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Музей кремля 
готовится к переезду
Рязанский музей-запо-
ведник переедет из Ря-
занского кремля в новое 
здание в 2019 году. По 
словам Николая Люби-
мова, помещение готово 
на 80%. «Ведутся рабо-
ты по устройству витра-
жей, отопления, вени-
ляции и прочих систем», 
– отмечает губернатор. 
Подробности по ссылке: 
progorod62.ru/t/музей

Фото газеты «Pro Город»

Отмечаем День России
Во вторник, 12 июня, ря-
занцы будут отмечать 
День России. Централь-
ным событием станет 
фестиваль «Евпатий Ко-
ловрат»: пройдут сорев-
нования по стритболу, 
мини-футболу, вожде-
нию велосипеда, дарт-
су, дзюдо, кикбоксингу, 
кроссфиту и другим ви-
дам спорта. Программа 
по ссылке: progorod62.
ru/t/праздник

Короткой строкой   6+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru

Валерия Малышева

Мужчина попытался 
задавить утку 
с утятами

В среду, 6 июня, жительница 
Санкт-Петербурга Светлана уви-
дела как автомобиль с рязански-
ми номерами на улице северной 
столицы попытался раздавить 
утку с утятами. Поведение муж-
чины ее шокировало. «На 50-м 

км Мурманского шоссе на пу-
стой дороге водитель пытался 
наехать на утку, ведущую утят. 
Он мог перестроиться, мог сни-
зить скорость, остановиться. Но 
он специально направил авто-
мобиль прямо на семейку. Я еха-
ла позади и видела его маневры. 
Последних двух утят он раска-
тал. И спокойно разговаривая по 
мобильному, не сбавляя скоро-
сти, поехал дальше. Откуда та-
кие люди берутся? Надеюсь, что 

этот водитель себя уви-
дит в новостях, может, 
тогда попытается ве-
сти себя как муж-
чина», – сообщила 
Светлана.
К счастью, этот 

случай – лишь 
исключение. В Ря-
зани водители, за-
видев утку с утятами, 
сразу уступают дорогу. 

Фото народного корреспондента

Рязанский водитель прославился 
на всю Россию

Фото предоставлено рекламодателем

Спасаемся от шума в квартире
Устали от шумных соседей? Решением проблемы мо-
жет стать качественный натяжной потолок с шумо-
изоляцией. В компании «Уютный дом» вы найдете за-
ботливый сервис с чутким вниманием к деталям и по-
желаниям клиента. Выезд замерщика – бесплатно. 
Звоните по телефону 99-17-88, yutdom62.ru. 

? 
В Рязани уже открылся пляжный се-

зон, но я недовольна своей фигурой. 

Есть ли способ быстро убрать лиш-

ние сантиметры?

– Да, есть техника слим-массажа. Если необхо-

димо привести фигуру в порядок очень быстро, 

то это одна из самых эффективных процедур, так 

как она не только разбивает жировые клетки, но 

и способствует выведению из тканей лишней жид-

кости. В результате вы получите не только умень-

шение объемов тела, но и ровную, без целлюлита, 

кожу. Важно! Такой массаж должны делать только 

профессиональные мастера, которые уменьшат объ-

ем вашего тела на 2-5 см за сеанс и не нанесут вреда 

организму. Попасть в руки компетентному специали-

сту вы можете, например, на «Острове тайского СПА»

ул. Краснорядская, 3; телефон: 51-24-95

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-62-01-001603 от 08.08.2016 г.

Фото предоставлено рекламодателем

Гараж и дача не оформлены?
Поторопитесь, по доступным ценам и за короткое вре-
мя специалисты компании «Реестр недвижимости» 
подготовят документы для законного оформления лю-
бого строения. С вами работают профессионалы! По-
лучите консультацию и максимально выгодные усло-
вия. Первомайский проспект, 33Б, тел. 51-33-70. 

12+

Валерия Малышева

Пассажиры ждали 
помощи 10 часов

Теплоход «Григорий Пиро-
гов» сел на мель в районе 
464-го километра реки 
Оки во время речного 
круиза по пути в Ка-
симов. Это случилось 

6 июня в 16.45. На 
борту в этот мо-

мент находились 81 пассажир, 
40 членов экипажа и 5 человек 
из туристической бригады. Обо-
шлось без повреждений судна, 
но команде не удалось снять те-
плоход с мели. Пользователь-
ница социальной сети написа-
ла, что на судне находились ее 
родители:

– Только я собралась писать о 
том, как мои родители роман-
тично проводят время в круизе, 
как вдруг произошло непред-

виденное. Теплоход «Григорий 
Пирогов» сел на мель. Мама 
позвонила и всё, что я услыша-
ла: «Нас собираются буксиро-
вать или пересаживать на дру-
гой теплоход, никто ничего не 
говорит...», и связь прервалась. 
В итоге пассажиры дожидались 
помощи более 10 часов. Когда 
теплоход сняли с мели, он раз-
вернулся, не доходя до Касимо-
ва, и пошел в Москву.

