷òî ïî-
çâîëèò èì ïîëó÷èòü âñå ïèòà-
òåëüíûå âåùåñòâà, íåîáõî-
äèìûå äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ. 
Íà ïîñëåäíåì ýòàïå íóæíî 
óñêîðèòü îáìåí âåùåñòâ, 
ò. ê. ÷åì áûñòðåå äåëÿòñÿ 
êëåòêè, òåì áûñòðåå âîññòà-
íàâëèâàþòñÿ ìåæïîçâîíêî-
âûå äèñêè. Ýòî ïîçâîëèò íå 
òîëüêî ïðèâåñòè â ïîðÿäîê 
ñïèíó, íî äàñò øàíñ è íà 
îçäîðîâëåíèå âíóòðåííèõ 
îðãàíîâ.

×òîáû ïîäðîáíåå óçíàòü, 
êàê ïîëó÷èòü ïîìîùü â îçäî-
ðîâëåíèè  ñïèíû, à òàêæå ñà-
ìîìó âûÿñíèòü ïîäðîáíîñòè 

ìåòîäèêè, ÿ ïðèãëàøàþ âñåõ 
æåëàþùèõ â Öåíòð çäîðîâüÿ 
«Âèòàë Ðàéç». 

Ïîçâîíèòå ïî òåëåôîíó 
äëÿ ïîëó÷åíèÿ âîçìîæíîñòè 

ïðîéòè 10 ñåàíñîâ àáñî-
ëþòíî áåñïëàòíî. 

Õâàòèò òåðïåòü áîëü! Çâî-
íèòå è çàïèñûâàéòåñü íà 

ñåàíñ!
Âëàäèìèð, äèðåêòîð Öåí-

òðà çäîðîâüÿ «Âèòàë Ðàéç» 
â ã. Ðÿçàíè

Ìàëîå øîññå, ä. 3, 
òåë. 8 (900) 903-39-36

10 
бесплатных  

сеансов 
до 30 ноября

Èçáàâüòåñü îò íîþùèõ áîëåé â ñïèíå!

Несмотря на теплую и 
солнечную погоду, осень 
берет свое. Именно сейчас 
нам особенно нужна под-
питка организма полез-
ными микроэлементами 
и живыми микроорганиз-
мами, необходимыми для 
пищеварения. Йогурты и 
традиционные восточные 
продукты из сквашенно-
го молока – это неоцени-
мый источник пользы для 
здоровья. Мацони, довга, 
катык – прекрасное пи-
тание. Однако польза для 

здоровья очевидна только 
если кисломолочный про-
дукт изготовлен по тра-
диционной технологии из 
свежего цельного молока. 
Именно поэтому молоч-
ный завод «Два Казака»
специализируется на про-
изводстве продуктов ис-
ключительно на осно-
ве цельного молока и 
закваски. Покупайте на-
стоящие молочные про-
дукты, они действительно 
полезны! �

Фото предоставлено рекламодателем

Осенью йогурт еще полезнее!
Контакты:
Тел. 40-70-62,
dvakazaka.ru

»
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-
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Специалист установит 
надежное окно даже в мороз

Специалисты компании «Октим» предоставляют гарантию 
на установленные окна сроком на 5 лет

Ольга Древина

Опытные мастера 
гарантируют дол-
гий срок службы

Когда мы заказываем ок-
на у специалистов, редко 
вникаем в детали процес-
са – в этом и заключается 
прелесть работы с профес-
сионалами. Но иногда при-
смотреть не помешало бы, 
так как во многих случаях 
потребителям приходится 
сталкиваться с результата-
ми некачественно работы.

Особенно часто с непра-
вильным монтажом пласти-
ковых окон люди сталкива-
ются в новостройках. Ошиб-
ки в установке приводят к 
тому, что оконные рамы де-
формируются, створки про-
висают, окно перестает быть 
герметичным.
Именно поэтому так важ-

но, чтобы делали замеры, со-
бирали окно и занимались 
монтажом надежные про-
фессионалы. Мастера компа-
нии «Октим» имеют стаж ра-
боты более 10 лет и добротно 

проводят полный цикл заме-
ны окон – от демонтажа ста-
рых до монтажа новых. 
При установке окон учиты-

ваются прямолинейность и 
симметричность проема, ши-
рина водоотлива и утепли-
теля. Благодаря новейшим 
технологиям установка пла-
стиковых окон возможна в 
морозы до -15 градусов. 
Звоните по указанному 

телефону – замерщик подъ-
едет в удобное для вас вре-
мя! �

Фото предоставлено рекламодателем

Комментарий специалиста: 
Раз в год пластиковые окна необхо-
димо обслуживать: смазывать фур-
нитуру и уплотнительные резинки. 
Это обеспечит долговечность от-
личной звукоизоляции и герметич-
ности, – Андрей Мазалов, началь-
ник отдела монтажа.

