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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

4-дневная 
рабочая неделя: 
мнения горожан 
(12+) стр. 2 

В Рязани сливают 
бензин. Что говорит 
полиция? 
(12+) стр. 2

12+

Фото Юлии Дремучкиной

Как в городе 
стартовала 
«мусорная 
реформа»

Рязанцы невольно воздвигают вокруг контейнеров баррикады из отходов стр. 3

Читайте о самых 
необходимых 
товарах 
и услугах (12+) стр. 6-7

000

ых 

р. 6-7



Юлия Дремучкина

Идет волна жалоб ав-
толюбителей на слив 

горючего по ночам

В последнюю неделю 
претензии сильно уча-
стились. Автолюби-
тели возмущены: по 
ночам неизвестные 
вскрывают баки и сли-
вают топливо. Больше 

всего от этого пострадали 

жители Канищева и Приокского. Напри-
мер, ранним утром 11 ноября двое злоу-
мышленников слили топливо из при-
паркованных машин на улице Интерна-
циональной. Парень и девушка попали 
на видео.
На кадрах видно, как молодой человек 

и девушка вместе крадут топливо, ис-
пользуя шланг. По словам человека, опу-
бликовавшего видео, злоумышленники 
приехали на собственном автомобиле. 
Очевидец уже передал наводку право-
охранительным органам. Это правильно 
– так и советуют поступать полицейские:

– Эти противоправные действия попа-
дают под категорию «Кража». В зависи-
мости от причиненного ущерба за такие 
действия по статье 158 УК РФ предусма-
тривается наказание в виде лишения 
свободы на срок от двух до пяти лет. 
Всем пострадавшим рекомендуется 
обратиться в полицию.

Фото кадр из видео группы ПУВР, яндекс.районы
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Чаще 
всего жалобы 
поступают от 
жителей Канище-
ва и Приокского

Фото рекламодателя

Как сливают бензин, 
смотрите на сайте
progorod62.ru

12+

Аккумуляторному заводу «Тангстоун» на постоянной основе 
требуются: слесарь-ремонтник, оператор на линию сборки, 
слесарь-инструментальщик, мастер на производство, элек-
трик по сборке литий-ионных батарей. Обучение. Бесплатные 
обеды и транспорт до производства. Официальная зарплата 
от 30 000 руб. Тел. 24-17-41, Ряжское ш., 20, литера Ф. 

Аккумуляторный завод набирает рабочих

)  |  16 ноября 2019
ого отдела:  777-605

чих

? Хочу изменить фа-
сон у старых сапог. 

Где это сделать?
– Мастера Кировской обув-
ной фабрики с легкостью 
выполнят эту задачу. При 
этом они могут не толь-
ко изменить фасон, но и 
выполнить ремонт любой 
сложности. После их рабо-
ты сапоги будут выглядеть 
так, словно вы купили их 
вчера, а денег при этом уй-
дет гораздо меньше, чем на 
реальную покупку новой 
обуви. Так что несите сапо-

ги нам – поможем! 
День приема 
– 30 ноября. 
8 - 9 0 9 -1 3 2 -
55-64, 8-909-
130-98-96; ул. 

Горького, 
30. 

Андрей
Мерзляков
специалист 
по ремонту обуви

День
– 30
8 - 9
55-6
130-

Как восстановить любимые сапоги
Ольга Древина

Отвалился 
каблук? Отлетела 
подошва? Не спе-
шите в магазин

Удобная и красивая обувь – 
на вес золота. Особенно это 
актуально для людей с нети-
пичным размером ноги или 
формой стопы. И очень огор-
чает, когда такая обувь при-
ходит в негодность – начи-
нает «просить каши», теряет 

каблуки, рвется… Кажется, 
выход один: отправить сапо-
ги на помойку. Но мы пред-
лагаем вам другой вариант – 
обратиться к мастерам ком-
пании «Три сезона».
Опытные специалисты 

смогут восстановить люби-
мую обувь. Работа проходит 
в заводских условиях, а де-

