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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

В вузах Рязани 
сократили 
бюджетные 
места (6+) стр. 2

Жителей улицы 
Татарской 
мучает яркий 
свет (12+) стр. 2 

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

Подробный репортаж 
читайте на сайте

progorod62.ru/t/зарулем

Нетрезвый парень просил рязанцев 
помочь ему завести автомобиль 

Фото Валерии Малышевой

12+

«Pro Город» провел социальный эксперимент 
совместно с ГИБДД стр. 3

 000

х 
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С улиц Рязани уберут «Икарусы»
Старые автобусы должны заменить списанными маши-
нами из Москвы. Об этом заявил начальник управления 
транспорта Рязани Сергей Кулик. Из столицы уже были 
доставлены 20 автобусов 2009 и 2006 годов выпуска. 
После ввода «новых» автобусов в феврале старые «Ика-
русы» использоваться больше не будут. Фото газеты «Pro Город»

12+

Реконструкция площади 
Ленина
Проголосовать за то, как 
будет выглядеть одна 
из центральных площа-
дей города, можно будет 
в одном из 12 торговых 
центров с 30 января по 9 
февраля. По словам ис-
полняющего обязаннос-
ти главы администра-
ции Сергея Карабасова, 
выбор рязанцев является 
приоритетным в вопросе 
благоустройства област-
ного центра, а «дополни-
тельное анкетирование 
позволит учесть мнение 
большего количества 
жителей по представ-
ленному проекту».
progorod62.ru/t/
голосование

Короткой строкой   6+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru

В Пронском районе погибли трое
30 января, примерно в 01.35, на трассе М-6 «Каспий» в 
Пронском районе произошло серьезное ДТП. Столкну-
лись два автомобиля – «Хендай Солярис» и «ГАЗ 66». В 
результате происшествия водитель, а также 31-летний 
и 40-летний пассажиры легкового автомобиля от полу-
ченных травм погибли на месте. Фото газеты «Pro Город»

6+Рязанским вузам не выделили бюджетные 
места на самые популярные специальности

Когда приходится сдавать 
одежду в химчистку, не-
вольно нервничаешь. Не 
испортят ли? Хорошо, что 
технологии не стоят на 
месте – существует сов-
ременный способ чистки, 
гарантирующий сохран-
ность изделия. Так рабо-
тает БИОчистка «Лаван-
тель». В отличие от тра-
диционной химчистки, 
здесь применяются спе-
циальные биопрепараты, 
которые не портят одеж-
ду. В «Лавантель» вашу 

шубу не будут крутить в 
барабане с другими веща-
ми. Для каждого изделия 
подбирают индивидуаль-
ную процедуру чистки с 
учетом его особенностей. 
В БИОчистке «Лаван-
тель» уверены в результа-
те и дают гарантию на со-
хранение качества одеж-
ды. Кстати, только 5, 6 и 
7 февраля на чистку тем-
ных шуб для читателей 
газеты «Pro Город» дей-
ствует скидка 40%. �

Фото предоставлено рекламодателем

Подарите одежде новую жизнь!
Контакты:
ул. Краснорядская, 23, 
1 эт., оф. 6, тел. 27-01-32, 
8 (920) 992-71-82, 
биочистка-рязань.рф 

12+

Валерия Малышева

Сложная ситу-
ация сложи-
лась в РГУ 
и РГРТУ

В редакцию га-
зеты «Pro Го-
род» обра-
т и л а с ь 
читатель-
ница. Ря-

занка была взволнована тем, 
что в РГУ на большинство спе-
циальностей нет бюджетных 
мест. 

– В этом году моя дочь закан-
чивает школу, и она планиро-
вала пойти на юридический 
в РГУ. Мы надеялись, что она 
сможет поступить на бюджет, 
но выяснилось, что бюджет-
ных мест в этом году нет, – 
рассказала Татьяна Ермакова.
В приемной РГУ корреспон-

денту «Pro Города» пояснили:

– Список бюджетных мест 
был составлен еще 1 октября. В 
этом году уже никаких изме-
нений не планируется. 
Бюджетных мест нет по 

многим специальностям: 
экономика, менеджмент, жур-
налистика, история, психоло-
гия, реклама и связи с обще-
ственностью, юриспруденция 
и другим. Есть мнение, что 
эти направления больше не 
актуальны.

