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Новая техника для города
20 февраля автопарк коммунальной техники Рязани по-
полнили 6 комбинированных дорожных машин и 4 трак-

тора для уборки тротуаров. Машины приобретены при 
поддержке правительства Рязанской области. Теперь 

в автопарке дирекции благоустройства города на-
считывается 124 единицы техники.

Попала под поезд
16 февраля в Чучковском районе грузовой поезд сбил 
72-летнюю женщину. По словам дежурного по станции, 
ей не хватило буквально одного шага, чтобы избежать ги-
бели.  «Итог трагичный: женщина скончалась на месте», – 
рассказал дежурный. Известно, что перед трагедией жен-
щина сошла с электрички «Рязань – Сасово». Фото газеты «Pro Город»Фото городской администраци

Валерия Малышева

В социальных сетях 
появились тревожные 
сообщения 
от автовладельцев

18 февраля в Рыбном местный жи-
тель Дмитрий Соболев обнаружил 
пропажу автомобиля. Мы связались 
с пострадавшим от угона, и он рас-
сказал нам об обстоятельствах про-
исшествия. По его словам, машину 
угнали всего за несколько минут – 
будто открыли своим ключом. 

– Мой «Хендай Солярис» угнали 
в пятницу, в 12 часов дня, прямо со 
стоянки завода «Бервел». Угонщик 
спокойно подошел к автомобилю, 
сел, завел его и уехал. Машина в это 

время работала на автозапуске. По-
том на камерах видеонаблюдения 
машину видели у деревни Высокое. 
Для нашей семьи это огромная поте-
ря, мы все в шоке, – рассказал Дмит-
рий Соболев.
И это не единственный случай 

угона. На минувшей неделе в Ря-
зани у девушки исчез припарко-
ванный у офиса автомобиль, тоже 
«Хендай Солярис». Есть мнение, что 
угон машин может быть связан с ис-
пользованием системы автозапуска.

В УМВД посоветовали: при пропа-
же машины нужно обязательно сде-
лать две важные вещи. Первое – это 
вспомнить, в разрешенном ли месте 
был припаркован автомобиль, вто-
рое – сразу позвонить в полицию. Со-
трудники тут же выезжают на место 
происшествия. В этот момент прове-
ряется сам факт угона и возможная 
причастность к пропаже автомобиля 
самого владельца. Иногда угон разыг-
рывается, чтобы получить страховку.

Фото Александра Бычковского
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Возмож-
но, угонщики 
используют лазейки 
в системе автозапуска

Фото с матча «Россия – Норвегия»

Ольга Древина

Рязанка рассказала 
о впечатлениях 
из олимпийско-
го Пхёнчхана

Болельщица Диана 
Чуркина подели-
лась впечатле-
ниями и рас-
сказала, как 

ей удалось попасть на крутой матч 
«зайцем». Вместе с друзьями она от-
правилась в Южную Корею, чтобы 
поддержать российских спортсменов.

21 февраля девушка болела за нашу 
сборную по хоккею на матче России 
и Норвегии, где наши хоккеисты по-
бедили со счетом 6:1. Мы связались с 
Дианой Чуркиной между состязания-
ми. По ее словам, на зимних играх ца-
рит мирная и дружеская атмосфера, и 
даже яростное соперничество команд 
на спортивных аренах не сказывается 

на отношениях между болельщика-
ми из разных стран. Всё организова-
но очень свободно, без чрезмерного 
количества барьеров и ограничений. 
Например на хоккейный матч Кана-
ды и Финляндии Диана попала «зай-
цем». Для этого она задержалась на 
трибунах после матча между сборны-
ми России и Норвегии.

Фото Дианы Чуркиной

«Мы болели за наших хоккеистов 
на матче «Россия –Норвегия»

  6+

Комментарий потерпевшего:
– Я сообщил данные автомобиля в полицию, что и где произош-
ло, высказал предположение, что за машиной следили. В полиции 
ответили, что объявили план «Перехват». Больше информации нет. 
Даже не знаю, надеяться ли на чудо. – говорит Дмитрий Соболев.
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Смотрите видео-
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 progorod62.ru/t/олимпиада

За  неделю 
угнано несколько 
«Хендай Солярис»
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Статистика УМВД:
В 2017 году в Рязани были угна-
ны 134 автомобиля.  Из них 108 
были найдены.
За январь 2018 года  угнаны 18 
автомобилей, из них 12 найде-
ны. В ведомстве отметили, что 
чаще всего угоняют отечествен-
ные автомобили.

Частный молокозавод «Два 
Чабана» представляет но-
вый уникальный продукт 

– «Мечниковскую просток-
вашу». Это настоящая на-
ходка для тех, кто следит за 
своим здоровьем! Просток-
ваша от «Двух Чабанов» 
сделана по рецепту Нобе-
левского лауреата, профес-
сора Ильи Мечникова, от-
крывшего миру фантасти-
ческую пользу бактерии 
Lactobacillus bulgaricum: 
под ее воздействием мо-
лочный сахар превраща-

ется в ценнейшую молоч-
ную кислоту, которая не 
только подавляет деятель-
ность «плохих» бактерий 
в кишечнике, но и создает 
оптимальные условия для 
жизни и размножения «хо-
роших». Содержание каль-
ция, фосфора и витаминов 
в такой простокваше в не-
сколько раз выше, чем в 
обычной. Как и все продук-
ты «Два Чабана», эта про-
стокваша сделана из моло-
ка высшего сорта. �

Фото предоставлено рекламодателем

Простокваша: полезно и вкусно
Контакты:
тел. 40-70-62.
Ознакомиться 
с продукцией можно 
на сайте: dvachabana.ru

Свежая рыба к празднику
Это ведь сложно – приду-
мать, чем удивить близ-
ких за праздничным сто-
лом. Но блюдо из свежей 
рыбы, которая не подвер-
галась повторной замо-
розке, обязательно спасет 
ситуацию. Такую рыбу 
можно всегда приобрести 
у рязанского поставщика 
рыбных продуктов, ко-
торый возит свежайшую 
рыбу прямо из рыболо-
вецких гаваней.
«Delikatesclub 62» предла-
гает морские деликатесы 

напрямую из Мурманска, 
Владивостока, Якутска и 
с Камчатки. Компания га-
рантирует качество про-
дукции, да еще и по очень 
хорошим ценам! 
В ассортименте – охла-
жденная рыба, камчат-
ский краб, рыба горяче-
го и холодного копчения, 
красная икра и еще сотни 
видов свежих и вкусных 
морепродуктов. Свежая 
рыба – это совершенно 
иной вкус! �

Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Маяковского, 77 
(напротив центр. рынка);
ул. Пушкина, 26,
тел. 8 (915) 616-88-68



Ксения Яцкина

Что ему пришлось 
пережить и как 
можно помочь

Ивану Успенскому 30 лет. 
Он – успешный молодой 
хирург (окончил РязГМУ, 
защитил диссертацию). 
У него прекрасная жена 
Екатерина и трое сыновей: 
старший скоро пойдет в 
первый класс, а младшему 
два года. Они жили спокой-
ной и размеренной жизнью, 
но два года назад всё из-
менилось: Иван узнал, что 
болен лейкозом. Узнал он 
об этом случайно – просто 
сдал кровь во время плано-
вого медосмотра.

