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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

Фото Семёна Файмана

Полицейские 
завалены 
делами
о «мобильных» 
мошенниках
Не стоит верить незнакомым 
людям, требующим у вас деньги
или данные банковских карт  стр. 3

16+

Благоустройство 
дворов провалилось. 
Ждем исправлений 
(12+) стр. 2

Где построят 
«Новогоднюю 
деревню» 
(6+) стр. 2

Читайте о самых 
необходимых 
товарах 
и услугах (12+) стр. 10
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Фото рекламодателя

Как спасти жизнь вашему питомцу
В некоторых случаях, чтобы спасти жизнь животному, необхо-
димо провести переливание крови. Это нужно при хрониче-
ских осложнениях, инфекционных заболеваниях, а также 
при кровопотере. Приходите в ветклинику «ВетПрофи 62» 
с 9.00 до 19.00. Консультация по телефону круглосуточно. 
Ул. Горького, 86, тел. 25-25-03, 8-920-990-87-40. 

Обман по «социальной программе»
Жителей Рязани призывают быть внимательными. Участились 
случаи, когда недобросовестные предприниматели обзванивают 
пожилых рязанцев и навязывают им установку окон «по льготной 
программе». Вы должны знать, что таких «программ» не существу-
ет. Заказывайте окна у надежных компаний с историей. Прокон-
сультируйтесь в компании «Сателс» по телефону 44-07-07. Фото рекламодателя

бхо-

Потолок: 
Россия или Франция?
Какое полотно для на-
тяжного потолка предпо-
честь? Сэкономить или 
вложиться в качество? 
Главное отличие потол-
ков – в качестве пленки 
ПВХ. Производители Рос-
сии по качеству не достиг-
ли уровня французских 
коллег, но зато выигрыва-
ют в цене. Преимущества 
французских потолков – в 
экологичности и пожаро-
безопасности, они имеют 
очень богатый выбор цве-
тов, форм и фактур. У рос-
сийских потолков выбор 
цветов сильно ограничен, 
фактуры – только мато-
вые, полотно грешит де-
фектами – заломами, не-
равномерностью факту-
ры, провисанием полотна. 
Если вы решили менять 
потолок, звоните в компа-
нию «Глянец». Благода-
ря 10-летнему опыту, мы 
поможем вам подобрать 
хороший дизайн и качест-
венное полотно. Пр-д 
Яблочкова, 6, оф. 416, тел. 
99-70-66, dsglyanec.ru. 
Фото предоставлено рекламодателем

Интерьер

12+

Валерия Малышева

Пострадали 
многие город-
ские дворы 

Активные работы по 
благоустройству дво-
ров в Рязани нача-
лись в середине ию-
ля и должны были 
закончиться  в 
октябре. Но что-
то пошло не так, 
и сроки были 
сорваны. Как 

мы выяснили, возникли крупные 
проблемы с подрядчиками.  
В итоге, жители домов №32 и 

№34 по улице Новоселов, к приме-
ру, уже пять месяцев живут в раз-
рушенном дворе, без освещения. 

– Возле двух подъездов лежит 
щебенка, освещения нет – нам 
никак не могут установить све-
тильники. На месте уничтожен-
ной детской площадки лишь раз-
ровняли землю. Большинство 
жильцов не голосовало за про-
грамму благоустройства, и мы 
будем судиться с нашей управля-
ющей компанией, – рассказыва-

ет житель дома №34 Александр 
Федотьев. 
На проблему обратили внима-

ние и активисты ОНФ. Они обра-
тились к чиновникам городской 
администрации с требованием 
тщательно подходить к реализа-
ции проектов благоустройства и 
контролировать качество работ.

Фото газеты  «Pro Город»

Сроки благоустройства дворов сорваны

Так выглядит «благоустройство наоборот»

  6+

Комментарий:
– Мы хотим, чтобы в «Новогодней деревне» было интересно 
всем. Концепцией предусмотрены: домик для почты Деда 
Мороза, устройство катка, горки и установка сцена для кон-
цертных программ. Новогоднюю атмосферу и настроение 
будут создавать елка, иллюминация и оленья ферма, – Ев-
гения Власова, начальник управления культуры Рязани.

Резиденция Деда Мороза станет целой деревней Доступны каток, горки и другие развлечения 

Андрей Дубницкий

Мы узнали, где ее 
установят и когда 
она откроется 

В городской администра-
ции впервые показали, как 
будет выглядеть рязанская 
«Новогодняя деревня». Рас-
положится она на террито-

рии рязанского Лесопар-
ка и будет состоять из не-
скольких интерактивных 
площадок, фотозоны, вы-
ставки детских рисунков и 

большой сцены. Этой ин-
формацией и 3D-моделями 
будущей деревни с нами 
поделилась пресс-служба 
горадминистрации.

«Новогодняя деревня» по-
явится взамен прошлогод-
ней резиденции Деда Мо-
роза, которая пользовалась 
большой популярностью.

– Резиденцию посети-
ли более 30 тысяч человек. 
На этот раз мы хотим тща-
тельно проработать орга-
низацию, чтобы людям не 
пришлось долго ждать на 

морозе, – подчеркивает и.о. 
мэра города Рязани Сергей 
Карабасов.

«Новогодняя деревня» 
должна открыться 15 дека-
бря. Туда планируется бес-
платно доставлять горожан 
на специальном новогоднем 
автобусе. 

Фото Екатерины Макаровой

В Рязани появится «Новогодняя деревня»
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Больше 
подробностей 

progorod62.
ru/t/деревня

Подробности и ком-
ментарии по ссылке 

progorod62.ru/t/
благоустройство

  

Новая «дачная консти-
туция» была принята ле-
том 2017 года, но работать 
начнет только с 1 января 
2019 года. Дачников ждут 
изменения, касающиеся 
строительства дач и их 
оформления. Если дом на 
садовом участке построен 
уже давно, до 1 марта 2019 
года допускается оформ-
ление по упрощенной 
схеме: вы можете предо-
ставить лишь документ 
на участок и технический 
план. С Нового года вво-

дится уведомительный 
порядок строительства и 
оформления права соб-
ственности в СНТ. Перед 
тем, как начать возводить 
дом, нужно будет полу-
чить уведомление от ад-
министрации о начале и 
окончании строительства. 
То есть у садоводов бы-
ло время на подготовку 
и оформление докумен-
тов. Те, кто замешкал-
ся, еще могут успеть это 
сделать. 