Фото газеты «Pro Город»

Яркое сияние! Жителей Татарской 
слепит рекламная вывеска

12+

Спать без плотных штор невозможно

В этом году выбрать специальность станет сложнее

Ксения Яцкина

По вечерам 
комнаты залиты 
синим светом

В редакцию газеты «Pro Го-
род» обратились жители 
Горрощи. Они пожаловались, 
что насыщенный ярко-си-
ний свет от огромной вывес-
ки «Стройпромсервис» на 
Татарской почти круглосу-
точно заливает их квартиры. 
Особенно тяжело приходит-
ся тем, кто живет на верхних 
этажах.

– С наступлением темноты 
в комнате можно читать, не 
включая света – хватает си-
невы от вывески. И она горит 
большую часть суток, – рас-
сказывает жительница дома 

№68 Ирина Чемезова (имя 
изменено). Невозможно жить 
с  наглухо опущенными жа-
люзи, но и с этой синевой то-
же невыносимо.
По словам местных жите-

лей, они уже обращались с 
жалобами в инстанции, и это 
помогло – вывеску выключи-
ли, но вскоре она снова зара-
ботала. В такой ситуации, со-
ветуют специалисты, нужно 
узнать, законно ли установле-
на  реклама. 

– К сожалению, периоди-
чески встречаются случаи 
размещения рекламы, уста-
новленной незаконно, – ком-
ментирует  председатель 
РЕАП «Человек» Олег Попов. 
– Чтобы выяснить законность 
установки, жильцам надо 
обратиться в администрацию 

Рязани по адресу: улица Ради-
щева, 28. Максимальный срок 
рассмотрения заявления – 30 
дней.
Любопытно, что представи-

тели компании «Стройпром-
сервис» от комментариев от-
казались. Корреспондент «Pro 
Города» направил официаль-
ный запрос в городскую ад-
министрацию, где уже пообе-
щали провести проверку. 

Фото газеты «Pro Город»

Комментарий жительницы:
– От этой вывески мучаются не только жильцы домов, расположен-
ных напротив, но и люди, которые живут на 4-й Линии и в Осеннем 
переулке. Эту синеву отовсюду видно. Мне непонятно, кто мог дать 
разрешение  на установку такой вывески. Ведь реклама не долж-
на мешать людям нормально жить, – говорит Марина Кудряв-
цева, жительница одного из домов на Татарской. 

домов, расположен-
Линии и в Осеннем 
онятно, кто мог датьь 
ь реклама не должж--
Марина Кудряв-
й. 

  

1 марта 2018 года закан-
чивается срок упрощен-
ного порядка регистра-
ции прав на объекты 
индивидуального жи-
лищного строительства. 
Согласно закону №93-ФЗ, 
до указанной даты воз-
можна регистрация права 
собственности на жилищ-
ные строения без предо-
ставления разрешения на 
ввод объекта в эксплуа-
тацию, но после 1 марта 
это станет обязательным. 
Поэтому гражданам, у 

которых дом находится в 
высокой стадии готовно-
сти, следует поторопить-
ся с оформлением доку-
ментов и упрощенной 
регистрацией права соб-
ственности. После 1 марта 
процедура существенно 
не изменится, но потре-
буется больше времени, 
поскольку решение о при-
еме дома в эксплуатацию 
будет принимать комис-
сия органов местного са-
моуправления. 

Фото рекламодателя

Дачная амнистия заканчивается
Контакты:
ул. Праволыбедская, 40,   
5 этаж, офис 19-1 
(БЦ «Капитал»), т. 95-85-37, 
8-930-874-70-00
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Самовары на любой вкус
У вас есть старый самовар? Вы не знаете, что с ним делать? 
Обратитесь в нашу мастерскую «Самовары дровяные». Мы 
поможем вернуть вашему самовару первоначальный вид 
или обменять его на новый. Наши специалисты подбе-
рут вам нужный самовар, который будет радовать 
вас. Телефон 8 910-900-91-00.  Фото рекламодателя

Оформим документы на гараж
Если из документов на гараж у вас только членская 
книжка в кооперативе и платежки, вам срочно требует-
ся оформить документы на право собственности. Ком-
пания «Реестр недвижимости» поможет с оформлени-
ем. Пенсионерам и групповым клиентам – скидка 15%. 
Первомайский пр-т, 33б, офис 302, тел. 51-33-70. Фото рекламодателя
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Эксперимент: 
кто усадит 

пьяного за руль

 Тест на ответственность закончился приездом экипажа ДПС – полицию вызвали очевидцы  

Как развивались события:

12+

Валерия Малышева

Как реагируют 
рязанцы на пья-
ного человека, 
который пытается 
сесть за руль 

Редакция «Pro Города» и 
Управление ГИБДД прове-
ли совместный социальный 
эксперимент. Для проверки 
мы отправились к одному из 
крупных торговых центров, 
а герой эксперимента играл 
роль «пьяного водителя» – 
просил прохожих помочь 
завести автомобиль.