нег на ремонт уйдет гораздо 
меньше, чем на покупку но-
вых сапог.
Обувь принимается в Ря-

зани и отправляется в спе-
циализированный цех для 
ремонта, который нахо-
дится в Кирове. Опытные 
мастера проводят полную 
реставрацию и возвраща-

ют обуви товарный вид. 
Кстати, специалисты могут 
подогнать обувь и для лю-
дей, имеющих проблемы со 
стопами.
В ремонт принимается 

любая обувь из натураль-
ных материалов: кожа, зам-
ша, лак. Чтобы исключить 
возможность обмана, оплата 
производится только после 
получения заказчиком отре-
монтированной обуви. Зво-
ните и получите консульта-
цию у специалистов. 

Фото предоставлено  рекламодателем

Контакты:
тел. 8 (961) 568-48-72

 Ваша обувь будет как новенькая!

Важно:
Обувь принимается 22 и 23 ноября с 10:00 до 17:00 в 
ДК Всероссийского общества глухих, ул. Горького, 30.

Что грозит тем, кто по ночам 
ворует чужой бензин...

33 новогодние елки
В этом году в Рязани установят 33 елки, сообщает гор-
администрация. Все они будут искусственными, а 
для их украшения дополнительно закупаются более 
1100 новых игрушек. Работы по установке должны 
завершить к 7 декабря. А на Лыбедском бульваре 
планируется провести выставку «арт-елок».Фото администрации г. Рязани

12+

Валерия Малышева

Что думают горожане 
о сокращенной 
рабочей неделе

В  следующем году в правительстве 
состоится большая  дискуссия о бу-
дущем трудового законодательства, 
включая идею четырехдневной ра-
бочей недели. 

Предварительные опросы пока-
зали, что многие россияне готовы 
к переходу на четырехдневную тру-
довую неделю, даже если им при-
дется больше работать в другие дни. 
Многие хотят работать интенсивнее 
ради третьего выходного, ведь, на 
первый взгляд, это хорошая воз-
можность для отдыха и личных дел. 
Мнение о том, на какой день должен 
приходиться дополнительный вы-
ходной, разошлись. Большинство 
высказалось за пятницу, около 30% 
респондентов – за понедельник. 
А мы вышли на улицы Рязани, 

чтобы узнать мнение горожан по 
этой щекотливой теме. Выясни-
лось, что рязанцы не готовы под-
держать идею короткой рабочей 
недели. 

– Я беспокоюсь за молодежь. Если 
введут четырехдневную рабочую 

неделю, то зарплаты сократят. Ско-
рее всего, им придется устраиваться 
на дополнительную работу, а в та-
ком случае о каких выходных будет 
идти речь? – высказалась наша со-
беседница Анна Павленко.
Еще одна проблема, по мнению 

рязанцев: длительные выходные 
могут «расхолаживать», и выходить 
на работу станет трудней. И, конеч-
но, беспокоит длинный рабочий 
день – в этом случае на детей и се-
мью времени не останется, а уста-
лость накопится. 
Результаты опроса вы можете по-

смотреть в нашем видео на портале.
Фото Юлии Дремучкиной

«Лучше работать, как положено» – 
рязанцы с опаской относятся к 4-дневке

12+

Расширенная 
статья и видео 
на сайте 
progorod62.ru«Длинные выходные расхолаживают!» – 

поделились мнением горожанки
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Обменяйте старые очки на скидку
В салоне «Панда оптика» до конца ноября 2019 года 
действует акция. Принесите старые очки и обменяйте их 
на новые со скидкой 500 рублей. К тому же вы сможете 
бесплатно проверить свое зрение. Ул. Гагарина, 25; ул. 
Вокзальная, 55Б; Первомайский пр-т, 37; 55-95-96. 

