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Долевое строительство
1 июля вступили в силу изменения в закон, регламентирую-
щий долевое строительство. Но как сообщают застройщи-
ки, в Рязани пока не заложен ни один объект с финансиро-
ванием по системе эскроу-счетов. При этом, с 2019-го по 
2022 год ожидается высокий темп сдачи объектов, так как 
застройщики будут достраивать дома по старой схеме.Фото «Pro Города»

Юлия Дремучкина

Не используйте 
камуфляж и бери-
те с собой компас

Теплое и дождливое лето – 
идеальные условия для рос-
та грибов. В этом году гри-
бы полезли из земли уже в 
июле, и многие рязанцы с 
удовольствием отправились 
за ними на охоту. Однако 
раннее открытие грибно-
го сезона оказалось чревато 

негативными последствия-
ми. Особенно это отмечают 
волонтеры поисково-спа-
сательного отряда «Лиза 
Алерт».
Как нам рассказала во-

лонтер Ирина Панина, в 
рязанских лесах за первую 
половину лета потерялось 
уже очень много грибни-
ков. «Лиза Алерт» публику-
ет ориентировки на лесной 
поиск практически каждую 
неделю. Волонтеры преду-
преждают: чтобы не поте-

ряться в лесу или хотя бы 
облегчить спасателям за-
дачу, нужно выполнить не-
сколько правил.
Обязательно расскажи-

те родным и соседям, куда 
вы идете и когда планиру-
ете вернуться. Возьмите с 
собой полностью заряжен-
ный телефон и дополни-
тельную батарею, спички, 
свисток, компас, запас еды 
и питьевой воды, а так-
же необходимые лекар-
ства. Одежда для похода 
в лес должна быть ярких 
цветов – подойдут белый, 
красный, оранжевый. И 
теплой – по статистике, за-
блудившиеся люди стра-
дают больше всего из-за 
переохлаждения.

Если вы 
заблудились, 
то оставайтесь 
на месте – это 
облегчит пои-
ски. Позвоните 
по номерам 112 
или 102. Находи-
тесь на открытом 
пространстве и отве-
чайте шумом на шум.
Если ваш родст-

венник не вернулся 
из леса в означенное 
время, тут же звоните 
спасателям. 

Фото газеты «Pro Город»

Сезон потерянных 
грибников открыт

12+

12+

? Болит спина и бес-
покоят головные 

боли. Что делать?
– Нередко под этими при-
знаками может маскиро-
ваться остеохондроз. Го-
ловная боль может сиг-
нализировать о больном 
позвоночнике – следует 
начать с визита к врачу-
неврологу. После осмотра 
врач назначит вам нужное 
исследование. 
С. Дядьково, 
2-й Бульвар-
ный пр-д, 6, 
Н1; 309-903, 
309-888. 

Лилия
Карельцева 
невролог

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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о, 
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6, 

Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
Мастера компании «Глянец» установят потолок любой 
сложности и уберут мусор за собой. Есть выгодные 
предложения. Действуют скидки до 50%. Потолки – от 
190 рублей за квадратный метр.  Звоните по телефону 
99-70-66, www.dsglyanec.ru.  Фото предоставлено рекламодателем

Одежда грибника 
должна быть яркой

Кстати: 
Волонтеры отряда «Лиза Алерт» напоминают: 
каждый пятый потерявшийся в лесу погибает.

Больше 
подробностей 
на нашем сайте 
progorod62.ru

Видео с качелями
на нашем сайте 
progorod62.ru

12+

Юлия Дремучкина

Сиденье на уров-
не земли – это 
не забавно

В Рязани сняли оче-
редное явление 
«благоустройства» 
в нашем непо-
дражаемом сти-
ле. На этот раз в 

объектив попали качели на детской 
площадке в ЦПКиО. Рязанка Екате-
рина Еремеева, которая и наткнулась 
на чудо-агрегат, посетовала, что ка-
чели не чинят:

– Удивляет, что за столько лет их 
так и не поправили. Года два ведь как 
под землю ушли. А еще там есть ржа-
вые горки и разломанная песочница.
Судя по фотографиям и видео, 

на таких качелях будет удобно ка-
чаться разве что гномам, да и то 

с опасностью для жизни. Осталь-
ным, чтобы насладиться аттрак-
ционом, придется проявить чудеса 
гибкости и смелости.
Чудо-качели находятся в ЦПКиО 

напротив теннисного корта.

