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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

Услуги 
для любой 
жизненной 
ситуации (12+) стр. 6

Как выбрать 
дверь, которая 
вас не разочарует 

 стр. 4 

Читайте 
о самом 
необходимом 
(12+) стр. 3

Фото Ксении Яцкиной

Водитель 
старого троллейбуса 
разогревал механизм 
горящими газетами
Система городского транспорта срочно 
нуждается в модернизации стр. 2

12+

Больше новостей
читайте на сайте

progorod62.ru
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Фото с сайта администрации города Рязани

Открыты пункты приема елок 
Начали работать 4 точки, куда рязанцы могут сдать отслу-
жившие свое новогодние елки. Пункты приема располо-
жены на улице Урицкого (д. 3 корп. 1), в Верхнем 
городском саду, на площади Маргелова и на пе-
рекрестке Московского шоссе и улицы Западной. 
Прием елок будет осуществляться с 9.00 до 18.00. 

ф р

дать отслу-
споло-
м 

Залил каток самостоятельно
Наш читатель Дмитрий Тынинский придерживается де-
виза «Город в твоих руках». Мужчина не стал дожидаться 
управляющей компании и залил каток у себя во дворе са-
мостоятельно. Сам Дмитрий отмечает, что сделал это для 
того, чтобы заразить своей инициативой других и сделать 
рязанцев счастливее. Фото Дмитрия Тынинского

12+12+

Рязанцы в КВН
Сразу две команды из Рязани 
будут представлены в телеви-
зионных лигах КВН. «Умные 
люди» из РВВДКУ им. В.Ф. Мар-
гелова попали в премьер-лигу 
КВН, которая транслируется 
на Первом канале, а «Сборную 
полицейских» пригласили в 
Международную лигу КВН в 
Минске.
progorod62.ru/t/КВН

Новые платные парковки
С 16 января на 11 улицах Ряза-
ни заработали новые платные 
парковки. Список улиц, кото-
рых коснутся изменения, опу-
бликован на нашем сайте.
progorod62.ru/t/
платныепарковки

Пожар на Островского
В четверг, 18 января, пример-
но в час дня на улице Остров-
ского в Рязани произошел по-
жар – загорелась квартира на 
последнем этаже «хрущевки». 
Квартира сгорела полностью. 
Во время пожара было эвакуи-
ровано семь человек.
progorod62.ru/t/пожар

Короткой строкой

  6+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru

Ксения Яцкина

В новом году 
администрация 
начнет исправ-
ление ситуации

Маршрутная сеть муници-
пального и коммерческого 
пассажирского транспорта 
Рязани не отвечает потреб-
ностям населения. Такое 
заявление сделали пред-
ставители мэрии в ответ на 
официальный запрос кор-
респондента «Pro Города» 
о качестве общественного 
транспорта.
Дело в том, что сущест-

вующая маршрутная сеть  
Рязани была сформирова-
на 11 лет назад – в далеком 
2007 году, и с тех пор в нее 
вносились только незначи-
тельные, локальные изме-
нения. И это при том, что за 
последнее десятилетие в го-
роде было введено в эксплу-

атацию около 3 миллионов 
кв. м жилья. 
Власти признаются: комп-

лексное изучение пасса-
жиропотоков не проводи-
лось и схемы маршрутов 
общественного транспорта 
не модернизировались. В 
итоге в час пик город пе-
реполнен маршрутками, а 
ранним утром или поздним 
вечером некоторые районы 
оказываются отрезанными 
от центра города.
С этим и многими дру-

гими недочетами в работе 
общественного транспорта 
сталкивается практически 
каждый второй горожа-
нин. Нелегко и водителям 
муниципального транспор-
та, поскольку технический 
парк сильно обветшал. На-
пример, в среду, 17 января, 
водитель троллейбуса №3 
ремонтировал свое тран-
спортное средство прямо на 
остановке. Как он объяснил 
журналисту «Pro Города», 

ем у 
п р и -
ш л о с ь 
«разогревать 
кран уровня по-
ла»  горящими газе-
тами, потому что ина-
че троллейбус с места не 
сдвинется. 
Впрочем, администра-

ция проблемы признает 
и планирует делать шаги 
по исправлению ситуации. 
Будет разработана Концеп-
ция развития городского 

пассажирского транспорта 
Рязани, в рамках которой 
будет заложен комплекс 
работ по обследованию 
пассажиропотока и изуче-
нию географии поездок. В 
администрации подчерки-
вают: эти данные позволят 
принять обоснованное ре-
шение о том, какие именно 
изменения нужно внести 

в маршрутную сеть. Также 
в 2018 году запланировано 
обновление парка город-
ского транспорта, повыше-
ние качества транспорт-
ных услуг и формирование 
долгосрочной политики и 
стратегии в сфере развития 
городского пассажирского 
транспорта.

