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Отключение горячей воды
С середины мая в жилых домах и на объектах со-
циальной инфраструктуры Рязани в плановом по-
рядке будет приостанавливаться подача горячей 
воды. Подробный график отключения горячей во-
ды можно посмотреть по ссылке progorod62.ru/t/
вода. Фото «Pro Города» Фото со страницы Николая Любимова ВК

Колонка специалиста

Ксения Яцкина

Уникальную операцию 
провели в ОКБ

В Областной клинической боль-
нице Рязани провели уникальную 
операцию – пациенту восстано-
вили череп при помощи пласти-
ковой формы, распечатанной на 
3D-принтере. 

– Мужчина потерял часть кост-
ной ткани вследствие тяжелой 

травмы, – рассказывает врач-ней-
рохирург ОКБ Андрей Косолапов. 

– Мы сделали ему томографию, на 
основании которой на 3D-принте-
ре изготовили пластиковую мо-
дель недостающей части черепа. 
Она стала формой для изготовле-
ния импланта, и он идеально по-
дошел пациенту. 
Использование таких современ-

ных технологий позволяет сокра-
тить время проведения операции 
почти в два раза. Если раньше на 

подобную операцию требовалось 
около трех часов, то теперь мы 
вполне можем уложиться в полто-
ра. Мы проводим такие операции 
только том в случае, когда нужно 
исправить сложный дефект. 
Кстати, операция состоялась еще 

в конце апреля, и прошло уже до-
статочно времени, чтобы врачи мо-
гли констатировать: реконструк-
ция проведена успешно. Пациента 
выписали из больницы.

Фото «Pro Города»

Рязанцу восстановили череп 
с помощью 3D-принтера
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Экипаж МКС поздравил рязанцев с Днем Побе-
ды. Об этом губернатор Николай Любимов рас-
сказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 
Также он отметил, что сейчас на борту МКС нахо-
дится флаг Рязанского десантного училища, и его 
скоро вернут обратно в стены РВВДКУ.

Поздравление из космоса 

? После первого же 
выезда на дачу ужас-

но заболела спина, да-
же спать не могу. Как 
унять боль и иметь воз-
можность работать на 
своем участке? 
В нашем «Центре Реф-
лексотерапии» мы прак-
тикуем методики, бла-
годаря которым можно 
подготовить организм к 
физическим нагрузкам. 
Иглоукалывание и другие 
процедуры практически 
не имеют противопоказа-
ний и позволяют помочь 
пациенту при стойком бо-
левом синдроме. Запиши-
тесь на консультацию и 
диагностику, и мы подго-
товим вас к дачным хло-
потам. 

Михаил 
Игнатьев 
врач-рефлексоте-
рапевт в «Центре 
Рефлексотерапии»

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

Строим дом без разрешения?
На вопрос, можно ли стро-
ить дом без разрешения на 
строительство, есть одно-
значный ответ: да, можно. 
А вот что будет дальше – 
разговор отдельный.
Возможное последствие 
такого строительства – 
снос постройки.
Разрешение на строи-
тельство является обя-
зательным, если участок 
находится на землях на-
селенного пункта. Выдает 
разрешение администра-
ция того района, в кото-

ром будет осуществляться 
строительство. Оформить 
всё быстро и без лишней 
волокиты вам поможет 
компания «Реестр недви-
жимости», которая специ-
ализируется на подготов-
ке документов для меже-
вания земли и получения 
разрешений на строи-
тельство. Оформите 
свой дом сейчас – и в 
будущем это может 
избавить вас от мно-
гих проблем. �

Фото рекламодателя

Контакты:
Первомайский проспект 
33б, оф. 302, 51-33-70
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3D-пластина повторяет все
изгибы черепа  
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Ольга Древина

Фиксируйте нару-
шения водителей 
маршруток 
на фото и видео

В последнее время жители 
города стали всё чаще со-
общать в нашу редакцию о 
вопиющих случаях в рязан-
ских маршрутках. Все обра-
щения мы передаем в город-
ское управление транспорта, 

где проводят разбирательст-
ва. При этом чиновники под-
черкивают: для того, чтобы 
легче было доказать вину на-
рушителя, стоит сделать не-
сколько фотографий или ви-
део. Но быстро сориентиро-
ваться получается далеко не 
всегда. Вот, например, кон-
кретный случай, который 
произошел с нашей чита-
тельницей по имени Илона. 

– Я вчера ехала на мар-
шрутке №65. В районе оста-
новки «Мясокомбинат» во-

дитель посадил пассажиров 
и резко тронулся, хотя видел, 
что впереди, буквально через 
5 метров, стоят автомобили. 
Естественно, потом ему при-
шлось резко нажать на тор-
моза. Из-за этого пожилая 
женщина упала и ударилась 
затылком об поручень. Удар 
был очень сильным! Жен-
щина, взрослая женщина (!), 
плакала... И что сделал води-
тель? Он сказал, что всё нор-
мально, и поехал дальше, как 
бешеный…
В ответ на эту жалобу в го-

родском управлении транс-
порта заверили, что в адрес 
перевозчика уже направле-
но уведомление об установ-
лении личности водителя и 
о принятии мер по указан-
ным в обращении фактам.

Фото автора

Комментарий специалиста:
– Наличие фото-, видеоматериалов, подтверждающих 
нарушения водителей маршруток, необходимо для 
выяснения обстоятельств и привлечения виновных 
лиц к ответственности, – рассказал начальник отдела 
организации пассажирских перевозок Сергей Рогов.

 Увидели нарушение? Фотографируйте!

Мэрия ответила на массовые 
жалобы на маршрутки
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Фото предоставлено рекламодателем

Хотите помочь волонтерам? Звоните 8 (920) 991-92-70
Викинг парализован, но продолжает бороться
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Натяжные потолки быстро и без головной боли
«Мне нужно было срочно установить натяжной потолок в гости-
ной. Нашел в Интернете компанию «Глянец». Отзывы были хоро-
шие, но я решил лично поговорить со специалистами. Они про-
консультировали меня, и я понял, что передо мной действительно 
опытные профессионалы. Рабочие сделали нужные замеры и на 
следующий день за несколько часов натянули потолок. Все рабо-

ты были проведены очень качественно, а сотрудники компании 
даже помогли мне определиться с дизайном. Больше всего ме-
ня поразило, что они не оставили после себя мусора.  Если мне 
понадобится установить натяжные потолки еще, то я уже знаю, к 
кому обратиться», – поделился клиент компании «Глянец» Вячес-
лав Соловьев. Тел. 99-70-66, www.dsglyanec.ru 

12+«Город заполнен бездомными». 
Волонтер о нелегких буднях в приюте

38 
собак и 18 кошек находятся 
в данный момент в приюте

Валерия Малышева

С какими проблема-
ми приходится 
сталкиваться 
зоозащитникам

Лето – самое горячее время для 
волонтеров, работающих с бездом-
ными животными.  С наступлени-
ем теплых дней Рязань наводня-
ют брошенные кошки и собаки.
Судьба таких животных неза-
видна: в основном, жизнь на 

