
Рязань |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

№ 9 (130)  |  10 МАРТА 2018  |  ТИРАЖ 110 000

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

Жители многоэтажки 
в Приокском боятся
заходить в подъезд 
(16+) стр. 3

Рязанские 
студенты побывали 
на шоу «Вечерний 
Ургант» (12+) стр. 6

Как дом в Рязани 
получил звание 
образцового 
� стр. 7

Фото Дмитрия Барыкина. На фото: Тина Канделаки, 
Николай Любимов и участники Форума

Всё самое интересное 
с инновационного форума
К 2021 году в Рязани появится завод по сборке электроавтомобилей стр. 2

12+

ни 
е 
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Пора избавляться от долгов!
Проблемы с кредитом? Устали, что растут пени и про-
центы, а вам нечем платить? Из этой ситуации есть 
законный выход – можно признать себя банкротом и 
забыть о долгах и арестах. Спишем долги через бан-
кротство за 1 рубль в  месяц*. Звоните: 52-72-72. 

Фото рекламодателя

12+

Валерия Малышева

Каких инноваций 
стоит ждать 
в ближайшем бу-
дущем в Рязани

5 и 6 марта в Рязани спро-
шел форум «Цифровая 
трансформация региона». 
Масштабное событие, участ-
никами которого стали не 
только рязанцы, но и гости 
из других регионов, развер-
нулось на территории кон-
гресс-отеля «Амакс».
Губернатор области Ни-

колай Любимов рассказал 

об основных наиболее зна-
чимых проектах, которые 
уже сегодня активно вне-
дряются в регионе. 
Проекты охвати-
ли  сразу не-
сколько ос-
н о в н ы х 
сфер: об-
р а з о в а -
ние, ме-
дицин у, 
поли т и -
ку, пред-
принима-
тельство и 
сферу ЖКХ. 

Фото  
Дмитрия Барыкина

Всё самое интересное с форума 
«Цифровая трансформация региона»

Натяжные потолки от компании «Уютный дом» – это недо-
рогой способ быстро преобразить свое жилье. «Уютный 
дом» – надежная компания, которая работает уже 14 лет 
и дорожит своей репутацией. В работе используются ка-
чественные, сертифицированные материалы. А цены вас 
приятно удивят. Т. 8-961-130-55-69, 99-17-88. Фото рекламодателя

Натяжные потолки без проблем

Андрей Рычков

Обострение хрони-
ческих заболева-
ний можно облег-
чить без лекарств

Несмотря на снежные заносы, 
весна на пороге. Через пару 
недель признаки потепления 
станут очевидными, а значит, 
для многих горожан начнет-
ся время сезонного обостре-

ния. Одной из существенных 
причин недомоганий являет-
ся ослабленное состояние ор-
ганизма и отсутствие баланса 
его органов и систем.
К счастью, существуют 

возможности эффективно 
бороться с весенним обо-
стрением. В «Центре Реф-
лексотерапии» применяются 
эффективные методы лече-
ния, основанные на древних 
методиках рефлексотерапии, 
главный из которых – игло-

укалывание. Успешно ле-
чится невралгия лицевого и 
троичного нерва, остеохон-
дроз, проблемы опорно-дви-
гательного аппарата, желу-
дочно-кишечного тракта, а 
также зависимость от табака 
и алкоголя.
Специалисты «Центра Реф-

лексотерапии» с успехом ис-
пользуют древние методики 
лечения и диагностики для 
борьбы с заболеваниями с по-
мощью игл. 

С пациентами работает 
врач-рефлексотерапевт Ми-
хаил Игнатьев, обладаю-
щий более чем 20-летним 
опытом успешной работы. 
Обращайтесь за помощью в 
«Центр Рефлексотерапии», 
звоните и задавайте вопро-
сы. Диагностика проводит-
ся бесплатно, а стоимость 
курса ниже, чем в других 
подобных клиниках. 

Фото  автора

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Иглы спасают от боли и слабости

Обойдемся без весеннего обострения!
Контакты:
ул. Пушкина, 7, 
т. 95-13-39, 
8 (953)
740-79-73

*Акция распространяется на первый месяц процедуры банкротства
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Авиарейсы в Египет
Авиасообщение между 
Москвой и Каиром во-
зобновится в ближай-
шее время. Прямые 
авиарейсы должны по-
явиться в период с 10 по 
15 апреля. Осуществ-
лять перелеты будут 
египетская авиакомпа-
ния EgyptAir и россий-
ский «Аэрофлот». 
progorod62.ru/t/египет

Новый светофор
На пересечении ули-
цы Вокзальной и Пер-
вомайского проспек-
та изменят движение. 
С 19 марта на перекрест-
ке будет разрешен ле-
вый поворот со сторо-
ны Московского шоссе 
по направлению к же-
лезнодорожному вокза-
лу «Рязань-1».
p r o g o r o d 6 2 . r u / t /
движение

Короткой строкой   6+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru

Образование
В планах: создать «супер-
колледж» – современное 
специальное учебное заве-
дение в области информа-
ционных технологий. Школь-
ники будут обучать старшее 
поколение популярным 
цифровым сервисам, также 
заработают онлайн-курсы 
повышения квалификации 
учителей. Проект получил 
название «Дети учат». Он бу-
дет реализовываться сов-
местно с РГУ имени Есени-
на. Имеющийся потенциал 
позволит вузу войти в число 
лидеров цифрового образо-
вания в регионе.

Медицина
Планируется развитие те-
лемедицины и внедрение 
электронной карты паци-
ента. Рязанцы  смогут по-
лучать доступ к своей ин-
формации через гаджеты. 
Информационная медицина 
затронет все медучрежде-
ния в Рязанской области, 
в том числе и коммерче-
ские. Также в этом году на 
рязанских предприятиях и 
в транспортных компаниях 
появятся медицинские кио-
ски для контроля здоровья 
персонала. Все данные о 
здоровье сотрудников будут 
отправляться врачам.

Правительство
Предусмотрены перевод ор-
ганов власти на электронный 
документооборот, создание 
электронного бюджета, кото-
рый объединит более четырех 
тысяч локальных бухгалтерий. 
Для оценки качества госуслуг 
и взаимодействия с органи-
зациями ЖКХ будет создан 
единый портал «Наш дом – 
Рязань». В планах – развитие 
системы «Умный город».

Предпринимательская
деятельность
Планируется создать ком-
фортную среду для предпри-
нимательской деятельности. 
В этом году будет создан на-
учно-технологический центр 
на базе бывшего училища 
связи. Он позволит объеди-
нить усилия ведущих вузов в 
сфере внедрения новейших 
разработок в практику, а так-
же создать 700 рабочих мест. 

Электромобили
К 2021 в Рязанской области 
появится производство элек-
трокаров. По словам Николая 
Любимова, автомобили на 
электричестве имеют целый 
ряд преимуществ перед бен-
зиновыми моделями. Новое 
производство позволит со-
здать дополнительные рабо-
чие места, укрепить имидж 
региона и станет стимулом 
для местных производителей.

Итоги:
6 марта по итогам второго и заключительного дня форума «Цифровая трансформа-
ция региона» Рязанская область подписала четыре соглашения – с компаниями «1С», 
«Синдекс», «Газпромбанк» и «Юнисон».

Участники погрузились в виртуальную реальность
Новые технологии мог испробовать любой

Ключевые направления инноваций
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Комментарий УМВД:
Мы регулярно получаем подобные сообщения от жителей города и 
сразу же выезжаем на место с проверкой. Если вы заметили в подъ-
езде подозрительного человека или группу людей, которые активно 
что-то ищут, звоните по телефону 29-72-20. Это контакт управления 
по контролю за незаконным оборотом наркотиков.