Это не первый экспери-
мент редакции. Больше года 
назад мы выясняли, сколько 
людей помогут «выпившей» 
девушке сесть за руль. Тог-
да результаты нас удивили 
и опечалили: лишь два че-
ловека из десяти отказались 
помочь. На этот раз глав-
ным героем стал молодой 
парень из городского моло-
дежного движения «дороги 
БЕЗопасности».

Новый тест показал су-
щественные изменения. В 
городе стало больше людей, 
которые ответственно среа-
гировали на угрозу. 

Фото автора

3729 
пьяных водителей 
было выявлено 
в прошлом году, 
313 отказались от 
освидетельствования.

«Пьяные» аварии:
2017 год – 164 ДТП, 31 
человек погиб, 229 по-
лучили ранения. 
2016 год – 185 ДТП, 63 
погибли, 235 ранены.

5. К концу экспери-
мента на парков-
ку подъехал наряд 

ДПС. Случайность? Нет. Со-
трудник полиции направил-
ся прямиком к нашему «пья-
нице». Оказалось, что оче-
видцы вызвали полицию. 
Выяснилось, что поступило 
два звонка от рязанцев, ко-
торые рассказали о буйном 
нетрезвом парне на пар-
ковке возле «Премьера». 
Сами они побоялись под-
ходить к дебоширу и надея-
лись, что полицейские пре-
секут его попытки выехать 
на дорогу в пьяном виде. 
Кстати, полицейские приня-
ли ситуацию всерьез и да-
же после пояснений своих 
коллег проверили у нашего 
«актера» документы. Уеха-
ли они лишь после того, как 
убедились в безопасности.

1. В 13.20 мы приехали 
на парковку возле 
ТРЦ «Премьер», за-

таились и стали внимательно 
наблюдать. Вскоре появился 
наш герой и начал убедитель-
но разыгрывать пьяного. Он 
ходил около своей машины,  
покачиваясь, безуспешно 
пытался завести автомобиль 
и просил помощь у прохо-
жих. Люди, едва взглянув на 
«пьяного», отворачивались и 
осторожно обходили его сто-
роной. Помогать с запуском 
машины никто не стал. 

2. «Пьянице» при-
шлось активнее 
«приставать» к лю-

дям. Прохожие просьбу вы-
слушивали, но вежливо от-
казывались и отправлялись 
по своим делам. 

3. Но всё же появи-
лись и те, кто охотно 
согласился помочь. 

Молодых людей, видимо, не 
смутило, что они сажают за 
руль человека, который еле 
стоит на ногах.

4. Вскоре рядом с на-
шим героем при-
парковалось такси. 

Он, пошатываясь, подошел 
к таксисту и попросил во-
дителя отъехать, чтобы вы-
ехать с парковки. Таксист 
без вопросов выполнил 
просьбу. Внешний вид и по-
ведение человека его не 
смутили. Аналогичная ситу-
ация произошла и с охран-
ником ТРЦ. Мужчину не на-
сторожило состояние пар-
ня, он просто попросил его 
быстрее уехать.

Как пьяную девушку 
усаживали за руль

progorod62.
ru/t/алкоголь
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Менеджер поможет!

Контакты:
ул. Семчинская, 3, 
тел. 8 (4912) 99-58-99, 
Московское шоссе, 6-в, 
тел. 8 (4912) 62-00-65
https://torex.ru/

Сергей Ковязин

Эксперт ком-
пании Вадим Ко-
маров рассказал 
о преимущест-
вах

Каче с т в о .  К аж д а я 
дверь проходит серьез-

ный контроль. Все две-
ри превосходят ГОСТы по 
тепло- и звукоизоляции, а 
также прочности.

Цена. Могу с уверенно-
стью сказать: двери такого 
класса за такую цену боль-
ше не продает никто. Мож-
но подобрать продукт в лю-
бой ценовой категории.

Красота. Каждая дверь 
«Торекс» может быть выпол-
нена в разнообразных цветах. 
Внешний вид – это характе-
ристика, которой мы уделя-
ем очень много внимания.

Помощь. В официальных 
салонах «Торекс» работа-
ют специалисты, которые 
прошли длительное обуче-

ние и побывали на заводе 
компании. Каждый сотруд-
ник – профессионал, гото-
вый помочь клиентам.