улице быстро приводит их к ги-
бели. Самые везучие из них по-
падают на глаза зоозащитни-
кам и оказываются в приютах.
В прессе и социальных сетях ча-
ще всего мы видим рассказы о 
конкретных животных, которых 
пристраивают в хорошие руки, 
но жизнь самих волонтеров и их 
ежедневные усилия обычно оста-
ются за кадром. Чтобы немного 
раскрыть эту сторону, мы отпра-
вились в один из частных прию-
тов для животных и пообщались 
с его руководителем Инной Сугло-

бовой. Ее приют располагается в 
Недостоеве.
За аренду клочка земли, на ко-

тором стоят восемь вольеров, ре-
бята скидываются сами и платят 
6500 рублей в месяц. В каждом 
вольере живет по 6-8 живот-
ных. В один заселились щенки, 
в остальных «отсеках» обитают 
животные постарше. Есть тут и 
фургончик, в нем живут те, кто 
находится в тяжелом состоянии.
 Один из постоянных жильцов 
фургона – огромный черный пес 
по кличке Викинг. Его нашли 
умирающим на Кремлевском ва-
лу. Выяснилось, что в Викинга 
дважды стреляли, и пули попа-
ли в позвоночник. Спасти собаку 
удалось, но задние лапы отказа-
ли. Пес передвигается на специ-
альной тележке.

Инна Суглобова рассказыва-
ет, что сначала работала в других 
приютах, но в итоге решила со-
здать свой. О решении не жалеет:

– Начинали мы вместе с подругой. 
Нашли кусочек земли, построили 
первый вольер. Когда в приюте 
оказалось более семи собак, тя-
нуть всё вдвоем нам оказалось не 
под силу. Мы создали группу во 
«ВКонтакте» и стали просить лю-
дей о помощи. Аренда, корм, ле-
чение животных и другие расхо-
ды мы оплачиваем сами. Но люди 
помогают – кто-то с материалами, 
кто-то подбросит денег или корм. 
Сейчас приютом занимаются 

шестеро молодых ребят. Как гово-
рит Инна, чтобы помогать приюту, 
нужно быть готовым пожертвовать 
большой частью личного времени. 
Волонтерам приходится что-то 
ремонтировать, кормить и выгу-
ливать животных, возить к вете-
ринарам и обеспечивать чистоту.

– До недавнего времени мы бра-
ли к себе всех животных. Сейчас 
только тех, кому действительно 
требуется срочная помощь. Тех, 
кто без помощи погибнет, мы 
берем в любом случае. Часто 
вытаскиваем животных бук-

вально с того света. И, конечно, 
стараемся найти им новых хозяев. 
В прошлом году удалось передать 
только шесть собак, а животные 
продолжают поступать. Особенно 
жаль тех, кто просто надоел сво-
им хозяевам. Звери долго не мо-
гут прийти в себя, у таких и сейчас 
глаза грустные. Они с надежной 
смотрят на всех, кто к нам прихо-
дит. К сожалению, лишь единицы 
найдут свой дом, – делится Инна. 
Хозяйка приюта сетует, что забо-
титься о животных и совмещать 
это с работой практически невоз-
можно. Толком не удается ни по-
спать, ни поесть. Несколько десят-
ков обездоленных животных – это 
беспокойное хозяйство. 
Ирина Суглобова и ее друзья 

справляются с проблемами, но 
любая помощь обернется новыми 
спасенными жизнями. 

Фото автора

Вандалы
Недавно в приют вломились неизвестные. Они выпустили из кле-
ток всех животных, а одну кошку прибили к забору. После этого 
случая адрес приюта в социальных сетях не упоминается, а забор 
усилили железной проволокой.
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Письмо читателя 
Я люблю свой город, но не могу 
понять одного: почему тротуары 
настолько в ужасном состоянии, 
что нередко приходится выходить 
на проезжую часть. Особенно 
страшно за мам с колясками. 

Кристина Рихтер, координатор ОНФ 

Люди
говорят

 Проблемы с задол-
женностью решаемы

Жалобы с сайта

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

о новой коллекции
На минуту представила, в 
чем будут ходить люди в 
будущем. Я использовала  
юмористические принты, 
мультяшек «Том и Дже-
ри», яблоки, космический 
принт. Из тканей исполь-
зовала трикотаж, джинсу 
и экокожу.

о Sochi Fashion Week
Неделя моды – это хоро-

шо организованное 
крупное меропри-
ятие. Огромная 
команда – ре-
жиссер, стили-
сты, моделье-
ры, модели и 
волонтеры. 

об участии в SFW
Для участия потребовалось 
много всего придумать. 
Например, смонтировать 
имидж-видео, бэк-граунд 
видео, музыкальный микс 
для показа на 25 минут. Это 
отнимает много времени и 
требуется заранее всё тща-
тельно продумывать. 

о дочери    
Моя дочь Василиса дважды 
ходила на показе и предста-
вила два наряда. Наш показ 
был вторым из пяти в фи-
нальный день Sochi Fashion 
Week. Зрители очень тепло 
нас приняли, особенно Ва-
силису. И это было безумно 
приятно.

Мысли на ходу
Ольга Султанова, 
рязанский дизайнер, покорившая 

Sochi Fashion Week Фото  Вячеслава Косенкова

?У нас на Куйбышевском 
шоссе много лет были 

«лежачие полицейские». 
В том месте я всегда с ре-
бенком переходила дорогу, 
очень удобно. Но недавно 
их почему-то убрали с доро-
ги. Можете подсказать, по-
чему так поступили? 

– На Куйбышевском шоссе дейст-
вительно убрали искусственные 
неровности на дороге. Позже уберут 
и знаки пешеходного перехода. Это 
решение принято руководством го-
рода для повышения пропускной 
способности, – пояснили в управле-
нии благоустройства города.

Фото из архива редакции

На улице Ленина посто-
янно горят гирлянды на 
деревьях. В городе веч-
ный праздник или просто 
деньги девать некуда?

Весь микрорайон Ситники 
выкидывает мусор вдоль 
дороги. С каждым днем 
его становится всё боль-
ше. Одной уборки здесь 
мало, необходимо поста-
вить хотя бы несколько 
мусорных контейнеров.

Вдоль высоковольтной ли-
нии растут красивые тюль-
паны – от Дзержинки до Ве-
сенней. А люди их постоянно 
срывают и выбрасывают.

Возле Николо-Ямского хра-
ма на улице Циолковского 
нет ни одной лавочки! 

В моем доме работает только 
один интернет-провайдер. 
Других не пускает управля-
ющая компания. Это вообще 
законно? Куда смотрит ан-
тимонопольный комитет?!