Контакты:
ул. 1-я Железнодорожная, 54, 
тел. 705–960, oktim.ru

необхо-
ь фур-
инки. 
ть от-
метич-
чаль-

Важно:
Если тепла в доме нет по 
причинам, связанным с де-
ятельностью вашего ЖЭУ, то 
перерасчетом занимается 
управляющая организация. 
В этом случае начисление 
компенсируется из средств 
на содержание жилья.

Сергей Ковязин

Официально, 
отопительный сезон 
начался 25 сентября, 
но тепло пришло 
не ко всем сразу

В нашу редакцию ежедневно посту-
пают десятки звонков с вопросами 
потребителей, связанными с ото-
пительным сезоном текущего года. 
Один из главный вопросов, кото-
рый начал звучать с первых чисел 
октября, – о том, почему в платеж-
ных квитанциях за сентябрь ока-
залось начисление за тепло, хотя в 
реальности отопление появилось 
существенно позже.
За ответом на этот горячий вопрос 

мы отправились в Рязанское муни-
ципальное предприятие тепловых 
сетей. В абонентском отделе нам 
рассказали, как работает система 
начислений в момент, когда отопи-
тельный сезон только начинается.
Итак, на основании постановле-

ния №3730 «О начале отопитель-

ного сезона» МУП «РМПТС» с 25 
сентября обязано подать тепло и 
начислить плату за отопление, на-
чиная с даты официального запус-
ка. Но, учитывая, что тепло по-
ступает в дома не одновременно, 
РМПТС проводит последующие 
перерасчеты. Данные для пере-
расчетов поступают в виде актов, 
оформленных между управляю-
щими организациями и РМПТС о 
дате поступления тепла в конкрет-
ные дома. Как только данные за 
текущий месяц обработаны, або-
нентский отдел проводит перерас-
чет, и это отражается в квитанциях 
за следующий месяц.
Это означает, что данные пе-

рерасчета за сентябрь появятся 
в квитанциях октября, данные о 
подаче тепла в октябре попадут в 
«платежки» ноября и так далее. Та-
ким же образом происходят пере-
расчеты, связанные с аварийным 
отключением тепла. 
В абонентском отделе РМПТС 

просят обратить внимание, что 
оплачивать квитанции нужно в 
полном объеме. Это важно для 
полноты и правильности перерас-
чета. 

Иллюстрация газеты «Pro Город»

Плата за отопление: «Почему 
мне начислили за сентябрь?»

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

«Как вы понимаете, центральное отопле-
ние – это сложнейшая система, которая не 
может заработать моментально и подать 
тепло сразу во все дома. Запуск тепла про-
исходит поэтапно. При этом мы обязаны 
обеспечить начисление платежей с момен-
та начала отопительного сезона. Но в тот 
момент, когда в абонентский отдел поступят 
данные о дате фактической 
поставки тепла в конкрет-
ные дома, мы произво-
дим перерасчет и учи-
тываем его в квитанции 
следующего месяца».

Любовь Беглова, руководитель 
абонентского отдела МУП «РМПТС»

нентский отдел поступят 
ческой 

нкрет-
во-
и-
ции
».
итель 
ПТС»
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Старые окна меняйте сейчас!
Если вы запланирова-
ли замену своих старых 
рассохшихся окон на 
новые пластиковые, не 
стоит откладывать это 
до весны! Ошибкой бы-
ло бы считать, что в хо-
лодное время невозмож-
но установить окна на 
высоком уровне качест-
ва. В реальности каче-
ство окон зависит не от 
времени года, а от про-
фессионализма масте-
ров. Выбирая надежную 
компанию, вы обеспечи-
те свои окна отличной 

звукоизоляцией и гер-
метичностью. А в холод-
ную погоду все погреш-
ности установки гораздо 
заметнее и поддаются 
немедленной доработке. 
Закажите окна в ком-
пании «Уютный дом», и 
опытные мастера помо-
гут вам встретить зиму в 
тепле и комфорте. 