Фото Екатерины Еремеевой

В Рязани засняли 
«чудо-качели»

Качели есть, а радости никакой

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Детский сколиоз: предотвратить и вылечить
Юлия Дремучкина

Справиться 
с заболевани-
ем помогут 
специальные 
упражнения

Согласно исследо-
ваниям 25% млад-
ших школьников 
страдают нару-
шениями осан-
ки. Такому рас-

пространению заболевания 
способствуют сидячий образ 
жизни и активное исполь-
зование гаджетов, уверена 
Екатерина Волкова – врач-
невролог, кинезитерапевт 
Центра доктора Бубновского:

– Сейчас детский сколиоз 
очень распространен. Родите-

лям трудно заметить сколиоз 
на ранней стадии, но именно 
тогда его проще всего выле-
чить. Поэтому самый лучший 
способ избежать сколиоза – 
это постоянная диагностика.
Признаки сколиоза – ис-

кривление осанки, суту-
лость, несимметричное по-
ложение плеч. Если есть 
хоть один симптом, то стоит 
сразу же обратиться к врачу.

– Упражнения для лечения 
искривления спины в Центре 
доктора Бубновского основы-

ваются на устранении осе-
вой нагрузки с позвоночни-
ка, – рассказывает Екатерина. 

– Мышечный корсет спины 
становится сильнее. 

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
Касимовское шоссе, 8 
корп 1, тел. 511-730,
ryazan.bubnovsky.org

Лечение сколиоза

Комментарий от врача: 
– Сейчас дети часто проводят время, 
сидя с гаджетом в руках. Мышцы спи-
ны получают неправильную нагрузку, 

и ребенок не держит спину ровно.

Комм
– Се
сидя
ны п

и

Подарок
При покупке 12 занятий 
до 31 августа 4 допол-
нительных – в подарок.
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Фото паблика ЦПКиО – отдых в Рязани

На благоустройство территории Центрального парка 
планируют потратить 55 миллионов рублей. Планирует-
ся отремонтировать Зеленый театр, установить лавочки, 
освещение, кассы, камеры видеонаблюдения, обновить 
дорожки и проезды, оборудовать фотозону и провести 
озеленение. Работы намерены завершить до 31 октября.

На ЦПКиО потратят 55 миллионовКАРБОГЛАСС проводит летнюю акцию
В компании КАРБОГЛАСС всегда в наличии богатая цвето-
вая гамма поликарбоната и комплектующих.  Все лето про-
водится акция: при покупке 4-х листов поликарбоната вы по-
лучаете в ПОДАРОК комплектующие для монтажа на сумму 
до 2000 рублей. Для участия в акции назовите код «2». Для 
консультации звоните по тел.: 8 (910) 632-40-00, 28-50-44. Фото рекламодателя

Юлия Дремучкина

Жители Дашково-
Песочни стоят 
на пикетах даже 
под дождем

У микрорайона Дашково-
Песочня есть множество 

проблем – от пробок до оче-
редей в больницах. Но в по-
следнее время самой острой 
темой стала нестерпимая, 
режущая глаза вонь. В нашу 
редакцию не раз поступали 
жалобы от местных жите-
лей, которые утверждали, 
что запах просачивается 
даже сквозь закрытые ок-

на. Казалось бы, проблема 
очевидна. Но для того, что-
бы привлечь внимание вла-
стей, рязанцы выходят на 
митинги. Они пытаются от-
стоять свое право на чистый 
воздух.

– В апреле-мае 2019 года 
нас просто завалили выбро-
сами, – рассказывает орга-
низатор акции Александр 
Суфранович. – Дети стали 
болеть. Начались высыпа-
ния на коже, появились аст-
матики. Вырос показатель 
онкозаболеваемости. Мы 
писали властям города, го-
ворили о проблемах, но на-
ша переписка словно улета-
ла в пустоту.
Жители Дашково-Песоч-

ни и раньше пытались при-
влечь внимание, проводя 
пикеты. Как отмечает ор-
ганизатор, количество вы-
бросов с последней акции 
уменьшилось – было зафик-
сировано 2-3 случая. Тог-

да они решили продолжить 
пикетирование и устроили 
целую серию акций – с 17 
по 20 июля. Все пикеты бы-
ли согласованы с властями. 
Митингующим настолько 
надоело дышать ядом, что 
им не помешала даже явная 
непогода – люди просто во-
оружились дождевиками и 
зонтиками и продолжили 
стоять под дождем.