Фото рекламодателя

Готовы к дачной революции?
Контакты:
ул. Право-Лыбедская, 40,   
5 этаж, офис 19-1 
(БЦ «Капитал»), т. 95-85-37, 
8-930-874-70-00
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Межевание участка зимой
Межевание участка можно проводить в любое время го-
да. Кадастровая съемка выполняется с необходимой точ-
ностью даже при небольшом снежном покрове. К тому же 
весь 2018 год в компании «Реестр недвижимости» дейст-
вуют скидки для читателей газеты. Звоните и обращай-
тесь. Первомайский проспект, 33б, оф. 302, 51-33-70. Фото рекламодателя

Помогаем с банкротством
Процедура банкротства пугает стоимостью? Боитесь 
доверять юристам?  Мы вернем вам деньги в случае 
неудачи. Предусмотрена рассрочка. Мы уже спасли 
множество людей от долговой ямы и поможем вам. 
Центр юридической помощи «Защита», Московское
шоссе, 8, оф. 304. Тел. 8 (910) 636-03-35. � Фото рекламодателя

Семен Файман

Бандиты исполь-
зуют эффект 
неожиданности

Сотрудники полиции Ря-
занской области отмечают 
рост активности «мобиль-
ных» мошенников. Злоу-
мышленники звонят с не-
знакомого номера и тре-
вожным голосом сообщают, 
что ваши близкие попали 
в беду. А для того, чтобы 
решить проблему, конеч-

но, «нужна крупная сумма 
денег». 
О таком обмане знают все, 

но, так или иначе, мошенни-
кам всё еще удается красть 
деньги. В своих манипуля-
циях они играют на любви к 
близким.

– Ночью мне позвонили 
с незнакомого номера и 
сообщили, что брат в бе-
де, – рассказывает постра-
давшая Кристина Прош-
лякова. – Мужчина на том 
конце провода никак не 
представился. Требовал 

перевести ему на счет 50 
тысяч рублей для спасе-
ния моего брата. Я сразу 
запаниковала и в сума-
тохе отправила деньги. 
Через минуту позвонила 

брату. Оказалось, что он 
мирно спал дома... 
Другая распространенная 

ситуация: вам звонят, пред-
ставляются сотрудником 
банка и сообщают, что ваша 
банковская карта заблоки-
рована. Для разблокировки, 
«сотрудник банка» просит 
сообщить реквизиты карты 

и секретный код, указан-
ный на обороте. 

– Мне позвонили 
ночью, якобы из «отдела 
безопасности банка», ска-
зали, что на мой лицевой 
счет идет хакерская атака, 
– рассказывает рязанка 
Ольга Семенихина. – Я ис-
пугалась, конечно. Не за-
думываясь, сообщила дан-
ные. Меня 
очень веж-
ливо по-
благодари-
ли и сказа-
ли, что мой 
счет теперь 
в полной 
бе зопас -
ности. 

Через пару минут пришла 
эсэмэска: «С вашего лице-
вого счета списана 31 тыся-
ча рублей». 

Фото автора

 16+

Важно:
Если вам позвонили с незнакомого номера и 
требуют денег за помощь родственнику, не-
медленно сообщайте об этом в полицию по 
телефону 02 или 102. 

Телефонные мошенники 
распоясались. Будьте осторожны!

В разработке следователей десятки дел о телефонных мошенниках

«Если вы получаете подобное сообщение, не стоит при-
нимать поспешных решений. Необходимо закончить 
разговор и обратиться по телефону «горячей ли-

нии» в банк, обслуживающий карту, 
– номер указан на ее оборотной 

стороне. Вы сразу убедитесь, что 
с вашим счетом всё в порядке. А се-
кретные данные вашей карты могут за-

просить только злоумышленники».
Андрей Тужик, 

заместитель начальника отдела 
уголовного розыска отдела МВД России 

по Железнодорожному району Рязани.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Врач Михаил Игнатьев

Иглы избавят от остеохондроза
Сергей Ковязин

Как утихомирить 
боль и восста-
новить качество 
жизни

С тех пор, как человек на-
чал нагружать свой по-
звоночник вертикальны-
ми прогулками на двух 
конечностях, проблемы с 
позвоночником стали рас-

пространенной неприят-
ностью для нашего био-
логического вида. Именно 
поэтому тысячи лет назад 
в Китае уже научились эф-
фективно бороться с забо-
леваниями позвоночника с 
помощью иглоукалывания. 
Древний метод и в XXI ве-
ке доказывает свою эффек-
тивность и позволяет лю-
дям спокойно радоваться 
жизни без болей и скован-
ности в движениях. Осте-

охондроз с его болевым 
синдромом и постоянным 
дискомфортом, пожалуй, 
самая распространенная 
проблема, и, к счастью, в 
Рязани есть специалисты, 
владеющие проверенны-
ми методиками, способ-
ными облегчить состояние 
пациента.
В рязанском «Центре 

Рефлексотерапии» при-
нимает врач с 20-летним 
опытом Михаил Игнатьев. 

Воздействуя с помощью игл 
на определенные точки, он 
способен уменьшить боль, 
снять отек тканей и улуч-
шить микроциркуляцию в 
пораженной области.
Перед началом лечебного 

курса доктор проводит ди-
агностику по пульсу и опре-
деляет план и методику ле-
чения. Вы можете больше 
не терпеть боль в спине и 
суставах. Также вам помогут  
при  невралгии, ожирении, 

помогут избавиться от куре-
ния и алкоголизма. Звоните 
в «Центр Рефлексотерапии» 
и обращайтесь за помощью 
к Михаилу Игнатьеву. 

Фото предоставлено 
рекламодателем

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

ься от куре-
ма. Звоните 
ксотерапии»
а помощью 
тьеву. 
то предоставлено 
рекламодателем

Айдыс Вячеславович – врач, которому я верю!
Ольга Древина

Удаление 
«косточки» 
на большом паль-
це. Бесплатная 
операция, после 
которой забудете 
о боли в стопе 

Дискомфорт от выпираю-
щей «косточки» на боль-
шом пальце стопы со вре-

менем приводит к нестер-
пимым болям, превращая 
привычную ходьбу в на-
стоящее мучение. Процесс, 
к сожалению, необрати-
мый и требует хирурги-
ческого вмешательства.
Бесплатную операцию по 
удалению «косточек» с 
успехом проводят в кли-
нике «Медси» на Красной 
Пресне – одной из луч-
ших в России. Ведущий 
специалист в этой области 
– Айдыс Ондар. Опера-