Кстати
За распространение наркоти-
ческих средств предусмотре-
но наказание в виде лишения 
свободы сроком до 15 лет.

Эффективная защита от солнца! 
Компания «Мир Жалюзи» предлагает доступные каждо-
му технологии управления светом: жалюзи, рулонные 
шторы, плиссе и многое другое. Наши мастера бесплат-
но замерят окна и уже на следующий день смонтируют 
ваши жалюзи. Оставьте прямо сейчас заявку по теле-
фонам: 777-015, 995-881 и получите скидку 10%.  Фото рекламодателя

Как изменить интерьер квартиры?
Установите новый натяжной потолок – это сильно изменит 
интерьер квартиры. Если вы обратитесь к нам, мастера про-
изведут замер вашего потолка в день подачи заявки абсо-
лютно бесплатно, а монтаж – на следующий. В течение од-
ного дня вам установят натяжные потолки! Компания «Гля-
нец» рада помочь вам! Т. 99-70-66, www.dsglyanec.ru.  Фото рекламодателя

Валерия Малышева

Рязанка рассказала, 
почему теперь боится 
заходить в подъезд

В редакцию «Pro Города» с необыч-
ной историей обратилась читатель-
ница по имени Наталья. Поначалу 
рассказ по абсурдности напомнил 
передачу канала «РЕН ТВ». Прав-
да, объяснение событиям все-таки 
нашлось – неприятное, но вполне 
очевидное.

Женщина в темном подъ-
езде ползла по лестнице, будто 
принюхиваясь… Итак, поздним 
вечером 5 марта жительница 
Приокского вошла в подъезд 
собственного дома. 

– На лестничной площадке 
пятого этажа я увидела незна-
комую девушку. Лицо ее было 
скрыто шарфом. Я бочком прош-
ла мимо нее в квартиру. Потом 
посмотрела в глазок и замерла от 

неожиданности. Девушка стояла пря-
мо у двери и смотрела на нее. Пере-
боров страх, я резко открыла дверь, и 
незнакомка шарахнулась от меня.
По словам нашей читательницы, 

она спросила у странной женщины, 
зачем та стоит в подъезде, на что не-
знакомка ответила, что ожидает так-
си. На пятом этаже…  Наталья верну-
лась в квартиру, но спустя несколько 
минут снова посмотрела в глазок.

– Посмотрела, стараясь не шуметь, 
и просто застыла от ужаса. Та самая 
незнакомка медленно ползла по лест-
нице к моей двери. На последней сту-
пени она остановилась и стала делать 
руками какие-то странные, «колдов-
ские» движения. Наверное, с пере-
пуга, я снова распахнула дверь, и эта 
женщина, вскочив на ноги, побежала 
вниз по лестнице.

Этой ночью всё не закончилось. 
Как рассказала свидетельница стран-
ных событий, почти всю ночь в подъез-
де слышалась возня, какие-то голоса 
и топот. Создалось впечатление, что-

по подъезду всю ночь ходили какие-
то люди. А утром жительница дома 
увидела, что в обычно чистом и ак-
куратном подъезде творится беспоря-
док. На некоторых площадках в окнах 
были вырваны наличники, из щелей 
выдран и разбросан по полу утепли-
тель. Повсюду были следы грязных 
ботинок.

– Так мы и получили объяснение 
ночному «колдовству». Та дама, кото-
рая орудовала у нас ночью, вероятно, 
распихивала по всем щелям подъезда 
закладки с наркотиками. А всю остав-
шуюся ночь в наш подъезд ломились 
ее клиенты-наркоманы.
Объяснение совсем не фантасти-

ческое, но отвратительное. Обычно  
наркодилеры делают «свои дела» на 
открытом воздухе, но из-за снежных 
заносов и морозов злоумышленники 
перенесли «бизнес» в теплые подъе-
зды. Будьте осторожны, заметив подо-
зрительных лиц! Не вступайте с ними 
в переговоры, а вызывайте полицию.

Фото  читательницы «Pro Города»

В Приокском заметили 
жуткую женщину, 
ползавшую по подъезду

16+

Злоумыш-
ленники ис-
портили окна 
подъезда
На лест-
ничных пло-
щадках всё 
подняли 
вверх дном

Через 
дверной гла-
зок откры-
лась страш-
ная картина
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о конкурсе ОНФ
Недавно вернулась со все-
российского медиафорума 
независимых СМИ в Кали-
нинграде, который, кстати, 
посетил и Владимир Путин. 
Попала туда, выиграв в  
конкурсе. Из 5,5 тысяч ста-
тей выбрали 350 лучших, и 
моя оказалась в их числе. 

о работе
На форуме отмечали со-
циально значимые мате-
риалы, которые помогли 
решить какие-то важные 
проблемы. «Pro Город» от-
метили за социальный эк-
сперимент, в котором мы 
проверили работу охраны в 
нескольких школах.

о коллегах
Конечно, ни одно большое 
СМИ не делается в одиноч-
ку. У нас в «Pro Городе» сло-
жилась отличная команда 
людей, объединенных од-
ной целью – сделать жизнь 
в городе лучше. Кстати, сей-
час мы ищем еще одного 
журналиста. 

о мотивации
Участие в форуме такого 
уровня вдохновляет и мо-
тивирует развиваться в сво-
ей профессии. Отмечу, что 
организация медиафорума 
была на высшем уровне 
и продумана до мелочей. 
Больше всего запомнилась 
встреча с президентом.

Мысли на ходу
Ксения Яцкина,
журналист газеты «Pro Город»

Фото из  личного архива Ксении Яцкиной

6+

На Кремлевском валу с горки 
постоянно катаются малень-
кие дети. Это очень опасное 
место. В прошлом году мой 
ребенок получил там сотря-
сение мозга. И ведь есть пре-
дупреждение, что в данном 
месте кататься запрещено.

Возмущает питание в школь-
ных столовых. Ребенок не-
доедает и жалуется, что ему 
подают остывшую пищу.

На улице Юбилейной под-
ростки спокойно гуляли 
по крыше и делали селфи. 
Интересно, вход на крышу 
специально не закрывают, 
пока кто-нибудь не упадет?

Сделайте уже что-то с пе-
реходом на Ворошиловку с 
автовокзала! Зимой насыпь 

— восхождение на Эверест. 
Весной и осенью — водопады 
грязи. Все знают о пробле-
ме, но ничего не меняется. 

В почтовом отделении на Те-
атральной снова проблемы. 
Работает пять окон, но оче-
редь не уменьшается. Ждала 
возможности забрать свою 
посылку несколько часов. Та-
кого быть не должно!

Письмо читателя 
Большое спасибо салону «Камелия» за 
чистую и юную кожу моего лица. По-
сле косметических процедур, без 
уколов и прочей жути, я выгляжу 
на 10 лет моложе. Первомайский 
проспект, 51, тел. 99-50-73. 

Дарья Тарахталюк

Люди
говорят

6+

Актуальный вопрос

?На Московском шоссе, 41 
корпус 1 лифт ломается 

постоянно! Вчера с коляской 
и с ребенком поднималась 
сама на 8 этаж. 

– Звоните и сообщайте о пробле-
мах нам. Мы их оперативно пере-
дадим в компанию, которая за-
нимается обслуживанием ваше-
го лифта. В течение нескольких 
дней они обязаны устранить все 
неполадки, – рассказали в ЖЭУ 
№8.