Удобство. Всю работу мы 
берем на себя. Ваша задача 

– выбрать дверь, а произве-
дут замеры, доставят ее и 
установят наши сотрудни-
ки. А выбрать дверь можно 

на официальном сайте на-
шей компании.  

Фото  газеты «Pro Город» 

5 причин выбрать двери в салоне «Торекс»

6+

Андрей Дубницкий

Новый продукт 
вкуснее и полезнее 
сметаны

Частный молокозавод «Два 
Чабана» продолжает удив-
лять рязанцев необычны-
ми молочными продуктами. 
Очередная новинка – сметан-
ный йогурт. «Двум чабанам» 
фактически удалось сделать 
из йогурта сметану. По вкусу 

и консистенции он полностью 
повторяет 20-процентную 
сметану, однако остается при 
этом полноценным живым 
йогуртом. Сметанный йогурт 
производится из цельного 
молока, поэтому содержание 
жира в нем значительно ниже, 
чем в сметане, в основе кото-
рой лежат сливки. Жирность 
нового продукта всего 8%, а 
содержание белка выше, чем 
у сметаны – более 7%. Нема-
ловажно и то, что этот йогурт 

так же, как и все остальные 
продукты «Два Чабана», сде-
лан без применения расти-
тельных жиров, консервантов, 
стабилизаторов, загустителей 
и прочих добавок.
И пару слов о производи-

теле марки «Два Чабана». 
Это рязанская компания, 
созданная рязанцами.  Ее 
основатель и директор  Олег 
Просолупов – выпускник ря-
занской школы №57 и Ради-
оакадемии, главный техно-

лог Галина Лемешко – тоже 
наша, рязанская. И молоко 
в производстве использует-
ся исключительно от наших 
рязанских коров. Вот только 
продукты из этого молока 
делают совсем не похожие на 
то, что продается в магази-
нах. Необычные, вкусные и 
полезные.
Наверное, самое глав-

ное отличие всех продуктов 
«Два Чабана» – то, что они 
делаются только из цельно-

го молока. Вот какое 
молоко дала сегодня 
корова, из такого про-
изведен продукт. «Два 
Чабана» не снимают сли-
вок, не заменяют молоч-
ный жир растительными 
жирами и сухим моло-
ком и смело заявляют, что 
готовы к любым провер-
кам. Полная информация 
о продукции есть на сайте: 
dvachabana.ru �

Фото предоставлено рекламодателем 

Новинка в Рязани: попробуйте 
уникальный сметанный йогурт!

В основе – 
цельное молоко
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Достоверные лабораторные исследования 

Контакты:
51-04-76
8 (952) 123-35-12
домтеплиц.рф

Как выбрать теплицу, которая 
точно не рухнет под снегом
Сергей Ковязин

Метод соедине-
ния элементов 
каркаса определя-
ет прочность кон-
струкции

Как показывает опыт, прочной 
теплицей считается та, что «не 
сложилась» за зиму под тяже-
стью снежного покрова и даже 
в сильные снегопады и ветра 
выдержала испытание. Что-
бы не оказаться лицом к ли-
цу с сюрпризом в виде сплю-
щенной теплицы, рухнувшей 
под снегом, выбирать каркас 
необходимо, руководствуясь 
советами профессионалов. 
Эксперты компании «Дом Те-
плиц» подробно рассказали 
о трех типах соединений и их 
особенностях.

Сварка и болт
Преимущества данного спо-

соба крепления в том, что рас-
стояние между точками кре-
пления высчитано и размече-
но самим производителем, а 

также в том, что сварка и болт 
– проверенный способ над-
ежного крепления. На каж-
дую дугу наносится точная 
разметка и привариваются 
«ушки» с отверстиями. При 
сборке каждый соединитель 
фиксируется к своему инди-
видуальному «уху». Соедине-
ния получаются ровными и 
прочными на изгиб и разрыв. 
Этот метод соединения теп-
лицы требует от производи-
теля больше времени и труда, 
но для покупателя сварное и 
болтовое крепление является 
предпочтительным. Разметка 
и точные места соединений 
особенно важны, если поку-
патель планирует самостоя-
тельно собирать конструкцию.