ция проводится по квоте, 
бесплатно. 
В клинике используют-

ся новые методы операций 
на стопе, разработанные 
мировой наукой, которые  
позволяют пациенту снова 
жить привычной жизнью. 
«Чтобы избежать инфек-
ции, мы делаем антибиоти-
копрофилактику и исполь-
зуем высококачественные 
импланты (Винты Гербер-
та). Проводим несколько 
видов операций по  уда-

лению «косточек». Не ка-
ждая клиника может себе 
это позволить, но у нас есть 
всё необходимое оборудо-
вание», – сообщил Айдыс 
Ондар. �

Фото рекламодателя

«За квотой бегать не 
пришлось, приехала 
на прием с полисом 
ОМС.  Оперировал меня Ондар. Три дня провела в отделении, как в 
санатории. Питание 
отличное, на редкость 
заботливые медсестры. При выписке дали 
подробное предписание. Сейчас очень рада. Не 
могу налюбоваться 
ногой», – вспоминает 
пациентка клиники 
Ирина Терентьева.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 До и после операции

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

Ñïèíà ÿâëÿåòñÿ îä-
íîé èç ãëàâíûõ ÷àñòåé 
íàøåãî îðãàíèçìà, íî 
âàæíîñòü åå ñîñòîÿ-
íèÿ ÷àñòî íåäîîöåíè-
âàåòñÿ. Çà åå çäîðî-
âüåì íóæíî ñëåäèòü 
è ãðàìîòíî çà íåé 
óõàæèâàòü.

Åñëè ðàíüøå ê äîêòî-
ðó îáðàùàëèñü ëþäè 
40 ëåò è ñòàðøå, òî òå-
ïåðü çàáîëåâàíèÿ ìî-
ëîäåþò, è â íàøè äíè 
äîñòàòî÷íî ÷àñòî ìîæ-
íî âñòðåòèòü 20-ëåò-
íåãî ÷åëîâåêà ñ áîëü-
íîé ñïèíîé, ñèäÿùåãî 
íà ïðèåì ê íåâðîëîãó. 
Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà â 
òîì, ÷òî ëþäè íå ñ÷èòà-
þò íóæíûì ñëåäèòü çà 
çäîðîâüåì ñâîåé ñïè-
íû. Íî óõîä çà íåé òàê 
æå âàæåí, êàê è óõîä çà 
êîæåé, âîëîñàìè è êàê 
ñîáëþäåíèå ïðàâèë 
ëè÷íîé ãèãèåíû.

Êàê æå ñäåëàòü òàê, 
÷òîáû âàøà ñïèíà 
ñëóæèëà âàì äîëãî, è 

âû íèêîãäà íå ñòîëê-
íóëèñü ñ áîëÿìè â íåé? 
Äâà íåñëîæíûõ 
ïðàâèëà: 
1. Ñîáëþäàòü ïðà-

âèëüíóþ îñàíêó äëÿ 
ïðåäîòâðàùåíèÿ èí-
òåíñèâíîãî ñòèðà-
íèÿ ìåæïîçâîíêîâûõ 
äèñêîâ. 

2. Ñòàðàòüñÿ èçáå-
ãàòü ÷ðåçìåðíûõ íà-
ãðóçîê, êîòîðûå àêòèâ-
íî âåäóò ê óñèëåííîìó 
èçíîñó äèñêîâ.

Ýòè äâà ïðàâèëà ïî-
ìîãóò âàì âûðàáîòàòü 
ñòðàòåãèþ ïî ïðåäî-
òâðàùåíèþ áîëåé â 
ñïèíå íà ðàííèõ ñòà-
äèÿõ. Íî ÷òî äåëàòü, 
åñëè áîëè óæå ïðåñëå-
äóþò âàñ è ãîä, è äâà, 
à òî è íåñêîëüêî äåñÿò-
êîâ ëåò? 

Â ýòîì ñëó÷àå òðå-
áóåòñÿ êîìïëåêñíûé 
ïîäõîä. Îçäîðîâëåíèå 
ñïèíû ñëåäóåò íà÷è-
íàòü ñ ðàññëàáëåíèÿ 
ìûøö. Åñëè ýòîãî íå 

ñäåëàòü, îçäîðîâëå-
íèå ñïèíû ñîéäåò íà 
íåò, ò.ê. çàæàòûå ìûø-
öû íå äàäóò ìåæïîç-
âîíêîâûì äèñêàì âîç-
ìîæíîñòè âîññòàíî-
âèòüñÿ. Ñëåäóþùèì 
ýòàïîì áóäåò âûòÿæêà 
ïîçâîíî÷íèêà. Ïðè 
ýòîì îñâîáîæäàþò-
ñÿ çàæàòûå íåðâû, ÷òî 
ïðèâîäèò ê óìåíüøå-
íèþ, à âïîñëåäñòâèè 
è ê èñ÷åçíîâåíèþ áî-
ëåé â ñïèíå. Äàëåå 
òðåáóåòñÿ îáåñïå÷èòü 
óñèëåííûé êðîâîòîê 
ê ìåæïîçâîíêîâûì äè-
ñêàì, ÷òî ïîçâîëèò èì 
ïîëó÷èòü âñå ïèòàòåëü-
íûå âåùåñòâà, íåîáõî-
äèìûå äëÿ âîññòàíîâ-
ëåíèÿ. Íà ïîñëåäíåì 
ýòàïå íóæíî óñêî-
ðèòü îáìåí âåùåñòâ, 
ò.ê. ÷åì áûñòðåå äå-
ëÿòñÿ êëåòêè, òåì áû-
ñòðåå âîññòàíàâëèâà-
þòñÿ ìåæïîçâîíêîâûå 
äèñêè. Ýòî ïîçâîëèò 
íå òîëüêî ïðèâåñòè â 

ï î ð ÿ ä î ê 
ñ ï è í ó , 
íî äàñò 
ø à í ñ 
è íà 
î ç ä î -
ð î â ë å -
íèå âíó-
òðåííèõ 
îðãàíîâ.

×òîáû ïîä-
ðîáíåå óçíàòü, êàê 
ïîëó÷èòü ïîìîùü â 
îçäîðîâëåíèè ñïèíû, 
à òàêæå ñàìîìó âû-
ÿñíèòü ïîäðîáíîñòè 
ìåòîäèêè, ÿ ïðèãëà-
øàþ âñåõ æåëàþùèõ â 
Öåíòð çäîðîâüÿ «Âè-
òàë Ðàéç». 

Ïîçâîíèòå ïî òåëå-
ôîíó äëÿ ïîëó÷åíèÿ 
âîçìîæíîñòè ïðîéòè 
10 ñåàíñîâ àáñîëþòíî 
áåñïëàòíî. 