Фото из Instagram mcduckf1rzn

Под Рязанью сел на мель 
теплоход «Григорий Пирогов»

Два утенка перей-
ти дорогу не успели

Кстати: 
Теплоход «Григорий Пирогов» назван в честь великого русского 
певца, который исполнял и народные песни, и оперные пар-
тии. Двухпалубный теплоход был построен в 1961 году в Вен-
грии. Длина судна – 78 метров, ширина – 15,3 метра. Тепло-
ход может принять на борт 185 пассажиров.

На обратном пути теплоход заходил в Шилово
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Настоящие потолки из Европы
Сейчас на рынке более 150 фирм, которые занимаются уста-
новкой натяжных потолков. В попытке сэкономить многие вы-
дают за европейские бренды китайскую подделку. Для того что-
бы избежать неприятностей, обращайтесь только в проверен-
ные фирмы. Например, компания «Глянец» работает уже более 
10 лет и действительно дорожит своей репутацией. На сайте 

gluanec.ru вы можете посмотреть отзывы жителей Ряза-
ни. Монтаж натяжных потолков производится с помощью 
современного оборудования, отвечающего всем требо-
ваниям безопасности. Кстати, сейчас установить качест-
венный натяжной потолок можно с хорошей скидкой. Все 
подробности по тел. 99-70-66, www.dsglyanec.ru 

16+

Социальный центр хоть и не навсегда, но становит-ся настоящим домом для лю-дей, оказавшихся в беде 

Ксения Яцкина

Как помогают 
женщинам, 
оказавшимся 
в сложной жиз-
ненной ситуации

Социальный центр «Се-
мья» работает в Рязани 9 
лет, и его стены увидели 
за эти годы сотни судеб и 

трагических историй. Здесь находят по-
мощь и приют жертвы домашнего наси-
лия, погорельцы, семьи с детьми-инва-
лидами, подростки из неблагополучных 
семей. У каждого из них за спиной – жиз-
ненный тупик и отчаяние.

Территория
Места немного, но территория ухожен-

ная – есть парковка, детская площадка, 
рядом чистенький жилой корпус и адми-
нистративное здание. «Много еще нужно 
сделать, – по-хозяйски осматриваясь, го-

ворит директор центра Оксана Артёмкина. – 
Но, с другой стороны, сделано тоже немало». 
Оксана Васильевна – активная, улыбчивая 
и источающая жизненную энергию женщи-
на. На ней просторное платье и туфли на 
плоской подошве – весь день она проводит 
на ногах.

Насилие
«Подавляющее большинство наших жен-

щин – думаю, 70% – жертвы домашнего на-
силия, – по дороге к жилому корпусу говорит 
Оксана Васильевна. – И самое страшное, что 
потом почти все они снова возвращаются к 
своим мучителям. Пришла к нам как-то мо-
лодая женщина – смотреть было страшно: 
избита до полусмерти, лицо – один большой 
синяк. Пожила немного и снова к мужу ушла. 
Он, говорит, когда трезвый – добрый».

По-домашнему
Заходим в жилой корпус с холлом и длин-

ным коридором. В корпусе есть столовая с 
четырехразовым питанием, комната отдыха 
и игровая комната. Есть даже тренажерный 
зал. Спальни рассчитаны на трех мам с деть-

ми, но обычно живут по двое. Есть и отдель-
ная комната «мать и дитя», там двуспальная 
кровать, пеленальный столик, детская кро-
ватка и диванчик. На прикроватной тумбоч-
ке лежат книги, памперсы, соски…

Помощь
«Сейчас у нас проживают 13 человек. Прак-

тически все с детьми, – поясняет Оксана Ва-
сильевна. – Мы не только даем им кров, но 
и помогаем с работой, школами, садиками. 
Много женщин едет из районов – там людям 
тяжело живется. Бывает, сломается печка в 
доме, холодно, жить невозможно. Семья на 
время перебирается к нам. После починки 
возвращаются домой».

Некуда идти 
Максимальный срок проживания в цен-

тре – полгода. Но бывают исключения. 
17-летняя Вероника (имя изменено) прове-
ла здесь несколько лет. «Я попала в центр, 
когда мне было 15. С малышом на руках, 
прямо из роддома. Идти мне было некуда, 

– вспоминает темнокожая девушка с яркой 
улыбкой. – Мама, сколько я себя помню, 
всегда пила. Когда мне было 13, познако-
милась с парнем и забеременела. Он сразу 
исчез. Маму лишили родительских прав, 
а меня направили сюда. Дали отдельную 
комнату, научили ухаживать за ребенком. 
Сейчас моей дочке 2 года. Пять дней в не-
делю она находится в Доме малютки, а на 
выходные я ее забираю. В 18 лет я получу 
отдельную квартиру, но никогда не забуду 
центр, его тепло и заботу. Без них мне было 
не выбраться».

Фото автора

«А потом они снова идут 
к мужьям, которые их бьют»

«Многочисленная категория наших жильцов 
– это молоденькие, несовершеннолетние 
девочки с детьми. Видимо, сейчас это стало 
массовым явлением, когда совсем девчон-
ки, в 15-16 лет, оказываются матерями».