Соединение на болтах
В этом случае на каждой 

дуге производителем высвер-
ливаются отверстия. А при 
монтаже продольные части 
каркаса фиксируются к дуге 
болтами. Получается соеди-
нение, при котором дуги и пе-
ремычки лежат в разных пло-
скостях. Поликарбонат в этом 

случае ложится только на 
дуги. При снеговой нагрузке 
необходимо ставить дополни-
тельные усилители и регуляр-
но чистить снег. Обычно, ис-
пользуя этот метод крепления, 
производители просто эконо-
мят время. При этом потреби-
тель получает хоть и довольно 
крепкое, но менее надежное 
для условий снеговой и ветро-
вой нагрузки соединение.

Краб-система
Краб-система используется 

как соединение, которое по-
зволяет быстро подготовить 
материалы для монтажа, сэ-
кономив на сварочных рабо-
тах и сверлении. Однако этот 
вид крепежа имеет несколько 
существенных недостатков. 
При использовании краб-си-
стемы на каркасе теплицы не 
делается разметка точек креп-
ления дуг и продольных пла-
нок. При установке теплицы 
покупателю придется самому 
выбирать примерное место 
на дуге, где лучше установить 
крепеж. И это часто приводит 
к нарушению геометрии теп-

лицы. Строение может по-
просту выйти кособоким, что 
нередко случается при само-
стоятельной сборке. Кроме 
того, продольные элементы 
каркаса просто вставляются 
в краб-систему и зажимаются. 
Жесткой фиксации каркаса 
не происходит – соединение 
получается слабым. А при 
постоянном влиянии ветра и 
перепаде температур крепле-
ние еще сильнее ослабевает. 
Поэтому система требует об-
служивания и периодической 
затяжки креплений. В итоге 
краб-система удобна для про-
изводителя, так как позволя-
ет существенно сэкономить, 
но полезной она остается 
только для продавца.
Таким образом, наиболее 

надежным способом крепле-
ния каркасов теплиц можно 
считать соединение, сочетаю-
щее в себе болтовые и сварные 
элементы. Специалисты ком-
пании «Дом Теплиц» реко-
мендуют именно такие тепли-
цы и с успехом их собирают на 
собственном производстве. 

Фото рекламодателя

Краб-система 
(легко вытаскивает-
ся, не качается)

Сварное и болтовое 
(жесткое, не качается)

Только болтовое 
(жесткое, качается)

Производство в Дядьково

Как сохранить свой участок
Довольно актуальной на 
сегодняшний день явля-
ется проблема дезинфор-
мации владельцев зем-
ли о регистрации своего 
участка. Если ваш уча-
сток не поставлен на ка-
дастровый учет, то вас 
ожидают серьезные про-
блемы. Без регистрации 
земля будет принадле-
жать муниципальным 
властям. Особенно это 
касается владельцев дач-
ных хозяйств, которые 
приобрели землю 20-

30 лет назад. Вы хотите 
рискнуть своей собствен-
ностью? Исправить ситу-
ацию помогут опытные 
специалисты службы со-
гласования «Регион». 
Они в индивиду-
альном поряд-
ке подойдут к 
решению ва-
шего вопро-
са и помогут 
быстро офор-
мить нужные 
документы. �

Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Новая, 92, оф. 2, 
тел. 8-900-601-43-43, 
51-32-55

лужбы со-
«Регион». 

дудудду-

51 32 55

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Зубное протезирование  – 
сложный процесс, требу-
ющий много сил, времени 
и денег. Но бывают ситу-
ации, когда потеря зуба 
оказывается полной нео-
жиданностью: перелом зу-
ба, выпадение в результате 
пародонтоза или экстрен-
ное удаление. Прежде все-
го, сохраняйте спокойст-
вие: клиника «Максидент» 
для решения этих проб-
лем с успехом применяет 

адгезивные методики, ко-
торые могут восстановить 
зуб за одно посещение! 
Конструкция позволяет не 
обтачивать здоровые зу-
бы и имеет высокую проч-
ность. Благодаря такому 
протезированию вы мо-
жете оперативно восста-
новить красоту улыбки. На 
процедуру действует скид-
ка 10%. Консультация вра-
ча бесплатна. �

Фото предоставлено рекламодателем

Красивая улыбка за один визит!
Контакты:
ул. Быстрецкая, 23,
тел. 45-56-00

До

После

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

С болями и дискомфортом 
в опорно-двигательном ап-
парате сталкиваются даже 
спортсмены – это послед-
ствия перегрузок и травм. 
Что и говорить о людях, ко-
торые не были замечены в 
спортзалах. Сезонные обо-
стрения и боли даже после 
минимальной нагрузки – 
постоянные спутники мно-
гих рязанцев. С подобны-
ми проблемами успешно 
справляется «Центр Реф-