Õâàòèò òåðïåòü áîëü! 
Çâîíèòå è çàïèñûâàé-
òåñü íà ñåàíñ!

Âëàäèìèð, äèðåêòîð 
Öåíòðà çäîðîâüÿ 

«Âèòàë Ðàéç» â ã. Ðÿçàíè

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

10 
бесплатных  

сеансов 
до 16 декабря

2018 года

Èçáàâüòåñü îò íîþùèõ 
áîëåé â ñïèíå!
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Народный контроль

?Как, не переплачивая, 
сделать качественное 

протезирование зубов?

В клинике «Ирина» оказы-
вают все виды протезиро-
вания зубов, используя в 
работе материалы немец-
кого качества. До 30 ноября 
2018 г. действует скидка на 
протезирование зубов 10%.  
Записывайтесь на бесплат-
ную консультацию по тел. 
926-000, 8-910-508-92-48 
пл. Димитрова, 4. 

Фото газеты «Pro Город» 

Лечение 
ваших зубов 
по выгодным ценам

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

Жизнь на природе в 10 минутах езды от города

Загородный дом 
в 10 минутах 
езды от Рязани 

Так выглядит улица Льговские сады сегодня

Контакты:
Тел.: (4912) 522–199, 
8 (920) 950-80–67, 
lgovo.ru

Ольга Древина

Сейчас лучшее 
время, чтобы 
построить благо-
устроенное жилье 
за городом

Строительство многоквар-
тирных домов в Рязани до-
рожает, в следующем году 
процессы ускорятся – и это 
лишний аргумент в пользу 
собственного дома. 

Для современного че-
ловека, понимающего, как 
важно экологическое состо-
яние окружающей среды, 
не стоит вопрос, где дол-
жен быть этот собственный 
дом. Конечно, за пределами 
города! В стороне от про-
мышленных зон и шумных 
автомагистралей. 
Однако при этом не хоте-

лось бы отдаляться от го-
родской инфраструктуры. В 
городе живет большинство 
друзей и близких, в городе 
сервисные службы, куль-
турная жизнь, чаще всего 
там остается и работа.
И такие места рядом с Ря-

занью есть!

«Льговские сады» – 
в двух шагах от 
Рязани

10 минут на собственном 
автомобиле или 20 минут 
на общественном транспор-
те – и рязанец, выехав с Ка-
симовского шоссе, оказы-
вается в пригородном селе 
Льгово. Здесь продаются 
земельные участки, распо-
ложенные на месте бывшего 
совхозного сада – дома стро-
ятся между плодоносящими 
яблонями. 

К услугам новоселов 
– готовые коммуникации: 
электричество, артезиан-
ская вода от собственной 
скважины, газоснабжение. 
Построены дороги. В селе 
есть амбулатория, школа, 
детский сад, церковь, ма-
газины. От недалеко отсто-
ящей Дашково-Песочни 
Льгово отличается разве что 
чистым воздухом и тишиной.  

Но и цивилизация 
рядом!
Через Льгово в течение 

рабочего дня проходит 19 
рейсов по маршруту №113 
«Рязань – Лужки», 15 рей-
сов по маршруту №123 «Ря-
зань – Кораблино». Путь от 
остановки (где можно зайти 
в магазин или администра-
тивно-культурный центр) 
до «Льговских садов», даже 
если новоселы идут пешком, 
занимает всего 8-10 минут.

Главное пре-
и м у щ е -

с т в о 

– выгодная цена и готовые 
коммуникации.
Насколько это экономно? 

Земельный участок с разре-
шением на врезку комму-
никаций обходится покупа-
телям от 550 до 680 тысяч 
рублей (в зависимости от раз-
мера). Далее можно подклю-
чаться к сетям и строить дом. 
А те, кто не хотят обременять 
себя подобными хлопотами, 
могут заказать готовый кот-
тедж. Надо лишь выбрать 
проект и поэтапно оплатить 
работы. В течение 4-6 месяцев 
дом будет сдан «под ключ». 

Ну а если понадобится 
поехать в Рязань – до Даш-
ково-Песочни прямая до-
рога без утренних пробок и 
лишних светофоров.  

Другой настолько же вы-
годный вариант любителям 
собственного жилья в циви-
лизованном пригородном 
селе найти будет трудно. 
Поэтому в ближайшее вре-
мя население Льгова навер-
няка вырастет. 

В «Льговских садах» 
всего 57 земельных участ-
ков. Из них 41 продан и ин-
тенсивно застраивается. В 
продаже осталось 16 участ-
ков. Уточнить их планиров-
ку можно на интернет-сай-
те, а навести справки – по 
телефонам. 

Фото предоставлено рекламодателем

турная жизнь, чаще всего 
там остается и работа.
И такие места рядом с Ря-

занью есть!

«Льговские сады» – 
в двух шагах от 
Рязани

сов по маршруту №123 «Ря-
зань – Кораблино». Путь от 
остановки (где можно зайти 
в магазин или администра-
тивно-культурный центр) 
до «Льговских садов», даже 
если новоселы идут пешком, 
занимает всего 8-10 минут.

Главное пре-
и м у щ е -

с т в о 
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? Хочу сделать навес 
над крыльцом. Какой 

поликарбонат выбрать?
Для навеса оптималь-
но использовать сотовый 
поликарбонат толщиной 
от 6 мм, чтобы конструк-
ция выдерживала нагруз-
ку снега. Шаг обрешетки 
конструкции должен быть 
не более 600 мм. Для по-

лучения под-
робной кон-
с у л ьт а ц ии 
звоните по 
тел. 8-910-
6 3 2 - 4 0 - 0 0 , 

28-50-44. 


Юлия 
Бикина 
менеджер по продажам 
завода «КАРБОГЛАСС»

луче
роб
с ул
зво
тел
6 3 2

2
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Обновить квартиру за один день
Это прекрасное ощуще-
ние – когда меняется 
и освежается интерьер 
квартиры или даже одной 
комнаты, повышается на-
строение и появляется 
радость новизны. 
И, кстати, изменить об-
лик вашего жилища мож-
но всего за один день! 
Просто закажите уста-
новку натяжных потол-
ков. И это отличная идея 
к Новому году! Сделать 
себе подарок вам помо-
жет компания «Уютный 
дом». Мастера с помощью 

полотен разной факту-
ры и цвета преобразят 
ваше жилище. Не откла-
дывайте! Звоните и при-
глашайте замерщика по 
телефону 99-17-88, сайт 
yutdom62.ru. 

Фото рекламодателя

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

Пени могут быть спи-

саны только по дол-

гам, дела по которым 

на текущий момент 

не переданы в суд.