– Мне позвонили из по-
ликлиники и сказали, что, 
вероятно, с моим анализом 
произошла какая-то ошибка. 
Тогда я не придал этому зна-
чения – сам медик, и пони-
маю, что всякое бывает, ре-
шил пересдать. Вечером при-
шел домой, и говорю Кате: 
«Вот, представь, меня завтра 
там, в больнице, и оставят». 
Мы тогда от души посмея-
лись. Но в итоге именно так 
и вышло — я пересдал кровь, 
и анализы были настолько 
плохими, что из больницы 
меня уже не отпустили.
Екатерина рассказыва-

ет, что тогда, за несколько 
месяцев до госпитализа-
ции, Иван сильно похудел 
и постоянно жаловался на 
усталость.

– Я ему твердила: «Ваня, 
ты похудел, что-то не так», 
но он только отмахивался, – 
рассказывает Катя. – Никто 
всерьез не мог подумать, что 
всё обернется именно так.
Иван провел в больнице 

полгода. Стоит ли говорить, 
через что ему пришлось 
пройти? Но он никогда не 
унывает, говорит, что ко 
всему можно приспособить-
ся. Даже когда ему провели 
курс химиотерапии, он на-

писал в своем блоге: «Хоро-
шая химия волос не любит, 
зато появляется возмож-
ность поэкспериментиро-
вать с причесоном! Плюс 

ко всему, лысому гораздо 
приятней ездить за ру-

лем: люди вокруг сразу ста-
новятся как-то спокойнее и 
мягче!»

8 июля Ивану сделали 
пересадку костного мозга. 
Донором стала старшая се-
стра Яна, у которой, кстати, 

тоже трое маленьких детей. 
Операция прошла доволь-
но успешно, и врачи сказа-
ли: «Радуйся, это твой вто-
рой день рождения». После 
операции Иван  похудел  
до 55 кг (при росте 186 см), 
в день он принимал более 
150 таблеток. Через месяц 

ситуация стабилизирова-
лась, и его выписали... Но в 
октябре случился рецидив. 
Поэтому Ивану жизненно 
необходим препарат «Иклу-
сиг», месячный прием кото-
рого стоит 500 тысяч рублей.

– У меня мало времени, ле-
чение нужно здесь и сейчас, – 
говорит Иван. – Кого-то раз-
дражает, что я активно пишу 
о своей жизни в соцсетях и 
не стесняюсь просить помо-
щи. Но люди мне помогают. 
Только благодаря этой помо-
щи я сейчас могу быть здесь, 
перед вами.

Фото Ксении Яцкиной
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Успейте купить жалюзи со скидкой 10%
Технологии управления светом доступны каждому: жалю-
зи, рулонные шторы, плиссе и многое другое вы можете 
заказать в компании «Мир Жалюзи». Мастера бесплатно 
произведут замер и уже на следующий день смонтируют 
ваш заказ. Оставьте заявку прямо сейчас и получите скид-
ку 10%. Тел.: 777-015, 995-881, ул. Чкалова, 38, оф. 18.  Фото рекламодателя
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Мужчина 
стремится всё время 
проводить с детьми

Врач 
узнал о своей 
болезни случайно

Иван и Екатерина женаты уже 7 лет

ВАЖНО
Перечислить деньги на 
лечение Ивана мож-
но на карточку Сбер-
банка: 4276 5300 
1189 1491. Получа-
тель – Успенский Иван 
Иванович.

Как изменить интерьер квартиры?
Установите новый натяжной потолок – это сильно изме-
нит интерьер квартиры. Если вы обратитесь к нам, масте-
ра произведут замер вашего потолка в день подачи заявки 
абсолютно бесплатно, а монтаж – на следующий. В течение 
одного дня вам установят натяжные потолки! Компания 
«Глянец» рада помочь вам! 99-70-66, www.dsglyanec.ru.  Фото рекламодателя

Молодой хирург из Рязани 
борется с лейкозом

Кстати
После того, как Иван уз-
нал о своем диагнозе, 
он начал активно вести 
свои страницы в соцсе-
тях, много рассказывать 
о том, через что ему при-
ходится пройти. И это у 
него получается очень 
иронично и талантливо. 
Скоро выходит его книга 
«Свидетель жизни», где 
собраны воспоминания 
о детстве и дневники.
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о детстве
У меня глухие родители. 
Возможно, поэтому я сразу 
принял мир таким, какой он 
есть. Я учился в специализи-
рованной школе-интернате, 
много занимался творчест-
вом и самодеятельностью. 
Мое детство было счастли-
вым и насыщенным. 

о кино
Фильм «Племя», в котором я 
сыграл одну из главных ро-
лей, завоевал кинопремию 
«Ника». Съемки длились 
полгода, все актеры были 
глухими. Атмосфера на съе-
мочной площадке была по-
трясающей, царило полное 
взаимопонимание. 

о «мире слышащих»
Трудности в общении со слы-
шащими всегда есть, но я 
не переживаю и не нервни-
чаю. Просто стараюсь уста-
новить контакт: в основном, 
это письменный способ – 
бумага и ручка. Иногда мож-
но понимать по губам, есть 
люди с «понятными губами».

о планах
Сейчас я работаю делопро-
изводителем, среди слыша-
щих сотрудников. Это мне 
очень нравится – люблю ра-
ботать с документами. Не 
знаю, откуда во мне такая 
любовь к бумажным делам. 
А иногда приглашают на 
съемки, и я с радостью еду.

Мысли на ходу
Александр Сидельников, 

глухой актер кино из Рязани

Фото из архива Александра Сидельникова
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На Зубковой, 7а есть хле-
бопекарня. Там жгут му-
сор – всё это воняет, а ря-
дом детская площадка.

В нашем доме на Солотчин-
ском шоссе третий месяц 
идет ремонт в помеще-
нии магазина на втором 
этаже. Долбят и сверлят 
так, что стены трясутся.

На Московском шоссе в 
реку Павловку стекает ка-
нализация. Это продол-
жается уже около двух 
недель. С наступлением 
теплой погоды там будет 
стоять неприятный запах. 