Фото рекламодателя

Скоро Новый год! Магазин Neo Light предлагает создать 
праздничное настроение с помощью гирлянд. Здесь 
можно найти светодиодные гирлянды на любой вкус: ни-
тевидные, занавесы, сети, водопады, бахрому, спайдеры, 
сосульки. Украсьте дом к празднику! Звоните 500-353. Ул. 
Островского, 111а, ТЦ «Муравей», 2 этаж, ledsvet62.ru 

Гирлянда для новогоднего настроения!

Фото рекламодателя

, 
.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Цунами отходов: как горожане 

встретили «мусорную реформу»

Юлия Дремучкина

Представители
 

«Эко-Пронска» 

прокомментир
ова-

ли поток жалоб 

на невывоз мусора

Ровно девять месяцев назад мы 

начали писать о предстоящей
 

«мусорной реформе». Отклик на 

новость был бурным: люди не 

понимали, какие именно изме-

нения предстоят и кто за эти из-

менения будет отвечать. Прак-

тически полгода после этого в 

области царила тишина: с мо-

мента объявления о грядущей 

реформе никакой конкретной 

информации о ней больше не 

появлялось.

И вот, спустя практически год, 

сначала объявили новый тариф 

на вывоз мусора, а вскоре, 1 ноя-

бря, в Рязанской области начал 

работать региональны
й опера-

тор ТКО «Эко-Пронск». И сразу 

в редакцию «Pro Города» хлынул 

поток жалоб. Читатели начали 

присылать нам фотографии пе-

реполненных мусорных баков, 

а затем и баррикад из пакетов с 

отходами вокруг них, потому что 

мест в контейнерах уже не хвата-

ло. Вот одна из них:

– На Высоковольтн
ой – гора 

мусора! Запах соответствующ
ий. 

Сначала отходы не вывозили,  

контейнеры стояли переполнен-

ные, а люди начали складывать 

пакеты вокруг них. В итоге му-

сор из баков вывезли, а тот, что 

рядом, остался. 

Подобное безо
бразие наблю

-

далось и возле нашей редакции. 

Мы проехались по несколь-

ким адресам, указан-

ным в жалобах. 

Везде картина 

оказалась такой, 

как описывали 

рязанцы. 

За коммента-

риями мы обрати-

лись к представи-

телям «Эко-Пронс-

ка». Они дали свои пояснения, 

почему в первые дни мусорной 

реформы возникли такие про-

блемы с вывозом отходов:

– Техники хватает как по коли-

честву, так и по мощности. Дело 

не в ней, а в организацион
ных 

моментах. В основном в том, что 

муниципалите
ты и предыдущие 

перевозчики своевременно не 

предоставили полные и коррект-

ные адреса расположения
 кон-

тейнерных площадок и графики 

вывоза отходов. Так что призы-

вы к тому, чтобы привлечь боль-

ше техники,  приведут толь
ко к 

еще большей неразберихе.

Также в «Эко-Пронске» рас-

сказали о планируемой закупке 

дополнительно
го оборудования

. 

Подробности о планах опера-

тора – на нашем сайте.

Фото автора
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риф 

ноя-

ачал 

пера-

сразу 

ынул 

ачали 

ии пе-

реполненных мусорны

а затем и баррикад из пакетов с 

отходами вокруг них, потому что 

мест в контейнерах уже не хвата-

ло. Вот одна из них:

– На Высоковольтн
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контейнеры стояли переполнен-

ные, а люди начали складывать 

пакеты вокруг них. В итоге му-

сор из баков вывезли, а тот, что 

рядом, остался. 

Подобное безо
бразие наблю
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далось и возле нашей редакции. 

Мы проехались по несколь-

ким адресам, указан-

ным в жалобах. 

Везде картина 

оказалась такой, 

как описывали 
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го оборудования
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Подробности о планах опера-

тора – на нашем сайте.

Фото автора

94,22-95,46 
рубля с человека – единый тариф на услугу 

по обращению с твердыми коммунальными 

отходами (зависит от категории дома).