Фото рекламодателя

Контакты:
99-17-88,
8-961-130-55-69
www.yutdom62.ru



РАБОТА

2 менеджера по персоналу..5/2,2/2.Карьера.Соц.
пакет.27тр+% ................................................ 99-26-33
4-х часовая подработка диспетчером.Соц.
пакет.15тр+% .........................................89511004811
Административный помощник руководителя ......... 
.................................................................89209625555
Администратор в офис.5/2,2/2.Карьерный 
рост.26тр+премия ......................................... 99-45-44
В торгово- производственный филиал нужны: со-
трудник на документы(4 ч),сотрудник на склад(9-
18ч),спец-т по развитию персонала (9-18ч),сотрудник 
за ПК (4/6/8 ч).Обучение с нуля+ наработка стажа.
достойно платим.Рост.По ТК.5/2 ................................ 
...........................................................................999885
Вахтер- охранник. Карьера+обучение.5/2,2/2.Доход 
+% ......................................................8-915-621-68-79
Курьер, доставка писем физ. и юр. лицам, не прода-
жи 5/2 ................................................................510128
Менеджер по продажам .......................89105606999
Нужен стабильный доход?-Звони!+знания и опыт.До 
45тр .........................................................89009730129

Охранное предприятие набирает контролеров тор-
гового зала.Работа в сети продуктовых магазинов 
«Пятерочка» ( г.Москва).Благоприятные условия 
труда, своевременные выплаты.Вахтовый и смен-
ный графики.З/п от1700р за смену ............................ 
.........................................84962112136, 84993985028

Помощник руководителя .....................89105039573
Помощница в архив.5/2.(2 чел). 25тр+премия.Карье-
ра........................................................8-951-109-52-07

РАБОТА вахтовым методом Москва и МО(комплекто
вщики,фасовщики,грузчики,стикировщики,водители 
погрузчика),питание и проживание предоставляются 
............89304139733, 88005556621, 8-800-555-66-21
Работа вечером.(на телефоне+документы).3-5ч.До 
12тр .........................................................89209988595
Работа домохозяйкам, студентам.Оплата до 27 т.р. 
............................................................8-950-626-39-61
Работа и подработка с ежедневной оплатой. Кассир, 
продавец, разнорабочий, грузчик, сборщик, упаков-
щик ...................................................... 8(4912)559-005
Рекламщик – наборщик текста.Карьера.5/2,2/2.До-
ход +% ...............................................8-915-621-68-79
Телефонист в офис.5тр/нед ..........................514787
Требуются сортировщики пластиковой бутылки Ко-
ломна .................................................8-916-341-07-55

МЕДИЦИНА

Вывод из запоя. Недорого ............. 
............................................98-42-45,8-920-982-75-15
Лицензия № ЛО-62-01-000171 от 20.11.08 г.

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.

Помощь
при алкоголизме

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ

Компьютерный мастер
8-953-747-27-74

Компьютерная помощь .......................89537311167

Ремонт компьютеров.Недорого .....................992524

Срочная компьютерная помощь. Юрий .................... 
...................................................89156069942, 760841 

КУПЛЮ

Баллоны, кислород  .........................8-920-958-61-44
Вывоз металлолома  .......................8-910-562-67-72

Выкуп вашего авто ..................................................... 
.......................... 8 (953) 733-96-03 , 8 (910) 610-49-07

Значки, иконы, монеты и др ..........................512041
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские 
рубли .................................................................325992
Купим металлический хлам или возьмем в дар ...... 
............................................................8-900-906-38-99
Обертки и вкладыши от жвачки, календарики и дру-
гое .........................................................+79537470274

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00, кроме выходных. 