В «час пик», с 18.00 до 19.00, 
я с ребенком на протяжении 
всей зимы не могу вовремя 
доехать на 5-м троллейбусе 
на занятия. Пока одни трол-
лейбусы едут в депо, мы с 
ребенком  вынуждены по 
45-50 минут стоять в ожида-
нии следующего и мерзнуть. 

В Песочне не дорога, а 
сплошной каток. Несколь-
ко раз падал, повезло, что 
ничего не сломал. Страш-
но за пожилых людей!

Письмо читателя 
Последнее время мне наш город стал 
больше нравиться. Он преобразил-
ся. Особенно приятно, что к Новому 
году были открыты катки и ярмар-
ки. И даже зимой стало интерес-
нее гулять по улицам! 

Вера Минцева, танцовщица

Люди
говорят
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Актуальный вопрос

?Мне нужно срочно зака-
зать качественные окна.

Где это лучше сделать? 

 – Наша «Рязанская оконная ком-
пания» делает качественные окна 
из немецкого профиля с немецкой 
фурнитурой уже 17 лет. У нас ра-
ботают специалисты с большим 
опытом, они проконсультируют 
вас по любому вопросу. Пенсио-
нерам и постоянным клиентам 
предоставляем скидки. Красно-

рядская, 23, оф. 5, тел. 995-633. 
Фото рекламодателя

 Устанавливайте 
надежные окна

? В Канищеве улицы превра-
тились в сплошной каток. 

Невозможно гулять с детьми, 
у меня дочка несколько раз 
упала, разбила коленку. Сил 
больше нет! Куда обращаться 
с этой проблемой? 

В администрации Рязани поя-
снили, что в городе пескосоляной 

смесью обрабатывают тротуары, 
остановки, парки и скверы. Если 
на вашей улице этого не прои-
зошло, звоните в Дирекцию бла-
гоустройства города (70-12-93) и 
управление благоустройства (25-
23-30). Там примут ваши жалобы 
на некачественную уборку троту-
аров и внутриквартальных дорог. 

Фото газеты «Pro Город»

Жалобы с сайта

Пишите нам на progorod62.ru в рубрике «Народный контроль»

Рязанцы ждут результатов очистки тротуаров

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе «Добавить новость»

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте на 
сайт progorod62.
ru в раздел «На-
родный контроль»

д стал
зил-

ому 
ар-
с-

ть»»»

Одной из проблем, сто-
ящих перед владельцем 
дачи, становится сохран-
ность своего дома и иму-
щества, в нем находяще-
гося. Зачастую большую 
часть времени дом остает-
ся без присмотра, и глав-
ным препятствием для 
злоумышленников стано-
вится входная дверь. По-
этому к ее выбору нужно 
подходить основательно.   
Модель двери Snegir 20 
разработана специали-
стами «Торекс» специ-

ально для частного дома. 
Она легко выдержива-
ет низкие температуры 
зимой, а встроенный в 
дверь терморазрыв пре-
пятствует попаданию 
холода с улицы в дом. К 
тому же дверь не запоте-
вает и не промерзает, по-
этому в вашем доме всег-
да будет тепло и комфорт-
но. Сейчас для наших 
покупателей действует 
скидка 5% и предостав-
ляется рассрочка. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как выбрать дверь в частный дом? 
Контакты:
ул.Семчинская 3, 99-58-99.
Московское шоссе 6В, 
ТЦ DEPO, 62-00-65.DEPO, 62-00-65.

Успейте сохранить свой гараж
Капитальный гараж – та-
кой же объект недвижимо-
сти, как жилой дом. Если 
он не оформлен, то продать, 
завещать или подарить его 
будет невозможно. Реги-
страция права собственно-
сти осложняется тем, что у 
многих владельцев отсут-
ствуют необходимые до-
кументы. В связи с актив-
ной городской застройкой 
участились случаи сноса 
гаражных комплексов. По-
этому владельцы одного, а 
то и нескольких боксов в 

ГСК всерьез обеспокоены 
вопросом, как оформить 
гараж в собственность. 
Даже если территория 
потребуется городу под 
застройку, законным соб-
ственникам в этом случае 
выплатят компенсацию. 
Специалисты компании 
«Реестр недвижимости»  
имеют большой опыт в 
оформлении земельных 
документов. Только сейчас 
пенсионерам и групповым 
клиентам скидка 15%. �

Фото рекламодателя

Контакты:
Первомайский пр-т, 33б, 
офис 302, 
тел. 51-33-70
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Избавьтесь от косточек на стопах бесплатно
Ольга Древина

Такая возмож-
ность доступна 
сегодня всем 
жителям Рязани

Шишки на стопах, «косточ-
ки» и вальгусная деформа-
ция больших пальцев на но-
гах. Названий много, а пато-
логия одна – искривленные 
плюснефаланговые суставы 
больших пальцев ног. И это  
так мешает чувствовать себя 
комфортно и уверенно!
В опасности весь организм. 

Косточки на ногах сильно ом-
рачают жизнь. Они не позво-

ляют носить  многие модели 
обуви, вызывают сильную 
боль. А если запустить пробле-
му, она может быть чревата для 
всего организма, обернуть-
ся дальнейшей деформацией 
ног, сколиозом, радикулитом, 
межпозвоночными грыжами, 
костными разрастаниями, ар-
трозом, остеохондрозом, врос-
шими ногтями и т.д.
Вот почему врачи так на-

стоятельно рекомендуют не 
затягивать с лечением.
Удаление косточки – опе-

рация непростая и не из де-
шевых. Но теперь появился 
хороший шанс избавиться от 
патологии бесплатно. И при 
этом прооперироваться в од-

ном из лучших ортопедиче-
ских отделений России! 
Речь идет о клинике ФГБУ 

ФБ МСЭ Минтруда России  в 
Москве, об отделении орто-
педии №2, заведующий от-
делением – А.В. Ондар. Ми-
нистерство выделило кво-
ты на проведение операций 
и содержание пациентов в 
этом медучреждении.