Мнение:

– Здесь когда-то стоя-

ло 6 контейнеров. Но 

началась рефор
ма, и 

кто-то посчитал, что 

хватит двух. Упра
вляю-

щие компании изъяли 

хорошие мусорные ба-

ки, оставив по пароч-

ке дырявых», – Виктор 

Прасолов – о мусор-

ной площадке домов 

на Касимовском шос-

се и улице 

Тимакова.

12+

Полный ком-

ментарий  

оператора 

на сайте 

progorod62.ru«Ресурсов для бесперебойного вывоза 

мусора хватает. У оператора – свой парк 

спецтехники (более 85 единиц). Осталь-

ное – на договорных основах. Согласно 

графикам, на линию должно выходить 107 

единиц спецавтотехники ежедневно. В пер-

вые дне недели выходили 120-135 машин».

Представитель ТКО «Эко-Пронск»

Обстановка с вывозом 
мусора рязанцев не устраивает 
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? Нужны окна в дет-
скую. Какие выбрать? 

– В первую очередь, окна в 
детской комнате должны 
быть безопасными. Такую 
функцию обеспечивает си-
стема Tilt First. При повороте 
ручки такое окно не откры-
вается, а откидывается на 
проветривание. Открывание 
окна происходит только при 
следующем повороте ручки 
и одновременном использо-
вании специального ключа, 
входящего в комплект фур-
нитуры. Так окно защищено 
от случайного открывания, и 
ребенок будет в безопасности.
В ноябре в компании «Са-
телс» проходит акция: окно 
с детской безопасностью – 
по цене стандартного. 

Татьяна Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем
компании Satels 

Контакты:  
25-85-58 

Сергей Ковязин

Значит, нужно 
подумать и о при-
бавке к доходам

Формула счастливого дол-
голетия не отличается про-
стотой. Всё сложно. Эффек-
тивный рецепт счастья на 
заслуженном отдыхе вклю-
чает в себя не только актив-
ный и здоровый образ жиз-
ни, но и грамотное накопле-
ние денежных средств. 

Далеко не все люди 
пенсионного возраста мо-
гут похвастаться удовлетво-
ренностью. Доходов, обес-
печенных государственной 
пенсией, чаще всего хватает 
лишь на самые базовые по-
требности человека, и тут 
даже речи не может быть об 
активном времяпрепровож-
дении и путешествиях. Но 

как это исправить? На этот 
счет есть старая, но очень 
мудрая  поговорка, которая 
гласит: «Готовь сани летом, 
а телегу зимой». Это же при-
менимо и к пенсии.

Конечно, если позво-
ляет здоровье, можно 
выйти на работу, а можно 
задуматься и об инвести-
циях. Причем лучше это 
сделать за несколько лет до 
планируемого выхода на по-
кой. Вполне возможно, что в 
круговороте повседневных 
дел и забот нам некогда всё 
спокойно взвесить и обду-
мать, но, к счастью, сегодня 
во многих российских горо-
дах стали появляться офисы 
компании «Ваш Финансо-
вый помощник» («ВФП»). 

Здесь вы максималь-
но полно сможете получить 
всю необходимую информа-

цию о способах прибавки к 
пенсии, а именно о програм-
мах сбережений от партнера 
компании «Ваш Финансо-
вый помощник» – ПО «По-
требительское общество На-
ционального развития».

Так, программа  «Дос-
тойная пенсия» предусма-
тривает  привлекательные 
процентные ставки – 15% 
и 16% годовых*, при этом 
размер ставки будет напря-
мую зависеть от срока раз-
мещения денежных средств 

– один или два года. Стоит 

учесть, что минимальная  
сумма сбережений – 50 000 
рублей, а проценты по дого-
вору могут выплачиваться 
ежемесячно либо капита-
лизироваться. Если вы еще 
работаете, то можете вос-
пользоваться другими про-
граммами со ставками:  «Не-
сгораемый %», «Максималь-
ный %», «Максимальный 
%+». К примеру, процентная 
ставка по программе «Не-
сгораемый %» в рамках ак-
ции достигает 14,5% годо-
вых**. Всю информацию о 
данных программах лучше 

всего узнать в офисе компа-
нии «ВФП» либо позвонить  
на «горячую линию». �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Пришло время задуматься о пенсии? 

* Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее - ООО «ВФП»). Максимальная 
сумма сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 17% годовых), «Максимальный 
%+» (процентная ставка 17,5% годовых) и «Достойная пенсия» (процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора. Расходные операции по выплате 
части сбережения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Достой-
ная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего 
срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Достойная пенсия». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Максимальный %+». По программе 
«Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; 
если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились 
у Заемщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Максимальный %+» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, ука-
занной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+». При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 
0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, если денежные средства находились у Заемщика более 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком 
размещения 2 года). Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. -  ежегодный минимальный паевой взнос  в течение всего срока действия Договора.  
Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О 
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Финансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г., договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. Программа 
партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2019 г. **Условия акций действительны до 31.12.2019 г. Подробнее об услугах и 
условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

Контакты:
Рязань, Первомайский пр-т, 59
пн-пт: 9:00-21:00, сб-вс: 10:00-18:00
8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный, v-f-p.ru

Программы* Ставка Миним. сумма Срок Выплаты %

Несгораемый % 13,8% 10 000 руб. 1 год Ежемесячно

Несгораемый %  Акция** 14,5% 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

Достойная пенсия 15% 50 000 руб. 1 год Ежемесячно, капитализация

Достойная пенсия 16% 50 000 руб. 2 года Ежемесячно, капитализация

Максимальный % 17% 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный %  + 17,5% 500 000 руб. 1 год В конце срока

Копить денежные 
средства нужно 
грамотно
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ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ

ОСЕНЬ – ВРЕМЯ ОСЕНЬ – ВРЕМЯ 
НОВЫХ НАЧИНАНИЙНОВЫХ НАЧИНАНИЙ
Как не позволить 
боли в суставах 
вам помешать?

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. 
Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Каси-

мовский р-н, р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.
com. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

-

АЛМАГ+ выгодно! Покупайте в аптеках:
• Ригла
• Будь Здоров 

• Спрэй
• Фарма

• Социальная
• Оранжевая

• Вита экспресс
• и других аптеках города

Задождило, похолодало, день по-
шел на убыль. Залезть бы под плед, 
свернуться калачиком и проспать 
до весны... Но осень – не время для 
спячки! После неторопливого лета 
начинается новый, энергичный се-
зон: оживает деловая активность, 
наступает горячая пора для работ-
ников, руководство возвращается 
из отпуска с новыми идеями.

Увы, в межсезонье часто возвраща-
ются из «отпусков» и хронические 
заболевания, в том числе артрит и 
артроз. Воспаление и разрушение 
суставного хряща дают о себе знать 
– и как не к месту! Представьте: в тот 
самый момент, когда нужно вклю-
читься в интенсивную работу, чело-
век понимает: болезнь сковала его 
по рукам и ногам. Суставы движут-
ся со скрипом, отекают, болят. Пора 
думать о больничном листе, а не о 
новой задаче! Как же предотвра-
тить такую ситуацию?

Почувствовать себя капустой! 
Длительное воздействие холода 
ослабляет иммунную защиту орга-
низма и создает условия для раз-
вития воспаления, в том числе в су-
ставах. Пусть и принято считать, что 
переохлаждение – зимняя пробле-
ма, но как раз к декабрю люди уже 
адаптируются к морозам и подби-
рают подходящий гардероб. А вот 
приспособиться к капризам осени 
непросто: погода может резко из-
мениться даже в течение одного 
дня. Велик риск не угадать с наря-
дом.
Чтобы этого избежать, нужно оде-

ваться многослойно. Тогда, если ста-
нет жарко, можно будет что-то снять, 
а в остальное время удастся обеспе-
чить тепло проблемным суставам.