Сергей Ковязин 

Оплатите долг 
с 1 по 31 декабря 

и сэкономьте 
крупную сумму

Каждый, кто оплачивает 

счета вовремя, защищает 

свой бюджет от лишних 

расходов. Задержка пла-

тежа более чем на 30 суток 

после срока оплаты (10-е 

число месяца, следующе-

го за расчетным) оборачи-

вается для должника не-

приятными издержками. 

РМПТС начисляет пени, 

и это является одним из 

действенных способов по-

влиять на тех, кто накап-

ливает долги.

Но для накопивших 

большие и малые долги 

появилась хорошая пред-

новогодняя новость! Ря-

занское предприятие теп-

ловых сетей объявляет 

акцию! При оплате всей 

суммы задолженности в 

течение декабря потреби-

тели услуг освобождают-

ся от уплаты всех пеней. 

И поверьте, это крупные 

суммы! В некоторых слу-

чаях суммы пеней могут 

исчисляться десятками 

тысяч рублей.

Специалисты абонент-

ского отдела РМПТС рас-

считали, что размер пеней 

при длительных задерж-

ках платежей оказывает-

ся даже выше, чем неко-

торые банковские ставки 

по кредитам, и составля-

ет более 25% годовых. По 

злостным должникам де-

ла направляются в суд, и 

тогда крупные проблемы 

гарантированы.

Не омрачайте прибли-

жающиеся праздники не-

оправданными расходами 

и судебными разбиратель-

ствами! Оплатите долги и 

избавьтесь от неприятно-

стей. 
Иллюстрация газеты «Pro Город»

Накопили долгов за горячую 

воду и отопление? РМПТС 

готово списать пени!

Контакты:
38-90-80, 
8 (930) 880-55-24 

(многоканальный), 

www.rmpts.ru

Порядок начисления пеней

• Задержка 30 дней – без штрафа

• Задержка от 31 до 90 дней – начисляется 1/300 

от ставки рефинансирования в сутки

• Задержка более 91-го дня 1/130 от ставки рефи-

нансирования в сутки

Андрей Рычков

Метрологическая 
служба «ПРОТЭКТ»

Вода, которая поступает в на-
ши квартиры – это ценный и 
дорогой ресурс. Значит, при-
боры, которые учитывают 
расход, должны быть точны-
ми и надёжными. При этом 
каждый прибор учёта имеет 
свой рабочий ресурс и может 
со временем давать ошибоч-
ные показания. Поэтому все 

поставщики коммуналь-
ных ресурсов тщательно от-
слеживают сроки поверки 
счётчиков.
Например, точность счёт-

чика холодной воды долж-
на проверяться, как прави-
ло, один раз в 6 лет, а счёт-
чик горячей воды обычно 
контролируется один раз 
в 4 года. При этом произ-
водители приборов учёта 
закладывают ресурс их ра-
боты не менее 12 лет. Это 

значит, что после поверки 
счётчик может снова надёж-
но собирать данные о расхо-
де горячей и холодной воды.
Правда, тут важно, кто 

именно проводит поверку. 
Например, метрологиче-
ская 

служба «ПРОТЭКТ» зани-
мается поверкой счётчи-
ков в Рязани более 5 лет и 
аккредитована во всех ре-
сурсоснабжающих органи-
зациях города. Компетент-
ность «ПРОТЭКТ» подтвер-
ждена в мае текущего года. 
Работу компании проверил 
внешний аудитор – Феде-
ральная служба по аккре-
дитации. И метрологиче-
ская служба «ПРОТЭКТ» 
подтвердила высочайший 
уровень подготовки ма-
стеров и качество работы с 
клиентами. Кроме того, ау-
дит оценивал обеспечение 

специалистов эталонным 
и вспомогательным обору-
дованием для проведения 
поверок и подтвердил, что 
специалисты «ПРОТЭКТ» 
работают с высококлассным 
оборудованием.
Кстати, именно благо-

даря техническому осна-
щению поверка счётчиков 
занимает минимум време-

ни и не требует демонтажа 
приборов учёта. Инженер 
метрологической службы 
проводит необходимые за-
меры и сразу выдает акт по-
верки владельцу прибора. 
Вам остаётся только пре-

доставить акт поверки в або-
нентский отдел поставщика 
коммунальных услуг. �

Фото предоставлено рекламодателем

Кстати: 
Если ваш счётчик 
оказался неисправ-
ным, деньги за по-
верку прибора не 
взимаются.

Контакты:
Метрологическая служба ООО «ПРОТЭКТ»: 
52-00-52, 51-44-47, 29-40-70 (самозапись)
www.поверка-дома.рф

Поверка счётчика: надёжно 
и без демонтажа

5 шагов к исправному счётчику

Оставьте заявку по телефону 52-00-53 
и согласуйте дату поверки с диспетчером.
За день до оговоренной даты диспетчер 
согласует с вами более точное время.
Обеспечьте доступ к счётчикам для снятия 
показаний.
В назначенное время инженер по метрологии 
приедет к вам на дом и проведёт поверку.
Если счётчик исправен, вам выдадут свидетельство 
о поверке гособразца, если неисправен — плату
за поверку с вас не возьмут. 

1

2

3

4

5

 Компетенция «ПРОТЭКТ» подтверждена
Счётчики рассчитаны не менее чем на 12 лет работы *цена действительна до 31.03.2019 г. 

350 
рублей стоит 
поверка 

счётчика горячей 
или холодной воды 

для пенсионеров 
всех категорий 
при предъявлении 
удостоверения.

ская дит оц

или 
для п

всех к
при пр
удосто
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Юлия Дремучкина

Профилактичес-
кий осмотр 
поможет 
избежать смерти 
от рака

С чем ассоциируется выра-
жение «профилактический 
осмотр» у большинства ря-
занцев? С тратой денег, вре-
мени, нервов… Многие из 
нас бывают у врача столь 
редко, что часть заболева-
ний, которые можно было 
бы предупредить или выя-
вить заранее, заметны уже 
тогда, когда процесс нео-
братим. Особенно это каса-
ется онкологии и новообра-
зований. Например, в 2017 
году в Рязанской области от 

рака умерло 2349 человек. 
Эта цифра стала ниже – и 
во многом благодаря массо-
вым скрининговым обсле-
дованиям. Это позволило 
выявлять новообразования 
раньше. А чем раньше вы-
явлен рак, тем успешней 
его лечение.