Фото  автора

Власти Рязани признали работу 
городского транспорта неэффективной

 У остановок собираются пробки, состоящие 
из одних маршруток, и все они переполнены 

2 849 552 
пассажира перевез коммерческий 
транспорт Рязани за второе 
полугодие 2017 года

 Ольга Дидевич, работает 
на заводе:

– После работы, в час пик, 
из центра в Канищево 
не уехать. Маршрутки 
переполнены. Стою на 
остановке по 30 минут.

 Ксения Кирьянова, 
студентка:

– Каждый день мои 
поездки – это набитая 
битком маршрутка 
и долгое ожидание 
на остановке.

 Анастасия 
Колесникова, 
бухгалтер:

– Думаю, проблема у 
всех одна: автобусов и 
троллейбусов дождаться 
очень сложно.

Жители Рязани о транспорте 

12+

Идеальная маленькая кухня
Многие мечтают о совре-
менной кухне, но думают, 
что уместить всю необхо-
димую мебель и бытовую 
технику на нескольких 
квадратных метрах не-
возможно. Совершенно 
напрасно! Любая, даже 
совсем небольшая кух-
ня может быть функцио-
нальной, уютной, вмести-
тельной. И специалисты 
Студии мебели «Удачный 
выбор» легко могут это 
доказать. Здесь знают, как 
правильно использовать 

каждый миллиметр про-
странства. В Студии мебе-
ли «Удачный выбор» всег-
да рады предложить ряд 
готовых решений с уче-
том ваших пожеланий, а 
также создать эксклю-
зивный проект специ-
ально для вас. Все за-
казы выполняются в 
кратчайшие сроки. 
Также на всю про-
дукцию дается 
гарантия 24 ме-
сяца. �

Фото рекламодателя

Контакты:
пр-д Яблочкова, 4И, 
НИТИ-3, 1 этаж,
тел. 8-920-951-57-26 

  

С начала 2018 года всту-
пил в силу закон об обя-
зательном межевании 
земельного участка. Все 
собственники обязаны 
предоставить в государст-
венный кадастр сведения 
о границах своих участ-
ков. В случае неисполне-
ния требований владелец 
не сможет распоряжаться 
участком: продавать или 
сдавать в аренду. Дока-
зать свои права в суде бу-
дет достаточно сложно – 
ни подписанный договор, 

ни подтверждение права 
собственности не смогут 
выступить весомыми ар-
гументами. Помочь офор-
мить всё быстро и качест-
венно смогут специали-
сты компании «Формула». 
В январе на их услуги дей-
ствует прият-
ная скидка –
межевание
м о ж н о
оформить 
в с е г о  з а 
8000 руб. 
Фото рекламодателя

Для владельцев участков
Контакты:
ул. Праволыбедская, 40,   
5 этаж, офис 19-1 
(БЦ «Капитал»), т. 95-85-37, 
8-930-874-70-00ё быстрро ии какачест-

смсмогогут специали-
пании «Формула». 
е на их услуги дедей-й-
прият-
идидкка –
ание
о

ить 
з а 
б. 
модателя

( )
8-930-874-70-00
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Оформляем дома. Это срочно
Итак, наступил 2018 год, и все законодательные изменения вступи-
ли в силу. Отныне все дома, дачи, пристройки и текущие изменения в 
их архитектуре необходимо оформлять документально и ставить на 
кадастровый учет. В противном случае никаких официальных опера-
ций с такой недвижимостью – будь то продажа, дарение или насле-
дование – провести невозможно. К счастью, для владельцев стро-

ений, не поставленных на кадастровый учет, законодатели 
оставили небольшую отдушину: упрощенная схема оформле-
ния будет действовать до 31 марта. За помощью обращайтесь 
в компанию «Регион» – ее специалисты вас проконсультируют 
и помогут оформить все необходимые документы. Контакты: 
ул. Новая, 92, оф. 2, тел.: 8-900-601-43-43, 51-32-55.  Фото рекламодателя
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АКЦИЯ
Для пенсионеров всех 
категорий в Рязани 
установлена льготная 
стоимость поверки 
счётчиков – 350 руб.!