– Цель нашей акции – это 
вовсе не массовые проте-
сты, – объясняет Алек-
сандр. – Мы хотим при-
влечь внимание властей. 
Мы не предполагаем, что 

может быть источником во-
ни, мы точно это знаем. Это 
нефтезавод, завод сплавов, 
«Технониколь», очистные 
сооружения.
По словам Александра 

Суфрановича, который так-
же является председателем 
коттеджного поселка, люди 
настолько страдают от вы-
бросов, что готовы продать 
свои дома и уехать:

– Нам уже просто надое-
ло дышать этой гадостью. 

Мы просим, чтобы админи-
страция принимала более 
активное участие в защите 
наших интересов.
Пикет посетила и депутат 

облдумы Татьяна Баринова. 
Она пообещала людям свою 
поддержку.

Фото издания «Pro Город»

Больше 
подробностей 
на нашем сайте 
progorod62.ru

12+

Активисты Дашково-Песочни запаслись терпением и сдаваться не намерены Равнодушных в Песочне больше нет

«Наши дети болеют!» – рязанцы требуют 
найти источник выбросов в атмосферу

15 
рязанцев вышли 
17 июля на пикет 
у гипермаркета 
«Европа»

«Хотим, чтобы наши дети, внуки ды-
шали чистым воздухом, без приме-
сей, без сероворода, без формаль-
дегидов. Если мы как-то 
раньше терпели грязный 
воздух, то сейчас коли-
чество онкобольных рас-
тет с бешеной скоростью».

Елена Климковская, 
координатор митинга

рода, без формаль-
ы как-то 
грязный 
с коли-

ьных рас-
коростью».
мковская, 
итинга

Комментарий жительницы: 
В июне на улицу вечером было 
просто невозможно выйти. Пе-
редвигались, зажимая носы. 
Была жара, а окна приходи-
лось держать закрытыми на-
глухо. Пахло фекалиями, – Ма-

рия Ниман, жительница 
Дашково-Песочни.

Комме р
В июне
просто
редвиг
Была
лось д
глухо.

рия
Да

12+
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Ксения Яцкина

Выбираем действи-
тельно надежную 
компанию

Когда речь заходит о том, куда луч-
ше вложить деньги, то на слуху 
сразу оказываются два варианта 
– депозит в рублях либо наличная 
иностранная валюта. Курс ино-
странной валюты предугадать до-

вольно сложно: бывают периоды 
как роста, так и падения. Поэто-
му самым доступным и надежным 
вариантом остается классический 
депозит.
Однако в последнее время мно-

гие настороженно относятся к фи-
нансовым организациям. Действи-
тельно, среди множества организа-
ций, работающих в нашем городе, 
по-настоящему надежных компа-
ний – единицы.

– На самом деле признаков, по ко-
торым можно выявить мошенников, 
довольно много, – поясняет директор 
финансовой организации «Инвест 
Рязань» Роман Иванов. – Первое, на 
что нужно обращать внимание – про-
центная ставка. На сегодняшний день 
она не может превышать 13,5% годо-
вых – это ограничение Центрального 
банка. Второе – место регистрации и 
срок деятельности компании. Соглас-
но постановлению Центробанка все 

организации, существующие менее 5 
лет, не имеют права открывать фили-
алы в других городах.
Также важный критерий – от-

крытость работы компании. Если 
менеджер затрудняется детально 
рассказать о том, куда именно инве-
стируются средства или кому пре-
доставляются займы, то такой фир-
ме доверять свои деньги не стоит.
В отличие от многих рязан-

ских компаний, схема работы 

«Инвест Рязань» открыта и про-
зрачна. Проекты, в которые ин-
вестируются деньги, находятся в 
открытом доступе. На данный мо-
мент реализуются три направле-
ния – строительство, медицина и 
производство. 
Предлагаемые ставки по сбере-

жениям не являются завышенны-
ми и соответствуют установленным 
ограничениям. 

Фото рекламодателя««Инвест Рязань» вкладывает деньги только в ре-
альные проекты, информация о которых всегда 
находится в открытом доступе. Никаких высо-
корискованных кредитов, вроде микрозаймов 
под астрономические проценты, мы не выдаем. 
Именно поэтому за годы работы на рынке на-
ша компания заслужила доверие рязанцев».