Фото  Валерии Малышевой

 Неработающий лифт – 
беда для мам с детьми

?На улице Новоселов, 40А 
на первом этаже открылся 

ночной бар. Заведение рабо-
тает до пяти утра. Сейчас они 
еще и певца наняли, который 
поет до часа ночи. Песни Леп-
са знает весь дом. Что делать 
в этой ситуации? 

 – Нужно зафиксировать уровень 
шума – привлечь для проверки 

уполномоченный орган, в данном 
случае Роспотребнадзор. Если в 
этом баре действительно превы-
шен уровень шума, то можете сме-
ло направить соответствующие 
данные в суд, – рассказал Олег 
Попов, председатель единой го-
родской ассоциации защиты прав 
потребителей «Человек». 

Фото газеты «Pro Город»

Жалобы с сайта

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

Рязанцы не могут уснуть до пяти утра из-за шума

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

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

ия» за 
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Рязанский молокозавод 
«Два Чабана» представил 
на рязанском рынке уни-
кальный кавказский про-
дукт. Катык очень похож 
по вкусу на мацони. Одна-
ко специальная закваска, 
привезенная производи-
телем из Средней Азии,  
делает этот продукт очень 
необычным. Его получа-
ют путем сквашивания 
молока в особом темпе-
ратурном режиме. Мно-
гие описывают катык как 
достаточно кислый йо-

гурт с некой «остринкой». 
Благодаря такому незау-
рядному вкусу его можно 
использовать и как само-
достаточный продукт, и 
как пикантную добавку во 
многие блюда. Катык от-
лично подойдет для при-
готовления первых блюд 
и соусов, и нередко слу-
жит заменителем смета-
ны, его можно есть лож-
кой, а также намазать на 
хлеб, добавив в него зе-
лень и чеснок. �

Фото предоставлено рекламодателем

Катык – чудо-продукт из Рязани
Контакты:
тел. 40-70-62.
Ознакомиться 
с продукцией можно 
на сайте: dvachabana.ru

Сохраните баню на своем участке 
Гараж, сарай и другое стро-
ение на земельном участке – 
такой же объект недвижимо-
сти, как и жилой дом. Если 
он не оформлен, то продать, 
завещать или подарить его 
невозможно. Регистрация 
права собственности ослож-
няется отсутствием необхо-
димых документов. Текущее 
состояние закона можно 
сформулировать так: что не 
зарегистрировано в Росре-
естре, того не существует. К 
счастью, в Рязани работает 
компания «Реестр недви-

жимости», специалисты ко-
торой имеют большой опыт 
в оформлении объектов не-
движимости. Мы поможем 
вам с оформлением ваших 
построек, а также земель-
ных участков качественно 
и в кратчайшие сроки. Спе-
шите, только до конца мар-
та у нас действует скидка до 
30%. �

Фото рекламодателя

Контакты
Первомайский пр-т, 
33 б, офис 302,
тел. 51-33-70
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Многие рязанцы владе-
ют гаражами в течение 
долгих лет, однако не за-
думываются о состоянии 
документов на свою соб-
ственность. При этом се-
годня обычное дело, когда 
владелец не имеет ника-
ких документов на гараж, 
и установить его как до-
бросовестного владельца 
этого имущества невоз-
можно. Оформить право 
собственности на имею-
щийся гараж необходимо 
для того, чтобы была воз-

можность его продать, от-
дать в дар, обменять или 
передать по наследству. 
Не имея на руках доку-
ментов о праве собствен-
ности, сделать это будет 
невозможно. Специали-
сты компании КАД ТЕХ 
помогут вам получить все 
необходимые докумен-
ты. Будет составлен тех-
нический план гаража в 
соответствии со всеми ак-
туальными нормами за-
конодательства 2017-2018 
года. Вам останется лишь 

посетить  ближайший 
МФЦ, заплатить госпош-
лину и подать документы 
на оформление. �

Фото предоставлено рекламодателем

Гараж без документов? Оформим!

Контакты:
ул. Новоселов,
д. 5, оф. 13, 
8-930-886-00-80

Ñ 14 ïî 18 ìàðòà 2018 ãîäà Ðÿçàíü Ñ 14 ïî 18 ìàðòà 2018 ãîäà Ðÿçàíü 
ïðèíèìàåò èçâåñòíóþ â 16 ãîðîäàõ ïðèíèìàåò èçâåñòíóþ â 16 ãîðîäàõ 
Ðîññèè âûñòàâêó-ïðîäàæó «Âñåðîñ-Ðîññèè âûñòàâêó-ïðîäàæó «Âñåðîñ-
ñèéñêàÿ ÿðìàðêà».  ñèéñêàÿ ÿðìàðêà».  

О ПРОЕКТЕ

«Âñåðîññèéñêàÿ ÿðìàðêà» - ýòî ïðî-
åêò Âûñòàâî÷íîãî öåíòðà «ÓÄÌÓÐ-
ÒÈß», êîòîðûé íà÷àë ñâîþ ðàáîòó â 
2008 ãîäó â  ñòîëèöå Óäìóðòèè, ãî-
ðîäå Èæåâñêå. Ñ 2014 ãîäà âûñòàâ-
êà-ïðîäàæà ïðîâîäèòñÿ ïðàêòè÷åñêè 
åæåíåäåëüíî â 16 ãîðîäàõ Ðîññèè. 
Ãåîãðàôèÿ ïðîåêòà: Êàçàíü, Ñàìàðà, 
Îðåíáóðã, Óôà, ×åáîêñàðû, Óëüÿ-
íîâñê, Éîøêàð-Îëà è äð. Îí íðàâèòñÿ 
ìíîãèì ïîñåòèòåëÿì. Ïî ñòàòèñòèêå, 

áîëåå 90% èç íèõ ïëàíèðóþò ïîñåòèòü 
åãî âíîâü. Ìåðîïðèÿòèå ïîëó÷àåò âû-
ñîêèå îöåíêè è ñî ñòîðîíû ïðåäïðè-
íèìàòåëåé. Åãî ñ÷èòàþò îäíèì èç ëó÷-
øèõ ïðîåêòîâ Ðîññèè â ñâîåé îòðàñëè. 

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО?

Ñâîè òîâàðû ïðåäñòàâÿò ïîðÿäêà 80 
ïðåäïðèÿòèé èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ 
Ðîññèè, â òîì ÷èñëå ïðîèçâîäèòåëè. 
Ãîðîæàí æäåò õîðîøèé âûáîð ñâå-
æèõ ìîðñêèõ è ðå÷íûõ äåëèêàòåñîâ 
ñ Ñàõàëèíà è Êàì÷àòêè, ôåðìåðñêèõ 
ìÿñíûõ çàêóñîê, îðèãèíàëüíûå ñûðû 
ðîññèéñêèõ, àáõàçñêèõ ïðîèçâîäè-
òåëåé. Ëþáîé áóäåò ðàä ïîêðîâñêèì 
è áîãîðîäñêèì ïðÿíèêàì, íàòóðàëü-

íîìó ìàðìåëàäó â áàíî÷êàõ ñ ìè-
íèàòþðíûìè ñîñíîâûìè øèøêàìè, 
êëþêâîé èëè àïåëüñèíîì. Ìíîæåñòâî 
ñëàäîñòåé: ëåäåíöû, ùåðáåòû, õàëâà, 
êîíôåòû, êîíôèòþðû, âàðåíüå. Â 
äîïîëíåíèå ê íèì - àðîìàòíûå êîë-
ëåêöèè ÷àÿ è êîôå. 
Èíòåðåñíûå ïîäàðêè ìîæíî âûáðàòü 
ñðåäè òîâàðîâ äëÿ äîìà: êîñòðîì-
ñêîé äîìàøíèé òåêñòèëü èç ëüíà, 
ãîí÷àðíàÿ óòâàðü îò âîñòî÷íûõ ìà-
ñòåðîâ. Âåñåííèé ãàðäåðîá ñîñòàâÿò 
àâòîðñêèå ïàëüòî è æàêåòû ñ íàáèâ-
íûì ðèñóíêîì, êîìôîðòíûå è òåïëûå 
êàøåìèðîâûå èçäåëèÿ è èçäåëèÿ èç 
øåðñòè ÿêà, ãîëîâíûå óáîðû, ïëàòüÿ 
è ðóáàøêè èç íàòóðàëüíûõ òêàíåé, 

óþòíàÿ äîìàøíÿÿ îäåæäà è ìíîãîå 
äðóãîå. Ïðèÿòíîå äîïîëíåíèå: êîñìå-
òèêà è äðóãèå òîâàðû äëÿ êðàñîòû è 
çäîðîâüÿ.