Сергей Ковязин

Уточните сроки 
поверки счётчиков

Приборы учёта горячей и 
холодной воды вспомина-
ются нами лишь тогда, ког-
да приходит пора платить за 
коммунальные услуги. По-
сле снятия показаний мы 
захлопываем лючок и забы-
ваем о счётчике на месяц. И, 
конечно, никто не вспомнит 
точную дату установки счёт-
чика или дату его послед-
ней поверки. Но есть люди 
и организации, для которых 
эти даты – важная инфор-
мация. В базах данных по-
ставщиков коммунальных 

ресурсов эта информация 
хранится и анализируется. 
Поэтому, как только система 
регистрирует завершение 
межповерочного интерва-
ла, потребителю автомати-
чески начисляется плата за 
ресурс, уже не по показа-
телям счётчика, а по норме 
потребления, которая, кста-
ти, составляет 3 куб. м на 

каждого жильца. Реальный 
расход, как правило, бывает 
существенно ниже. Поэтому 
стоит выяснить, когда за-
вершается межповерочный 
интервал ваших счётчиков.
Дата последней поверки 

содержится в паспорте при-
бора и, скорее всего, паспорт 
у вас хранится. Но если до-
кумент найти не удается, 
данные можно получить в 
абонентском отделе по-
ставщика горячей или 
холодной воды. Вам их 
сообщат по номеру ли-
цевого счёта. Если вы 
обнаружили, что срок по-
верки счётчика истёк, вам 
необходимо обратиться в 
метрологическую службу 

«ПРОТЭКТ». Счётчик испы-
тают прямо на месте и вы-
пишут акт поверки. После 
этого можно не беспокоить-
ся в течение 4 лет для счёт-
чика горячей воды, и 6 лет 
для счётчика холодной во-
ды. �

Фото предоставлено рекламодателем

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

Не теряйте деньги, следите за счётчиками!
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

 Зафиксируйте 
дату поверки!

-

*цена действительна до 28.02.2018 г. 

Сергей Ковязин

Поможет 
рефлексотерапия

Как это ни странно, но с боля-
ми и дискомфортом в опорно-
двигательном аппарате стал-
киваются даже те, кто активно 
занимается спортом и много 
двигается. Часто это последст-
вия перегрузок или травм. Что 
и говорить о людях, которые 
не были замечены в спортза-

лах и турпоходах! Сезонные 
обострения, боли после мини-
мальной физической нагруз-
ки, практически постоянные 
боли в спине и различные ви-
ды невралгии – постоянные 
спутники многих рязанцев.

Правда, если уделить этим 
проблемам внимание, можно 
избавиться от болей и приве-
сти качество жизни в норму. 
В Рязани с подобными про-
блемами успешно справляет-
ся «Центр Рефлексотерапии». 

Здесь накоплен опыт диагно-
стики и лечения с использо-
ванием как самых современ-
ных, так и древних методов. 
Руководитель Центра Ми-
хаил Игнатьев более 20 лет 
накапливает опыт в сфере 
рефлексотерапии и с успехом 
оказывает помощь.
Как говорит сам доктор 

Игнатьев, лечение не мо-
жет быть эффективным без 
качественной диагностики. 
При этом именно древнеки-

тайские методики позволя-
ют найти истинную причи-
ну недомогания. По мнению 
специалиста, такой диагноз 
позволяет с помощью мето-
дов рефлексотерапии прий-
ти к выздоровлению и изба-
виться от боли. 

Фото  автора

Кстати:
в «Центре Рефлексотерапии» диагностика про-
водится бесплатно. Вам остается только по-
звонить и договориться о времени приема

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты:
ул. Пушкина, 7, т. 95-13-
39, 8 (953) 740-79-73 20-летний опыт 

избавления от боли

Как бороться со старыми травмами и болями
я-
и-
ю
з 
о-
й-
а-

а
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В городе нет 
информацион-
ных вывесок 
на остановках. 
Только на Вок-
зальной есть. 