 «Лежачие полицейские» провоцируют пробки

6+
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о Sochi Fashion Week
Неделя моды – это хоро-

шо организованное
крупное меропри-
ятие. Огромная 
команда – ре-
жиссер, стили-
сты, моделье-
ры, модели и 
волонтеры. 

Актуальный вопрос

?Что сделать, чтобы пред-
мет залога по кредиту не 

забрали?

– Взяли залоговый кредит и бои-
тесь расстаться с имуществом? Спе-
циалисты компании «ОК Банкрот» 
помогут вам в решении этой про-
блемы. Мы проведем для вас бес-
платную консультацию и пошагово 
расскажем, как уменьшить задол-
женность, чтобы ваше имущество 
не изъяли. Первомайский пр-т, 56, 
офис 216, тел. +7 (4912) 99 33 26. 

Фото предоставлено рекламодателем

Андрей Рычков

Это еще вкуснее, 
чем окрошка!

В знойный день аппетит 
всегда предъявляет особые 
требования к меню, особен-
но если вы проводите время 
на свежем воздухе. Тяже-
лой и жирной мясной пи-
щи не хочется, а вот пере-
кусить чем-нибудь легким, 
прохладным и при этом 
питательным – с большим 
удовольствием.
Жители Кавказа и Сред-

ней Азии знают толк в 
пище, которая пораду-
ет желудок даже в самый 
жаркий день. Горцы тра-

диционно с большим удо-
вольствием употребляют 
холодные супы. Один из са-
мых популярных – довга.
Хорошая новость в том, 
что настоящую довгу 
можно купить и в Ряза-
ни. Это блюдо делают по 
традиционной техноло-
гии из цельного молока в 
компании «Два Чабана».
Довгу нужно обязательно 
попробовать: когда в нестер-
пимый зной и сам не пони-
маешь, чего хочешь больше 

– поесть или утолить жажду, 
этот ароматный и питатель-
ный суп подарит настоящее 
удовольствие. Но главное, 
после такого обеда вам не 
захочется отправиться на 

боковую, калорий в этом 
блюде минимальное коли-
чество. Довга чем-то похожа 
на известную в наших кра-
ях окрошку, но в ее составе 
нет таких «тяжелых» ин-
гредиентов, как картошка, 
мясо или колбаса. В основ-
ном, довга состоит из сква-
шенного цельного молока.
Довгу придумали в Азербай-
джане, а готовят ее из мацо-
ни, добавляя несколько ви-
дов свежей зелени, неболь-
шое количество риса и яиц. 
Тонкость приготовления 
заключается в тщательном 
выборе температурного ре-
жима. Едят довгу как холод-
ной, так и теплой, употреб-
ляют как напиток прямо из 

бутылки или как суп – лож-
кой из тарелки. Но главное –  
это низкокалорийное блюдо 
позволяет утолить голод и 
жажду, нормали-
зовать работу ЖКТ 
и просто доставить 
у д о в о л ь с т ви е . 
Ищите довгу в 
магазинах го-
рода – вся ин-
формация на 
сайте компа-
нии «Два Чаба-
на». �

Фото рекламодателя

Довга: холодный суп в жаркий полдень

Довга – легкий и пи-
тательный готовый обед 
для жаркой погоды

Контакты:
40-70-62,
dvachabana.ru
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Пора застеклить 
балкон и лоджию

«Рязанская оконная компания» напоминает о том, что 
именно сейчас наилучший момент, чтобы привести 
ваш балкон или лоджию в порядок. Мастера компа-
нии не только установят рамы, но и проведут внутрен-
нюю и наружную отделку помещения на ваш вкус. За-
казывайте сегодня, так как ожидается подорожание 
материалов. Улица Краснорядская, 23, офис 5, теле-
фон 99-56-33. 
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Андрей Дубницкий

В шествии «Бес-
смертного полка» 
приняло участие 
рекордное коли-
чество рязанцев

9 мая рязанцы вышли на ули-
цы города, чтобы встретить 
большой праздник. Наиболь-
ший интерес горожан, конеч-
но, вызвал торжественный 
Парад, с которого и началось 
празднование Дня Победы. 
В нем приняли участие бо-
лее 2000 марширующих. По 
Первомайскому проспекту 
прошли колонны войсковых 
подразделений, представи-

тели силовых структур ре-
гиона, кадеты и сотрудники 
МЧС. Наши корреспонденты 
побывали на месте событий 

– огромный фоторепортаж из 
более чем  100 фотографий 
опубликован на нашем интер-
нет-портале progorod62.ru.

Сразу после окончания 
Парада прошла еще одна, 
ставшая уже культовой, ак-
ция. Жители города присое-

динились к акции «Бессмерт-
ный полк». По всей области в 
ней приняли участие более 
100 000 человек. В этом году 
акция стала самой массовой 
за всё время проведения. 

Семьи героев войны 
вышли с портретами сво-
их погибших отцов и дедов. 
Они колонной прошли по 
центральным улицам горо-
да. Рязанцы охотно делились 
своими историями с коррес-
пондентом «Pro Города».

– Я и моя жена в первый раз 
участвуем в шествии «Бес-
смертного полка», – расска-
зывает Владимир. – Пришли 
мы втроем, взяли с собой 
внука. Он маленький, но уже 
знает историю и с радостью 
празднует этот день. В Ве-
ликой Отечественной войне 
участвовали наши родители. 
Отец закончил войну после 
Дня Победы в Праге. Тесть 
участвовал в Сталинградской 
битве, был танкистом. Полу-
чил почетную награду – ор-

ден Славы третьей степени. В 
живых уже никого нет, но па-
мять о них будет вечной.

Не забыли организато-
ры и о том, что День Победы 

– это праздник! Праздник, 
в который мы должны не 
только сопереживать и 
вспоминать, но и радовать-
ся тому, что в итоге была 
достигнута главная цель – 
Победа. В Рязани развле-
кательные площадки были 
организованы практически 
по всему центру города – в 
Кремлевском сквере, на ули-
цах Почтовой и Соборной, на 
площадях Ленина и Победы, 
во многих городских парках. 
Закончилось всё эффектным 
праздничным салютом.

Фото «Pro Города», Минтерпола

Как в Рязани 
отпраздновали 
День Победы

По улицам Рязани прошли больше 2000 людей в форме

Когда дети побежали поздравлять 

ветеранов, слезы сдержать не смог никто

Десантники, вернувшиеся
 с парада в Москве, получили награды

В акции «Бессмертный полк» 

приняли участие 10 миллионов россиян 

Гуляния прошли по всему городу

42 000 
человек приняли участие в шествии 
«Бессмертного полка» в Рязани

«Сегодня я пришла одна. Хочу прой-
ти в шествии и еще раз подумать о 
своих родных.  У меня воевали папа 
и дядя. Мне очень нра-
вится акция «Бес-
смертный полк», за 
то, что есть воз-
можность выйти 
на улицы города 
с портретами 
близких лю-
дей. У нас так 
много жела-
ющих! Это по-
разительно». 