Роман Иванов, директор КПК «Инвест Рязань»

Как сохранить сбережения 
выгодно и безопасно

Жилой комплекс 
«Усадьба Алеканово»
Комплекс «Усадьба Алеканово» 
расположен на территории посел-
ка «Сказка Алеканово». Комплекс 
состоит из 4 домов по 10 таунхау-
сов в каждом.

Медицинский
диагностический центр
Расположен в Коломне. Пре-
доставляет услуги по высоко-
технологичной медицинской 
диагностике на современном 
оборудовании.

Бетонный завод 
Завод открылся в г. Туле. Произ-
водительность – 60 кубометров 
бетона в час. Завод работает в 
тандеме с рязанскими строителя-
ми, которые строят в Туле целый 
жилой микрорайон.

Проекты, реализованные в 2018 г.

Контакты:
Телефон: 505-445, 
Рязань, ул. Грибоедова, 20, 
www.invest62.ru

КПК «Инвест Рязань» Услуги предостав-
ляются только пайщикам кооператива
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?  Хотим остеклить 
балкон. Какие окна 

лучше выбрать – дере-
во или пластик?
– Сейчас рынок перена-
сыщен деревяными из-
делиями, и очень сложно 
выбрать хорошее дере-
вянное окно. Я бы посове-
товал пластик – все про-
фили сейчас сертифици-
рованы и соответствуют 
ГОСТу. Такое окно будет 
выполнять свою функцию 
и прослужит вам дольше. 
В любом случае, при вы-
боре окна очень большое 
значение имеет его фур-
нитура. Дальнейшая эк-
сплуатация окон напря-
мую зависит от ее качест-
ва. Окна с качественной 
фурнитурой прослужат 
вам дольше. 

Артем 
Хромов 
руководитель 
компани «Эталон»

Контакты:  
ул. Татарская, 14, 
оф. 11; 51-04-41, 
99-70-05

? Ребенок иногда 
остается один дома. 

Как мне быть уверен-
ной, что он не сможет 
открыть окно?
– Как правило, в стандарт-
ной комплектации окна не 
учитываются дополнитель-
ные требования к детской 
безопасности. Но это очень 
важно учитывать! Чтобы 
обезопасить ребенка, мож-
но установить ручку с зам-
ком. Альтернативный ва-
риант – установка детского 
замка внизу створки. Тогда 
вы сможете поставить окно 
на режим проветривания, 
но створку ребенок не от-
кроет. Есть и специальная 
фурнитура, которая допу-
скает режим проветрива-
ния, но блокирует полное 
открытие окна. Проветри-
вайте квартиру, не опасаясь 
за безопасность малыша. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем
компании Satels

Контакты:  
тел. 25-85-58

16+



РАБОТА

Диспетчер 5/2, до20тр .........................89209949017
Охранник до 35 тр ................................89209949017
Административный персонал на лето.  89206393203
Бумажная работа 4 часа ................................522093
Сотрудник (на ресепшн) с функциями администра-
тора .........................................................89969114162
В Пансионат Южный требуется санитарка-сидел-
ка, для ухода за пожилыми людьми.1\2 сутки ..... 
.................................................................89658913030

Диспетчер офис.4ч/800 р. .......................... 99-45-10
Дневной /Вечерний сотр ....................89997643255

Интеллигентный сотрудник.Офис ................522470

Нужен помощник офис.........................89605680791
Оформитель пропусков. Оплата + премии .............. 
.................................................................89209622615
Подработка/ работа на вечер.Офис.Хорошая оплата 
............................................................8-953-740-94-13
Помощник в архив, доход высокий.....89155966504
Помощник руководителя .....................89105039573
Работа, подработка ..............................89156071489

Работа на Соборной.
Совмещение

522565

Сотрудники 
3-4 ч документы

520758

Сотрудник на документы .....................89154931398
Требуется мастер по ремонту и пошиву одежды в 
ателье ,Дзержинского, 58А ...................89521219073

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт квартир .....................................89537317597
Ремонт под ключ! ..................................89209512601
Виды отделки: шпатлевка, обои, ламинат, линолеум.
Электрика ...............................................89805628225

Все виды отделки, помощь в закупке материала .... 
...................................................89156190491, 994038
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин ........................89009020922
Мастер на час ..........................771156, 89106418436
Мелкий ремонт. Муж на час...........................995011
Натяжные потолки ................................89006080409