Вот уже третий месяц здесь 
по льготной программе про-
водят операции на косточках 
стоп. Более тысячи пациен-
тов воспользовались этой вы-
годной возможностью. Среди 
них – немало жителей Рязани. 
Пациент получает совер-

шенно бесплатно: операцию, 
медикаменты, перевязки, 
имплантаты, проживание в 

палате со всеми удобствами 
до 14 дней, питание.
Нужно оплатить лишь до-

рогу и ортопедическую обувь. 
Она стоит около 4000 руб. и 
заменяет гипс. Остальное – 
бесплатно! Это отличная воз-
можность решить проблему 
с ненавистными косточками 
на ногах прямо сейчас! �

Фото рекламодателя

Лиц. № ФС-99-01-009-274 от 25.07.2016

До и после про-
ведения операции

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Что для этого надо сделать?
• Сфотографировать стопы
• Отправить фото на e-mail OndarAV@mail.ru 
• Получить в ответ список анализов и дату 

госпитализации 
• В назначенное время приехать в клинику 

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

Если вами не проведено 
межевание с координиро-
ванием границ земельно-
го участка, то вы не смо-
жете на законных осно-
ваниях защищать права 
на участок, являющийся 
вашей собственностью. 
Межевание означает, что 
границы участка опре-
делены в установленном 
законом порядке и внесе-
ны в ЕГРН. Это защищает 
от захвата вашей земли 
другими лицами и мо-
жет привести к судебным 

разбирательствам. Зем-
лепользователи, которые 
имеют на руках только са-
довые книжки, рискуют 
оказаться на правах поль-
зователя или арендатора. 
Если вы пользуетесь зе-
мельным участком, но не 
имеете на него докумен-
тов установленного образ-
ца, обращайтесь в компа-
нию «Формула». Только в 
марте на межевание дей-
ствует спеццена – 6000 
рублей! 

Фото рекламодателя

Межевание в марте 6000 рублей
Контакты:
ул. Праволыбедская, 40,   
5 этаж, офис 19-1 
(БЦ «Капитал»), т. 95-85-37, 
8-930-874-70-00
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Телефон рекламного отдела:  777-605

Что дальше?
Лучшие взводы, 
одержавшие победу 
в отборочных ту-
рах, будут участво-
вать в состязании 
«Десантный взвод», 
который пройдет в 
апреле 2018 года. 
Финальные соревно-
вания пройдут под 
руководством ко-
мандующего ВДВ ге-
нерала-полковника 
Андрея Сердюкова.

Ксения Яцкина

Идет конкурс 
среди всех 
подразделений 
ВДВ России  

23 февраля вся страна отме-
чает День защитника Оте-
чества. Специально к этому 
празднику мы подготовили 
материал, в котором расска-
зываем о профессионализме 
настоящих мужчин. Тем бо-
лее, что на полигоне «Дубро-
вичи» под Рязанью развер-
нулся этап конкурса «Десант-
ный взвод». 
Здесь лучшие из лучших 

борются за право участ-
вовать в первом в истории 
ВДВ состязании по боевой 
выучке на БМД-4М. Коррес-
пондент «Pro Города» по-
смотрела, как проходят со-
ревнования, и пообщалась с 
участниками. 
Итак, всего в отборочном 

туре соревнуются три взвода, 
в каждом из которых 21 че-
ловек. Любопытно, что бой-
цы совсем не нервничают, 
говорят, что для них работа 

в таких условиях – дело при-
вычное. Первое испытание – 
вождение и стрельба. 
На исходной позиции – 

БМД-2 и БМД-4. Они старту-
ют с интервалом в несколь-
ко минут. Задача экипажей 

– максимально быстро пре-
одолеть все препятствия и 
точно поразить заданные 
цели. К слову, препятст-
вий у них достаточно: нуж-
но проехать колейный мост, 
эскарп, противотанковый 
ров, курган, косогор, минно-
взрывное заграждение. 
После того, как руково-

дитель стрельб дает коман-
ду, боевые машины одна за 
другой с грохотом и свистом 
проносятся мимо. Слож-
но представить, как можно 
управлять такой махиной, 
да еще при этом умудряться 
стрелять и маневрировать... 
Но у военных это получается 
виртуозно. Каждый экипаж 
проезжает два круга протя-
женностью немногим более 
трех километров. Пожалуй, 
самый зрелищный участок 
– колейный мост. БМД так 
легко и быстро преодолева-
ет это препятствие, что по-

нимаешь: у потенциального 
врага просто нет шансов. 
После того, как пройде-

ны все препятствия, экипаж 
отправляется на стрельбу. 
Здесь свое мастерство де-
монстрируют наводчики-
операторы. Снаряды вы-
летают с таким грохотом 
и свистом, что хочется бе-
жать в укрытие. 
Далее участников кон-

курса ждет марш-бросок 
на 5 километров с поло-
сой препятствий. Чего 
здесь только нет: окоп, 
лабиринт, подвижный 
мост, барьеры... Вид-
но, что бойцы уже уста-
ли, но сдаваться никто 
не собирается. Тяже-
ло дыша, они ползают 
по снегу, забираются в 
тоннели и карабкаются на 
стену. 
Теперь им предстоит по-

казать класс в стрельбе. 
Каждый должен сделать се-
рию выстрелов из разных 
положений  и попасть в бу-
мажный лист со 100 метров. 
После завершения по-

следнего этапа бойцам-де-
сантникам можно немного 

отдохнуть. Те-
перь останется только под-
считать количество баллов, 
которые они заработали во 
время состязаний. 

Фото  автора

12+

 Алексей Терентьев, 
командир отделения, 
27 лет:

– Мы много занимаемся 
спортом: ежедневно бегаем 
по 20-30 км, большое 
внимание уделяем 
тактической и военно-
медицинской подготовке. 

 Айрат Хисматуллин, 
гранатометчик, 24 года: 

– Я  с детства мечтал 
служить в ВДВ и очень 
долго к этому шел. 
Горжусь тем, что участвую 
в таком серьезном 
конкурсе, ведь здесь 
только лучшие из лучших!

 Александр Каравой, 
стрелок, 28 лет:

– Я участвую в 
«Десантном взводе» 
впервые. Не могу 
сказать, что очень тяжело, 
к таким нагрузкам уже 
привык. Уверен, что 
мы сможем победить.

Десантники о соревнованиях «Все нормативы и условия 
соревнований предусма-
тривают выполнение 
тех упражнений, ко-
торыми десантники 
должны хорошо вла-
деть для  выполне-
ния боевых задач».

Виталий Антонов, заместитель 
командира 137-го пара-

шютно-десантного полка

КСТАТИ:
Отбор лучших взводов 
для участия в первенст-
ве ВДВ завершится 28 
февраля 2018 года

редусма-
ение 
ко-

ики 
вла-

не-
ач».
тель 
а-

а

Больше фото на сайте

progorod62.ru/t/
десантники

Самое зрелищное препятствие – колейный мост

Под Рязанью десантники 
соревнуются в мастерстве 

Стрельба – последний этап соревнований

Бойцы легко преодолевают полосу 

препятствий

На исходной позиции – 

БМД-2 и БМД-4
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МОЯ СЕМЬЯ
Мой старший брат всем хорошо знаком – его 

зовут АЛМАГ-01, он знаменит тем, что более 
15 лет лечит людей в больницах и на дому. А у 
меня в имени – плюс. Это значит, что мои воз-
можности ещё более увеличены, а качество – 
на пятерку с плюсом! 