Лидия Соколова

Кстати:
Впервые в Рязани прошел марафон флагов город-ге-
роев. 13 символов населенных пунктов размером 10 
на 15 метров пронесли курсанты военных вузов Ряза-
ни от площади Победы до Соборной. Их сопровождали 
представители шести делегаций, приехавшие в Рязань 
на праздничные мероприятия из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Смоленска, Тулы, Новороссийска и Бреста.

Больше фото на сайте

progorod62.ru

Важно
 Парадный батальон 
курсантов РВВДКУ 
принял участие в Па-
раде Победы в Мо-
скве. Всего на нем 
присутствовали 470 
военнослужащих ря-
занского училища.

.  У меня воевали папа 
чень нра-
Бес-
к», за 

оз-
йти 
ода 

олова

 6+



| ПРО ВАЖНОЕ | 7№ 18 (139)  |  12 мая 2018
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62

Город в твоих руках!
progorod62.ru

В распоряжении рязанцев есть проверенная возможность делать 
вклады по выгодным тарифам и получать кредиты на комфорт-
ных условиях, не прибегая к услугам банков. При этом речь идет о 
безопасных операциях, надежно обеспеченных гарантиями.
Именно на таких условиях работают сегодня кредитно-потре-

бительские кооперативы (КПК). О том, как работает система КПК,  
«Pro Городу» рассказала Инна Эшбаева, председатель правле-
ния КПК «Народные сбережения», финансовый эксперт.

Закон
• КПК – это добровольное объединение физических и иных лиц 
на основе членства в целях удовлетворения финансовых по-
требностей пайщиков кредитного кооператива, – поясняет Инна 
Эшбаева, – а вся деятельность кооператива и защита интересов 
его участников регулируется Федеральным законом №190.

Кому выгодно
• Кредитный кооператив – это своего рода закрытый финансовый 
клуб, – говорит эксперт, – среди пайщиков, в основном, физи-
ческие и юридические лица, готовые вносить инвестиции. Одни 
участники вносят сбережения и получают выгодные условия по 
своим вкладам, другие используют эти средства, совершая зай-
мы и выплачивая проценты.

Отличие КПК от банка
• Любой банк нацелен на получение прибыли, их деятельность 

сложна и зависит от множества внешних факторов. Поэтому бан-
ки защищают свои интересы жесткими условиями и тарифами, 
не всегда приемлемыми для людей. Банк работает все-таки в 
интересах его собственников, а не в интересах клиентов. При 

этом небольшие банки иногда лишаются лицензий. В этом слу-
чае клиента, разместившего вклад, ожидают длительные непри-
ятности и переживания. А деятельность КПК ориентирована на 
удовлетворение финансовых интересов своих вкладчиков – от-
четность прозрачна для пайщиков, тарифы гибкие, а управление 
кооперативом осуществляет собрание собственников.

Выгодные вклады
• Организационная структура КПК не имеет таких больших рас-

ходов, как структура банка, нам не требуется множества отделе-
ний, содержание которых дорого обходится. Благодаря этому рас-
ходы на обеспечение деятельности КПК невысоки, и у нас есть 
возможность устанавливать более высокие тарифы по вкладам. 
Кроме того, в КПК нет дополнительных сборов и комиссий, суще-

ствуют лишь фиксированные взносы при вступлении в коопера-
тив или при заключении договоров по вкладам и кредитам.

Членские взносы
• Вступая в КПК «Народные сбережения», собственники вносят 

паевые и членские взносы. Это определено указанием Централь-
ного Банка России. Есть возвратные взносы, которые можно вер-
нуть при выходе из КПК: ежемесячный паевой (50 рублей). Кроме 
того, есть невозвратные взносы – вступительный разовый взнос 
(50 рублей) и членский за заключение любого договора (50 рублей).
Сумма всегда фиксированная.

Гарантии
• Конечно, всех участников КПК очень заботит сохранность их 

сбережений. Поэтому свои интересы мы защищаем через общест-
во взаимного страхования – ОВС, а его учредителями являются 44 
члена кооператива. Нам это стоило больших усилий, но зато теперь 
КПК имеет эффективную защиту от финансовых рисков. ОВС ра-
ботает примерно так же, как и Агентство по страхованию вкладов 
(АСВ). Пайщики КПК «Народные сбережения» вкладывают процент 
от привлеченных вложений в накопительный страховой фонд, бла-
годаря которому мы можем гарантировать возврат вкладов.

Развитие КПК
• Наш кооператив быстро растет. Помимо Рязани, открыты от-

деления в Туле и Воронеже. Всё больше людей доверяют нам 
свои сбережения: они уже поняли, что «Народные сбережения»  
– это надежный способ сохранить и приумножить средства. До 
конца мая планируется открытие еще четырех отделений, а до 
конца 2018 года мы откроем еще семнадцать.

ВЫГОДНЫЕ ВКЛАДЫ БЕЗ РИСКОВ
Как делать вклады и получать кредиты без традиционных сложностей с банками

КПК «Народные сбережения» установил по-
вышенную ставку по вкладам для пенсионеров 
– 13,05% годовых! Сбережения застрахованы!

улица Дзержинского, 5943-41-04

Оленина на гриле! Хотите? Конкурс детских рисунков 
Этот вариант шашлыка 
для пикника или празд-
ничного стола далеко 
превзойдет все ваши ожи-
дания. Свежая оленина – 
это сочное и чрезвычайно 
вкусное мясо. А после при-
готовления на углях его 
вкус становится незабы-
ваемым. Кроме того, исте-
кающие соком ароматные 
куски мяса еще и очень 
полезный продукт! Оле-
нина славится высоким 
содержанием витаминов, 
микроэлементов и пита-
тельных веществ. Это крас-

ное мясо содержит много 
белка и железа, поэтому 
его рекомендуют при ави-
таминозе, пониженном 
уровне гемоглобина и 
заболеваниях крови. 
Захотелось попро-
бовать? Тогда от-
правляйтесь за све-
жайшей олениной 
в магазины «Дели-
катес Клаб»! Здесь 
вы также найдете 
и свежую рыбу,  
и морепродук-
ты. 

Фото рекламодателя

Редакция газеты «Pro Го-
род» продлевает конкурс 
детских рисунков «Когда 
воевали наши дедушки». 
Нам уже прислали десят-
ки отличных и трогатель-
ных работ, и мы надеемся, 
что все желающие успеют 
отправить рисунки своих 
детей до конца мая. Ведь 
что может быть прият-
нее, чем рисовать вместе 
со своим ребенком? Тем 
более, когда есть событие, 
которому можно посвя-
тить ваше произведение 
искусства. Победитель 

конкурса получит ценный 
приз – двухчасовое инди-
видуальное занятие в сту-
дии рисования «Таланту – 
ДА!» с профессиональным 
художником.