лексотерапии», используя 
как самые современные, 
так и древние методы лече-
ния. Руководитель Центра 
Михаил Игнатьев 20 лет 
совершенствуется в реф-
лексотерапии и с успехом 
оказывает помощь. Диаг-
ностика в «Центре Реф-
лексотерапии» бесплат-
ная. Вам остается только 
позвонить и договориться 
о времени приема. �

Фото предоставлено рекламодателем

Победить старые травмы
Контакты:
ул. Пушкина, 7,
тел. 95-13-39, 
8-953-740-79-73 



РАБОТА

Администратор  ....................................89009669098
Администратор в офис (вечерняя смена).5/2. До 
12тр. .........................................................89038392633
Активным людям подработка в офисе, 3-5ч. До 10тр 
..................................................................89109094262
Ассистент кладовщика (с документами).Горроща.До 
25тр+% .....................................................89156096779
В компанию, работающую на территории ГМ Глобус, 
требуются продавцы производственных цехов. Гра-
фик 5/2, выходные плавающие. Ольга .......................  
..................................................................89805607126
Вахтеры р-н ДП с 17 по 8, ночь через три. З/п 
7000+доп .................................................89307830476
Вечерняя подработка/ документы,на 
телефоне.5/2,2/2,до 13 тр ................................ 995244
Возьму зама-научу сама.ОТ вас:ответственность,пун
ктуальность,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
Диспетчер (4/6/8 часов, 5/2, до 6тр в нед).
Рост,премии ............................................89623945334
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
Кухонный работник, график 2/2, з/п от 15 840 руб ..  
..................................................................89206304268
Лектор-педагог (с пед.образованием).До 30тр.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
На производстве декоративных изделий из бето-
на. График 6 часов 6 дней в неделю. Образование 
не ниже среднего специального. З п от 20 т.р. .....  
..................................................................89105694890
Нужен человек для работы на работе в офис.До 7тр/
нед............................................................89156096779

Оператор на телеф.До 18тр ........................... 994645
Оператор Офис.До 23ТР ......................89511004811
Оформитель заявок, пропусков в теплом офи-
се.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
Подработка днем/вечером(9-13/17-21).Офис.5/2.До 
15тр ..........................................................89511004811
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, заяв-
ки) 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
Работник на выкладку товаров, оплата почасовая ..  
..................................................................89206304268
Сотрудник на ресепшн  ................................51-22-60
Сотрудник в новый офис на телефон до 20ТР. Горро-
ща ....................................................................99-90-57
Сотрудник с эконом.обр-ем на документы.До 24тр.
Горроща ...................................................89586575862
Требуется помощник руководителя . Обучение. Ка-
рьера ................................................................51-08-60
Требуется разнорабочий  .............................99-39-36
Успешному руководителю нужен помощник по орг.
вопросам.Офис в центре.До 55тр+премии+бонусы ..  
............................................................................ 992633
Швея на вахту, жилье предоставляется, з/п от 36 тыс.
руб ............................................................89206304268

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.

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
Переустановка винды/Windows Стоимость: 500 р. 
Звоните .................................................+79006022034

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

КУПЛЮ

Балоны, кислород и другие ............. 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
Мотоцикл до 1959 г.в  ...........................89253257322
Радиодетали СССР ...............................89206373281

ПРОДАЮ

Мед. 3 литра 1,5 руб ...............................89105078589

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

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

Перетяжка мебели  .......................... 8-920-988-03-29
Ремонт мягкой мебели. Замена материалов ............  
..........................................................................51-19-78
Ремонт, сборка мебели .........................89308746456

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Ремонт квартир. Обоев, штукатурка, ламинат. Ольга 
............................................................. 8-900-910-43-80 

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

Балконы, отделка ............................. 8-900-966-82-47
Ванная под ключ, скидки ......................89605660351
Все виды отделки  ..................................89308734513
Все виды отделки, помощь в закупке материала .....  
....................................................89156190491, 994038
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин .........................89009020922
Двери, замки - ремонт ...........................89106174336
Двери, ворота, ставни ...........................89209922567
Двери. Установка ...................................89065466502
Дома. Бани. Под ключ ...................... 8-910-641-84-36
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей ...  
..........................................................................99-69-43
Изготовление металлических лестниц в дома. Недо-
рого ..................................................... 8-920-972-42-81
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 метал-
лу. Все виды работ ............................ 8-910-509-23-70