Территория завода 
Центролит, д. 6, стр.3

92-40-73

Покупаем цветной и черный металл.Дорого.С 8.00 до 
17.00, выходной- воскресенье ...........8-910-615-02-22
Радиодетали СССР,платы ..................89206373281

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели .................89605784545

Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебели .. 
...........................................................................511978
Перетяжка мебели  .........................8-920-988-03-29
Ремонт, сборка мебели ........................89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка .....................994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт дешево ................................8-953-731-75-97
Ванная под ключ. Сантехника, плитка, панели, лами-
нат, обои ........................................99-28-67, 35-51-10
Кровля, сайдинг ......................770929, 89206351937
Бани. Дома. Под ключ ..........................89106418436
Отделочные работы ......................... 8920-636-55-66
Отделка под ключ ............................8-900-608-82-88

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
Двери, замки - ремонт ..........................89106174336
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей .. 
........................................................................ 99-69-43

Кровля, сайдинг, заборы ............................ 99-54-28
Мастер на час. Все услуги.............................512-720
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды ремонта и отделки ............................................. 
................................................ 99-42-45, 89537329899
Мастер на час ..........................771156, 89106418436
Мелкий ремонт по отделке ......................... 99-44-42
Обивка дверей ........................219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ..............................8-930-870-97-50
Отделка: все виды работ ........994245,89537329899
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недоро-
го. Татьяна ..............................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена ......................................................89209778850
Поклейка обоев ......................987093, 89105076170

Ремонт квартир. Качество. Гарантия. Недорого ...... 
............................................................8-920-974-79-58
Ремонт квартир. Обои, штукатурка, ламинат. Ольга 
............................................................8-900-910-43-80
Ремонт квартир Дешево ......................89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка ...............................995212

Ремонт квартир. Все виды отделки. Помощь в за-
купке материалов. Недорого ...........8-910-642-42-01
Эмалировка ванн ............................8-915-618-21-30

САНТЕХНИКА
Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка сан-
тех.приборов ................................................. 99-72-35

Сантехнические работы  .....................89009025106
Сантехник , качество ............................89605660351
Сантехника и отделка  ...........994245, 89537329899
БУРОВЫЕ РАБОТЫ

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

Электрика. Качественно ......................89006088288
Ваш электрик. Все услуги .............................512-720
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.люстр, 
стир. маш, пров. тел. и TV ......89106414292, 930853
Электрик. Круглосуточно ............................ 99-20-85
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

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

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

Ремонт стиральных машин на дому. Установка. Га-
рантия. ....................................................89106418142
Ремонт стиральных машин ..................89009077007
Ремонт стиральных машин ..................89106133835
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт ТелеАудиоВидео ......................89209559950

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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Удаление «косточек» 
на ногах без последствий
Валерия Малышева

Забудьте о боли 
и дискомфорте!

Hallux Valgus (шишка на но-
ге, «косточка») – распро-
страненное заболевание как 
у мужчин, так и у женщин. 

С возрастом появляется 
«шишка» и сильно усложня-
ет человеку жизнь. Как итог 
– серьезные проблемы в под-
боре обуви, боль при дли-
тельной ходьбе, выражен-
ный эстетический дефект.
На сегодняшний день су-

ществует только один способ 
убрать «косточку» 
на ноге – это опе-
ративное лечение. 
В нашей клини-
ке «Медси» на 
Красной Прес-
не опытные 
специалис -
ты помогут 
вам в ре-
ш е н и и 
э т о й 
пробле -

мы. Новые методы операций 
на стопе ног, разработан-
ные мировой наукой, позво-
ляют пациенту снова жить 
привычной жизнью. Однако 
в любом случае восстано-
вительный период потре-
бует выдержки и большого 
терпения. На протяжении 
нескольких недель пациен-
ту следует ходить в специ-
альной обуви и чередовать 
нагрузки с отдыхом. Затем 
можно ходить уже в обыч-
ной обуви, но обязательно 
выполнять упражнения ле-
чебной физкультуры. Чтобы 
избежать инфекции, мы про-
водим антибиотиковую про-
филактику и применяем вы-
сококачественные имплан-
ты (Винты Герберта).