Со смертностью от 
болезней системы крово-
бращения всё гораздо ху-
же. В 2017 году от инсуль-
та, ишемической болезни 
сердца, сахарного диабета, 
повышенного артериально-
го давления и гипертонии 
скончалось 7249 человек! 
Это население небольшо-
го города. И с 2016 года эта 
цифра прибавила 2 про-
цента. А ведь этих страш-
ных цифр можно избежать 

– просто проверяться хотя 
бы раз в год. Даже если са-
мочувствие хорошее, неиз-
вестно, не зреет ли где-ни-
будь внутри тромб.

От заболеваний дыха-
тельной системы в 2017 го-
ду погибло 757 человек, от 
болезней пищеварительной 

– 872 человека. Этого тоже 
можно избежать. Да, на про-
филактику тратятся и нер-
вы, и время, и деньги – но и 
здоровье, и жизнь стоят того. 
Автолюбители гоняют свои 
машины на техосмотр, так 
чем человеческое тело хуже? 
Машину можно отремонти-
ровать, а вот подорванное 
здоровье «починить» слож-
нее. Ну а утраченную жизнь 
и вовсе вернуть нельзя. 

Фото газеты «Pro Город»

«Техосмотр» 
тела: почему 

пренебрегать 
профилактикой 
заболеваний 
опасно

16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Перенес инфаркт, и 
врачи посоветова-

ли морской воздух. Чем 
его заменить ?
Сеанс в соляной комнате  
равен по воздействию про-
гулкам по берегу моря, что 
незаменимо при сердечно-
сосудистых заболеваниях. В 
ноябре и декаб-
ре в нашем 
центре дейст-
вует скидка 
40%. 8-915-
604-39 -39, 
ул. Пирогова, 
д. 8. 

Юлия
Рожнова 
специалист соляной 
комнаты «Дыхание моря»

екаб-
шем 
ст-
ка 
5-
9, 
а, 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Читала, что сейчас 
высок риск онколо-

гии женской половой 
системы. Как можно 
обезопаситься?
В последние 10 лет заболе-
ваемость раком женских 

половых органов 
значительно 
возросла. Он-
кологическим 
заболеваниям 
подвержены 

не только 
женщи -

ны пенсионного возраста, 
но и молодые. Симптомами 
могут быть боли и кровоте-
чение, имеет место и бес-
симптомное течение. Запо-
дозрить неладное на ранней 
стадии можно на регуляр-
ных профилактических ос-
мотрах у гинеколога с прове-
дением УЗИ, исследования 
органов малого таза и мо-
лочных желез. Нужно также 
сдавать мазки на онкологию 
с шейки матки. Сейчас мно-
гие виды рака успешно ле-
чатся на ранних стадиях. В 
центре «Атенон» до конца 
года действует скидка 25% 
на комплекс исследований 
«Здоровье женщины». МЦ 
«Атенон», ул. Ленина, 3, тел. 
28-33-72. 

Елена 
Егорова 
врач гинеколог-эндокрино-
лог высшей категории, кан-
дидат медицинских наук 

половых 
значи
возро
колог
забол
под

н

Подтяжка контуров лица без инъекций
В салоне красоты «Арианна» есть процедуры для подтяжки 
лица без инъекций. Эффект от карбокситерапии, пилинга 
или лифтинг-маски вы увидите уже после первой проце-
дуры. В ноябре проходят акции: в будни с 12.00 до 14.00 
скидка 25% на услуги по уходу за лицом; снятие гель-лака, 
маникюр и покрытие гель-лаком – всего 999 рублей.  

Устраните головную боль без таблеток 
Основная причина головных болей – нарушение циркуля-
ции крови. Эту проблему изящно решает массаж головы 
и шейно-воротниковой зоны. Всего за 20-30 минут уходит 
боль и снимается мышечное напряжение. Кроме этого, мас-
саж головы предотвращает выпадение волос. Звоните!  

Контакты:
ул. Шереметьевская, 6, тел. 40-14-02

Контакты:
телефон: 8-920-636-89-89, Nadine Massage

Фото предоставлено рекламодателем
Не является медицинской услугой

Фото предоставлено рекламодателем

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

? У меня лишний 
вес, диеты не по-

могают. Как выявить 
нарушение?
Необходимо сдать анализы 
на выявление причин нару-
шения обмена веществ. На-
пример, липидный спектр 
– он покажет состояние 
жирового обмена, по его 
результатам 
врач назна-
чит лече-
ние. Каж-
дый вторник 
скидка 12%, 
466-334. 

Наталья 
Савельева 
заведующая лаборато-
рией «Резус-фактор»

обмена, по его
там 
на-
е-
ж-
ик 
%,

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

? Лечусь антибиоти-
ками, улучшений не 

чувствую. Что делать?
Рекомендую пройти компь-
ютерную диагностику по 
методу Фолля. Этот ме-
тод позволяет выявить 
скрытые патологии при 
заложенности носа, дли-
тельном кашле, слабо-
сти, одышке. 
В «Гомеопа-
т и ч е с к о м 
центре» мы 
поможем вам 
справиться с 
проблемой. 
24-84-91. 

Антон 
Васин 
врач-гомеопат

кашле, слабо
ышке. 
па-
о м 
мы 
вам 
я с 
ой. 


И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

? Как без дорогих ви-
таминов укрепить 

иммунитет? 
Рекомендую напиток «Жи-
вая хлорелла». 1 стакан в день 
укрепит ваш иммунитет. На-
питок недорог, богат микро-
элементами и витаминами, 
очищает организм. Покупай-
те в магазинах «Будь здоров» 
на Кольцова, 1, 
«Та Еда» на 
Соборной, 23, 
«Ря з а н с к а я 
фабрика спе-
ций» (ТЦ «Алек-
с а н д р о в -
ский»). 

Дмитрий 
Лось 
доктор биологических наук

ва, 1,
на 

23, 
а я
пе-
Алек-
в -
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Но вряд ли кто-то оценит, если 
подобные мероприятия почти 
ежедневно будут проходить у 
него в голове. Перед глазами 
вспыхивают яркие точки, гул в 
ушах напоминает далекую ар-
тиллерийскую канонаду, а боль 
такая, что кажется – черепная 
коробка разлетится вдребезги. 

Чтобы стать невольным 
участником подобного шоу, 
порой достаточно просто об-
завестись шейным остеохон-
дрозом. В наше время это – не 
проблема! Проблема в другом 

– такая головная боль редко 
снимается анальгетиками, по-
скольку она лишь следствие. 
Лечить же нужно причину.