Пока строили 
дом №5 к.1
по улице Со-
ветской Ар-
мии, все до-
роги разбили 
окончательно.

Волнуюсь за 
уток на пруду 
в Канищеве. 
Вода практи-
чески замерз-
ла, и птицам 
негде плавать. 

После новогод-
них праздни-
ков люди сов-
сем стали похо-
жи на поросят. 
Лишний раз 
мусор до урны 
не донесут!

С Москов-
ского шоссе 
невозможно 
добраться до 
Приокского без 
пересадок!

Жалобы
с сайта

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим 
жизнь 
к лучшему!

Вопросы 
и жалобы 
отправляйте 
на сайт 
progorod62.ru 
в раздел 
«Народный 
контроль»

о  работе
Мне нравится, что двери, 
которыя я продаю, это очень 
качественный, сертифици-
рованный продукт. Только 
на замки, например, дейст-
вует 7-летняя гарантия! При 
этом у нас невысокие цены. 
Мои клиенты всегда остают-
ся довольны покупкой.

о мотивации
Я долго работал в продажах, 
но в «Торексе» мне особен-
но нравится. Получаешь 
очень интересный опыт – 
мы периодически ездим 
на завод производителя, в 
Саратов. Нам показывают 
весь процесс производства, 
каждую деталь.

о выборе
Дверь – это серьезный то-
вар. Выбрать ее самостоя-
тельно очень сложно, слиш-
ком много нюансов. Чтобы 
не закопаться в специфи-
кациях и характеристиках, 
лучше использовать по-
мощь опытного  менедже-
ра. Тогда купите лучшее!

о компании
Лучше приобретать дверь в 
большой компании. Тут есть 
уверенность в качестве, 
материалах, долговечности. 
Технология отработана, все 
недочеты давно исправле-
ны.  А в случае с «Торексом» 

– это еще уверенность в вы-
годной цене и гарантии.

Мысли на ходу
Вадим Комаров,
продавец-консультант салона дверей 

«Торекс» в Рязани Фото Андрея Дубницкого

6+

ул. Семчинская, 3, тел. 8 (4912) 99-58-99, 
Московское шоссе, 6-в, тел. 8 (4912) 62-00-65. �

Большое количество гара-
жей, доставшихся нам от 
советской эпохи, являют-
ся кооперативными. Са-
мым распространенным 
заблуждением обладате-
лей таких строений яв-
ляется уверенность: если 
уплачены паевые взносы 
за гараж, значит, он пе-
решел в собственность. 
Однако пользование га-
ражом, расположенным в 
гаражном кооперативе, и 
право собственности на 
него – это не одно и то же! 

Внесение паевого взноса 
– это лишь основание для 
проведения регистрации!
Обратившись в нашу ор-
ганизацию, вы в крат-
чайшие сроки сможете 
оформить собственность 
и избавиться от проблем в 
будущем. �

Фото предоставлено рекламодателем

Оформить, чтобы не потерять

Контакты:
ул. Есенина, 36-Б, 
ДЦ «Квадрум», оф. 305.
Тел. 51-30-65, 
+7 (910) 645-05-20

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Как выясняется, даже уме-
лая чистка зубов не может 
избавить от визитов к врачу 
и самих стоматологов. Спе-
циалисты считают, что толь-
ко комплексный уход за зу-
бами позволит сохранить их 
здоровыми. А это: периоди-
ческие осмотры, оператив-
ное лечение осложненного 
и неосложненного кариеса, 
комплексное лечение па-
родонтита, снятие зубного 
камня и чистка зубов в крес-

ле врача. В клинике «Мак-
сидент» высококвалифи-
цированные врачи помогут 
обеспечить правиль-
ный, комплексный 
уход за зубами 
и своевремен-
ное лечение. На 
все  эти услуги 
для читателей 
«Pro Города» дей-
ствует скидка 20% 
до 20 февраля! �

Фото предоставлено рекламодателем

Как чистят зубы стоматологи?
Контакты:
ул. Быстрецкая, 23.
Тел. 45-56-00
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екламодателем