Натяжные потолки от русских масте-
ров! Швабра в ПОДАРОК! ..................89307830331

Обивка дверей ........................219530, 89537397762
Обои. Шпаклевка ..................................79209676615
Отделка квартир, балконов, сайдинг и т.д.  ............. 
............................................................8-915-605-35-03

Отделочные работы .............................89206340945
Отделочные работы, ремонт квартир ...................... 
.........................................89006013891, 89009085433
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недоро-
го. Татьяна ..............................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена ......................................................89209778850
Поклейка обоев ......................987093, 89105076170
Ремонт, обои, шпатлевка ...............................995212
Ремонт квартир .....................................89537362433
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка сан-
тех.приборов ....................................................997235
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счетчики, сан-
техприборы.............................................89105074284
Водоснабжение. Отопление .........................526521
Прочистка канализации  ......................89511037711
Сантехник, качественно .......................89605660351

Сантехника, все работы
89106285854

Сантехника, плитка ..............................89537362433
Сантехнические работы ................................998152
ЭЛЕКТРИКА

Электрика  качественно.......................89006088288
Электрик, профессионал .....................89038388317
Электрик. Круглосуточно ............................ 99-20-85
Электрика  ............................................89105742793

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Все виды скважин на воду .............................512629
Дома.Бани. Под ключ ...........................89106418436

Заборы, навесы .......................89156000692

Кровля, сайдинг, заборы ............................ 99-54-28

Кровля, сайдинг, пристройки 770929, 89206351937
Кровля. Заборы, монтаж......................89009075474
Крыши, заборы, лестницы, прочие строительные 
работы ....................................................89657112249
Ремонт квартир. Обои, штукатурка, ламинат. Ольга 
.................................................................89009104380
Столярка. Окна, рамы, дачные, террасные, лавки .. 
...................................................89206313502, 750806

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

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

442934, 448502

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет ...............252631, 89209752467

Ремонт микроволновок ........................89155920154
Ремонт стиральных машин ..................89511042229
Ремонт холодильников и стиральных машин. Недо-
рого! ..................................................................990623
Стиральных машин, холодильников, телевизоров . 
....................................................89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников всех 
марок с гарантией ...............................89109017328

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782
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Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

РАБОТА
ПОМОЩНИК на входящую и 

исходящую документацию в офис  994510

ПОДРАБОТКА, 4-6 часов, 
вечерняя работа  522565

СТРАХОВОЙ агент РЕСО центр 
бесплатное обучение помощь  89106418680

СОТРУДНИК с педобразованием без 
ограничений по возрасту  510091

ТРЕБУЮТСЯ В клинику НИАРМЕДИК педиатр, 
детский гастроэнтеролог, фармацевт  89209735506

ТРЕБУЮТСЯ Лицензированные сотрудники 
охраны. Объекты Москва, Моск.обл  89166042302

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

ЗАБОРЫ навесы, кровля, 
подвалы, фундаменты. СКИДКИ!!!  997-567

УСЛУГИ - ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ семейные, жилищные, 

земельные, наследственные  89106294746

РАЗНОЕ - КУПЛЮ
ДОРОГО Радиодетали, цифр.технику, эл. 

инструмент, велосипед, гири и др  89109013931

? Хочу поменять па-
мятник на родитель-

ской могиле, но необхо-
димой суммы сейчас нет. 
Что делать?
– В компании «Данила-Ма-
стер» мы предлагаем рас-
срочку* без первоначально-
го взноса и переплат. Сейчас 
начинается акция – ком-
плект с оформлением, в ко-
торый входит памятник, 

цветник, портрет на 
фотокерамике 
всего за 11 700 
рублей. Узнать 
п о д р о б н о -
сти можно по 
тел. 77-68-84. 