Оксана Артёмкина, директор ГБУ РО КЦСОН «Семья»

цов 
е 
ало 
он-

ья»
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Письмо читателя 
Рязань – замечательный город, с 
большой историей. В нашем городе 
сохранились древние места, но так-
же строятся и развиваются новые. 
Единственная проблема – дороги 
в  плачевном состоянии. 

Андрей Ровнов, предприниматель

Люди
говорят

Народный контроль

?Планирую в скором време-
ни подать на банкротство. 

Меня волнует вопрос: какие 
последствия этого могут быть?

– После признания вас банкро-
том в течение 5 лет необходимо 
будет сообщать кредиторам о 
проведении процедуры банкрот-
ства. В любом случае, прежде чем 
подавать на банкротство, реко-
мендуем прийти на бесплатную 
консультацию в «ОК Банкрот 
Рязань»: Первомайский пр-т, 56, 
оф. 216, тел. 99-33-26. 

Фото рекламодателя

Консультация 
бесплатная

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»

об обучении
Кондитерским делом я за-
нимаюсь уже 4 года. Печь 
любила с детства – меня 
этому научила крестная. С 
2014 года  начала ездить на 
мастер-классы и учебу в Мо-
скву. Теперь счастлива, что 
могу заниматься любимым 
делом профессионально.

о заказах
Чаще всего обращаются ро-
дители детей. Очень часто 
приходят с картинками из 
Интернета и просят повто-
рить. Другим нужно помочь 
с идеей – тоже не проблема. 
Сейчас на подобные услуги 
настоящий бум – людям нра-
вятся красивые сладости.

о возможностях
Заказы бывают совсем раз-
ными. За последние несколь-
ко месяцев готовили торты 
от 0,5 до 70 килограммов, 
делали огромный «киндер» с 
яйцом внутри и капкейки с 
принтами. Наши возможно-
сти ограничиваются только 
вашей фантазией.

о поздравлениях    
Очень популярная услуга –
поздравления. Люди, кото-
рые сейчас находятся в дру-
гих городах и даже странах, 
звонят и договариваются о 
сладких подарках для своих 
близких. Мы сами произво-
дим и доставляем их по ука-
занному адресу. 

о возможностях о поздравлениях

Мысли на ходу
Светлана Артемова,  

кондитер, готовит праздничный торт

Фото предоставлено Светланой Артемовой

?В Горроще уже не первую 
неделю чувствуется ед-

кий запах гари. Невозможно 
ходить по улице и даже от-
крыть окно в квартире. Куда 
можно пожаловаться на это, 
и есть ли у нас передвижные 
лаборатории для проверки 
воздуха? 

– Вы можете оставить жалобу 
дежурному ГОЧС по телефону 
55-00-41. Звонки принимаются 
круглосуточно. На место выез-
жает передвижная лаборатория 
и проводит нужные анализ воз-
духа, – сообщили в пресс-служ-
бе мэрии.

Фото из архива редакции

В Рязани отменяют не-
сколько троллейбусных 
маршрутов. Я всегда езжу 
на троллейбусе и не хочу пе-
ресаживать на маршрутки!

Во дворе дома 27 по ули-
це Новоселов почти год 
нет освещения. Заявки по-
даны в августе 2017 года! 
Помогите осветить двор! 

До сих пор на центральном 
автовокзале невозможно 
пройти в туалет бесплатно, 
если приобретен билет. Есть 
биотуалеты на улице, но ими 
невозможно воспользоваться, 
так как некуда сумку поста-
вить и там ужасный запах.

Уже больше года не могут 
заасфальтировать участок 
тротуара вдоль парка «Прио-
лэнд». Дорогу засыпали 
щебенкой – и на этом всё.

Те, кто гуляет по ночам боль-
шими компаниями и горла-
нят песни до утра в Канище-
ве, идите петь в барах или 
же в караоке! Используйте 
свой талант в правильном 
месте! И дайте уже поспать 
тем, кому с утра на работу!

Люди задыхаются от едкого запаха гари на улице 

6+

Контакты: тел. 8-952-123-87-00, vk.com/parfeshop �
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Пептидами Хавинсона 
люди во всем мире 
восстанавливают 
здоровье

Эффективность 
пептидов доказана

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ольга Древина

Возвращаем 
зрение 
пептидами

Миллионы людей всех воз-
растов сталкиваются с на-
рушениями зрения. Они 
могут быть простыми – из-
за обычной инфекции, и 
более тяжелыми – катарак-
та или повреждение нерва, 
вызывающее полную сле-
поту. Но даже такие серьез-
ные заболевания на началь-
ных стадиях практически 
незаметны для человека. 
До недавнего времени 

закрытые научные воен-
ные разработки были не-
доступны для широкой 
общественности. Но уже 
сегодня многие жители Ря-
зани пользуются пептид-
ными биорегуляторами 
Хавинсона, благодаря чему 
решают свои проблемы со 
здоровьем. 
В частности, проблемы 

со зрением, с которыми 
столкнулась Ольга, 50 лет. 
После обследования жен-
щине был поставлен диаг-
ноз «отслоение сетчатки». 
Врачи предложили решить 