Мацони – уникальный кис-
ломолочный кавказский 
продукт. По консистенции 
он похож на густой йогурт, 
но вкус совершенно иной. 
Мацони отличает выра-
женный сливочный при-
вкус, легкая остринка и 
приятная кислота. Мацо-
ни усваивается организ-
мом лучше, чем простое 
молоко – он богат незаме-
нимыми аминокислота-
ми, белком, витаминами 
и минеральными вещест-
вами. В его составе кисло-

молочные бактерии, оздо-
равливающие кишечник. 
Рецепт приготовления 
мацони раньше хранился 
в секрете – горцы вери-
ли, что в нем заключает-
ся источник долголетия. 
Молокозавод «Два Чаба-
на» производит мацони 
по традиционным гор-
ским рецептам. Здесь не 
используются сухое моло-
ко, загустители или кон-
серванты. Только цельное 
молоко и закваска. �

Фото предоставлено рекламодателем

Мацони есть в Рязани! 
Контакты:
Ознакомиться 
с продукцией можно 
на сайте: dvachabana.ru

Валерия Малышева

Лабораторная 
диагностика 
по различным на-
правлениям совре-
менной медицины

Качество жизни человека 
определяется его здоровьем. 
Плохое питание, малая фи-
зическая активность и по-
стоянные стрессы приводят 
к повреждению защитных 

сил организма, возникает 
риск появления и развития 
многих заболеваний. 
ГБУ РО «Консультативно-
диагностический центр» 
является уникальным ме-
дицинским учреждением. У 

нас осуществляется всесто-
ронняя лабораторная диаг-
ностика. Врачи, работающие 
в нашем центре, – высоко-
классные специалисты-про-
фессионалы, которые следят 
за современными тенден-
циями в медицинской нау-
ке. Грамотная работа наших 
специалистов и оборудова-
ние экспертного класса по-
зволяют выдавать резуль-
таты исследований на уров-
не мировых стандартов В 
спектре исследований КДЦ: 

определение гормональ-
ного статуса, диагностика 
дисбактериоза кишечника, 
аллергодиагностика и ла-
бораторные исследования 
по гастроэнтерологическо-
му профилю, клинический 
и биохимический анали-
зы крови и многое другое.  
Вовремя проведенное иссле-
дование избавит вас от разви-
тия патологий в будущем, а 
наши специалисты дадут вам 
нужные рекомендации. 

Фото рекламодателя

Достоверные лабораторные исследования 

Контакты:
ул. Лермонтова, 5/1, тел. 44-49-55

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Время задуматься о своем здоровье!
Важно
За прошедший год в ла-
боратории выполнено 
около 500 000 исследо-
ваний для жителей на-
шего региона.
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Ольга Древина 

Как остановить 
развитие болезни?

• Причины болезней суставов
1. Нервный фактор. «Стрессо-

вые» гормоны могут негативно 
действовать на суставную смазку 
и приводить к разрушению хря-
щевой ткани. 

2. Сырость и холод. 
3. Питание. Нехватка микро-  и 

макроэлементов: кальция, крем-
ния и серы.

4. Инфекция. Воспаление мо-
жет быть вызвано проникнове-
нием бактерий, грибков, вирусов 
и паразитов. 

5. Механический фактор. Из-
быточная нагрузка на суставы, 
травмы, лишний вес.

6. Наследственность. 
7. Сосудистый фактор. Нару-

шение циркуляции в артериях и 
капиллярах приводит к непол-
ноценному питанию хрящей и 
костей. Это провоцирует возник-
новение заболеваний.

8. Экология. 
9. Медицина. Бесконтрольный 

прием обезболивающих может 
привести к разрушению хряща. 

10. Вредные привычки. 
11. Временной фактор. С возрас-

том частота заболеваний суста-

вов растет. Поэтому за их состоя-
нием нужно следить с молодости.
Лечение суставов: комплекс-

ное, длительное и систематиче-
ское воздействие! 
Лечение артроза и артрита 

должно включать:
– лекарства;
– физиопроцедуры;
– лечебную физкультуру;
– соблюдение правил лечебно-

охранительного режима: избега-
ние переохлаждений и избыточ-
ных нагрузок;

– санаторно-курортное лече-
ние. 
Чем сильнее разрушен хрящ, 

тем дольше необходимо зани-
маться оздоровлением суставов: 
лечение требуется систематиче-
ское, курсами, несколько раз в 
год. Цель – достижение устойчи-
вой ремиссии. 