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

Мастер на час. Все услуги..............................512-720
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды 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
Плитка под ключ + работа с панелями ......................  
..............................................................8 920 639 51 96
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недорого. 
Татьяна ....................................................89209747608

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена .......................................................89209778850
Поклейка обоев .......................987093, 89105076170
Ремонт квартир. Качество. Гарантия. Недорого .......  
............................................................. 8-920-974-79-58
Ремонт квартир. Русские мастера. Качественно. До-
говор. .......................................................89036400056
Ремонт квартир Дешево .......................89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка ................................ 995212
Срубы домов и бань из Мордовии по всей России ..  
..................................................................89271987043
Строим каркасные дома .......................89537499172
Шпаклевка, обои .............................. 8-915-616-01-21

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

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

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

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 профессионал  ......................89105026938
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

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 
машин ................................................. 8-951-103-87-60
Ремонт стиральных машин на дому. Установка. Га-
рантия. .....................................................89106418142
Ремонт стиральных машин и холодильников на дом 
....................................................523012, 89009077007

Стиральные машины. Ремонт  
......................................................................... 99-06-23

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. Гаран-

тия. 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, штат-
ных автомагнитол, бытовой техники. Гоголя 39  .......  
............................................................................ 767713
Телемастер  .............................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик .........................99-26-22

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  .......  
.............................................................8-953-740-51-32

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 ......  
..........................................................................24-61-49
Реставрация меховых шапок. Перекрой, утепление 
шуб ...................................................... 8-900-908-32-51

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Похороны, поминки, доставка в морг, бальзамиро-
вание. Пенсионерам скидки ..........................51-04-22

МАГИЯ

Окажу помощь в решении сложной ситуации. Луков-
ников.ру ...............................................8 920 977 99 77

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное кол-
давство, 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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Все услуги грузотакси.....................................512-812
Вывоз мусора от 1000 руб ............................99-40-20
Грузоперевозки. Газель ................................. 995428
Грузчики, грузоперевозки  ...................89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ...................89209803141
Грузчики, грузоперевозки  ...........................99-40-20
Грузчики. Газель  ............................. 8-952-126-07-38
Грузчики 250 руб./час ...........................89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
Комнату. Дешево мкрн Горроща ...............................  
............................................................. 8-906-544-59-90
СДАЮ

Сдаю 2-комнатную квартиру в ДП от собственника .  
............................................................. 8(951)104-56-87

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Жилищные, имущественные и иные споры. Пробле-
мы сферы ЖКХ. Регистрация фирм, абонентское об-
служивание. Представительство в судах. ООО «Ва-
ше право» ........................................... 8-930-880-89-29

| ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 11Город в твоих руках!
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Âàøà ñïèíà òðåáóåò çàáîòû
Ñïèíà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ãëàâíûõ 

÷àñòåé íàøåãî îðãàíèçìà, íî âàæ-
íîñòü åå ñîñòîÿíèÿ ÷àñòî íåäîîöåíè-
âàåòñÿ. Çà åå çäîðîâüåì íóæíî ñëå-
äèòü è ãðàìîòíî çà íåé óõàæèâàòü.

Åñëè ðàíüøå ê äîêòîðó îáðàùà-
ëèñü ëþäè 40 ëåò è ñòàðøå, òî òåïåðü 
çàáîëåâàíèÿ ìîëîäåþò, è â íàøè äíè 
äîñòàòî÷íî ÷àñòî ìîæíî âñòðåòèòü 
20-ëåòíåãî ÷åëîâåêà ñ áîëüíîé ñïè-
íîé, ñèäÿùåãî íà ïðèåì ê íåâðîëîãó. 
Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà â òîì, ÷òî ëþäè 
íå ñ÷èòàþò íóæíûì ñëåäèòü çà çäî-
ðîâüåì ñâîåé ñïèíû. Íî óõîä çà íåé 
òàê æå âàæåí, êàê è óõîä çà êîæåé, 
âîëîñàìè è êàê ñîáëþäåíèå ïðàâèë 
ëè÷íîé ãèãèåíû.

Êàê æå ñäåëàòü òàê, ÷òîáû âàøà 
ñïèíà ñëóæèëà âàì äîëãî, è âû íè-
êîãäà íå ñòîëêíóëèñü ñ áîëÿìè â íåé? 
Äâà íåñëîæíûõ ïðàâèëà: 

1. Ñîáëþäàòü ïðàâèëüíóþ îñàíêó 
äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ èíòåíñèâíîãî  
ñòèðàíèÿ ìåæïîçâîíêîâûõ äèñêîâ. 