проблему хирургическим 
путем – припаять сетчат-
ку. Вместо этого женщина 
пропила курс пептидных 
биорегуляторов – «Везу-
ген», «Пинеалон», «Визо-
лутен», «Эндолутен». По-
сле первого месяца приема 
было улучшение на 50%, 
после второго – уже на 80%. 
Женщина продолжает при-
нимать курс препаратов до 
полного восстановления. 
Современный бич 

общества – регулярная 
работа за компьюте-
ром, от которой глаза 
устают, становятся су-
хими. Егор, 25 лет, ко-
торый много сидит за 
компьютером, прока-
пал бальзам с пепти-
дами «Пиналекс». Пос-
ле этого у него исчезло 
покраснение, нормали-
зовалось глазное давление, 
стало комфортно глазам. 
В офтальмологии пеп-

тиды рекомендованы при 
макулодистрофии, атрофии, 
начальной стадии глаукомы 
и катаракты, для нормали-
зации функций зрительного 
анализатора и многих других 
заболеваний глаз. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
8-910-644-16-59, Лилия 
Соборная, 52, 4 эт., оф. 44 
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Âîññòàíîâèòå çäîðîâüå âàøèõ ñóñòàâîâ!
Ñ áîëåçíÿìè ñóñòàâîâ çíàêîìî 

áîëüøèíñòâî èç íàñ. Ðàíüøå ñ÷è-
òàëîñü, ÷òî çàáîëåâàíèÿ îïîðíî-
äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà ÿâëÿþòñÿ 
óäåëîì ïîæèëûõ ëþäåé. Îäíàêî â 
ïîñëåäíèå ãîäû ýòè çàáîëåâàíèÿ 
ìîëîäåþò. 

Ëþäè ñ áîëüíûìè ñóñòàâàìè íå 
ìîãóò íîðìàëüíî ïåðåäâèãàòü-
ñÿ è ñòàðàþòñÿ ìåíüøå õîäèòü, 
èç-çà ýòîãî ó íèõ ñëàáåþò ìûø-
öû è êîñòè. Áîëè â ñóñòàâàõ ìå-
øàþò äîëãî è êðåïêî ñïàòü, à ýòî 
âðåäèò íàøåé íåðâíîé ñèñòåìå 
è âîññòàíîâèòåëüíûì ïðîöåññàì 
â îðãàíèçìå. Íå çðÿ ãîâîðÿò, ÷òî 
äâèæåíèå – ýòî æèçíü! Î÷åâèäíî, 
÷òî ñóñòàâàì, êàê è äðóãèì îðãà-
íàì ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà, 

òðåáóåòñÿ ñïåöèàëüíûé óõîä, î 
êîòîðîì ëþäè ÷àùå âñåãî çàáû-
âàþò, à âñïîìèíàþò òîëüêî òîãäà, 
êîãäà ñóñòàâû íà÷èíàþò ñèëüíî 
áîëåòü ïî íî÷àì.

Îáû÷íî ëå÷åíèå íà÷èíàåòñÿ ñ 
èñïîëüçîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ìå-
äèêàìåíòîçíûõ ñðåäñòâ (òàáëåò-
êè, ìàçè, óêîëû), íî â êîðíå ýòî 
ïðîáëåìó íå ðåøàåò. Òàêîå ëå-
÷åíèå ìîæåò ïðîäîëæàòüñÿ ãîäà-
ìè, äàëüøå áîëè â ñóñòàâàõ ñòà-
íîâÿòñÿ íàñòîëüêî ñèëüíûìè, ÷òî 
äåëàþò æèçíü ÷åëîâåêà íåâûíî-
ñèìîé, è âðà÷è ðåêîìåíäóþò åìó 
çàìåíèòü ñóñòàâ. Íî ýòî ñîâñåì 
íå îáÿçàòåëüíî! Âåäü äàæå â ñëó-
÷àå ñèëüíî áîëüíûõ ñóñòàâîâ åñòü 
ñïîñîáû óìåíüøèòü áîëü:

1. ðàññëàáèòü îêîëîñóñòàâíûå 
ìûøöû. Ðàññëàáëåíèå ìûøö 
óìåíüøèò áîëü è óëó÷øèò ïèòàíèå 
ñóñòàâà;

2. âîññòàíîâèòü äåôîðìèðîâàí-
íûå ñâÿçêè;

3. íàëàäèòü íîðìàëüíûé êðî-
âîòîê. Ýòî áóäåò ñïîñîáñòâî-
âàòü óëó÷øåíèþ îáìåíà âåùåñòâ, 
÷òî ïðèâîäèò ê âîññòàíîâëåíèþ 
õðÿùåé, âûðàáîòêå ñóñòàâíîé 
æèäêîñòè.

Èñïîëüçóÿ ýòè òðè ïðîñòûõ ïðà-
âèëà, âû ñäåëàåòå ñâîè ñóñòàâû 
ëåãêèìè è ïîäâèæíûìè. Ó âàñ 
ïîÿâèòñÿ áîëüøå âðåìåíè, êî-
òîðîå âû ñìîæåòå ïðîâîäèòü 
íà äà÷å, ñ âàøèìè ðîäñòâåí-
íèêàìè è äðóçüÿìè è ò.ä. Âñå 

ýòè òðè âîçäåéñòâèÿ ïîìîæåò ñî-
çäàòü ôèçèîàïïàðàò «Òðàíñôîð-
ìåð», êîòîðûé âû ñìîæåòå ïîïðî-
áîâàòü àáñîëþòíî 
áåñïëàòíî äî 30 
èþíÿ!