Двигаться навстречу здоро-
вью! Как бы ни хотелось с наступ-
лением холодов окончательно 
перебраться на диван, делать это-
го нельзя. Из-за малоподвижного 
образа жизни могут ослабеть мыш-
цы, поддерживающие сустав и ча-
стично снимающие с него нагруз-
ку. Это может привести к тому, что 
даже повседневная деятельность 
(уборка квартиры, дорога до рабо-
ты) станет причиной микротравм 
и воспаления суставного хряща. 
Так что, чтобы избежать осенне-
го обострения, нужны лечебная 
физкультура и пешие прогулки.

Улучшить питание суставов! Что-
бы суставной хрящ мог получить 
всё, что ему необходимо для здо-
ровой жизни, нужно улучшить его 
питание – обеспечить приток кро-
ви к суставу. Этому может помочь 
использование магнитотерапев-
тического аппарата АЛМАГ+ от 
компании ЕЛАМЕД.

Магнитные поля, создаваемые 
аппаратом, способствуют ускоре-
нию кровообращения, увеличению 
притока обогащенной кислородом, 
питательными веществами и ми-
кроэлементами крови к больному 
суставу.

Действие АЛМАГа+ направлено 
на:

• снижение воспалительного про-
цесса и болевого синдрома;

• улучшение функций сустава; 
• увеличение объема движений;
• повышение повседневной двига-

тельной активности;

• увеличение дальности безболе-
вой ходьбы;

• уменьшение потребности в прие-
ме анальгетиков и НПВП;

• улучшение качества жизни, за-
медление прогрессирования забо-
левания.

Первый режим воздействия ап-
парата АЛМАГ+ является классичес-
ким. Своевременное и правильное 
курсовое применение этого режи-
ма дает возможность продлевать 
срок ремиссии1. Второй режим 
аппарата отличается настолько ща-
дящим действием, что он подойдет 
даже детям с одного месяца жизни.

Но что делать, если избежать обо-
стрения не удалось? В таком случае 
можно воспользоваться третьим 
режимом АЛМАГа+. Он предназна-
чен именно для борьбы с воспале-
нием и болью. 

АЛМАГ+ можно применять как 
средство монотерапии. В то же вре-
мя при использовании аппарата 
АЛМАГ+ в комплексной терапии он 
дает возможность сокращать сро-
ки приема препаратов и снижать 
лекарственную нагрузку на орга-
низм2. Также АЛМАГ+ способству-
ет сокращению средних сроков 
нетрудоспособности3.

Пора двигаться дальше! 
АЛМАГ+

АЛМАГ+ применяют 
для лечения:
• артроза;
• артрита, в т.ч. ревматоидного 
и подагрического;
• остеохондроза, в т.ч. шейного;
• грыжи межпозвонкового диска;
• последствий травм.

1 – https://elamed.com/publikacii/nauchnye-publikatsii/optimizatsiya-terapii-gonartroza, https://elamed.com/publikacii/nauchnye-publikatsii/eff ektivnost-magnitoterapii-v-lechenii-koksartroza

2 – https://elamed.com/publikacii/nauchnye-publikatsii/magnitoterapiya-pri-patologii-sustavov

3 – https://elamed.com/publikacii/nauchnye-publikatsii/rol-magnitoterapii-v-reabilitacionnom-komplekse-lecheniya-privychnogo-vyviha-plecha



РАБОТА

Сотрудник с педобразованием ...............510091
Сотрудник в офис-склад ...............89969105760
Работа на пол дня ...........................89537332021
Офис, прием звонков .....................89006029151
Администратор  .............................89006029151
Ассистент руководителя ................89521242912
Ассистент руководителя ................89009020004
Бумажная работа 4 часа ..........................520579
В офис 2-3 человека .......................89611306461
Дежурный по офису .......................89611306645

Консультант в офис. 
До 900 руб./день. Можно без опыта

522565

Курьеры по доставке писем, не продажи, 5/2 ...  
...........................................................89307830128
Оператор на телефон.....................89009648555
Охранники на вахту в Москву. ЗП сразу после 
вахты .................................................88003330325
Подработка/ студенты ....................89009736157