Я – детище коллектива разработчиков на-
учно-технического центра ЕЛАМЕД. И очень 
горжусь своими учёными родителями и своей 
«малой родиной». Мои достоинства – их за-
слуга. Ведь ЕЛАМЕД – специализированная 
компания, производит исключительно меди-
цинскую продукцию, которую с удовольствием 
используют в клиниках. Мало того, её знают во 
всём мире!

В САМОМ РАСЦВЕТЕ СИЛ
Без ложной скромности поведаю о себе. С 

виду хорош и внутри не подкачал. Меня хва-
лят, что я научился лечить ещё больше забо-
леваний и могу помочь малышам от 1 месяца, 
потому что работаю мягко и плавно, и сильно.

Главная моя сфера – суставы и спина. Тут я 
специалист, потому что учился и «сдавал эк-
замены», проходя испытания по инициативе 
ЕЛАМЕД: в Главном военном госпитале име-
ни Н.Н. Бурденко, в Обществе фармакоэконо-
мических исследований, в ОКБ №1 Волгогра-

да, Нижегородской ОКБ имени Н.А. Семашко, 
Красноярской ОКБ №20 имени И.С. Берзона.

И я нацелен на качественную борьбу с неду-
гами спины и суставов! Теперь мои показания 
расширены: добавились грыжа позвоночника, 
сколиоз, остеопороз. И теперь я могу ещё луч-
ше лечить шейный остеохондроз, потому что у 
меня увеличилась плотность магнитного поля.

У людей есть мышцы, а в 
них сила. А у меня 4 катуш-
ки-индуктора, а в них – маг-
нитное импульсное поле с 
массой полезных свойств. 
Благодаря ему я умею на-
лаживать кровообращение, 
ускорять обмен веществ, га-
сить воспаление, питать и 
очищать органы от токсинов, 
избавлять от боли и тормо-
зить развитие хроническо-
го недуга. Умею усиливать 
действие лекарств. А если 
меня применять профилак-
тически – постараюсь не до-
пустить обострений. 

Теперь мои катушки можно 
накладывать ковриком, что-
бы лучше воздействовать 
на зону боли, и ещё лечить 
одновременно два сустава!

СПЕЦИАЛИСТ-УНИВЕРСАЛ
Я – умный аппарат. Подхожу индивидуально 

к каждому случаю, ведь у меня три режима ра-
боты: обезболивающий, классический и даже 
детский! Да, я пригожусь практически всей се-
мье от мала до велика. Потому что понимаю 
особенности возраста и действую настолько 

бережно, что даже месячных грудничков мож-
но лечить и не волноваться. И пожилым я по-
дойду, и ослабленным. Могу выручить пациен-
та, когда бедолага страдает, а ему и то нельзя, 
и это запрещено… Что же остаётся? Мое маг-
нитное поле! Учёные кропотливо подобрали 
его параметры, так, чтобы воздействовать на 
органы с нужным результатом. 

ВСЕМ – ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Моя мечта – чтобы все люди двигались лег-

ко и свободно! Чтобы суставы не скрипели, не 
хрустели, не болели. Чтобы поясницу не скрю-
чивало, плечи и колени не сковывало, чтоб 
мои дорогие пациенты ходили, не помня о бо-
ли, как угодно долго: бродили по городу, и за 
грибами в лес, и гулять с собакой, и играть с 
детьми. Тогда мир будет полон движения, здо-
ровья, жизни! Я счастлив, что призван внести 
частицу своего труда в гармонию мира. 

Может, я показался слишком мягким, пото-
му что добрый и за всех переживаю? На са-
мом деле я – борец! Непримиримый борец 
против боли, воспаления, спазма, против бо-
лезней суставов и позвоночника.  Приду на 
помощь, даже если другие средства разоча-
ровали. Возможно, именно я – недостающее 
звено комплекса, от которого может зависеть 
результат.

Мне нравится быть полезным. И даже на 
прощание я говорю всем: «Здравствуйте!»

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
реклама 16+

РОЖДЁН, ЧТОБЫ ЛЕЧИТЬ!
ВСТРЕЧАЕМ НОВИНКУ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СПИНЫ И СУСТАВОВ!
Здравствуйте, будем знакомы! Я появился на свет в 2017 
году – новый, молодой и полный сил. Меня зовут АЛМАГ+. 
Я из заслуженного семейства физиотерапевтических ап-
паратов. Рождён, чтобы работать для здоровья – что 
может быть почётнее? А уж помогать беречь суставы 
(жизненную опору человека!) – пожалуй, вдвойне!

Показания: артроз, артрит (в т.ч. 
ревматоидный), остеохондроз (в 
т.ч. шейный), грыжа позвоночника, 
подагра, пяточная шпора, сколиоз, 
остеопороз, травмы.

Новинка!

• Спрэй
• Ригла

• Забота  
• Будь Здоров

• Фарма
• Социальная

• Оранжевая
• Гиппократ

Приобретайте в аптеках:

и других аптеках города
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Телефон рекламного отдела:  777-605

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Весна на пороге! А значит, 
для многих рязанцев на-
чинается время сезонного 
обострения весенних «бо-
лячек», главная из которых  
– аллергия. К счастью, орга-
низм можно подготовить к 
повышению числа аллер-
генов в окружающей среде. 
Давно известно, что реф-
лексотерапия, а именно 
иглоукалывание – это эф-
фективное средство против 
аллергии и многих кожных 

заболеваний. Опытный 
рефлексотерапевт «Центра 
Рефлексотерапии» Миха-
ил Игнатьев поможет на-
строить и подготовить ваш 
организм к сезонному обо-
стрению, поможет снизить 
уровень реакции на аллер-
гены и уменьшить влия-
ние причин, которые ее 
вызывают. Записывайтесь 
на бесплатную диагности-
ку и курс терапии. �

Фото предоставлено рекламодателем

Иглы против аллергии
Контакты:
ул. Пушкина, 7,
тел.: 95-13-39, 
8-953-740-79-73 

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»   
вернул меня к жизни! Знаменитый 
диктор Центрального телевиде-
ния Игорь Кириллов. 