Ç à ï è ø è -
òåñü íà ñâîé 
ïåðâûé ñå-
àíñ è ïî-
÷óâñòâóéòå 
óëó÷øåíèÿ!

Âëàäèìèð, 
äèðåêòîð ñàëîíà

«Âèòàë Ðàéç», 
ã. Ðÿçàíü

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

10 

бесплатных 
сеансов 

до 30 июня
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Спасатель 
дежурит только 
на «Орешке»

Погода наладится, 
а куда ехать купаться?
Семён Файман

Специально 
для читателей 
мы открыли 
купальный сезон 
в непогоду

1 июня в Рязани офици-
ально стартовал пляж-

ный сезон. Погода сейчас 
не слишком способству-
ет пляжному отдыху, но в 
течение недели ожидает-
ся потепление. Городская 
администрация сообщает, 
что все городские пляжи 
готовы к сезону – аквато-
рия проверена водолазами, 
установлены туалеты, ка-
бинки для переодевания, 

мусорные контейнеры, а 
главное – работают посты 
спасателей. Чтобы убедить-
ся в готовности пляжей и 
оценить чистоту воды, мы 
отправились с проверкой по 
пляжам, расположенным 
в городской черте. К слову, 
у нас в Рязани отличный 
выбор мест для купания, 
и каждый горожанин мо-
жет выбрать пляж в зави-
симости от вкуса – где-то 

инфраструктура 
попроще 

и людей меньше, а где-то 
вполне цивилизовано, но 
многолюдно. Главное, что-
бы погода нам благоволила.

Фото автора

1-й Борковской карьер
На берегу здесь отличный чистый песок, но подход к воде с сильным 
уклоном, при этом вода чистая, входить в нее приятно. На пляже уста-
новлены биотуалеты, кабинка для переодевания и место для спасате-
ля. В прошлом году здесь работал кран, чтобы сполоснуть ноги от пе-
ска. Надеемся это удобство появится и в нынешнем сезоне. Огорожен-
ная детская зона для купания отсутствует. В выходные рядом с пляжем 
появляется палатка, в которой можно купить еду и напитки. Добраться 
до пляжа можно только на автомобиле. 

6 
пляжей официально 
открыто в Рязани. 4 из 
них находятся в городе 
и 2 расположены 
в Солотче

Пляж «Орешек» 
Начнем с неприятного: под ногами здесь смесь ила, песка и травы – 
ходить по такому пляжу и входить в воду некомфортно. Вода довольно 
мутная, а как только она станет теплее, появится зелень. В остальном 
«Орешек» – наиболее цивилизованный городской пляж. Здесь дежу-
рит спасатель, которого мы застали за работой. Выделена детская зо-
на для купания. Чуть в стороне есть волейбольное поле, летний душ, 
биотуалет и кабинки для переодевания. И это единственный пляж, где 
организован медпункт. Добраться туда можно на автобусе, который 
ходит от площади Свободы, или на автомобиле.

3-й Борковской карьер
По инфраструктуре это самый «дикий» из городских пляжей: территория 
не ухожена, подход к воде затруднен, нет кабинок для переодевания. 
Спасательный пост отсутствует. Под ногами у купальщиков – смесь из 
глины и песка. Правда, вода у берега довольно чистая. Из удобств есть 
туалетные кабинки и площадки для пикников с мангалами. Добрать-
ся можно как на автомобиле, так и на общественном транспорте (авт. 
№10, 11, марш такси №48) – до остановки «Карьероуправление».

Кстати: 
Средняя температура воды в 
водоемах Рязани несколько 
теплее воздуха и составляет 
18–20 градусов.

В первую неделю лета загорать 
можно было только в дождевике

вт. 
2-й Борковской карьер 
Главное на этом пляже – прекрасный бархатистый песок на берегу и в 
воде. Вода могла бы быть и почище. Есть кабинки для переодевания, 
подходы к которым вымощены деревянным настилом, установлены био-
туалеты. Душ отсутствует. Есть тут даже волейбольная площадка и обору-
дованное место для работы спасателя. Подход к воде пологий и удобный, 
и, что очень важно, на мелководье организована детская зона купания. 
Добраться до пляжа можно как на автомобиле, так и на общественном 
транспорте (авт. №17, 34, марш такси №90, 98) – остановка «Карьер».
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во дворе до темна. Со свойст-
венным детям любопытством 
и бесстрашием вполне могут 
сунуть свой нос в небезопас-
ное место (стройка, забро-
шенное здание, водоем с не-
известным рельефом дна); 
похвастаться перед сверст-
никами ловкостью и отвагой 
– как результат, всё те же сса-
дины, ушибы, переломы.