Подработка в осенне-
зимний период
89966171201

Подработка утро/вечер ..................89521228265
Помощник в АХО офис ..................89521228265
Помощник в офис ..........................89009736157
Помощник руководителя ...............89105039573

Работа, кому за 40. Документы. До 27 000 руб ..  
...........................................................89537319182

Работа, подработка ........................89969114108
Работа в офис. Рязань ...................89511075079
Работа в офисе, центр ....................89009087945

Работа в Советском р-не. До 300 р./ч .....520758

Работа на пропускной системе ................996645
Работа на Соборной. Можно совмещение .........  
...........................................................89537487572

Работа руководителям 
и офисным исполнителям. Карьера+$

89521231735

Регистратор посетителей ..............89009736157
Сотрудник в офис ..........................89209622615
Сотрудник в офис, не продажи 15 т.р. 5/2 .........  
...........................................................89307830128
Сотрудник на первичку ..................89036410401
Требуется оператор газоиспользующего обору-
дования, график 3/1 , з/п 10 т.р., р-н Шлаковый .  
.....................................................................251648
Требуется секретарь-администратор .................  
...........................................................89679602990
Требуется уборщик в плавательный бассейн 
«Буревестник» .................................89156038578
Требуются: грузчик, упаковщик, разнорабочий, 
сборщик. Достойный заработок, любые типы за-
нятости и графики, ежедневная оплата ..............  
........................................................ 8(4912)559005
Требуются заправщики на АЗС «Газпромнефть» 
...........................................................89307878960

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт квартир ...............................89537317597
Ванная под ключ,скидки ................89605660351
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

Качественный ремонт квартир. Бесплатная кон-
сультация ..........................................89537484705
Кондиционеры: монтаж ремонт .............992052

Крыши. Электрика, сантехника. Ремонт квартир 
под ключ ...........................................89657112249

Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, 
все виды отделки .......................................994245
Мастер. Обои, шпатлевка ..............89537474094
Мастер на час ....................771156, 89106418436
Мелкий ремонт. Муж на час.....................995011

Обивка дверей ..................219530, 89537397762
Окна ПВХ, откосы, балконы .....................520757
Отделка, все виды ..........................89537370745
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недо-
рого. Татьяна ....................................89209747608

Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные ма-
стера. Елена .....................................89209778850
Поклейка обоев ................987093, 89105076170
Ремонт квартир. Обои, штукатурка, ламинат. 
Ольга ................................................89009104380
Ремонт, обои, шпатлевка .........................995212
Ремонт квартир ...............................89537362433

Ремонт квартир ...............................89209605046
Ремонт под ключ .............................89206357590
Шпаклевка, обои ............................89156040441
Эмалировка ванн ...........................89156182130
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка 
сантех.приборов ........................................997235
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счетчики, 
сантехприборы .................................89105074284
Ванная под ключ .............................89036933948
Прочистка канализации  ................89623953421
Сантехник, качественно .................89605660351
Сантехника, плитка ........................89537362433
Сантехника электрика и отделка ........................  
.............................................994245, 89511010493
ЭЛЕКТРИКА

Электрика  качественно.................89006088288
Ваш электрик .....................89106414292, 930853
Все виды. Опыт. мастер .................89156283234
Электрик, профессионал ...............89038388317
Электрик. Круглосуточно .........................992085

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Все виды скважин на воду .......................512629
Кровля, сайдинг, заборы .........................995428

Кровля, сайдинг, пристройки ..............................  
.............................................770929, 89206351937
Кровля. Заборы,монтаж.................89009075474
Обои, шпаклевка .............................89308709750

№ 46 (218)  |  16 ноября 2019
Телефон рекламного отдела:  777-6056 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | Город в твоих руках!

progorod62.ru

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?