ДАРИТ ПОДАРКИ!

Ïðèÿòíîå äîïîëíåíèå ê ïîêóïêàì 
–- ðîçûãðûø* áûòîâîé òåõíèêè îò 
Âûñòàâî÷íîãî öåíòðà «ÓÄÌÓÐÒÈß» 
è òîâàðîâ ñ âûñòàâêè-ïðîäàæè. Äëÿ 
ó÷àñòèÿ â ðîçûãðûøå íóæíî ñîâåð-
øèòü ïîêóïêó îò 500 ðóáëåé íà ëþáîì 
ñòåíäå âûñòàâêè-ïðîäàæè, ïîëó÷èòü 
êóïîí, çàïîëíèòü åãî è îïóñòèòü â áà-
ðàáàí äî 11.30 18 ìàðòà 2018 ãîäà. 
Ðîçûãðûø ïðèçîâ ñîñòîèòñÿ 18 ìàð-
òà â 12.00. 

ВПЕРВЫЕ В РЯЗАНИ! 
ÂÊÓÑÍÀß, ßÐÊÀß, ÊÎËÎÐÈÒÍÀß!ÂÊÓÑÍÀß, ßÐÊÀß, ÊÎËÎÐÈÒÍÀß!

* Ñ èíôîðìàöèåé îá îðãàíèçàòîðå ðîçûãðûøà, ïðàâèëàõ åãî ïðîâåäåíèÿ, êîëè÷åñòâå ïðèçîâ èëè âûèãðûøåé ïî ðåçóëüòàòàì ðîçûãðûøà, ñðîêàõ, ìåñòå è ïîðÿäêå èõ ïîëó÷åíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî òåë. 8 (912) 856-10-28. 

0+

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

ВСЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РЯЗАНИ 
ПРИГЛАШАЮТСЯ ЗА ПОКУПКАМИ!
Ïàâèëüîí ó ÒÐÖ «Êðóèç», Ñîëîò÷èíñêîå øîññå, 11.
Âðåìÿ ðàáîòû: 
14-17 марта (ñð-ñá) 10.00-19.00, 18 марта (âñ) 10.00-16.00.
Òåëåôîí êîíòðîëÿ êà÷åñòâà: 8-912-856-10-28

Дача? Сократите налог
Строение, не поставлен-
ное на кадастровый учет,  

– это не только риски фи-
нансовых потерь и су-
дебных разбирательств. 
Стало известно, что став-
ка налога на объекты не-
движимости, которые 
не прошли надлежащую 
процедуру оформления, 
существенно повышает-
ся. В настоящий момент 
всё еще действует упро-
щенная схема постановки 
объектов на кадастровый 
учет, а служба согласова-

ния «Регион» совершенно 
бесплатно проконсульти-
рует вас по всем вопросам 
оформления земли, дач и 
домов. Специалисты про-
верят ваши документы 
и помогут всё оформить 
правильно. Просто при-
ходите, звоните, за-
давайте вопросы. 
Если возникнет 
необходимость в 
оформлении, на-
ши цены вас при-
ятно удивят. �

Фото рекламодателя

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

ы про-
менты 
рмить 
при-
за-

51-32-55

12-летний мальчик выпрыгнул из окна, чтобы спастись от пожара
Сообщение о пожаре в пятиэтажке на 
улице Солнечной поступило 6 марта при-
мерно в 16 часов. Загорелась квартира 
на втором этаже. В МЧС корреспонденту 
«Pro Города» сообщили, что когда начался 
пожар, в квартире находился 12-летний 

мальчик. Он не смог выйти через вход-
ную дверь и решил прыгнуть из окна. 
На улице ему помогли соседи, которые и 
вызвали спасателей. Как уточнили в ми-
нистерстве, сейчас ребенок находится 
в ОДКБ. Причина пожара пока не уста-

новлена, специалистам также предстоит 
установить ущерб. В тушении принимали 
участие 10 человек личного состава Го-
сударственной противопожарной служ-
бы, было задействовано три пожарных 
автомобиля. Фото из архива газеты «Pro Город»
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Телефон рекламного отдела:  777-605

Рязанские студенты побывали 
на съемках шоу «Вечерний Ургант»
Андрей Дубницкий

Что происходит 
за кулисами попу-
лярной программы

Студенты из Рязани при-
няли участие в программе 
«Вечерний Ургант», которая 
выходит на Первом канале. 
Мы расспросили их о том, 
как проходили съемки.

– На передачу мы попали 
легко, – рассказывает сту-
дент РГУ им. С.А. Есенина 
Дмитрий Хибарин. – Просто 
подали заявку в Интернете, 
и через какое-то время нас 

пригласили. Съемки прохо-
дили в телецентре. Здание 
огромное! Там много студий, 
кафешек, магазинчиков 
(кстати, очень дешевых), да-
же своя медицинская кли-
ника есть. У «Вечернего Ур-
ганта» рос-кошная студия, 
стильная. Не сравнится с 
«Голосом», где всё пластико-
вое и хилое.
Дмитрий рассказывает, 

что в студии съемками руко-
водил Дмитрий Хрусталев: 
он общался с певцами, зри-
телями, участниками.

– Очень дружелюбный 
мужчина – много шутил, 

благодаря ему было очень 
круто. Он  рассказывал, как 
будут проходить съемки, 
когда нужно аплодировать. 
Сам Ургант тоже вел себя   

очень просто – не чувство-
валось никакой надменно-
сти. Общение складывалось 
очень легко и позитивно.

Фото Дмитрия Хибарина

«Ведущие много шутили, рас-
сказывали истории со съе-
мок – не чувствовалось ни-
какого напряжения. Даже 
места мы выбирали  сами». 
Дмитрий Хибарин, студент РГУ им. Есенина

с-
-
и-
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За кулисами шоу

Студенты исполнили роль зрителей 

Ничего не помнит: 
рязанец забыл свою 
2-летнюю дочь на улице

12+

12+

12+

Ксения Яцкина

Прохожие 
заметили 
перепуганную 
девочку и сразу 
обратились 
в полицию

– Я не выпивший был, а я 
был пьян, – раздраженно 
уточняет в разговоре с по-
лицейским 34-летний муж-
чина, который накануне 
вечером забыл свою 2-лет-
нюю дочь на улице Ново-
селов в Рязани. – Дальше 
я сел в такси... Всё, это по-

следнее, что я помню. Я 
проснулся ночью, побежал 
искать ребенка. Не нашел...
Обнаружили девочку 

прохожие: перепуганная, 
она стояла посреди улицы 
одна и не могла объяснить, 
где живет и как здесь ока-
залась. Рязанцы вызвали 
полицию. На место немед-
ленно выехала следствен-
но-оперативная группа: ре-
бенка забрали у прохожих и 
перевели в теплое помеще-
ние. Полицейские вызвали 
скорую помощь и постара-
лись расспросить девочку о 
ее родителях.