К сожалению, практически 
нереально застраховать-
ся от несчастных случаев. 
Поэтому, чтобы повысить 
шансы на успешное вос-
становление после травмы, 
специалист, помимо консер-
вативного лечения, как пра-
вило, назначает курс физи-
отерапии. Особенно это ка-

сается повреждения мышц, 
костей и связок.

Новинка физиотерапии 
аппарат АЛМАГ+ воздей-
ствует на заболевания и 
травмы тремя режимами:

1. Классический режим 
аппарата подходит для 
продолжения комплексно-
го лечения в подострый пе-
риод, для профилактики 
обострений.

2. Режим для лечения 
детей воздействует щадя-
щими параметрами магнит-
ного поля, позволяя лечить 
детей уже от 1 месяца жизни. 
В показаниях к применению – 
ушибы, растяжения, послед-
ствия травм, а также сколиоз.

3. Когда болевой синдром 
выражен сильно, рекомен-

дуется применять новый 
обезболивающий и про-
тивовоспалительный 
режим. Его можно исполь-
зовать даже в острый пери-
од заболевания, а в случае 
травм – накладывать прямо 
на повязку или гипс.

Действие 
магнитного поля

АЛМАГа+ способствует:

– снятию боли, отека и 
воспаления в период обо-
стрения заболеваний и ле-
чения различных травм;

– усилению действия ле-
карственных препаратов 
в составе комплексного 
лечения;

– продлению периода ре-
миссии благодаря возмож-
ности использовать аппа-

рат короткими профилакти-
ческими курсами.

Более удобное использо-
вание линейки излучателей 
обеспечивает футляр на 
молнии и ремешки-липучки 
для крепления к телу.

АЛМАГ+.
Летом – только

радоваться жизни!

«Лето – это маленькая жизнь», а в жизни всякое случа-
ется! В теплое время года даже непоколебимые флег-
матики способны восстать из зимней спячки и проявить 
немалую физическую активность. Это замечательно, но 
у любой медали две стороны – нередки и неприятные по-
следствия такой активности.

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 
391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный за-
вод» или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон завода: 8-800-
200-01-13, ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ ГОД КОРМИТ
Как бороться с последствиями летних травм, чтобы не пропустить ни одного лишнего дня?

ывы

• Спрэй,
• Ригла,

• Забота,  
• Будь Здоров,

• Фарма
• Социальная,

• Оранжевая
и других аптеках

Приобретайте в аптеках: 

ресу: 
й за-
-800-

АЛМАГ+
применяется для лечения:
• артрита,
• артроза,
• остеохондроза шейного,
грудного и поясничного
отделов, в том числе
и осложненного
грыжей диска,
• травм (в т.ч. переломов).

Долгожданная поездка на 
велосипеде по нашим доро-
гам – ямки, ухабы, внезап-
но выбегающие на дорогу 
коты, пикирующие сверху 
птицы. Всё это – реальная 
вероятность падения, а зна-
чит, возможные растяжения, 
ссадины, ушибы и даже пе-
реломы. А дачный участок! 
Работа до седьмого пота 
может усугубить уже имею-

щиеся проблемы с опорно-
двигательным аппаратом, 
обострять болезни суста-
вов. Сомнительным «бону-
сом» идут порезы, ожоги, 
укусы насекомых.

В отдельной группе риска 
– дети. Они разъезжаются на 
лето в лагеря, за город к ба-
бушкам и дедушкам, ходят с 
родителями в походы, гуляют 

Ольга Древина

Только в июне на все 
лечебные программы 
для детей и подростков 
действует скидка 20%

По оценкам исследователей, 
около 25% младших школьни-
ков имеют нарушения осанки. К 
моменту окончания школы их 

доля увеличивается до 75%. Од-
нако только четыре из ста ско-
лиозов являются наследствен-
ными и протекают очень тяжело. 
Остальные можно предотвра-
тить и вылечить, если родители 
вовремя обратят на это внима-
ние. В Центре доктора Бубнов-
ского разработана специальная 
схема лечения искривления по-
звоночника: упражнения осно-
вываются на устранении осевой 

нагрузки с позвоночника, сокра-
щении и растяжке параверте-
бральных мышц. Это позволя-
ет укрепить мышечный каркас 
позвоночного столба, улучшить 
кровообращение в мышцах и 
укрепить связки. С 1 по 30 июня 

в Центре доктора Бубновского 
действует скидка 20% на все про-
граммы для детей и подростков 
(до 18 лет): лечение нарушений 
осанки, сколиоза, плоскостопия, 
избыточной массы тела. �

Фото рекламодателя

 Лечение сколиоза в дет-
стве наиболее эффективно

Лето с пользой для здоровья 
в Центре доктора Бубновского

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты:
Касимовское шоссе, 8 корп. 1, 
+7 (4912) 511-730, ryazan.bubnovsky.org
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Успей до 17 июня заменить 
ОКНО и застеклить БАЛКОН!