• Магнитотерапия в лечении 
суставов

Вокруг больного сустава – 
отек и спазм мышц, кровообра-
щение нарушено. Чтобы снять 
отечность и восстановить кро-
воснабжение, хорошо подходит 
магнитотерапия. Это сильное 
кровоускоряющее средство. Уже 
в первые секунды применения 
местный кровоток может значи-
тельно возрасти. Это способству-
ет усиленному питанию сустава, 
выведению продуктов воспале-
ния, восстановлению жизненных 
процессов в тканях. Поэтому 
магнитное поле применяют, 
чтобы снять мышечный спазм, 
боль, ликвидировать отечность 
и воспаление. Часто даже на 2-3 
стадии артроза регулярная маг-
нитотерапия способствует мно-
голетней ремиссии, что при дан-
ной патологии можно считать 
клиническим выздоровлением. 
Современное развитие меди-

цины позволяет использовать 

магнитное поле не только в боль-
нице, но и дома.

• Что рекомендует медицина 
для лечения суставов? 
Впервые в России в Москве об-

щественной организацией «Об-
щество фармакоэкономических 
исследований» было проведено 
масштабное исследование полез-
ности магнитотерапии с исполь-
зованием аппарата АЛМАГ-01 от 
компании ЕЛАМЕД. Ученые вы-
яснили: АЛМАГ-01 способству-
ет значительному уменьшению 
боли и дискомфорта в суставах, 
а также улучшению подвижно-
сти. Но главный вывод звучит 
так: АЛМАГ дает возможность 
повысить результативность ле-
чения и сэкономить денежные 
средства! Аппарат может усили-
вать действие лекарств, которые 
лучше усваиваются и действуют 

быстрее. Это и позволяет умень-
шить затраты на лечение в два 
раза. 
Надежный и проверенный АЛ-

МАГ-01 выпускается предприя-
тием второй десяток лет и успел 
заслужить достойную репута-
цию. АЛМАГ ежегодно проходит 
контроль немецких аудиторов и 
соответствует европейской си-
стеме качества.
Показания к применению:
• Артрит
• Артроз
• Остеохондроз
• Переломы
• Ушибы, гематомы
Пожалуй, только компания 

ЕЛАМЕД дает на АЛМАГ-01 га-
рантию три года. Потому что на 
100% уверена в его надежности и 
лечебном эффекте. 

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., 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

ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ

11 причин, из-за которых 
болят суставы
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С возрастом ослабевают связки и разрушается хрящевая ткань

Начните год здоровья с АЛМАГ-01! 
Приобретайте 
в аптеках:

• Спрэй,
• Ригла,
• Забота,  
• Будь Здоров,
• Социальная,
• Оранжевая
и других аптеках города города 

АЛМАГ применяют, чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отек в области сустава;
• снизить утреннюю скованность движений;
• увеличить дальность безболезненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарств, что дает возможность уменьшить их 
дозу;
• предотвратить рецидивы и улучшить качество жизни.