– Она называла только 
свое имя и имена мамы и 
папы,– отмечают в УМВД. 

– Адрес девочка назвать не 
могла. Приехавшие врачи 
осмотрели ребенка, уста-
новили возраст – 2-3 года 

и то, что девочка здорова. 
Ни следов переохлаждения, 
ни других повреждений 
зафиксировано не было. 
Малышку передали в Дом 
ребенка.
На следующее утро вы-

яснилось, что рязанец на 
выходные забрал дочь у 
своей бывшей жены. Муж-
чина был в состоянии алко-
гольного опьянения. По его 
словам, после того, как он с 
ребенком сел в такси, он ни-
чего не помнит. В полночь 
он проснулся дома и понял, 
что дочь пропала. Не найдя 
ребенка, он вернулся домой 
и лег спать. Утром родителя 
разбудили полицейские.

Фото пресс-службы УМВД

«В настоящее время проводится 
проверка, по результатам которой 
в отношении отца девоч-
ки может быть возбуж-
дено уголовное дело 
по статье «Оставление 
в опасности».

Дмитрий Андрианов, 
сотрудник УМВД

р
девоч-

збуж-
ело 
ение 

в, 

Ребенка доставили в дежурную часть

Пишите с телефона или компьютера 

Отец девочки

Видео по ссылке:

https://progorod62.
ru/news/967

Сообщайте 
новости 
в «Pro Город»
Сергей Ковязин

Звоните 777-605 
или используйте 
кнопку «Добавить 
новость» на сайте 
progorod62.ru

«Город в твоих руках» – глав-
ный девиз газеты «Pro Город». 
Как показывает прак-тика, 
главное – обнаружить про-
блему и сделать так, чтобы 
о ней узнали ответственные 
лица. Именно тогда проб-
лема будет решена – так ра-
ботает народный контроль.

Наш сайт progorod62.
ru устроен так, чтобы каж-
дый житель Рязани мог лег-
ко поделиться своими ново-
стями. С вами поступили не-
справедливо? Хотите, чтобы 
общественность узнала о 
важной проблеме? Нужно 

попросить о помощи? За-
метили что-то необычное и 
интересное? Просто расска-
жите нам об этом.

В верхней части сай-
та есть желтая кнопка «До-
бавить новость» – нажмите 
на нее и напишите всё, что 
имеет отношение к делу, не 
забудьте добавить фото. И 
обязательно оставьте свои 
контакты, чтобы мы могли 
уточнить информацию и за-
дать вам вопросы. И помните: 
за самые интересные сюжеты 
мы выплачиваем читателям 
вознаграждение. 

Как найти сайт? В 
Яndex напишите запрос 
«про город Рязань» – пер-
вый в списке всегда интер-
нет-портал progorod62.ru. А 
если возникли сложности, 
звоните 777-650. 

Фото газеты «Pro Город»
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Чистый и ухоженный двор – лицо дома Образцовый дом украсила табличка Поздравил жильцов 
Николай Любимов

Во дворе дома часто проходят праздни-ки и общие мероприятия для всех соседей 

Как живется в «Доме 
образцового содержания» 
Андрей Дубницкий

Директор управ-
ляющей компа-
нии рассказал, 
за что дому при-
своили почетное 
звание

Наверное, мы никого не 
удивим, если скажем, что 
в Рязани немало проблем 
с ЖКХ. Каждый день сайт 
«Pro Города» пестрит за-
головками, суть которых 
сводится к жилищным кон-
фликтам – где-то снег не 
убирают, где-то отопление 
не работает, где-то мусор не 
вывозят. Но теперь в Рязани 
есть эталонный пример то-
го, как на самом деле дол-
жен обслуживаться дом. 21 
февраля одной из многоэ-
тажек города присвоен знак 
«Дом образцового содержа-
ния». По всей России такие 
знаки получили менее 100 
жилых домов. В Рязани по-
четный знак впервые вру-
чается и вовсе. Табличкой 
«Дом образцового содержа-
ния» теперь может похва-
статься дом 2 на Солотчин-
ском шоссе.

Диплом и табличку вру-
чил председатель наблю-
дательного совета феде-
рального Фонда содейст-
вия реформированию ЖКХ 
Сергей Степашин.

– Мы работаем для лю-
дей, для жителей дома, – от-
мечает директор управля-
ющей компании «Зеленый 
сад – Мой дом» Борис Про-
копов. – Это единственный 
смысл и цель деятельности 
управляющей компании. 
Мы всё время об этом пом-
ним, поэтому внимательно 
прислушиваемся к пожела-
ниям наших жильцов.
Борис Прокопов также 

рассказал, как управля-

ющая компания следует 
современным тенденциям 
в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве. В частно-
сти, широко используются 
энергосберегающие техно-
логии: в подъездах уста-
новлены светодиодные све-
тильники, которые до 10 
раз экономичнее обычных, 
датчики движения. Авто-
номные котельные обору-
дованы терморегуляторами 
– нагрев теплоносителя ре-
гулируется в зависимости 
от температуры окружаю-
щей среды. Использование 
этих технологий позволяет 
жильцам экономить на об-
щедомовых нуждах до 17%, 

а на оплате отопления – до 
25%. При авариях на го-
родских электросетях УЖК 
обеспечивает жильцам ре-
зервное электроснабжение 
с помощью передвижного 
генератора. Очень большое 
внимание уделяется безо-
пасности: все детские пло-
щадки огорожены и обо-
рудованы электронными 
замками, территория двора 
закрыта, ведется круглосу-
точное видеонаблюдение. 
Мы надеемся, что это со-

бытие станет примером для 
остальных управляющих 
компаний, и в Рязани будут 
появляться новые дома, со-
ответствующие критериям 
«Дома образцового содер-
жания». 

Фото  предоставлено 
компанией «Зеленый сад»

«Такой результат сложился из многих факторов. Если 
очень коротко – это чистота, исправность 
всех конструкций и оборудования, энерго-
сбережение, экологичность, безопасность 
и комфорт. Звучит просто, но, на самом 
деле, для того чтобы это было возможно, 
каждый день работают десятки людей».

Борис Прокопов, директор управляющей 
компании «Зеленый сад – Мой дом»

факторов. Если 
ность 
нерго-
сность 

мом 
жно, 

ей».
ей 
»

Фонд реформирования ЖКХ
– Это заслуга и жильцов, и управляющей компа-
нии, которые действуют сообща. Такую работу 
активно поддерживает государство. 
Когда люди с душой относятся 
к своему дому, им помогают и 
губернатор, и городские влас-
ти. Отсюда такой прекрасный 
дом – место, где хочется жить, 
где вырастает замечательное 
поколение, – Сергей Степашин, 
председатель наблюдательного 
совета федерального Фонда 
содействия реформиро-
ванию ЖКХ.

вания ЖКХ
ьцов, и управляющей компа-
вуют сообща. Такую работу 
вает государство. 
ой относятся 
помогают и 
дские влас-------
рекрасный 
очется жить, 
мечательное 
ей Степашин,
юдательного 
го Фонда 
миро-

 Жильцы оказались рады новому титулу

Кстати:
Чем отличается обслужи-
вание «Дома образцово-
го содержания»:
• закрытая террито-
рия, круглосуточное 
видеонаблюдение;
• круглосуточная аварий-
ная служба;
• энергосберегающее 
освещение;
• автономная котельная с 
системой экономии газа;
• пункт раздельного сбо-
ра мусора;
• площадка для выгула 
домашних животных с 
экоурной;
• травмобезопасная дет-
ская площадка;
• электроподъемники 
для колясок у подъездов;
• резервное электро-
снабжение в случае ава-
рии на городских сетях.