Компания «Стильные окна+» изготовит современные и 
доступные ОКНА и ДВЕРИ из ПВХ и AL.
Профессиональный монтаж в подарок! Звоните по 
телефонам: 51-22-50, 50-17-50, 8920-631-93-19, 
www.so62.ru �

Утепляем стены летом!
Этим летом грядет очеред-
ное повышение цен за ЖКХ, 
а жилой фонд по-прежнему 
изношен, и стены зачастую 
уже не задерживают тепло. 
Конечно, можно мерзнуть, 
потеплее одеваться, ста-
вить дополнительные при-
боры обогрева. Но зачем? 
Для того чтобы избежать 
всего этого и обеспечить в 
доме комфортный микро-
климат, достаточно просто 
провести утепление на-
ружных стен. И делать это 
лучше всего летом, когда 

нет большого ажиотажа и 
очередей. В доме с утеплен-
ными стенами теплопоте-
ри снижаются в несколь-
ко раз, а в жаркие летние 
дни сохраняется приятная 
прохлада. Компания «Го-
ризонт» с 2010 года зани-
мается наружным утеп-
лением стен. Опытные 
специалисты обеспечат 
вашему дому надежную 
защиту от холодов зимой и 
комфортную температуру 
летом. 

Фото рекламодателя

Контакты:
телефоны: 51-10-86,
8-920-637-81-76

Филя, 1 год. Кастри-
рован, полностью 
привит, обрабо-

тан. Ростом ниже колена. 
Куратор Татьяна, тел.: 

8-915-622-14-67

Буран, от 1-го до 2-х 
лет. От всех парази-
тов обработан, при-

вит,  кастрирован. 
Куратор Олеся., тел.:

8-952-124-40-44   

Леон, 7 месяцев, 
привит, обработан 
от всех паразитов, 

ласковый, обожает детей.  
Куратор Наталья, тел.:

8-920-991-55-33

Бусина, 1,5-2 года. 
От паразитов об-
работана, привита, 

стерилизована, с паспор-
том. Куратор Олеся, тел.: 

8-952-124-40-44

Нас еще больше на progorod62.ru

Найдите себе друга  0+
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Всё для загородной жизни

АРХИТЕКТУРНЫЙ
ПРОЕКТ ДОМА

150 р./м2

Фото архитектурно-дизайнерской 
мастерской «Бюро добрых дел»



РАБОТА

2 админ. сотрудника в офис. Оплата до 18 т.р. 
.................................................................. 99-09-51
4 диспетчера. Офис.До 18тр ....................994530
4-х часовая подработка в офисе (утро/день) до 
9тр .....................................................89009059573
Административный персонал по 3-ем направле-
ниям.до 30тр. Звоните ..............................999057
Администратор в офис.(вечером).5/2.До 12тр. 
Возм. рост ........................................89156252823
Ассистент менеджера  ...................89105650890
В торгово- производственный филиал нужны: со-
трудник на документы (4 ч), сотрудник на склад 
(9-18ч), спец-т по развитию персонала (9-18ч), со-
трудник за ПК (4/6/8 ч).Обучение с нуля+ нара-
ботка стажа.достойно платим.Рост.По ТК.5/2 ....  
.....................................................................999885
Делопроизводитель. Офис.С документами. 5/2, 
2/2. 25ТР.+премия ...................................99-46-45
Консультант на телефон ...............89537420342
Курьер, доставка писем физ. и юр. лицам, не 
продажи 5/2 ................................................510128
Менеджер по продажам .................89105606999
Нужен стабильный доход?-Звони!+знания и 
опыт.До 45тр ....................................89009730129
Подработка  для всех возрастов. До 1200р./день. 
...................................................... 8-930-872-70-96
Подработка в офисе на лето. До 6тр/нед + даль-
нейшее труд-во ..........................................995244
Подработка днем/вечером(9-13/17-21ч.)Офис. 
5/2. До15тр .......................................89511004811
Пом.рук. с личным авто.До 31 тр.возможны ко-
мандировки ......................................89105744370
Помощник по документам.До 20 т.р ...................  
...................................................... 8-930-872-70-96
Помощник руководителя ...............89105039573

Работа в Рязани ВСЕМ ...........................51-22-60
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
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
Сотрудник в отдел рекламы, офис. Надо-научим. 
До 25тр .............................................89521238096
Телефонист в офис.5тр/нед ....................514787
Требуются мойщики.График 2/2.Оплата от 
14000руб.Любовь .............................89206304268
Требуются помощники мастера в г.Москва.З/п от 
3000 до 5000руб/день ................. 8-968-003-10-89
Электромеханик по лифтам, Москва Опыт рабо-
ты от 1 года. Графики: 5/2; вахта 30/30; сменный. 
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

Компьютерная помощь .................89537311167
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,М-61 ...................89253257322
Обертки и вкладыши от жвачки, календарики и 
другое ...............................................89009705373

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00 кроме выходных. 