РАБОТА

Администратор в офис (вечерняя смена).5/2. До 12тр. 
.....................................................................89038392633
Активным людям подработка в офисе, 3-5ч. До 10тр  
.....................................................................89109094262
Вечерняя подработка/ документы,на телефоне. 5/2, 
2/2,до 13 тр ...........................................................995244
Возьму зама-научу сама.ОТ вас:ответственность,пункт
уальность,трудолюбие.До 35тр+премии........................ 
.....................................................................89006054021
Грузчик в супермаркет, график работы 2/2, 3/3, 5/2, 
только выходные, оплата почасовая .......89206304268
Дежурный диспетчер.Офис.3-5ч/д.Уютный офис.До 
15тр(вовремя) ......................................................992521
Документовед. Офис. До 27тр .........................994645
Документовед Офис в центре. До 21тр. Возможен кар. 
рост .............................................................89038392521
Карьера в оптовой компании военным/после армии. До 
40тр .............................................................89009677205
Кассир в продуктовый магазин ...............89156107574
Кассир магазин «Фамилия» з/п до 30 500р График: 
сменный, 2/2 г.Рязань, ул. Соборная 15 А; ТЦ «Малина» 
.................................................................8 491 277 68 96
Курьер, доставка писем физ. и юр. лицам, не продажи 
5/2..........................................................................510128
Лектор-педагог (с пед.образованием). До 30 тр. 5/2, 
2/2................................................................89038392633
Личный помощник(в оптовый отдел)с перспекти-
вой роста.Возьму ответственного(ую),с юмором и 
амбициями.5/2,до 45тр+бонусы ...............89156252823
Менеджер по обеспечению порядка.Офис.5/2,2/2.До 
27тр.Центр ............................................................996077
Менеджер по продажам ...........................89105606999
Мобильный курьер, наличие а/м, доставка писем физ. 
и юр. лицам, не продажи 5/2,15000 ...................510128
Оператор на телеф.До 18тр ..............................994645
Оператор Офис.До 23ТР .........................89511004811
Оформитель заявок, пропусков в теплом офисе. 
5/2,2/2.До 22тр .....................................................996461
Подработка/работа в офисе у Рязановой. 4/6/8 ч/д. До 
7тр/нед ..................................................................991777
Подработка в офисе для активных людей. 15 т. р ...... 
............................................................................ 99-09-51
Пом.бухгалтера на первичку.Офис.Можно без о/р. До 
21тр .............................................................89623945334
Помощник диспетчера  ............................89511096522
Помощник руководителя  ........................89209828434
Помощник в офис-склад 28 т.р ...................... 99-28-05
Помощник руководителя .........................89105039573
Приемщик заказов  ..................................89156013723
Работа в Рязани всем ...............................84912512260

Работа с документами (накладные, договора, заявки) 
в офис-складе. 5 дней-4 часа-до 15ТР ........... 99-90-57

Работник на выкладку товаров, график работы 2/2, 3/3, 
5/2, только выходные, оплата почасовая ...................... 
.....................................................................89206304268
Сотрудник на ресепшн  .................................. 51-22-60
Сотрудник в новый офис на телефон до 20ТР. Горро-
ща ...................................................................... 99-90-57
Уборщицы в продуктовый магазин ........89156107574
Успешному руководителю нужен помощник по орг.во-
просам. Офис в центре. До 55тр+премии+бонусы ....... 
...............................................................................992633

МЕДИЦИНА

Вывод из запоя. Недорого ............... 
............................................................................ 98-42-45
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.
Врач-нарколог  ............................990948 89106450907
Лицензия № ЛО-62-01-000178 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

Компьютерная помощь  ..........................89537311167
Срочная компьютерная помощь. Юрий ........................ 
.......................................................89156069942, 760841 

КУПЛЮ

Значки, иконы, монеты и др ..............................512041
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские 
рубли .....................................................................325992
Куплю обертки, вкладыши от жвачки, календари, от-
крытки .........................................................89009705373
Мотоцикл до 1959 г.в  ..............................89253257322
Радиодетали СССР ..................................89206373281
Фарфоровые статуэтки СССР. Старинные изделия из 
янтаря .........................................................89610094189

ПРОДАЮ

Мед. 3 л 1,5 тыс. руб .................................89105078589

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

Замена дверей. В антресолях, стен-
ных шкафах, подоконных нишах ................ 99-27-88

Ремонт мягкой мебели. Замена материалов ............... 
............................................................................ 51-19-78
Ремонт, сборка мебели ............................89308746456

Ремонт мебели .....................................8-910-630-19-64

Шкафы-купе на заказ. Сборка .........................994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир ....................................8-953-731-75-97
Ванная под ключ. Сантехника, плитка, панели, лами-
нат, обои ............................................99-28-67, 35-51-10

«Мастер в доме»  ................................8-961-130-49-52

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
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей ...... 
............................................................................ 99-69-43
Изготовление металлоконструкций .............. 99-48-07

Качественная
установка любых дверей -1000 р. 

Продажа металлических дверей от 
3200 р, межкомнатных от 800 р.

8980-560-70-10, 40-70-10
Квалифицированные сварщики по трубам и металлу. 