Анастасия Дороднова, молодая мама:
– Я всегда радовалась, что мы приобрели жилье имен-
но здесь, потому что у нас в подъездах и во дворе 
всегда чисто убрано, в квартирах очень 
тепло, необыкновенные люди трудятся. 
Очень нравится наша детская площад-
ка – дети даже не хотят куда-то ездить, 
чтобы поиграть. Обычно говорят: «Ма-
ма, давай здесь поиграем». Каток 
заливают – я думаю, мы тоже в 
этом году начнем вставать на 
коньки. 

Что говорят жители

очень 
дятся. 

ощад-
здить, 

т: «Ма-
ток 

в 
а 
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Сергей Ковязин

Мы узнали, 
на что нужно 
обратить внимание

Сезон садово-огородных работ 
стоит на пороге, поэтому многие 
замочили семена, а кто-то уже 
выращивает рассаду. А это значит, 
что те, у кого еще нет теплицы или 
те, кто готовится обзавестись но-
вой посевной площадью, защи-
щенной от капризов погоды, го-
товятся заказывать конструкцию.
Поговорив с производителями 

теплиц и теми, кто их активно ис-
пользует, мы выявили несколько 
ключевых моментов, на которые 
нужно обратить внимание.

Иллюстрация газеты «Pro Город»

Каркас. Выбирайте трубча-
тый каркас замкнутого профи-
ля, прямоугольного сечения, с 
толщиной стенки не менее 1 мм. 
По мнению многих мастеров, это 
наиболее прочная основа для 
долговечной теплицы. Обратите 
внимание на антикоррозийную 
обработку каркаса – это глав-
ная гарантия длительного срока 
эксплуатации.

Крепления. Для простой сбор-
ки и максимальной прочности 
опытные садоводы рекомендуют 
болтовые крепления к сварным 
силовым элементам. Так получа-
ется крепкое соединение с допол-
нительной площадью опоры.

5 важных деталей при покупке теплицы

Поликарбонат. Обратите внимание на защитную плен-
ку листов – она должна быть промаркирована данными 
производителя. Выбирайте листы с однородной прозрач-
ностью и не имеющие на поверхности впадин. Спросите у 
продавца, защищен ли поликарбонат от ультрафиолетово-
го излучения. Листы без защиты быстро потеряют цвет и 
пожелтеют.

Устойчивость к снегу. Вы-
ясните у производителя, какую 
удельную нагрузку может выдер-
жать теплица. Это ключевой фак-
тор, если вы не планируете разби-
рать конструкцию на зиму. Хороший 
вариант: использовать раздвиж-
ной каркас, которая полностью за-
щищена от снежной нагрузки.

Сборка. Обратите внимание на 
качество крепежных материалов 
и соответствие всех отверстий и 
элементов. Не стоит экономить на 
фурнитуре. Проследите, чтобы про-
дольные каналы поликорбаната при 
установке были расположены вер-
тикально – так, чтобы конденсат мог 
свободно вытекать из материала.

Теперь садоводам можно не 
переживать о том, что зи-
мой теплица рискует быть 
раздавленной под массой 
снега. Крыша теплицы лег-
ко сдвигается. Это позво-
ляет обеспечить нулевую 
снеговую нагрузку! При 
сдвинутой крыше выпа-
дающий снег ложится на 
грунт теплицы и обогаща-
ет землю минеральными 
веществами. Раздвинутые 
створки крыши помогают 
организовать правильную 
вентиляцию, способствуют 
благоприятному микро-

климату и естественному 
орошению ваших растений, 
а значит, эта новинка по-
может вам получить хоро-
ший урожай! Если немного 
поспешить, современная, 
прочная и долговечная 
теплица появит-
ся на вашем 
участке уже в 
этом сезоне 
и прослу-
жит не ме-
нее 10 лет. �

Фото пре-
доставлено 

рекламодателем

Теплица со сдвижной крышей
Контакты:
пр-д Яблочкова, 
д. 6,  стр. 1 (НИТИ), 
тел. 8-951-109-29-80,
теплицы62.рфр

долговвечная 
явит--
ем 
в 

ем

Всё, что связано с землей, 
правами на нее, а также 
со строениями, которые 
на этой земле стоят – это 
сложные юридические 
вопросы. Любая ошибка 
или неточность в доку-
ментах способна привести 
к финансовым потерям и 
судебным разбирательст-
вам. Именно поэтому при 
оформлении недвижимо-
сти, межевании участков 
и постановке строений 
на кадастровый учет не-
обходимо обращаться к 

надежным специалистам. 
Такие кадастровые инже-
неры работают в компа-
нии «Земпроект». Специ-
алисты этой службы из-
вестны среди заказчиков 
внимательностью к сро-
кам и добросовестностью. 
Эксперты рекомендуют 
заказчикам не реагиро-
вать на низкие цены, за 
которыми часто скрыва-
ется непрофессионализм, 
а оценивать качество ра-
боты по отзывам. �

Фото предоставлено рекламодателем

Земельные вопросы без рисков
Контакты:
ул. Новая, 53, оф. 202,
30-19-01, 8-903-834-21-96

Дом для отличного урожая
Свежие и качественные 
овощи в любое время го-
да являются залогом пра-
вильного и здорового пи-
тания. Но ведение дачного 
хозяйства невозможно в 
холодное время года. Хоти-
те, чтобы у вас круглый год  
был урожай и морозы ему 
были нипочем? Есть верное 
решение. В нашем магазине 
«Лавина» вы сможете прио-
брести надежную, а самое 
главное, долговечную теп-
лицу. Ее не придется раз-
бирать на зиму, и на вашем 
столе всегда будут выра-

щенные собственными ру-
ками овощи или фрукты. 
Каркас теплицы состоит из 
квадратной трубы и оцин-
кованного профиля. Поэто-
му она надежна и прослу-
жит вам не один десяток 
лет. Возможна установка, 
хранение бесплатное. Для 
пенсионеров у нас действу-
ют специальные скидки. �

Фото рекламодателя

Контакты:
+7 (4912) 96-60-12, 
+7 (920) 970-85-14, 
ул. Татарская, 37, оф. 11 
(1 этаж, вход отдельно)
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Çàùèòèòå ñåáÿ îò èíôàðêòà è èíñóëüòà!
Ìíîãèì çíàêîìû ïîñëåäñò-

âèÿ èíôàðêòîâ è èíñóëüòîâ: ëè-
áî íà ñâîåì ëè÷íîì îïûòå, ëè-
áî ñëûøàëè îò ðîäñòâåííèêîâ 
è çíàêîìûõ. ×àùå, êîãäà çàäà-
åøü ÷åëîâåêó âîïðîñ «Çíàåòå 
ëè âû õîòÿ áû îäíîãî ÷åëîâå-
êà èç ñâîèõ çíàêîìûõ, êòî ïå-
ðåíåñ èíôàðêò èëè èíñóëüò?», 
îí íàçûâàåò ìèíèìóì 2-3 ëþ-
äåé. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî êàæäûé 
òðåòèé ÷åëîâåê íà ïëàíåòå 
íàõîäèòñÿ â ãðóïïå ðèñêà.