Территория завода 
Центролит, д. 6, стр.3

92-40-73
Радиодетали СССР ........................89206373281

ПРОДАЮ

Продается дом в Ивашково,2этаж.Свет, газ, во-
да, 47соток .......................................89209651290

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

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

Замена обивки, ремонт мягкой мебели .............  
...................................................................99-22-91

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
Все виды ремонтно-отделочных работ (женщины) 
...................................................... 8-920-633-60-71
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 
33, 997776-сервис, магазин ............89009020922

Двери, замки - ремонт ....................89106174336
Деревянные окна. Рамы террасочные.Табуретки. 
Лавки. .......................................... 8-920-631-35-02
Дома. Бани. Под ключ ....................89106418436

Заборы, навесы, кровля, сайдинг ..........997-567

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
Крыши, заборы, прочие строительные работы.
Сергей ......................................... 8-965-711-22-49

Ламинат. Укладка .......................8 953 749 29 26
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 .................................  
.......................................... 99-42-45, 89537329899
Мастер на час ....................771156, 89106418436
Натяжные потолки 350 руб ....................51-11-71
Обивка дверей ..................219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ........................ 8-930-870-97-50
Отделка, все виды ..................... 8-953-732-90-71
Отделка: все виды работ .......................99-42-45
Отделка балконов и лоджий. Различными мате-
риалами ....................................... 8-953-733-72-81
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Не-
дорого. Татьяна ................................89209747608
Поклейка обоев ................987093, 89105076170

Ремонт и отделка. ВСЕ виды. 
Договор. Гарантия ......... 89209507358 51-09-41

Ремонт, обои, шпатлевка .........................995212
Ремонт. Обои.Шпатлевка ...............89537474094
Ремонт и отделка ....................... 8-953-736-24-33
Ремонт квартир. Работы с плиткой .....................  
.......................................................8 920 639 51 96

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

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 ............. 8-953-737-07-45
Сантехника и отделка  ...........................99-42-45
Сантехнические работы ................89537362433

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

Ремонт стиральных машин на дому. Установка. 
Гарантия. ..........................................89106418142
Ремонт стиральных машин ............89106133835

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт ТелеАудиоВидео ................89209559950
Ремонт телевизоров .......................89969110394

Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных 
и ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, 
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, стиральных 

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, бальзами-
рование. Пенсионерам скидки ...............51-04-22

МАГИЯ

Гадание 300 рублей ........................89009048898
Гадаю на картах ТАРО .Снимаю заклятия.Верну 
любимого ..........................................89156189834

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
Канализация под ключ за один день! .................  
...........................................................89969110262
Откачка канализации ................ 8-910-900-16-16
Покос травы ............................................99-54-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Все услуги грузотакси..............................512-812
Вывоз мусора от 1000 руб .....................99-40-20
Газель, грузчики ........................ 8-920-99-99-348
Газель. Грузоперевозки ............ 8-910-573-19-27
Газель Грузчики ........................... 8952120-00-49
Грузоперевозки. Газель ..........................995428
Грузчики, грузоперевозки  ............89209803141
Грузчики, грузоперевозки .............89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ....................99-40-20
Грузчики. Газель  ...................... 8-952-126-07-38
Грузчики 250 руб./час ....................89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдам 2кв.на Высоковольтной ..................991393

ЖИВОТНЫЕ

Отдадим кота в добрые руки(сфинкс) ................  
...................................................... 8-910-625-33-56
Щенок Тимоша ищет добрых хозяев. Привит, 

кастрирован ...............................8-985-827-14-31

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы летом. Галина Николаевна.............  
...................................................... 8-920-954-88-90

ДАЧА, САД 
И ОГОРОД

Покос . Уборка участка ..................89537328789

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

Плесень? Промерзаете? 
Утепелите фасад!

Стены промерзают? Потом на обоях проступает пле-
сень? В доме холодно? Необходимо утепление жили-
ща. «Сити Строй Групп» предлагает бюджетный и каче-
ственный вариант утепления фасадов квартир, домов. 
Скидки предъявителю газеты. Тел. 8 920-959-55-66. 

Стены пром



По данным УФССП, на сегод-
няшний день более 12 тысяч 
рязанцев не могут выехать 
за границу из-за неоплачен-
ных долгов, а общая сумма 
задолженностей составляет 
более 4,5 миллиарда рублей. 
Для того чтобы не попасть 
в список тех, кому закрыт 
выезд за рубеж, достаточно 
просто вовремя проверить 
наличие штрафов.
Размер задолженности, при 

которой вас могут не выпу-
стить за границу – 30 тысяч 
рублей, но есть одна оговор-
ка: если вы не погасили долг 
в течение двух месяцев, то су-
дебный пристав будет вправе 
ограничить выезд из России и 
при задолженности в 10 тысяч 
рублей.

Для должников по али-
ментам, а также лиц, кото-
рые возмещают вред, при-
чиненный здоровью, вред в 
связи со смертью кормиль-
ца, имущественный ущерб и 
(или) моральный вред, при-
чиненные преступлением, 
порог «невыездной» задол-
женности – 10 тысяч рублей.  
Ограничение на выезд 

снимается в течение не-
скольких суток. Именно 
поэтому лучше проверить 
наличие штрафов заранее. 
Это можно сделать одним 
из следующих способов:

– на сайте ФССП России в раз-
деле «Банк данных испол-
нительных производств»; 

– с помощью мобильно-
го приложения «ФССП»;  

– непосредственно в Отделе 
организации исполнитель-
ного производства УФССП 
по адресу: Рязань, ул. Куд-
рявцева, 56, (4912) 29-45-44.

Фото газеты «Pro Город»

Проверяем долги перед отпуском 12+
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