 
ДЕЛАЕТ ВСЕХ СЧАСТЛИВЫМИ!                                                                                                                                    

Я долгие годы мучилась с 
болями в коленях и спине. 
Посещение больниц при-

носило лишь временные облегче-
ния, а визиты в частные клиники, 
куда меня возили дети, оборачи-
валось лишь высасыванием де-
нег. Сын влез в кредиты, но боли 
продолжали мучить меня. Два 
года назад сын привез мне с Мо-
сковской выставки современных 
технологий аппликатор «КАР-
МАННЫЙ ДОКТОР». Приобрел он 

его за бешеные деньги по совету 
очень авторитетного врача. Держа 
в руках этот миниатюрный прибор, 
я, честно говоря, не поверила в его 
эффективность. Прикрепила его 
на ночь на колено. Что что-то не 
так, я поняла только утром, когда 
пошла в магазин. Колено не боле-
ло! Это просто чудо! За 1,5 месяца 
я избавилась от всех болей и два 
года про них не вспоминала.                                                                            

В.И. Авдюкова, г. Самара                                                                                                                                        

Когда я показала «КАРМАН-
НЫЙ ДОКТОР» соседке, она 
сначала посмеялась. Но я 

верила, что он поможет, ведь на то 
время я отдала за него 13 000 рублей 
и стояла в очереди на получение 4 
месяца. Когда я отказалась от про-
тезирования суставов, соседи стали 
каждый день интересоваться моим 
здоровьем. Через какое-то время я 
перестала посещать аптеки, т.к. меня 
перестали мучить давление и голов-
ные боли. После этого половина жи-
телей нашего подъезда купили этот 
чудо-аппарат. Вышел он им намно-
го дешевле, но я ни о чем не жалею, 
ведь сэкономила кучу денег и време-
ни на посещении аптек и больниц.                                                                                               

О.С. Жилина, 67 лет  
                                                                                                                                                     

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» 
всегда при мне. Сколько 
раз он меня выручал в ко-

мандировках и на даче – даже не 

сосчитать! Как где-нибудь забо-
лит, приложу его на больное место 
на 10-20 минут – и боль уходит! 
Жаль, что не изобрели его раньше.

В.И. Попов, г. Тобольск    

НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУДО!                                                                                                                                      
Этот знаменитый прибор про-

славился своей эффективностью, 
простотой использования и над-
ежностью. Разве это не чудо, ког-
да, казалось бы, больной через 
2-3 недели применения  прибо-
ра начинает ходить, улыбаться и 
радоваться жизни. Читая отзывы 
в Интернете, я узнала о том, ка-
кие чудеса творит «КАРМАННЫЙ 
ДОКТОР».

                                                                                                     
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» - это 

физиотерапевтический прибор-
аппликатор в виде большой ла-
тунной таблетки на кристаллах с 
двумя терапиями: магнитное по-
ле и микроток. Его прикрепляют 
на больное место и носят по не-
сколько часов в день до полного 
восстановления. Магнитное поле 
и микроток усиливают в тканях 
организма лимфодренаж, запу-
скают имунную систему и восста-
новительные процессы. Срок пол-
ного восстановления – от 3-х до 
7-ми недель. А чтобы снять боль, 
достаточно прикрепить апплика-
тор на больное место от 40 минут 

до нескольких часов.  Срок его 
эксплуатации – более 5-ти лет, 
И, что особенно важно, приме-
нение «КАРМАННОГО ДОКТОРА» 
позволяет сэкономить десятки 
тысяч на посещениях врачей и на 
покупке таблеток, что так важно 
для пенсионеров.  Счастливчи-
ки, у которых есть «КАРМАННЫЙ 
ДОКТОР», обходят аптеки сторо-
ной! А самый большой его плюс 
– это размер, который позволяет 
его носить всегда с собой, не за-
ряжая от сети.                                                                                                                

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» про-
шел длительную медицинскую 
апробацию в научных и меди-
цинских учереждениях страны. 
Его прототип был разработан 
ленинградскими «оборонщи-
ками» еще в советское время и 
был доступен лишь в закрытых 
медцентрах для правительст-
венных чиновников и высших 
чинов КПСС. Этот уникальный 
прибор нельзя было купить ни-
где. Известные ученые, а также 
10 НИИ и клиник Санкт-Петер-
бурга рекомендовали «КАРМАН-
НЫЙ ДОКТОР» к производству.                                                                                   
Исследования ученых и врачей 
на практике показали эффек-
тивность прибора. Он улучшает 
пищеварение, имунную систему, 
положительно воздействует на 
опорно-двигательный аппарат, 
сердечно-сосудистую систе-
му, желудочно-кишечный тракт, 
желчный пузырь, головные бо-
ли, давление, метеозависимость 
и т.д. Активизирует внутренние 

энергетические возможности че-
ловека. Кстати, магнитную энер-
гию применяли еще в древнем 
Египте и Китае для обезболива-
ния, лечения ран и язв. Магнит-
ный камень на себе носила сама 
Клеопатра, что позволяло сохра-
нять ее красоту и молодость, а 
также спасал от головных болей. 
Авиценна лечил магнитами бо-
лезни суставов и сердца, а Пли-
ний-старший лечил магнитами 
болезни глаз.                                                                                                                             

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» по-
могает при широком спектре  за-
болеваний и прост в применении. 
Он помогает справляться даже с 
запущенными случаями заболе-
ваний. Он совершенно безопасен 
– не вызывает побочных эффек-
тов. Очень надежен: будет служить 
не менее 5 лет. Более того, одним 
прибором могут пользоваться все 
члены семьи, и его свойства при 
этом не ухудшаются.                                                                                                                                   

Так почему стоит купить «КАР-
МАННЫЙ ДОКТОР»?  Мы тщатель-
но исследовали все предложения 
в России. И нам стало очевидно: 
вам просто не удастся найти дру-
гой продукт такого уровня воз-
действия – это первое.  Второе: 
сколько должен стоить продукт 
с такими возможностями? Обыч-
ные изделия, многие из которых 
технически устарели, стоят от 10 
тысяч рублей. А за якобы «секрет-
ные» или «космические» техноло-
гии «дельцы» не стесняются про-
сить порядка 30–70 тысяч рублей. 
Сколько же должен стоить «КАР-

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ!                                                                                                                                        
 Счастье – это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без здоровья нет сил радоваться жизни. И да-

же для счастья в личной и семейной жизни и успеха в работе нам непременно нужно здоровье! Как 

обрести его, знают те, у кого есть «КАРМАННЫЙ ДОКТОР», творящий настоящее волшебство!

 Уважаемые рязанцы! 
 Приносим свои 

извинения за нехватку 
товара на прошлой 

выставке-распродаже!                                                                                                                                  
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Цена «КАРМАННОГО 
ДОКТОРА» 6 000 руб. 

Только на 
выставке  
4 900 руб.                                                                                                                           
При по-
купке двух 
аппара-
тов цена 
9 000 руб.                                                                                                                                           

Количество 
товара ограничено.      

САМЫЙ ЦЕННЫЙ ПОДАРОК 
РОДНЫМ И БЛИЗКИМ –  

ЭТО ЗДОРОВЬЕ!!!