ХЛОПУШКА, ПЕТАРДА, 
РАКЕТА – ТАКИЕ 
РАЗНЫЕ, ТАКИЕ 

ОПАСНЫЕ
Шейный остеохондроз – час-

тый спутник современного 
человека. Склонившийся над 
клавиатурой компьютера и 
экраном смартфона индиви-
дуум – герой нашего времени. 
Беда в том, что природа не 
предусмотрела подобного на-
клона головы как анатомиче-
ски правильного положения 
тела.

Поэтому расположение шей-
ных позвонков нарушается, со 
временем в межпозвоночных 
дисках происходят дистрофи-
ческие изменения. Подобная 
деформация может служить 
причиной нарушения крово-

с н а б -
ж е -
н и я 
г о -

ловного мозга, и пережатия 
нервных корешков шейного 
отдела позвоночника. Это яв-
ляется одной из причин при-
ступов мучительной головной 
боли.

Существует несколько типов 
головной боли при остеохон-
дрозе шейного отдела позво-
ночника:

1. Острая, режущая, пульсиру-
ющая боль, которой сопутству-
ют головокружения.

2. Боль острая и пульсирую-
щая, но уже без головокруже-
ния.

3. Боль давящая, распираю-
щая.

Практически все вышеопи-
санные виды боли связаны с 

проблемами кровоснабжения 
головного мозга или пережа-
тия нервных окончаний. Они 
могут возникать из-за механи-
ческого сдавления вен и арте-
рий деформированными шей-
ными позвонками.

ШУТИХА, РАКЕТА, 
ПЕТАРДА – А ЕСЛИ ВСЕ 

ЗАРЯДЫ ВЗОРВУТСЯ 
ОДНОВРЕМЕННО?

Шейный остеохондроз необ-
ходимо лечить не только из-
за неприятной симптоматики, 
но и потому, что эти грозные 
изменения в организме мо-
гут привести к фатальным 
последствиям. Например, 
постоянное нарушение моз-
гового кровообращения спо-
собно вызвать инсульт, а это 
состояние смертельно опас-
но, и при относительно бла-
гоприятном исходе требует 
от пациента огромных усилий 
даже для частичной реабили-
тации.

Поэтому по шейному остео-
хондрозу необходимо бить из 
всех орудий – это обязатель-
но назначенное специалис-
том сочетание лекарствен-
ных средств, физиотерапии и 
лечебной гимнастики.

ЧИСТОЕ НЕБО 
НАД ГОЛОВОЙ

Новый аппарат АЛМАГ+ от 
компании ЕЛАМЕД работает 
одновременно с лекарствен-
ными препаратами и способен 
помочь в улучшении состояния 
здоровья пациента, страдаю-
щего шейным остеохондрозом.

Одним из главных преиму-
ществ этого аппарата является 
то, что он создан не только для 
применения в лечебно-профи-
лактических учреждениях, но 
и для домашнего использова-
ния. Время для физиопроце-
дур пациент может выбирать 
самостоятельно, получив от 
специалиста все необходимые 
рекомендации. 

Как правило, физиотерапев-
тическое лечение не рекомен-
дуется во время обострения 
заболевания. А ведь именно 
острая фаза болезни приносит 
наибольшие страдания чело-
веку – это боль, воспаление, 
связанная с ними затруднен-
ность движений. 

АЛМАГ+ можно использовать 
в этот тяжелый период. Специ-
ально разработанный противо-
воспалительный и обезболива-
ющий режим дает возможность 
приблизить облегчение болез-
ненного состояния.

Для планомерного методич-
ного лечения остеохондроза 

рекомендовано использовать 
основной режим АЛМАГа+ в сос-
таве комплексной терапии.

Один из трех режимов АЛМАГа+ 
создан специально для лече-
ния самых маленьких пациен-
тов. Начиная уже с 1 месяца 
жизни, можно использовать 
режим для лечения детей, дей-
ствующий мягкими, щадящими 
параметрами магнитного поля.

АЛМАГ+ при регулярном и 
правильном применении спо-
собствует:
- усилению кровообращения, 

как общего, так и местного. Та-
ким образом, лекарственные 
препараты могут усваиваться 
полностью;
-  при условии правильного 

курсового использования – не 
только сокращению сроков 
лечения но, в перспективе, и 
улучшению качества жизни па-
циента;
- торможению разрушения 

суставов и позвоночника, от-
далению обострения заболе-
вания.

Не стоит игнорировать сигна-
лы в виде головной боли, по-
сылаемые организмом. Вовре-
мя предпринятое посещение 
специалиста поможет не толь-
ко определить причину болез-
ненных ощущений и бороться 
с ней, но и, возможно, спасет 
здоровье или даже жизнь.

АЛМАГ+. ЯРКОЙ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ЖИЗНЬ, 

А НЕ БОЛЬ!

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

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

Приобретайте Алмаг+ в аптеках: 
• Спрэй
• Забота

• Ригла
• Будь Здоров

• Социальная
• Оранжевая

• Вита экспресс
• Столички

• Гиппократ
• Фарма

• и других 
аптеках города

Распространенный симптом шейного остеохондроза – 
необходимо лечить его причину

АЛМАГ+ применяется 
для лечения:

- артрита,

- артроза,

- остеохондроза, 
в т.ч. и шейного,

- грыжи межпозвоночных 
дисков,

- остеопороза,

- последствий травм.

причиной нарушения крово
с н а б -
р

ж е -
н и я 
г о -

Т
ский
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ФЕЙЕРВЕРКИ БОЛИ 
В ОТДЕЛЬНО 
ВЗЯТОЙ ГОЛОВЕ 

Фейерверк на фоне ночного неба – зрелище исключительной красоты. Расцве-
тающие на темном бархате огненные цветы; крутящиеся яркие спирали, рас-
падающиеся на множество мерцающих звездочек, печально и торжественно 
стекающих по глади сумрака к земле… Прекрасно! Зрелище сопровождается 
шумовыми эффектами от запуска и взрыва зарядов – свистом, грохотом, тре-
ском.