рисунок Царьковой Алины
ви. 
о-
т-
свееееееее--------
ой 
и-----------
ьььь 

Контакты:
ул. Маяковского, 77/10, 
ул. Пушкина, 26, 
8-915-616-88-68

Важно:
• Пришлите фото детского 
рисунка на редакционную 
почту red@progorod62.ru
• Рисунок должен соответ-
ствовать теме конкурса
• В письме обязательно 
укажите имя, фамилию 
и возраст автора рисун-
ка и ваши контакты
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ВРЕМЯ ОТДОХНУТЬ ОТ БОЛИ!

Где провести отпуск, 
если беспокоят спина 
или суставы?
И что нужно обязательно 
взять с собой?

Когда бухгалтер Нина Семёновна насчитала начальнику зарплату размером в 172 
рубля 44 копейки, тот долго переводил сумрачный взгляд с ведомости на сотруд-
ницу, а потом сказал: «Всё, Нина, едешь в отпуск. На море. На месяц». Морщась от 
боли, та махнула рукой: «Какое море? Доползти бы до дивана – суставы болят, 
сил нет, думать ни о чём не могу…»

Отдыхать! Не работать!
Люди с артрозом, артритом, остеохондрозом обя-

зательно нуждаются в полноценном здоровом отдыхе. 
Больные позвоночник и суставы-труженики страдают от 
высыхания и воспаления, работают на износ и заслужи-
вают чуткой заботы. Но планировать летние каникулы 
нужно с учётом диагноза и на пользу здоровью. 

Известно, что на опорно-двигательные заболевания 
сильно влияют климат, погода, физические нагрузки. А 
пациенты с артритом – вообще люди-барометры, при-
чём высокочувствительные. Их воспалённые суставы 
могут буквально набухать от неблагоприятных условий! 
Отёк раздражает нервы вокруг суставов и вызывает 
боль и скованность. При недугах спины и суставов цель 
одна – не допустить обострения. Иначе и отпуск насмар-
ку, и жизнь наперекосяк…  

При правильном подходе и дача, и море, и заграница – 
всё может быть доступно, если соблюсти правила.

Свобода движений и передвижений
Памятка отпускнику
1. Климат в цели путешествия не должен быть 

резким: жарким, влажным или холодным. При артрите 
зной особенно опасен. Палящее солнце и стресс, свя-
занный с акклиматизацией, могут только усилить вос-
паление. Велика вероятность серьезного обострения! 
Загорать и лежать на горячем песке тоже вредно. Так что 
Египет или Турция – не вариант. Мягкий, тёплый и сухой 
климат – то, что надо. Он помогает расслабить мышцы, 

снять напряжение и боль в суставах. Усилить и закрепить 
благотворное влияние среды можно с помощью магнит-
ного поля – для этого российские учёные создали новый 
портативный лечебный аппарат АЛМАГ+, подходящий и 
для дома, и для поездок. Работая на ускорение кровоо-
бращения, аппарат способен помочь попадающим в орга-
низм кислороду и полезным веществам лучше усвоиться.

2. Нельзя подвергать суставы стрессу – то есть от-
правляться в зоны с изменчивыми метеоусловиями, тем-
пературными скачками и перепадами атмосферного дав-
ления. Всё это может вызвать обострение, и отдых пойдёт 
насмарку. Но даже если место отдыха выбрано правильно, 
подстраховаться не помешает: у АЛМАГа+ есть специаль-
ный режим с противовоспалительным и обезболиваю-
щим действием.

3. Вес багажа должен быть умеренным. Кстати, 
АЛМАГ+ специально сконструирован  настолько лёгким и 
мобильным, чтобы его было удобно брать с собой. В тече-
ние года наша героиня постоянно носит АЛМАГ+ из дома 
на работу и обратно.

4. Способ путешествия тоже важен. Поездка на по-
езде предпочтительнее автомобиля, поскольку меньше 
тряски и можно менять позу. Если добираться на машине, 
необходимо периодически останавливаться и разминать-
ся. Нина Семёновна выбрала фирменный скорый и оце-
нила ещё и возможность принятия аппаратных процедур 
полулежа, любуясь в окно на пробегающие мимо пейзажи.

5. Неприемлемы экстремальные развлечения, вос-
хождения на гору (не только из-за сложности, но и из-за 
перепадов давления). А вот терренкур (оздоровительные 

прогулки вверх по наклонной) и полезны, и Нине Семё-
новне пришлись по душе.

6. Если предпочли дачный труд и отдых – вклю-
чаться в хлопоты нужно постепенно, не эксплуа-
тируя родные суставы и позвоночник! Необходимо 
дозировать нагрузку, не поднимать тяжести, работать на 
грядках сидя, а не согнувшись в три погибели. И не пере-
охлаждаться в ледяной воде! Супруг сколотил для своей 
Нины низкий стульчик и вменил себе в обязанность на-
поминать о лечебных процедурах магнитным аппаратом.

7. Готовиться к отпуску надо заблаговременно: в 
течение года поддерживать здоровье суставов, приме-
няя комплексное лечение, включающее ЛФК, хондропро-
текторы и новый аппарат АЛМАГ+ на основе магнитного 
поля. Ведь любая поездка сама по себе – нагрузка и стресс. 

Именно это правило Нина Семёновна возвела в закон. 
Не менее 4-5 раз в год она и её муж Иван Сергеевич 
проходят курсы домашней физиотерапии, потому что 
действие АЛМАГа+ нацелено на остановку развития не-
дуга и улучшение подвижности. С его помощью можно 
снизить риск обострений и привести болезнь в «спокой-
ное» состояние. 

8. Оптимальным считается 21-дневный отдых. 
Короткая поездка требует быстрой перестройки ор-
ганизма два раза подряд. Курс лечения АЛМАГом+, 
направленный на восстановление функций суставов, 
составляет до 20 дней и гармонично вписывается в про-
грамму отпуска. 

ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ

НОВИНКА!
• Спрэй
• Забота

• Ригла
• Будь Здоров

• Фарма
• Социальная

• Оранжевая
• Гиппократ

ПРИОБРЕТАЙТЕ В АПТЕКАХ:

и других аптеках города
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. Реклама 16+

Н

д

НННОВИН

Три… Два… Один… Отпуск!
Три режима аппарата АЛМАГ+ созданы с 
учётом потребностей семьи. Один из режи-
мов предназначен для снятия обострений, 
второй режим – для курсового восстановле-
ния, а третий – для лечения детей от 1 ме-
сяца жизни. 
Принятие процедур не затруднит: всего 20 
минут в день, например, перед сном, за про-
смотром фильма – расслабился, и спать… 
Новые крепления придают дополнитель-
ный комфорт.

Нина Семёновна вот уже 3 года соблюдает все пра-
вила качественного отдыха для суставов. Теперь она 
не думает о боли и зарплатой начальника не обижает. 

Её чемодан наготове – ждёт, когда хозяйка уложит 
в него романтическую шляпу, купальник и АЛМАГ+, 
чтобы снова вместе с мужем отправиться туда, где 
кристально свежий воздух, тёплое море и ласковое 
солнце – за здоровьем и радостью!