Приглашаем 
на выставку  

28 февраля (среда) 
с 13.00 до 14.00
в  КДЦ «ОКА» 

(бывший кинотеатр),  
ул.Есенина, 80/1

(вход со стороны 
ул. Радищева)

МАННЫЙ ДОКТОР»? И, 
наконец, третье! Хорошая 
новость в том, что его це-
на 6 000 руб. А на выстав-
ке для вас «КАРМАННЫЙ 
ДОКТОР» будет стоить 
всего 4 900 руб. И это на 
самом деле великолепно! 

Земельные участки под 
индивидуальную жилую 
застройку или дачное 
строительство необходи-
мо оформлять. И это не 
просто хорошая идея, а 
закон, который в первую 
очередь защищает ва-
ше имущество. Провести 
межевание и уточнить 
границы участка с помо-
щью профессиональных 
кадастровых инженеров 
позволит избежать не-
приятностей, если ваши 
«шустрые» соседи про-

ведут собственные изме-
рения участка и придут 
к выводу, что у вас есть 
лишняя земля… Доку-
менты важно оформить 
еще и для того, чтобы 
иметь возможность про-
водить любые сделки с 
вашей недвижимостью, 
совершать дарение, ку-
плю-продажу или насле-
дование. То же относится 
и к строениям – их необ-
ходимо поставить на ка-
дастровый учет. �

Фото предоставлено рекламодателем

Есть земля и дом? Защитите их!
Контакты:
ул. Новая, 53, оф. 202,
30-19-01, 8-903-834-21-96
ул. Новая, 53, оф. 202,
30-19-01, 8-903-834-21-96

Андрей Рычков

В «Pro Городе» 
–  вакансия менед-
жера по клиентам

Газета «Pro Город Рязань» 
приглашает в команду менед-
жера по клиентам. Нам нужен 
человек, который осознанно 
ориентирован на высокий до-
ход и готов серьезно трудить-
ся. Работа непростая. Но тем, 
кто вкладывает силы и энер-
гию, она всегда отвечает вза-
имностью. Что нужно уметь? 
Уметь слушать и учиться. 

Уметь сконцентрироваться. 
Уметь в любой непонятной си-
туации подойти к руководите-
лю и задать вопрос.
Всему остальному мы нау-

чим. У «Pro Города» есть боль-
шой и качественный «Обуча-
ющий портал» – с его помо-
щью и при содействии шефа 
новичок за 3 месяца становит-
ся результативным.

«Pro Город» – это работа в 
крупнейшем печатном изда-
нии Рязанской области. Это 
работа в крупной компании, 
насчитывающей десятки СМИ 
в разных регионах России. Со-

трудник «Pro Города» по-
лучает доступ к ка-
рьерному развитию 
без ограничений. В 
нашей компании 
многим директорам 
изданий нет еще 30 
лет, а средний возраст 
руководителя отдела – 
24 года. 

Фото газеты «Pro Город»

Работа для тех, кто без опыта, 
но с большим желанием 

12+

Что делать:
Сделай два простых шага. Отправь резюме по адре-
су izidorova79@mail.ru и позвони по телефону +7 (910) 
571-21-34

В нашем стиле  – дружеские отношения 
Вас ждет коллектив мечты  
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Межевание участка? Самое время!
Владельцы земельных 
участков уже знают, что с 
начала года изменились 
правила землепользова-
ния, и это означает, что 
уже сейчас многие граж-
дане проводят на участ-
ках замеры и уточняют их 
границы. В этой ситуации 
не исключено, что ваши 
соседи вдруг поймут, что 
их забор пора передвинуть 
вглубь вашего участка… 
Так действительно случа-
ется, когда геодезисты на-
носят границы на реаль-

ной местности. Чтобы это-
го избежать, лучше уже 
сегодня заняться грани-
цами своего участка и за-
казать межевание, а также 
призвать соседей офор-
мить землю. Это позволит 
защитить ваши интересы 
и избежать конфликтов. 
Служба согласования «Ре-
гион» дает скидку 10% на 
эту услугу всем, кто сдела-
ет заказ до 18 марта, а так-
же проконсультирует по 
любым вопросам. �

Фото рекламодателя

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

Ваша проблема – 
наше решение

ООО «ЗАКОН ПРАВА» предлагает клиентам различные 
виды юридических услуг. Юридические консультации 
(пенсионерам бесплатно), проверка интересующих 
документов клиента. Составляет различные виды 
договоров недвижимости (купли-продажи, дарения). 
Представляет интересы клиентов в судах по различ-
ным категориям споров. Оказывает юридическую 
помощь и сопровождение всех видов сделок. Объ-
ем услуг и цена определяются индивидуально, исхо-
дя из специфики дела, потребности клиента. Тел. 8 
(4912) 777-393, 8-915-619-02-24. Народный бульвар, 
15.  Доехать до нас можно маршрутами: троллейбусы 
№№4, 10, маршрутные такси  №№42, 47, 71, 88. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Âàøà ñïèíà òðåáóåò çàáîòû
Ñïèíà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ãëàâíûõ 

÷àñòåé íàøåãî îðãàíèçìà, íî âàæ-
íîñòü åå ñîñòîÿíèÿ ÷àñòî íåäîîöå-
íèâàåòñÿ. Åñëè ðàíüøå ê äîêòîðó 
îáðàùàëèñü ëþäè 40 ëåò è ñòàðøå, 
òî òåïåðü çàáîëåâàíèÿ ìîëîäåþò. 

Êàê æå ñäåëàòü òàê, ÷òîáû âàøà 
ñïèíà ñëóæèëà âàì äîëãî, è âû 
íèêîãäà íå ñòîëêíóëèñü ñ áîëÿìè? 

Äâà íåñëîæíûõ ïðàâèëà:
1. Ñîáëþäàòü ïðàâèëüíóþ îñàíêó, 

÷òî ïðåäîòâðàùàåò èíòåíñèâíîå 
ñòèðàíèå ìåæïîçâîíêîâûõ äèñêîâ. 

2. Ñòàðàòüñÿ èçáåãàòü ÷ðåç-
ìåðíûõ íàãðóçîê, êîòîðûå àê-
òèâíî âåäóò ê óñèëåííîìó èçíîñó 
äèñêîâ.

 Íî ÷òî äåëàòü, åñëè áîëè óæå 
ïðåñëåäóþò âàñ äëèòåëüíîå âðåìÿ? 