2. Ñòàðàòüñÿ èçáåãàòü ÷ðåçìåðíûõ 
íàãðóçîê, êîòîðûå àêòèâíî âåäóò ê 
óñèëåííîìó èçíîñó äèñêîâ.

Ýòè äâà ïðàâèëà ïîìîãóò âàì âû-
ðàáîòàòü ñòðàòåãèþ ïî ïðåäîòâðà-
ùåíèþ áîëåé â ñïèíå íà ðàííèõ ñòà-
äèÿõ. Íî ÷òî äåëàòü, åñëè áîëè óæå 

ïðåñëåäóþò âàñ è ãîä, è äâà, à òî è 
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò? 

Â ýòîì ñëó÷àå òðåáóåòñÿ êîìïëåêñ-
íûé ïîäõîä. Îçäîðîâëåíèå ñïè-
íû ñëåäóåò íà÷àòü ñ ðàññëàáëåíèÿ 
ìûøö. Åñëè ýòîãî íå ñäåëàòü, îçäî-
ðîâëåíèå ñïèíû ñîéäåò íà íåò, ò. ê. 
çàæàòûå ìûøöû íå äàäóò ìåæïîç-
âîíêîâûì äèñêàì âîçìîæíîñòè âîñ-
ñòàíîâèòüñÿ. Ñëåäóþùèì ýòàïîì 
áóäåò âûòÿæêà ïîçâîíî÷íèêà. Ïðè 
ýòîì îñâîáîæäàþòñÿ çàæàòûå íåðâû, 
÷òî ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ, à âïî-
ñëåäñòâèè è ê èñ÷åçíîâåíèþ áîëåé â 
ñïèíå. Äàëåå òðåáóåòñÿ îáåñïå÷èòü 
óñèëåííûé êðîâîòîê ê ìåæïîçâîí-
êîâûì äèñêàì, ÷òî ïîçâîëèò èì ïî-
ëó÷èòü âñå ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà, 
íåîáõîäèìûå äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ. 
Íà ïîñëåäíåì ýòàïå íóæíî óñêîðèòü 
îáìåí âåùåñòâ, ò. ê. ÷åì áûñòðåå 
äåëÿòñÿ êëåòêè, òåì áûñòðåå âîññòà-
íàâëèâàþòñÿ ìåæïîçâîíêîâûå äè-
ñêè. Ýòî ïîçâîëèò íå òîëüêî ïðèâå-
ñòè â ïîðÿäîê ñïèíó, íî äàñò øàíñ íà 
îçäîðîâëåíèå è âíóòðåííèõ îðãàíîâ.

×òîáû ïîäðîáíåå óçíàòü, êàê íàè-
áîëåå ýôôåêòèâíî îçäîðîâèòü ñâîþ 
ñïèíó, à òàêæå ñàìîìó óáåäèòüñÿ â 
ýôôåêòèâíîñòè ìåòîäèêè, ÿ ïðèãëà-
øàþ âñåõ æåëàþùèõ â öåíòð çäîðî-

âüÿ «Âèòàë Ðàéç». Äî êîíöà íîÿáðÿ 
êàæäîìó ïðèøåäøåìó ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ïðîéòè 10 áåñ-
ïëàòíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ñåàíñîâ 
è íà ñâîåì ëè÷íîì îïûòå ïî÷óâñò-
âîâàòü, êàê áîëè â ñïèíå ñòàíîâÿòñÿ 
ìåíüøå îò ñåàíñà ê ñåàíñó.

Çàïèøèòåñü íà ñâîé ïåðâûé ñåàíñ 
ïî òåëåôîíó è îáÿçàòåëüíî ñîîáùèòå 
ñåêðåòàðþ ïðîìîêîä «Ïîçâîíî÷íèê» 

äëÿ ïîëó÷åíèÿ âîçìîæíîñòè ïðîéòè 
10 ñåàíñîâ àáñîëþòíî áåñïëàòíî. Âà-
øà ñïèíà â âàøèõ ðóêàõ! À ÿ ïîìîãó 
âàì ñäåëàòü åå çäîðîâîé! Æäó âàñ â 
Öåíòðå!

Ñåðãåé, äèðåêòîð Öåíòðà çäîðîâüÿ 
«Âèòàë Ðàéç» â ã. Ðÿçàíè

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

10 
бесплатных 

оздоровительных 
сеансов 
до конца 
февраля
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