РАБОТА
ПОМОЩНИК на входящую и 

исходящую документацию в офис  994510

РАБОТА в офисе для активных 
людей. Можно без опыта  89105066842

СТРАХОВОЙ агент РЕСО центр 
бесплатное обучение помощь  89106418680
КУПЛЮ

ДОРОГО Радиодетали, цифр.технику, эл. 
инструмент, велосипед, гири и др  89109013931

МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 
оплата на месте. От 50 кг  89209586144
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ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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 микроволновок ..................89155920154
Ремонт стиральных машин ............89511042229
Ремонт холодильников и стиральных машин. Не-
дорого! ........................................................990623
Стиральных машин, холодильников, телевизо-
ров ........................................89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт
холодильников с гарантией

89106357014, 501785

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, 
качество ............................................89537427782

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

Ремонт и установка стиральных машин.Гаран-
тия .....................................................89106285854
Ремонт стиральных машин ............89106133835
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых в 
городе и районе. Стаж 30 лет............................  
...............................991133, 277125, 89038391133

Ремонт ТелеАудиоВидео ................89209559950
Ремонт телевизоров .................................222020

Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных 
и ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, 
штатных автомагнитол, бытовой техники. Гоголя 
39 ................................................................767713
Телемастер  ......................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ....................992622
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер ..................89537472774
Компьютерная помощь .................89156069942
Ремонт компьютеров.Недорого ...............992524
КУПЛЮ

Шв.машины ПодольскЧайка..........89013647140

УСЛУГИ

Грузоперевозки грузчики .............89106142440
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз мусора, навесы, заборы, профлист, 
рабица, кровля гаражей, дач ............. 89209553210
Откачка канализации .....................89109001616
Ремонт вашего авто .......................89105703470

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетиторы. Очень 

результативно! Галина Николаевна
89209548890

МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  .................765847, 89209660753
Лицензия № ЛО-62-01-000527 от 20.01.2011 г.

Врач-нарколог  .........................................994814
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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки .............89105779197
Грузчики,грузоперевозки  ...........89209803141
Грузоперевозки Оперативно! Низкие цены! 
Круглосуточно! .................................89105084240
Грузоперевозки, вывоз мусора ..............510242
Вывоз мусора от 1000 руб .......................994020

Газель, грузчики .............................89209999348

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные грузчики. 

Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ..........................995428
Грузчики, грузоперевозки  ......................994020
Грузчики 300 руб./час ....................89537430419
Грузчики быстро,надежно .............89537486003

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру люб р-он ...............89106415495
ПРОДАЮ

Дом 2 эт. Дубровичи .......................89206323204
Дом д.Дудкино Недорого ................89206323204
Недострой 1этДубровичи ..............89206323204
СДАЮ

Комнату недорого ...........................89209500957

СНИМУ
Однокомнатную квартиру .............89537346101

МЕБЕЛЬ

Аккуратная сборка мебели ...........89605784545
Обивка, перетяжка, ремонт .....................511978
Перетяжка мебели  ........................89209880329
Ремонт, сборка мебели ..................89308746456
Сборка, ремонт мебели ..................89009680865
Сборка, ремонт, доставка ..............89300692487
Шкафы-купе на заказ.Сборка ................994682

ЭЗОТЕРИКА

Гадаю на Таро .................................89038382492
Гадаю на Таро .................................89066490323

Ясновидящая Наталья. 
Снимает наведенное колдовство,
ворожбу, порчу, венец безбрачия, 
сильнейшие привороты и мн. др

89009077493

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Букинист купит книгу, журналы до 1927г. за 
50000 руб. .........................................89535025906
В коллекцию вкладыши обертки от жвачки ка-
лендари фишки ................................89537470274

Вывоз металлолома. Дорого!.......89105626772

Значки, иконы, монеты и др ....................520802
Значки, иконы, статуэтки .........................325992

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00 кроме выходных. 

Территория завода Центролит,
д. 6, стр.3. Самовывоз от 2-х тонн

924073
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