Наталья 
Балашова 
специалист
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, ка-
чество ................................................8(953)742-77-82

Ремонт и установка стир. машин на дому. Гарантия 
.................................................................89106418142
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых в 
городе и районе. Стаж 30 лет.................................. 
............................99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-1133

Ремонт ТелеАудиоВидео ......................89209559950
Ремонт телевизоров, вызов бесплатно ........222020
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и 
ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, штат-
ных автомагнитол, бытовой техники. Гоголя 39  ...... 
...........................................................................767713
Телемастер  ............................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ....................... 99-26-22
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер ........................89537472774
Компьютерная помощь .......................89156069942
Ремонт компьютеров.Недорого .....................992524
КУПЛЮ
Шв.машины Подольск,Чайка...............89013647140

УСЛУГИ

Грузоперевозки грузчики ...................89106142440

Демонтаж. Покос травы. Спил деревьев. Расчистка 
участков. Установка заборов ...............89537328789
Демонтаж. Вывоз мусора ....................89056901799
Валка и опиловка деревьев ........................ 99-54-28
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз мусора,заборы ........8-920-955-32-10

Откачка канализации ...........................89109001616
Покос травы ................................................. 99-54-28
Сборка Мебели .....................................89006029405

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетиторы летом.Бесплатное тестирование.Гали-
на Николаевна .......................................89209548890
МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  .......................765847, 89209660753
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.

Врачи -наркологи ..........................................996113
лицензия № ЛО-62-01-000880 от 01.11.2012 г.

ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВО-
ПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ...................89105779197
Грузчики,грузоперевозки  .................89209803141
Грузоперевозки Оперативно! Низкие цены! Кругло-
суточно! ..................................................89105084240
Вывоз любого мусора,мебели .......................510242
Грузоперевозки, грузчики. Вывоз мусора .............. 
.................................................................89056901799
Вывоз мусора от 1000 руб .......................... 99-40-20
Газель, грузчики ...................................89209999348
Газель Грузчики ....................................89521200049

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ................................995428
Грузотакси  .....................................................990008
Грузчики, грузоперевозки  ......................... 99-40-20
Грузчики 300 руб./час ..........................89537430419

Переезды квартирные недорого с грузчиками........ 
.................................................................89056901799

НЕДВИЖИМОСТЬ

Дача , 7,5соток, 15км от Рязани, домик 4х5, кирпич-
ный ..........................................................89105094741
Сниму квартиру люб р-он .....................89106415495

СДАЮ

Помещения под офис 
ул. Высоковольтная д. 54. 

2 этаж - 18,1 кв.м - 5-10 т.р., 
3 этаж - 10,1 кв.м - 5-7 т.р

89106441672

МЕБЕЛЬ

Аккуратная сборка мебели .................89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели ..... 99-22-91
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебели .. 
........................................................................ 51-19-78

Перетяжка мебели 
89209880329

Ремонт, сборка мебели ........................89308746456
Сборка, ремонт .....................................89300692487
Шкафы-купе на заказ. Сборка .....................994682

ЭЗОТЕРИКА

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное кол-
довство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, сильней-
шие привороты и мн. др. .......................89009077493

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Букинист купит книгу, журналы до 1927г. за 50000 
руб. ..........................................................89535025906
Значки, иконы, монеты и др ..........................520802
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, совет-
ские рубли ........................................................325992

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00 кроме выходных. 

Территория завода Центролит, 
д. 6, стр.3. Самовывоз от 2-х тонн

924073
Радиодетали СССР, платы .................89206373281
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? Коту очень жарко, 
у него длинная гу-

стая шерсть. Можно ли 
ее состричь?
– Длинношерстных ко-
шек нужно обязательно 
вычесывать. Если этого не 
делать, образуются кол-
туны, которые мешают те-
плорегуляции животного 
и, как следствие, ведут к 
тепловому удару. Поэто-
му гигиеническая стриж-
ка необходима, особенно 
если нет возможности пра-
вильно ухаживать за шер-
стью кошки. Это позволит 

животному чувст-
вовать себя ком-
фортно в жар-
кие летние дни. 
В е т к а б и н е т 

«ЛЕО», ул. Но-
воселов, 21В, тел. 

99-69-03. 

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 

? Как лучше распо-
ложить бытовку на 

участке?
– Мы рекомендуем ориенти-
роваться по сторонам света. 
Чтобы с утра лучи солнца 
попадали в окно, а вече-
ром бытовка была в тени. 
Это позволит обеспечить 
комфортную температуру 
в жару. Звоните, мы дадим 
вам нужные ре-
комендации 
по выбору. 
П. Борки 
ул. Шпало-
з а водск а я , 
7, т. 8-953-
745-36-
02. 