АЛМАГ+. 
ДОБРЫЙ ПОПУТЧИК 

В СЕМЕЙНЫХ 
ПУТЕШЕСТВИЯХ
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Ольга Древина

Какое средство может 
помочь избавиться 
от боли без 
побочного вреда?

В голову как будто гвоздь забива-
ют... Боли невыносимые, а обезбо-
ливающие не помогают. Накаты-
вает тошнота, возникает желание 
свернуться в клубочек, засунуть 
тяжеленную голову под подушку 
и никого не слышать и не видеть… 

1. Почему возникает зам-
кнутый круг?
Мало того, что человека терзает 

ужасная головная боль, так миг-
рень может еще и сделать его за-
ложником лекарств. Медики ут-
верждают, что эффект привыка-
ния может легко возникнуть и от 
самых популярных лекарств, та-
ких как аспирин, фенацитин, ко-
феин, ацетаминофен. 
Когда клетки мозга, отвечаю-

щие за чувствительность к боли, 
привыкают к анальгетикам и дей-
ствие препаратов заканчивается, 
рецепторы реагируют более остро 
на малейшие болевые сигналы, 
требуя новой дозы анальгетика. 
И выбраться из порочного круга 
«боль – обезболивающее – боль» 
неимоверно сложно.

2. Помогут ли спазмолити-
ки и почему?
В самом начале приступа уро-

вень так называемого «гормона 
радости» в крови резко повыша-
ется, сосуды головного мозга при 
этом сужаются, и нервные клетки 
испытывают острую нехватку кис-

лорода. Затем происходит про-
тивоположный скачок. Уровень 
серотонина резко падает, а сосу-
ды сильно увеличиваются, что 
порождает пульсирующую боль. 
Многие ошибочно принимают 
спазмолитик, чем еще больше 
расширяют сосуды и усугубляют 
ситуацию! 
Чтобы облегчить жизнь страда-

ющим мигренью и не допустить 
развития ее осложнений (напри-
мер, мигренозного инсульта), уче-
ные внедрили в лечебный про-
цесс щадящую и результативную 
ТЭС-терапию. 

3. Что может помочь 
снять головную боль без 
таблеток?
ТЭС-терапия способна улуч-

шить метаболические процессы 
и кровоток мозга, обеспечить ему 

антиоксидантную защиту и вну-
шительный всплеск эндорфинов. 
Метод помогает не только норма-
лизовать их уровень, но и «заря-
дить» мозг на самостоятельную 
выработку, чем обусловлен дли-
тельный эффект. 

1 сеанс может увеличить содер-
жание эндорфина в плазме крови 
и спинномозговой жидкости в не-
сколько раз, устраняя приступ боли! 
Курсовое лечение дает возможность 
забыть о боли навсегда. 
ТЭС помогает устранить апатию, 

привести в порядок эмоции и бо-
роться со стрессовыми эффектами: 
нормализовать давление, частоту 
дыхания, деятельность почек, пище-
варение. Улучшает память, внима-
ние, трудоспособность и иммунитет. 
А прием анальгетиков и антидепрес-
сантов можно сократить до нуля! 

Фото с сайта depositphotos.com

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
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Мигрень парализует жизнь…

реклама 16+

Головная боль не дает спокойно жить

Кстати
В Германии было проведено исследование, в котором приняли 
участие 7 417 человек разного пола. Половина из этих людей 
имела лекарственно зависимую мигрень.

«Ликвидатор боли 
длительного действия» 
Венцом исследований стали фи-

зиотерапевтические аппараты. За-
мечателен высокотехнологичный 

миниатюрный аппарат для клини-
ческого и домашнего применения 

«Доктор ТЭС-03». 
Он направлен на то, чтобы улуч-

шить обменные процессы и крово-
ток мозга, обеспечить очистку от 
токсинов, антиоксидантную защиту 
и всплеск уровня эндорфинов. 

«Доктор ТЭС» 
используют, чтобы:
• устранить приступ головной боли, 
мигрени с первого же сеанса; 

• совсем избавиться от головных 
болей при постоянной курсовой 

поддержке;
• наладить эмоциональную сферу;
• нормализовать сон, исключая риск 
опасных мозговых нарушений;

• освободиться от хронической уста-

лости, получить прилив энергии;

• улучшить память, внимание, само-

чувствие, чтобы жизнь стала легче 

и лучше.

Не быть как выжатый 
лимон!
Ещё важные плюсы 

аппарата «Доктор ТЭС-03»:
1. Не вызывает привыкания и за-

висимости. Передозировка не-

возможна, потому что эндорфины 

используются целенаправленно в 

нужном количестве.

2. Нацелен на долговремен-
ное положительное дейст-
вие. 30-минутный сеанс – и 
о боли можно забыть на 12 
и более часов. Эффект от 
курса может длиться от 3 
месяцев до 1 года! 
3. Удобен, состоит из трёх 
электродов и блока управ-
ления. Весит 100 грамм, 
можно брать на работу, на 
дачу – везде пригодится! 
4. ТЭС имеет убедительные 
результаты применения, исполь-
зуется более чем в 300 больницах 
России, СНГ, Болгарии, Израиля.
5. ТЭС удостоена российских и 
международных наград, в т.ч. ме-
дали им. академика П.Л. Капицы и 
премий Правительства РФ – знак 
качества и надёжности.

Разработано советскими учёными!
«ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ»

! Всего 1 сеанс ТЭС способен 
увеличить содержание бета-эн-
дорфина – «гормона счастья» в 
плазме крови и спинномозговой 
жидкости в несколько раз.

«Доктор ТЭС-03» – для устранения 
головной боли и усталости. Быстро и надолго. 

Приобретайте «Доктор ТЭС-03» в аптеках:
«Социальная»     Горького, 102, тел. (4912) 20-55-54

«Фарма»              Гагарина, 164, тел. (4912) 95-14-34

«Ригла»                пл. Свободы, 2, тел. (4912) 21-72-82

                             Интернациональная, 11, тел. (4912)21-39-55

                             Народный бульвар, 4, тел. (4912) 34-31-98

                             Краснорядская, 25/82, тел. (4912) 20-56-12

                             Октябрьская, 55, тел. (4912) 33-44-07

                             р-он  Дядьково, 1, тел. (4912) 62-28-58

«Будь Здоров»    Новоселов, 5, тел. (4912) 41-17-11 

                             Новоселов, 17, тел. (4912) 47-58-27

В конце ХХ века ленинградские учёные Института физиологии им. И.П. Павлова АН СССР совершили прорыв в медицине. Они установили, что слабые им-
пульсы тока активируют синтез эндорфинов самим мозгом. Транскраниальная электростимуляция (ТЭС) явилась долгожданным средством, способным 
лечить безопасно и результативно, используя защитные и восстановительные резервы человека.