РАБОТА

2 менеджера по персоналу. 5/2, 2/2. Карьера. Соц.па-
кет. 27 тр + % ..................................................99-26-33
Административный помощник руководителя ..........  
..................................................................89209625555
Администратор в офис. 5/2, 2/2. Карьерный рост. 26 
тр + премия .....................................................99-45-44
Менеджер по продажам ........................89105606999

Несложная работа в офисе, 
без ограничения по возрасту. Полная, 

частичная занятость. До 22 т.р
8-915-607-14-89

Нужен стабильный доход? -Звони! +знания и опыт. 
До 45 тр ...................................................89009730129
Помощник руководителя ......................89105039573
Помощница в архив.5/2. (2 чел). 25тр + премия. Ка-
рьера ................................................... 8-951-109-52-07
Работа вечером.(на телефоне + документы). 3-5ч. До 
12 тр .........................................................89209988595
Телефонист в офис.5тр/нед ........................... 514787

МЕДИЦИНА

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

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

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

Помощь
при алкоголизме

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ

Компьютерный мастер
8-953-747-27-74

Компьютерная помощь ........................89156069942

КУПЛЮ

Баллоны, кислород  .......................... 8-920-958-61-44
Вывоз металлолома  ........................ 8-910-562-67-72
Значки, иконы, монеты и др ........................... 512041
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские 
рубли .................................................................. 325992

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
Ремонт, сборка мебели .........................89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка ...................... 994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт дешево ................................. 8-953-731-75-97
Отделка под ключ ............................. 8-920-951-26-01

Ванная комната под ключ. Ремонт квартир. Ма-
стер универсал ............................................. 99-44-04
Ванная под ключ,скидки .......................89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке материала .....  
....................................................89156190491, 994038
Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложно-
сти. Качественно, недорого .............. 8-952-123-36-56
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин .........................89009020922
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей ...  
..........................................................................99-69-43
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

Обивка дверей .........................219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ............................... 8-930-870-97-50
Отделка: все виды работ .........994245,89537329899

Отделочные работы ......................... 8-920-634-09-45
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недорого. 
Татьяна ....................................................89209747608
Поклейка обоев .......................987093, 89105076170
Ремонт квартир Дешево .......................89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка ................................ 995212

№ 45 (166)  |  17 ноября 2018
Телефон рекламного отдела:  777-60510 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?



 

Тираж 110 000 экз.

Учредитель ООО «Про Город 62» 
Директор Изидорова О. А. 

Главный редактор Измайлов М. И. 
Адрес издателя, редакции: 

390000, г. Рязань, 
ул. Кудрявцева, д. 66, корп. 1, пом. 7,
тел.: (4912) 777-603, 777-604, 777-605.

E-mail: red@progorod62.ru 

Рекламно-информационное 
издание, специализирующееся 
на сообщениях и материалах 

рекламного характера. Реклама 
более 40%. Распространяется 

бесплатно.

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ62-00247 от 27 августа 2015 г. 

«PRO ГОРОД Рязань» 
(ПРО ГОРОД Рязань) выдано 

Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Рязанской области. 16+

Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов публикуемых материалов.

За содержание рекламы ответственность 
несут рекламодатели. Все рекламируемые 
товары и услуги, подлежащие обязательной 

сертификации, сертифицированы. Цена и размер 
скидок действительны на день выхода газеты. 

Материалы, помеченные знаком ,

 публикуются на коммерческой основе. 
Сроки рекламных акций – неделя с момента 

выхода газеты, если иное не указано в 
рекламном материале. Внимание! Все герои 
материалов, передавая редакции свои фото и 

персональные данные, автоматически 
дают разрешение 
на их публикацию. 

®

Газета отпечатана в типографии АО «Прайм Принт Воронеж».
Юридический адрес: 394026, г. Воронеж, проспект Труда, 48 л.
Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, проспект Труда, 48 л.
Заказ №7358.  Подписано в печать: 14 ноября 2018 г.,

по графику — 18.00. Фактически — 1 8.00.
Дата выхода в свет: 16 ноября 2018 г. (16+)

№ 45 (166)  |  17 ноября 2018
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62

Ремонт. Обои.Шпатлевка ......................89537474094
Ремонт. Плитка, штукатурка, обои, ламинат. Качест-
во, гарантия .............................................89209747958

Ремонт квартир. Все виды отделки. Помощь в за-
купке материалов. Недорого ............ 8-910-642-42-01
Ремонт квартир. Электрика. Сантехника ..................  
....................................................89206351937, 770929
Ремонт под ключ ............................... 8-900-906-59-60
Эмалировка ванн ............................. 8-915-618-21-30
САНТЕХНИКА

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

Ваш сантехник. все услуги .............................529-489
Сантехник , качество .............................89605660351
Сантехника и отделка  .............994245,89537329899
Сантехнические работы ...............................99-81-52

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

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

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

Ремонт и установка стир. маш. на дому. Гарантия. 
Стаж .........................................................89106418142

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

Ремонт стиральных машин ...................89009077007
Ремонт стиральных машин ...................89106133835

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт ТелеАудиоВидео .......................89209559950
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,Веритас,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

Ателье. Пошив и ремонт головных уборов,меховых 
изделий............................................................41-43-86
Ремонт кожаных вещей. Реставрация, перекрой шуб 
и шапок ....................................................89206377646

МАГИЯ

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
Демонтажные работы ...................................99-40-20
Уборка квартир.Все услуги ...........................99-44-42

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ....................89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ...................89209803141
Все услуги грузотакси.....................................512-812
Вывоз мусора на газели .......................89537373082
Вывоз мусора от 1000 руб ............................99-40-20
Газель, грузчики ............................... 8-920-99-99-348
Газель Грузчики ...................................8952120-00-49
Грузоперевозки. Газель ................................. 995428
Грузотакси. Газель ................................89308813202
Грузчики, газель ............................... 8-953-749-52-47
Грузчики, грузоперевозки  ...........................99-40-20
Грузчики. Газель  ............................. 8-952-126-07-38
Грузчики 300 руб./час ...........................89537430419
Грузчики от 250 руб/ час ......................89537486003

РАЗНОЕ

Садовое товарищество «Октябрь» примет в дар 
мелкий строительный мусор .......................................  
................................ 8-910-615-40-50 ,8-915-613-38-12

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина Никола-
евна ..................................................... 8-920-954-88-90
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? Часы оказались в во-
де! Что делать?

Если в ваши часы попала 
вода, не спешите панико-
вать. Откройте крышку ча-
сов и дайте им просохнуть. 
Так шансы на успешный ре-
монт будут выше. А потом 
отправляйтесь в наш серви-
сный центр. Уверен, мы смо-
жем «оживить» 
ваши часы.  
Тел.  8-900-
968-55-60, ТЦ 
«Еж», 2 этаж, 
ТЦ «Алина», 
1 этаж. 


Данила 
Чистяков 
руководитель авторизо-
ванного сервисного 
центра «Кварц Механыч»

й центр. Уверен, мы смо
«оживить» 
и часы.  

8-900-
55-60, ТЦ 
», 2 этаж, 

«Алина», 
таж.

Город в твоих руках!
progorod62.ru

16+
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