Â ýòîì ñëó÷àå òðåáóåòñÿ êîìïëåê-
ñíûé ïîäõîä. Îçäîðîâëåíèå ñïèíû 
ñëåäóåò íà÷àòü ñ ðàññëàáëåíèÿ 
ìûøö. Çàæàòûå ìûøöû íå äàäóò 
ìåæïîçâîíêîâûì äèñêàì âîçìîæ-
íîñòè âîññòàíîâèòüñÿ. Ñëåäóþùèì 
ýòàïîì áóäåò âûòÿæêà ïîçâîíî÷-
íèêà – îñâîáîæäåíèå çàæàòûõ íåð-
âîâ, ÷òî ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ 
áîëåé â ñïèíå. Äàëåå òðåáóåòñÿ 
îáåñïå÷èòü óñèëåííûé êðîâîòîê 
ê ìåæïîçâîíêîâûì äèñêàì, ÷òîáû  
óñêîðèòü îáìåí âåùåñòâ è àêòè-
âèçèðîâàòü âîññòàíàâëåíèå ìåæ-
ïîçâîíêîâûõ äèñêîâ. 

×òîáû ïîäðîáíåå óçíàòü, êàê íà-
èáîëåå ýôôåêòèâíî îçäîðîâèòü 
ñâîþ ñïèíó, è ñàìîìó óáåäèòüñÿ â 
ýôôåêòèâíîñòè ìåòîäèêè, ÿ ïðèãëà-
øàþ âñåõ æåëàþùèõ â öåíòð çäîðî-
âüÿ «Âèòàë Ðàéç». Êàæäîìó ïðè-
øåäøåìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîç-
ìîæíîñòü ïðîéòè 10 áåñïëàòíûõ 
îçäîðîâèòåëüíûõ ñåàíñîâ è íà 
ñâîåì îïûòå ïî÷óâñòâîâàòü, êàê 
áîëè â ñïèíå óõîäÿò. Çàïèøèòåñü 
íà ïåðâûé ñåàíñ ïî òåëåôîíó. 

Âàøà ñïèíà â âàøèõ ðóêàõ! À ÿ ïî-
ìîãó âàì ñäåëàòü åå çäîðîâîé! Æäó 
âàñ â íàøåì 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 10 марта

Получите ранний 
урожай 

Эту задачу с успехом решит теплица из уникального ма-
териала – усиленного карбогласса. Эта разновидность 
поликарбоната обладает более высокой прочностью и 
выдающимися теплоизоляционными свойствами. Имен-
но поэтому такая теплица не боится снежных заносов 
и создает комфортную среду намного раньше анало-
гов из обычного поликарбоната. Звоните и заказы-
вайте: 8 (910) 632-40-00, Южный промузел, 13В, стр. 7, 
rzn.carboglass.ru 



РАБОТА

Администратор (подработка)  ....................... 512260
Администратор в офис (вечерняя смена).5/2. До 
12тр. .........................................................89038392633
Активным людям работа/подработка в офисе. До 
27тр ..........................................................89109094262
Ассистент в офис  .................................89774761885
Ассистент кладовщика (с документами).Горроща.До 
25тр+% .....................................................89156096779
Вагончик (бытовка) для размещения 4-6 чел ...........  
..................................................................89106454207
Вечерняя подработка/ документы,на 
телефоне.5/2,2/2,до 13 тр ................................ 995244

Водители Е категории Автобаза в г. Тула Гр-к ра-
боты 2/2,7/7,15/15. Официальное трудоустройство. 
Предоставляется общежитие З/п от 45 000 руб ........  
................................ 8(920)766-51-77, 8(920)798-18-00

Возьму в бизнес самых отчаявшихся. 35 т.р ...........  
..........................................................................99-09-51

Возьму зама-научу сама. От вас:ответственность,пун
ктуальность,трудолюбие.До 35тр+премии .................  
..................................................................89006054021
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
Координатор в офис  ............................89105650890
Курьер, доставка писем физ. и юр. лицам, не прода-
жи 5/2 ................................................................. 510128
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
Нужен человек для работы на работе в офис.До 7тр/
нед............................................................89156096779
Оператор на входящие звонки. До 18 т.р 89065431623
Оператор на телеф.До 18тр ........................... 994645
Оператор Офис.До 23тр .......................89511004811
Офисный сотрудник  .............................89156203885
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 днем/вечером(9-13/17-21).Офис.5/2.До 
15тр ..........................................................89511004811
Помощник диспетчера  .........................89511096522
Работа в Рязани ВСЕМ  .........................89009669098

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

Работник на выкладку товаров, оплата почасовая ..  
..................................................................89206304268

Работник офиса. 20 т.р ................................... 994717

Разнорабочие на заводы (Дашки и Шлаковый). Гра-
фики работы 7-15.30, 15.30-24.00 .... 8-910-630-71-85
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
Требуются станочники широкого профиля (3-5 раз-
ряд), разнорабочие.Вахтовый метод. 8-967-465-59-12

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

САД И ОГОРОД

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

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

КУПЛЮ

Баллоны, кислород и другие ........... 8-920-958-61-44
Вывоз металлолома  ........................ 8-910-562-67-72
Елочные игрушки на прищепках, книги до 1920г и др 
..................................................................89610094189
Радиодетали СССР ...............................89206373281

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, перетяжка, обивка, реставрация мягкой ме-
бели .................................................................51-00-72
Ремонт, сборка мебели .........................89308746456

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

Ванная под ключ, скидки ......................89605660351

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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Все виды отделки  ........................... 8-905-693-54-75

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
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

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
Мелкий ремонт квартир ........................89537413292
Обивка дверей .........................219530, 89537397762
Обои Шпатлевка Мастер .......................89537474094
Отделка, сантехника.......................................526-521
Отделка: все виды работ ..............................51-03-97
Отделка под ключ .............................. 8920-635-75-90
Отделочные работы ..............................89206365566
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недоро-
го. Татьяна ...............................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена .......................................................89209778850
Поклейка обоев .......................987093, 89105076170
Ремонт квартир. Качество. Гарантия. Недорого .......  
............................................................. 8-920-974-79-58

Ремонт квартир. Плиточные работы. Установка две-
рей............................................................89521243518
Ремонт квартир. Русские мастера. Качественно. До-
говор. .......................................................89036400056
Ремонт квартир Дешево .......................89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка ................................ 995212

Сантехник, электрик  ............................89105717458
Срубы домов и бань из Мордовии по всей России ..  
..................................................................89271987043
Строим каркасные дома .......................89537499172

Эмалировка ванн. Любой цвет. 
Гарантия качества ....................................... 99-45-24

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
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-
чество ................................................. 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
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  .............................89038390063

Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Все модели. .....................994289, 89209564740

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

Ремонт телевизоров новых и старых. Без выходных 
..............................................................994309, 367591
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
Холодильников  ......................89209520326, 360326

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

РЕМОНТ 
И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

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
Хиромант-астролог  .............................89009048898

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, грузчики ...................89537303771
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

СДАЮ
Жилье на Моск. ш. 2тр .........................8910641-4292
Комната. Центр-Чкалова...............................38-40-13

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Юридические услуги  ............................89997646055
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