– Мы используем не-
сколько видов проведе-
ния операций для удале-
ния «косточек». Не каждая 
клиника может себе это по-
зволить, но у нас есть всё 
необходимое оборудование, 

– сообщил Айдыс Ондар, 
врач-консультант. 
По любым возникшим 

вопросам вас обязательно 
проконсультируют наши 
специалисты. �

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 Операции проводят опытные хирурги

Контакты:
8 (495) 769-59-87 
e-mail: OndarAV@mail.ru, 
сайт: ortopunkt.ru,
Instagram: ortopunkt_ru, 
vk.com/ortopunkt
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Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и 
ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, штат-
ных автомагнитол, бытовой техники. Гоголя 39  ...... 
...........................................................................767713
Телемастер  ............................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ....................... 99-26-22

ПОКУПАЮ

Куплю швейные машины Подольск,Чайка,ПМЗ,Вер
итас,Оверлок .........................................89013647140

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников на дому. Гарантия, качест-
во ........................................................8(953)742-77-82

Ремонт холодильников
с гарантией

8-910-635-70-14, 50-17-85

МИКРОВОЛНОВКИ
Ремонт микроволновок на дому. Гарантия............... 
............................................................8-915-592-01-54

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Пошив и реставрация головных уборов,меховых из-
делий ......................................................89009053071
Ремонт кожаных вещей. Реставрация,перекрой шуб 
и шапок ...................................................89206377646

МАГИЯ

Гадаю на ТАРО. Заговор на семейное и материаль-
ное благополучие.Снимаю порчу, сглаз,венец без-
брачия .........................................89605698446 Мария

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное кол-
довство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, приворо-
ты и мн. др. ........................................8-900-907-74-93

Ясновидящая Светлана. 25 лет практики. Гадание, 
древние ритуалы на возврат любимого, избавление 
от порчи. Талисманы .............................89038382492

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Валка и опиловка деревьев ........................ 99-54-28
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз мусора,вспашка .....8-920-955-32-10
Демонтажные работы ................................. 99-40-20
Землекопы и грузчики ...................... 8953749-52-47

Откачка канализации ......................8-910-900-16-16
Уборка квартир.Все услуги ......................... 99-44-42
Установка заборов: профлист, рабица.Сварочные 
работы.Устройство крыш, кровля .............................. 
............................................................8-920-955-32-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ...................89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ..................89209803141
Все услуги грузотакси....................................512-812
Вывоз мусора от 1000 руб .......................... 99-40-20

Газель, грузчики ..............................8-920-99-99-348
Газель. Грузоперевозки ..................8-910-573-19-27
Газель Грузчики ................................. 8952120-00-49
Грузоперевозки. Газель ................................995428
Грузотакси, услуги грузчиков .................... 99-28-00
Грузотакси. Газель ...............................89308813202
Грузчики, грузоперевозки  ......................... 99-40-20
Грузчики. Газель  ............................8-952-126-07-38

Грузчики 300 руб./час ..........................89537430419
Грузчики от 250 руб/ час .....................89537486003

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
2 Дачи 3,3 и 4,9сотки ............................89009080403
2этаж. дача, кирпич,10 сот. ......................... 92-46-83
СДАЮ

Сдаю новую 1-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Брестская, дом 1. 45 м2, 15000 р. ........89168104191
ОБМЕН

1 комн. кв 9/9 панельный 33/18/8 в Канищево на 2-
3-х комн.кв. с доплатой или продажа ........................ 
.................................................................89209739261

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Юрист. Помощь ТСЖ по взысканию долгов через 
суд ......................................................8-900-968-56-31

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина Никола-
евна ....................................................8-920-954-88-90

КАДАСТРОВЫЕ УСЛУГИ

Разрешение на строительство. Кадастровые рабо-
ты под ключ ................................................... 51-30-65

| ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 11Город в твоих руках!
progorod62.ru

? Будет ли зимой це-
на на теплицы более 

выгодной?
Цена на любые материалы 
постоянно растет. А в этом 
году ещё и НДС повышают... 
Поэтому, несмотря на более 
весомые скидки зимой, ду-
маю, что цена после Нового 
года будет выше, чем сейчас. 
Установив теплицу осенью, 
в марте вы уже буде-
те высаживать 
в нее рассаду. 
Тел. 8-920-
636-51-10, ул. 
Рязанская, 45 
/3. ruskarbo.
ru 

Александр 
Романов 
представитель компании 
«Рускарбо»

,
марте вы уже буде-
высаживать 

нее рассаду.уу
л. 8-920-
6-51-10, ул.
занская, 45
ruskarbo.
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