Èíôàðêò (çàêóïîðêà ñîñóäà â 
ñåðäöå) èëè èíñóëüò (çàêóïîð-
êà èëè ðàçðûâ ñîñóäà â ãîëîâ-
íîì ìîçãå) – ýòî òà ñîëîìèíêà, 
êîòîðàÿ ïåðåëîìèëà ñïèíó ëî-
øàäè. Íèêîãäà ýòè ñòðàøíûå 
ïîñëåäñòâèÿ íå ïðîèñõîäÿò 
ñïîíòàííî. Ïîäãîòîâêà ê çàêó-
ïîðêå ñîñóäà ïðîâîäèòñÿ ãîäû, 
à òî è äåñÿòèëåòèÿ!

×àùå âñåãî, êîãäà ÷åëî-
âåê íà ïëàíîâîé äèñïàíñå-
ðèçàöèè èçìåðÿåò äàâëåíèå 
è âèäèò öèôðû 140/90, îí íå 
ñëèøêîì ñèëüíî áåñïîêîèòñÿ, 
õîòÿ, ñîãëàñíî ìíåíèþ êëàñ-
ñè÷åñêîé ìåäèöèíû, îí óæå 
áîëåí î÷åíü ðàñïðîñòðàíåí-
íûì çàáîëåâàíèåì – ãèïåð-
òîíèåé. Çà 2015 ãîä ãèïåð-

òîíèÿ (èíôàðêòû, èíñóëüòû è 
ò.ä.) óíåñëà æèçíè 15 (!) ìèë-
ëèîíîâ ÷åëîâåê!* Ýòî âñå 
ðàâíî, ÷òî åñëè áû çà ãîä âû-
ìåðëà âñÿ Ìîñêâà!

Ãèïåðòîíèÿ äåðæèò ïåðâîå 
ìåñòî êàê ïî ñìåðòíîñòè, òàê 
è ïî ðàñïðîñòðàíåííîñòè çà-
áîëåâàíèÿ. Êàæäûé òðåòèé ÷å-
ëîâåê â Ðîññèè áîëåí ãèïåðòî-
íèåé è êàæäûé âòîðîé èç íèõ 
óìèðàåò îò åå ïîñëåäñòâèé. 
Ìàëî òîãî, ýòà áîëåçíü î÷åíü 
ñëîæíî ïîääàåòñÿ ëå÷åíèþ, 
ò.ê. ïðè ïðèåìå ëåêàðñòâåííî-
ãî ïðåïàðàòà äàâëåíèå íà âðå-
ìÿ ñíèæàåòñÿ, à ïîòîì âîçâðà-
ùàåòñÿ ñíîâà.

Ïðåæäå, ÷åì îáñóæäàòü, ÷òî 
äåëàòü ñ ýòèì çàáîëåâàíèåì, 
äàâàéòå ðàññìîòðèì îñíîâ-
íûå ïðè÷èíû ãèïåðòîíèè.
• Ãóñòàÿ êðîâü. ×åì áîëåå 

ãóñòàÿ êðîâü ó ÷åëîâåêà, òåì 
ñëîæíåå ñåðäöó ïðîêà÷èâàòü 
êðîâü ïî ñîñóäàì. Ïîâûøàåò-
ñÿ äàâëåíèå.
• Õîëåñòåðèíîâûå áëÿøêè. 

Ñóæåíèå ñîñóäà áëÿøêîé òàê-
æå çàòðóäíÿåò êðîâîòîê. Äàâ-
ëåíèå ðàñòåò.
• Íåýëàñòè÷íûå ñîñóäû. 

Ñëó÷àëèñü ëè ó âàñ ñêà÷êè äàâ-

ëåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò ïîãî-
äû? Ýòî âàø ñëó÷àé. Ñîñóäû, 
êîòîðûå ïëîõî âîâðåìÿ ðàñ-
øèðÿþòñÿ è ñóæàþòñÿ, íå ìî-
ãóò ïðèñïîñîáèòüñÿ ê èçìåíå-
íèÿì ïîãîäû è àòìîñôåðíîãî 
äàâëåíèÿ. Òàêæå ýòî ÿâëÿåòñÿ 
ïðè÷èíîé ãèïåðòîíèè.
• Ïðîáëåìû ñ ðàáîòîé âíó-

òðåííèõ îðãàíîâ (ñåðäöå, 
ùèòîâèäíàÿ æåëåçà, ïî÷êè). 
Ýòîò âîïðîñ òðåáóåò îòäåëü-
íîãî ðàññìîòðåíèÿ, â äàííîé 
ñòàòüå ìû åãî ïîäðîáíî ðàñ-
ñìàòðèâàòü íå áóäåì. Åñëè 
êîðîòêî – êàæäûé èç ýòèõ îð-
ãàíîâ âëèÿåò íà äàâëåíèå. 
Ñåðäöå  êà÷àåò êðîâü. Ùèòî-
âèäíàÿ æåëåçà ñîçäàåò ãîðìî-
íû. Ïî÷êè âûðàáàòûâàþò âå-
ùåñòâà, óâåëè÷èâàþùèå «íèæ-
íåå» äàâëåíèå.

Îò âñåõ âûøåïåðå÷èñëåííûõ 
ïðîáëåì ìîæåò ïîìî÷ü Èìïå-
ðàòîðñêèé Íåôðèòîâûé Êî-
âåð, ôîòî êîòîðîãî âû âèäèòå 
ðÿäîì ñî ñòàòüåé. Äëèííîâîë-
íîâîå èíôðàêðàñíîå èçëó÷å-
íèå ïîìîãàåò ðàñøèðèòü ñîñó-
äû, è ñåðäöó òðåáóåòñÿ ìåíü-
øå óñèëèé äëÿ ïðîêà÷êè êðîâè, 
÷òî ñíèæàåò àðòåðèàëüíîå 
äàâëåíèå. Óñêîðåíèå îáìåíà 

âåùåñòâ â îðãàíèçìå ñïîñîá-
ñòâóåò íîðìàëèçàöèè ðàáîòû 
ïå÷åíè, ÷òî ïðèâîäèò óðî-
âåíü «ïëîõîãî» õîëåñòåðè-
íà â íîðìó. Òàêæå ñóùåñòâóåò 
ýôôåêò èîíèçàöèè áëàãîäàðÿ 
êðèñòàëëàì ìèíåðàëà òóð-
ìàëèíà. Ñ ïîìîùüþ èîíèçà-
öèè êðàñíûå êðîâÿíûå êëåò-
êè «îòòàëêèâàþòñÿ» äðóã îò 
äðóãà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðèðîä-
íûì ñïîñîáîì ðàçæèæåíèÿ 
êðîâè. Âñå ýòè ýôôåêòû 
ïðèâîäÿò ê íîð-
ì à ë è ç à ö è è 
äàâëåíèÿ.

È ì ï å ð à -
òîðñêèé Íå-
ôðèòîâûé 
Êîâåð ìî-
æåò ïîïðî-
áîâàòü ëþáîé 
æåëàþùèé äî 
êîíöà ìàðòà â 
ñàëîíå «Âèòàë 
Ðàéç». ×òîáû 
ïîïðîáîâàòü 
Èìïåðàòîð -
ñêèé Êîâåð â 
äåéñòâèè, çà-
ïèøèòåñü íà 
ñâîé ïåðâûé ñå-
àíñ! Ïîðà ïîñòà-

âèòü òî÷êó â áîðüáå ñ ãèïåð-
òîíèåé è çàùèòèòü ñåáÿ, ñâîèõ 
ðîäíûõ è áëèçêèõ!