Все виды работ .....................................8-958-190-80-52

Мастер на час  ............................771156, 89106418436

Мастер на час. Все услуги................................ 512-720
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все ви-
ды ремонта и отделки ...................................... 51-03-97
Обивка дверей ............................219530, 89537397762
Обои Шпатлевка Мастер ..........................89537474094

Отделка, сантехника......................................... 526-521
Отделка: все виды работ ................................ 51-03-97
Плиточник  ...........................................8-910-501-04-61
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недорого. 
Татьяна .......................................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена ..........................................................89209778850

Поклейка обоев ..........................987093, 89105076170
Ремонт и отделка. Шпатлевка, плитка, гипсокартон. 
Игорь ...........................................................89537362433
Ремонт квартир. Качество. Гарантия. Недорого .......... 
................................................................8-920-974-79-58
Ремонт квартир Дешево ..........................89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка ...................................995212

Реставрация ванн акрилом .....................89521223841

Столярка. Окна, рамы, дачные, террасные, мебель  .. 
............................................... 8-920-631-35-02, 75-08-06

Шпаклевка, обои .................................8-915-616-01-21

Эмалировка ванн  ........................................... 99-39-36

Эмалировка ванн. Любой цвет. Га-
рантия качества .............................................. 99-45-24

Эмалировка ванн ................................8-915-618-21-30

САНТЕХНИКА
Счетчики. Замена труб. Отопление. Уст. сан. приборов 
............................................................................ 99-72-35
Сантех работы, счетчики................................. 99-81-38
Ваш сантехник. Все услуги ............................... 529-489
Водопровод, отопление .................................. 99-44-96
Все возможные сантехработы ...........................991181
Сантехника и отделка  .................................... 51-03-97
Сантехнические работы ..........................89537362433
Сантехнические работы ................................. 99-81-52
Сантех. работы. Счетчики, водопровод, отопление. Га-
рантия ................................................................ 99-65-75

БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Все виды скважин на воду .................................512629

ЭЛЕКТРИКА
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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин всех марок на дому .......... 
.............................................89105758448, 89611305661

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

Ремонт и установка стиральных и посудомоечных ма-
шин.........................................................8-951-103-87-60
Ремонт стиральных машин на дому. Установка. Гаран-
тия. ..............................................................89106418142
Ремонт стиральных машин и холодильников на дом .. 
.......................................................523012, 89009077007
Стиральных машин  ...................89209520326, 360326

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых в 
городе и районе. Стаж 29 лет...................................... 
................................99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-1133

Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Все модели. ................................994289, 89209564740

Ремонт телевизоров Большой опыт работы ............... 
............................................... 32-82-79, 8-960-568-57-62

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

Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и ЖК 
телевизоров, мониторов и компьютеров, штатных авто-
магнитол, бытовой техники. Гоголя 39  .............767713
Телемастер  ................................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ........................... 99-26-22

ПОКУПАЮ
Швейные машины Подольск, Чайка, Веритас, ПМЗ .. 
................................................................ +7(903)3017029

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Гарантия

89106452602

Ремонт холодильников
с гарантией

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

Ремонт холодильников ........................8-920-977-50-85

Холодильников  .........................89209520326, 360326

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

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Ателье. Пошив и реставрация головных уборов ......... 
................................................................8-922-128-30-83
Реставрация меховых шапок. Перекрой, утепление 
шуб .........................................................8-900-908-32-51

МАГИЯ

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

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Демонтажные работы ..................................... 99-40-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки, грузчики .............................. 511-839
Все услуги грузотакси....................................... 512-812
Вывоз мусора от 1000 руб .............................. 99-40-20
Грузоперевозки. Газель ....................................995428
Грузчики, грузоперевозки  ......................89209803141
Грузчики, грузоперевозки  ............................. 99-40-20

Грузчики, грузоперевозки .......................89105779197

Грузчики. Газель  ................................8-952-126-07-38
Грузчики 250 руб./час ..............................89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ
1 комн. кв. на Москов. ш., все усл., 7 т.р./мес. .............. 
................................................................... 8910641-4292

СПУТНИКОВОЕ TV

ТриколорТВ, НТВ-Плюс Комплект с установкой 8999р. 
Обмен ресивера 3999р. Ремонт антенн ......... 99-33-89

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Юридические услуги  ..........................8(915)597-14-82
Юридические услуги  .................................9308776835

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина Н иколаевна 
................................................................8-920-954-88-90

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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