4

ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЦЕНИТ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
! ТЭС опирается на принципы доказательной медицины и с 
успехом применяется в ведущих клиниках: Институт скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского, Военно-клинический го-
спиталь им. Н.Н. Бурденко, Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова. 

«Докто

Из опроса в поликлинике №3, 

г. Хабаровск

Наталья Н., 52 года: «Что я жду от 
аппарата «Доктор ТЭС»? Чтоб не 
быть как выжатый лимон. Чтоб не 
колотило в висках. Мечтаю рассла-
биться, уйти от гнетущих мыслей, 
радоваться весне, праздникам… 
Наслаждаться жизнью хочу… Да 
просто ночами спать – уже счастье». 

| ПРО ЗДОРОВЬЕ | 9Город в твоих руках!
progorod62.ru



РАБО ТА

4 диспетчера. Офис.До 18тр ...................994530
4-х часовая подработка в офисе (утро/день) до 
9тр ....................................................89009059573
Административный персонал по 3-ем направ-
лениям. до 30 тр. Звоните .......................999057
Администратор 26т.р ....................89009668487
Администратор в офис.(вечером).5/2.До 12тр. 
Возм. рост .......................................89156252823
Ассистент менеджера  ..................89105650890
В торгово-производственный филиал нуж-
ны: сотрудник на документы (4 ч), сотрудник на 
склад (9-18ч), спец-т по развитию персонала 
(9-18ч),сотрудник за ПК (4/6/8 ч).Обучение с ну-
ля + наработка стажа.достойно платим. Рост. По 
ТК.5/2 .........................................................999885
Возьму в бизнес самых отчаявшихся. 35 т.р ...  
................................................................. 99-09-51

Делопроизводитель. Офис.С документами. 5/2, 
2/2. 25тр. + премия ................................ 99-46-45
Кассиры, смены по 8 и 12 часов, оплата почасо-
вая ............................................... 8-920-630-42-68
Консультант на телефон ..............89537420342
Менеджер по продажам ................89105606999
Нужен стабильный доход?-Звони! + знания и 
опыт. До 45тр ..................................89009730129
Подработка/работа в офисе у Рязановой.4/6/8ч. 
До 7тр/нед .............................................. 99-17-77
Подработка днем/вечером(9-13/17-21Ч.)
Офис.5/2.До15тр .............................89511004811
Пом.рук. с личным авто.До 31 тр.возможны ко-
мандировки .....................................89105744370
Помощ. администратора 20т. .................512260
Помощник руководителя ..............89105039573
Работа в Рязани ВСЕМ ..................89009669098
Работа вечером.(на телефоне+документы). 3-5ч. 
До 12тр ............................................89209988595

Работа на телефоне (вход.звонки).5/2,2/2-гиб-
кий гр.До 15тр ...........................................995244

Работа по совмещению.4/6/8 ч/д.Соц.гарантии.
До 15тр+премия ........................................994645

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

Расширяемся! В новый филиал в Горроще тре-
буются администратор- до 21тр, диспетчеры 3-
4 чел-до 18тр, помощник руководителя-до 40тр, 
помощник на склад-до 23тр, менеджер в отдел 
туризма- до 23тр. График 5/2,2/2. 9-18ч .............  
....................................................... 8(4912)992633

Складской сотрудник.5/2.не физич.труд.по ТК 
РФ.до 25тр ............................................. 99-90-57
Совмещение с основной работой/учебой.Офис/
склад.На 4ч.(В стабильной компании).До 12,5тр 
..........................................................89611306077
Сотрудник в отдел рекламы, офис. Надо-нау-
чим. До 25тр ....................................89521238096
Сотрудник на ресепшн .................89511072790
Телефонист в офис.5тр/нед ...................514487
Электромеханик по лифтам, Москва Опыт ра-
боты от 1 года. Графики: 5/2; вахта 30/30; смен-
ный. HR.tkeru@thyssenkrupp.com ........................  
......................... +7-495-935-85-17 (доб. 614 /725)

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

Компьютерный мастер ............ 8-953-747-27-74
Ремонт компьютеров.Недорого ..............992524

Ремонт ПК, ноутбуков ...................89209500745
Срочная компьютерная помощь. Юрий .............  
............................................89156069942, 760841 

КУПЛЮ

Баллоны, кислород и другие ... 8-920-958-61-44
Вывоз металлолома  ................ 8-910-562-67-72
Значки, иконы, монеты и др ...................512041
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, совет-
ские рубли .................................................325992
Мотоциклы М-72,М61,М62............89253257322

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00 кроме выходных. 

Территория завода 
Центролит д. 6, стр.3

92-40-73

Радиодетали СССР .......................89206373281

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

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

Перетяжка мебели  .................. 8-920-988-03-29
Ремонт мягкой мебели. Замена материалов ....  
................................................................. 51-19-78
Ремонт, сборка мебели .................89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка ..............994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Качественная отделка любой степени сложно-
сти.  ..............................................8 953 748 47 05

Ванная под ключ,скидки ...............89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке материала 
............................................89156190491, 994038

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Тор-
гово-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагари-
на, 33, 997776-сервис, магазин ...........................  
..........................................................89009020922

Выполню ремонт квартиры. 
Помощь в закупке. Гарантия. Договор ...........  
................................................................. 99-09-06

Деревянные окна. Рамы. Двери. Столы. Лавки.
Шкафы ........................................ 8-920-631-35-02

Качественная
установка любых дверей - 1000 р. 
Продажа металлических дверей от 

3200 р, межкомнатных от 800 р.
8980-560-70-10, 40-70-10

Кровля, сайдинг ...............770929, 89206351937
Кровля, сайдинг, заборы ..................... 99-54-28
Ламинат. Укладка ......................8 953 749 29 26
Лестницы деревянные  ............ 8-920-959-42-02

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

Натяжные потолки 350 руб .................. 51-11-71
Обивка дверей .................219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ....................... 8-930-870-97-50
Отделка: все виды работ ..................... 51-03-97

Отделка балконов и лоджий. Различными мате-
риалами ...................................... 8-953-733-72-81
Плиточные работы. Помощь в закупке материа-
лов ................................................8 920 639 51 96
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Не-
дорого. Татьяна ...............................89209747608
Поклейка обоев ...............987093, 89105076170

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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Ремонт квартир. Обоев, штукатурка, ламинат. 
Ольга .......................................... 8-900-910-43-80

Строительные и отделочные работы недорого  
..................................................... 8-910-642-42-01

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

Счетчики. Замена труб. Отопление. Уст. сан. 
приборов................................................. 99-72-35
Сантехнические работы  ......... 8-900-902-51-06
Все возможные сантехработы ................991181
Сантех. работы. Счетчики, водопровод, отопле-
ние. Гарантия ......................................... 99-65-75
Сантехник, не дорого ....................89605660351

Сантехника. Отопление. Водоснабжение. Кана-
лизация ..........................................+79610102888
Сантехника и отделка  ......................... 51-03-97
Сантехнические работы ...................... 99-81-52
БУРОВЫЕ РАБОТЫ

Все виды скважин на воду ......................512629
ЭЛЕКТРИКА

Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.
люстр, стир. маш, пров. тел. и TV .......................  
............................................89106414292, 930853
Электрик. Круглосуточно ..................... 99-20-85
Электрика  ................................8-910-574-27-93

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

швейных машин, кулеров. Адрес: 
Старообрядческий пр-д, д. 1. 