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

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

Администратор (подработка)  ....................... 512260
Ассистент в офис  .................................89774761885
Ассистент кладовщика (с документами).Горроща.До 
25тр+% .....................................................89156096779
Вечерняя подработка/ документы,на 
телефоне.5/2,2/2,до 13 тр ................................ 995244

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
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
Для перевозки железобетонных изделий по Москве 
и Московской области, в транспортную компанию на 
постоянную, стабильную, работу треб. водители ка-
тегории «Е» на панелевоз; водители с личным грузо-
вым автомобилем (седельный тягач от 2007 г.) Рафа-
эль ....................................................... 8(925)070-17-57
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
Кассиры, смены по 8 и 12 часов, оплата почасовая 8- 
................................................................ 920-630-42-68
Координатор в офис  ............................89105650890
Курьер, доставка писем физ. и юр. лицам, не прода-
жи 5/2 ................................................................. 510128
Личный помощник(в оптовый отдел)с перспекти-
вой роста.Возьму ответственного(ую),с юмором и 
амбициями.5/2,до 45тр+бонусы ............89156252823

Личный помощник, официальное оформление. ......  
..................................................................89106423010
Менеджер по обеспечению порядка.Офис.5/2,2/2.До 
27тр.Центр ......................................................... 996077
Менеджер по продажам ........................89105606999
Нужен диспетчер. Гибкий граф.До 6 тр/нед.Офис в 
центре ......................................................89623945334
Нужен человек для работы на работе в офис.До 7тр/
нед............................................................89156096779
Нужны помощники: руководителя,бухгалтера,на 
склад,В офис.Можно без о/р. 5/2.Соц.гаранти ..........  
..................................................................89009093665
Оператор на входящие звонки. До 18 т.р ..................  
..................................................................89065431623
Оператор на телеф.До 18тр ........................... 994645
Оператор Офис.До 23т.р ......................89511004811
Офисный сотрудник  .............................89156203885
Оформитель заявок, пропусков в теплом офи-
се.5/2,2/2.До 22тр.............................................. 996461
Подработка в Москве до 5000 руб. сразу .................  
............................................................. 8-926-835-66-70
Подработка днем/вечером(9-13/17-21).Офис.5/2.До 
15тр ..........................................................89511004811
Помощник диспетчера  .........................89511096522
Помощник руководителя ......................89105039573
Работа в Рязани всем  ...........................89009669098

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

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

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

Расширяемся! В новый филиал в горроще требуются 
администратор-до 21тр/Диспетчера 3-4 чел-до 18тр/
Помощник руководителя-до 40тр/Помощник на склад-
до 23тр. График 5/2,2/2.9-18ч.Стабильно ...................  
................................................................8(4912)992633
Совмещение с основной работой/учебой.Офис/
склад.На 4ч.(В стабильной компании).До 12,5тр ......  
..................................................................89611306077
Сотрудник на ресепшн  ................................51-22-60
Сотрудник в новый офис на телефон до 20т.р. Горро-
ща ....................................................................99-90-57

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

КУПЛЮ

Значки, иконы, монеты и др ........................... 512041
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские 
рубли .................................................................. 325992
Куплю швейные машины 
Подольск,Чайка,Веритас,Оверлок ......+79013647140
Радиодетали СССР ...............................89206373281

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир ................................. 8-953-731-75-97
Ванная под ключ. Сантехника, плитка, панели, лами-
нат, обои ......................................... 99-28-67, 35-51-10
Ванная под ключ, скидки ......................89605660351

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

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 все виды работ (тру-
бы, металл, сантехника). Недорого ............................  
............................................................. 8-910-509-23-70
Лестницы, ворота, козырьки, калитки из металла ...  
............................................................. 8-910-906-16-70

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

Мастер на час. Все услуги .............................512-720

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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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

Отделочные работы ..............................89206365566
Плиточные работы. Ремонт квартир .........................  
..............................................................8 920 639 51 96
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недоро-
го. Татьяна ...............................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена .......................................................89209778850
Поклейка обоев .......................987093, 89105076170
Ремонт и отделка. Шпатлевка, плитка, гипсокартон. 
Игорь ........................................................89537362433
Ремонт квартир. Качество. Гарантия. Недорого .......  
............................................................. 8-920-974-79-58

Ремонт квартир. Плиточные работы. Установка две-
рей............................................................89521243518
Ремонт квартир. Русские мастера. Качественно. До-
говор. .......................................................89036400056
Ремонт квартир Дешево .......................89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка ................................ 995212
Строим каркасные дома .......................89537499172
Теплицы из поликарбоната ..........................99-48-07

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

САНТЕХНИКА
Счетчики. Замена труб. Отопление. Уст. сан. прибо-
ров ....................................................................99-72-35
Сантех работы, счетчики...............................99-81-38
Ваш сантехник. Все услуги .............................529-489
Все возможные сантехработы ........................ 991181
Мастера Ryazan-master.ru ............................... 993538
Сантех. работы. Счетчики, водопровод, отопление. 
Гарантия ..........................................................99-65-75
Сантехника и отделка  ..................................51-03-97

Сантехнические работы ...............................99-81-52
Сантехнические работы .......................89537362433
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

Ремонт техники на дому. Ремонт стираль-
ных машин, холодильников, телевизоров, СВЧ, 
пылесоса,духовке, другой техники .........................  
.............................................................8-953-743-70-95

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
Ремонт стиральных машин ...................89106133835
Ремонт стиральных машин и холодильников на дом 
....................................................523012, 89009077007
Стиральных машин  ................89209520326, 360326
ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

Ремонт телевизоров  .............................89038390063

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

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, стриальных 

машин. Гарантия
89106452602

Ремонт холодильников
с гарантией

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

Ремонт холодильников любых марок с 8 до 23, 
без выходных ........................................89521288746

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

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

УСЛУГИ 
НАСЕЛЕНИЮ

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

РЕМОНТ 
И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Ателье «Стиляга»
Принимаем заказы на 
индивидуальный пошив, 

реставрацию, ремонт мужской 
женской, детской одежды. Высокое 

качество. Короткие сроки.
89156209290

Ремонт кожанных вещей. Реставрация, перекрой 
шуб ...........................................................89206377646

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

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
Комната. Центр-Чкалова...............................38-40-13

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

Юридические услуги  ....................... 8(915)597-14-82
Юридические услуги  ............................89997646055

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина Никола-
евна ..................................................... 8-920-954-88-90

| ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 11Город в твоих руках!
progorod62.ru



Имеешь диплом? 
Возможно, знания 
уже устарели

Андрей Рычков

Только 
ежедневная 
практика 
позволяет 
оставаться 
в тренде

Ежегодно тыся-
чи молодых ря-
занцев выпуска-
ются из вузов 
с дипломами 

в руках, и лишь 
небольшая часть из 

них быстро находит 
интересную и перспек-

тивную работу. Всё дело в 
том, что знания, получен-
ные в институте, и то, что 
сегодня необходимо на 
рынке труда, – «две боль-
шие разницы». Без пра-
ктики в реальных рыноч-

ных условиях ценность 
специалиста невысока.
Есть хорошая новость! 

Издание «Pro Город» спе-
циализируется на работе 
с молодыми специалиста-
ми без опыта. Благодаря 
инновационным методам 
обучения мы быстро под-
нимаем квалификацию 
вчерашнего студента до 
профессионального уров-
ня. При этом молодой спе-
циалист имеет стабиль-
ный и ежемесячно возра-
стающий доход.
Ждем вас в отделе ре-

кламы. Приходите и нау-
читесь ценным навыкам 
в сфере массовых комму-
никаций. 

Фото  из архива В. Кошелкиной

Валерия Кошелкина работает 
меньше трех месяцев, 
но уже перевыполняет планы

Контакты
ул. Кудрявцева, 66 к. 1,
+7 (900) 905-99-05


	prg_01_04_100318
	prg_05_08_100318
	prg_09_12_100318