44-29-34, 44-85-02

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет 25-26-31, 8-920-975-24-67

Стиральных машин, холодильников, телевизо-
ров ......................................89209520326, 360326

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Ремонт стиральных ма-
шин всех марок на дому ...8-910-909-18-01

Ремонт стиральных машин на дому. Установка. 
Гарантия. .........................................89106418142

Ремонт стиральных машин ...........89009077007
Ремонт стиральных машин ...........89106133835
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт ТелеАудиоВидео ...............89209559950
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазмен-
ных и ЖК телевизоров, мониторов и компьюте-
ров, штатных 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, ка-
чество ......................................... 8(953)742-77-82

Ремонт
холодильников, стириальных 

машин. Гарантия
89106452602

Ремонт холодильников
с гарантией

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Похороны, поминки, доставка в морг, бальза-
мирование. Пенсионерам скидки......... 51-04-22

МАГИЯ

Хиромантия Нумерология ............89009048898

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное 
колдовство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, 
привороты и мн. др. ................... 8-900-907-74-93

Ясновидящая Светлана. 25 лет практики. Гада-
ние, древние ритуалы на возврат любимого, из-
бавление от порчи. Талисманы ...........................  
..........................................................89038382492

УСЛУГИ 
НАСЕЛЕНИЮ

Валка и опиловка деревьев ................. 99-54-28
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз, вспашка мотоблоком ................  
..................................................... 8-920-955-32-10

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

Землекопы и грузчики ............... 8953749-52-47

Откачка канализации ............... 8-910-900-16-16

Полное уничтожение насеко-

мых и грызунов, сразу и навсегда ..................  
................................................................. 51-13-18

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Все услуги грузотакси.............................512-812
Вывоз мусора от 1000 руб ................... 99-40-20
Газель. Грузоперевозки ........... 8-910-573-19-27
Газель Грузчики .......................... 8952120-00-49
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

СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Триколор ТВ, МТС .........................89209800030

ДАЧА, САД И ОГОРОД

Теплицы из поликарбоната ................. 99-48-07
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Çàùèòèòå ñåáÿ îò èíôàðêòà è èíñóëüòà!
Ìíîãèì çíàêîìû ïîñëåä-

ñòâèÿ èíôàðêòîâ è èíñóëüòîâ: 
ëèáî íà ñâîåì ëè÷íîì îïûòå, 
ëèáî ñëûøàëè îò ðîäñòâåí-
íèêîâ è çíàêîìûõ. Êàæäûé 
òðåòèé ÷åëîâåê íà ïëàíåòå 
íàõîäèòñÿ â ãðóïïå ðèñêà.

Èíôàðêò (çàêóïîðêà ñî-
ñóäà â ñåðäöå) èëè èíñóëüò 
(çàêóïîðêà èëè ðàçðûâ ñîñó-
äà â ãîëîâíîì ìîçãå) íèêîã-
äà íå ïðîèñõîäèò ñïîíòàííî. 
Ïîäãîòîâêà ê çàêóïîðêå ñî-
ñóäà ïðîâîäèòñÿ ãîäû, à òî 
è äåñÿòèëåòèÿ!

×àùå âñåãî, êîãäà ÷åëîâåê 
èçìåðÿåò äàâëåíèå è âèäèò 

öèôðû 140/90, îí íå ñëèø-
êîì ñèëüíî áåñïîêîèòñÿ. 
Õîòÿ, ñêîðåå âñåãî, îí óæå 
áîëåí î÷åíü ðàñïðîñòðà-
íåííûì çàáîëåâàíèåì – 
ãèïåðòîíèåé. Çà 2015 ãîä 
ãèïåðòîíèÿ óíåñëà æèçíè 
15 (!) ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê!* 

Ãèïåðòîíèÿ äåðæèò ïåðâîå 
ìåñòî êàê ïî ñìåðòíîñòè, òàê 
è ïî ðàñïðîñòðàíåííîñòè çà-
áîëåâàíèÿ. Îñíîâíûå ïðè-
÷èíû ãèïåðòîíèè – ãóñòàÿ  
êðîâü, õîëåñòåðèíîâûå 
áëÿøêè, íåýëàñòè÷íûå ñî-
ñóäû è ïðîáëåìû ñ ðàáîòîé 
âíóòðåííèõ îðãàíîâ. Îò âñåõ 

âûøåïåðå÷èñëåííûõ ïðî-
áëåì ìîæåò ïîìî÷ü Èìïåðà-
òîðñêèé Íåôðèòîâûé Êî-
âåð. Äëèííîâîëíîâîå èíôðà-
êðàñíîå èçëó÷åíèå ïîìîãàåò 
ðàñøèðèòü ñîñóäû, è ñåðäöó 
òðåáóåòñÿ ìåíüøå óñèëèé äëÿ 
ïðîêà÷êè êðîâè, ÷òî ñíèæà-
åò àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå. 
Óñêîðåíèå îáìåíà âåùåñòâ â 
îðãàíèçìå ñïîñîáñòâóåò íîð-
ìàëèçàöèè ðàáîòû ïå÷åíè, 
÷òî ïðèâîäèò óðîâåíü «ïëî-
õîãî» õîëåñòåðèíà â íîðìó. 
Òàêæå ñóùåñòâóåò  ýôôåêò 
èîíèçàöèè: áëàãîäàðÿ êðè-
ñòàëëàì òóðìàëèíà êðàñíûå 

êðîâÿíûå êëåòêè «îòòàëêè-
âàþòñÿ» äðóã îò äðóãà, ÷òî 
ÿâëÿåòñÿ ïðèðîäíûì ñïî-
ñîáîì ðàçæèæåíèÿ êðî-
âè. ×òîáû ïîïðîáîâàòü 
Èìïåðàòîðñêèé Êîâåð 
â äåéñòâèè, çàïèøè-
òåñü íà ñâîé ïåð-
âûé ñåàíñ! Ïîðà 
ïîñòàâèòü òî÷êó â 
áîðüáå ñ ãèïåðòî-
íèåé è çàùèòèòü 
ñåáÿ, ñâîèõ ðîäíûõ 
è áëèçêèõ!

Âëàäèìèð, äèðåêòîð 
öåíòðà çäîðîâüÿ 

«Âèòàë Ðàéç» â ã. Ðÿçàíè

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

до конца 

мая

*ïî äàííûì ÂÎÇ
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