Надежда 
Райская 
управляющая

ужные ре-
дации 
ыбору. 
Борки 
Шпало-
дск а я , 

8-953-
6-ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Оформление на рабо-
ту, отъезд в пионерский 
лагерь – всё это требует 
быстрого и комфортного 
оформления справок. Вре-
мена очередей прошли, 
и в медицинском центре 
«Добрый доктор ДЕТСТ-
ВО» это хорошо понима-
ют. Именно поэтому здесь 
максимально облегчена 
возможность получить 
профессиональный меди-
цинский осмотр и доку-
мент. Обратившись в «Доб-
рый доктор ДЕТСТВО», вы 
получите справку быстро 
и недорого. А для читате-
лей «Pro Города» всегда 
действует скидка 10%.

Популярные справки:
• справка 086-у (для по-
ступающих в вуз) – 800 
рублей;
• санаторно-курортная 
карта – 900 рублей;
• справка для полу-
чения путевки – 
1600 рублей;
• медицинская 
справка в ла-
герь – 900 
рублей. �

Фото предо-
ставлено 

рекламо-
дателем

Медсправки быстро и недорого
Контакты:
тел. 52-23-33,
ул. Соборная, 
50 корп. 1 

, 

? Хотим купить 
участок в Рязан-

ской области. Куда 
обратиться?
– Участки под ИЖС есть в 
селах Новоселки и Летово, 
под огород и строительст-
во дома – в Агро-Пустыни 
и Кораблино. Компания 
«Удачный союз» предла-
гает участки с хорошей 
транспортной доступ-

ностью от 3 
тысяч руб-
лей за сотку. 
Звоните: 77-
68-78, 8 910 

5 6 2 - 8 6 -
61. 

Денис 
Кузьменко
директор компании 
«Удачный союз»
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ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ
Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р. п. 

Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон за-
вода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

Приобретайте АЛМАГ+ в аптеках: 

Ел
вода

• Ригла
• Будь здоров

• Спрэй
• Забота

• Социальная
• Оранжевая

• Фарма 
• Вита экспресс

Здоровье шеи – под уклон…
Компьютеры, планшеты, смартфоны, электронные книги за-

ставляют «склонить головы»… перед остеохондрозом шейно-
го отдела позвоночника. Для шеи эти устройства – настоящие 
«убийцы»!

Постоянный наклон шеи может вести к нарушению взаимо-
расположения позвонков, увеличению давления на них из-за 
перенапряжения грудино-ключично-сосцевидной мышцы. 
Дискомфорт, скованность и боль в шейной части, плечах и в 
верхней части спины, головные боли, гиперкифоз грудного 
отдела, прогрессирование остеохондроза – вот вероятные 
последствия такого положения. 

Остеохондроз никогда не был редким заболеванием, но с 
нынешним образом жизни – тем более. Чем чаще человек 
смотрит в экран устройства, тем более его органы привыкают 
к неестественному и вредному состоянию. Шея испытывает 
практически постоянное напряжение, что может усиливать 
процесс разрушения позвоночных структур. Ведь остеохон-
дроз, в сущности, – это изнашивание позвоночника, начинаю-
щееся с дегенерации межпозвоночных дисков (упругих желе-
образных «смягчителей» движений). 

Шея – зона особого риска
Разрушаясь, диски могут выпирать, образуя протрузии. При 

разрыве оболочки диска протрузия превращается в грыжу. 
Это состояние необратимо и очень болезненно. Но это ещё 
не все неприятности. При шейном остеохондрозе могут пере-
жиматься артерии, обеспечивающие мозг кровью, питанием и 
кислородом. Отсюда зачастую возникает масса проблем в ор-
ганах дыхания, зрения и слуха, и даже в сердечно-сосудистой 
системе. Это вегетососудистая дистония, панические атаки, 
дроп-синдром (обмороки), аритмия, гипертония, кислородное 
голодание мозга. Не говоря уже об утомляемости, раздражи-
тельности, головокружениях.

Опасность «технической шеи» даже не в том, что проблема в 
принципе существует, а в том, что она способна отягощать и без 

того нездоровый малоподвижный образ 
жизни, который мы нередко ведём, на-
пример, занимаясь сидячим трудом. 

Очень обидно, что часто болезнь прогрессирует из-за не-
внимания и равнодушия к самому себе! Из-за вредного мне-
ния о том, что остеохондроз – это ерунда, к тому же никуда от 
него не денешься... А ведь сегодня существует масса способов 
затормозить старение спины и поддержать здоровье позво-
ночника на должном уровне! 

Прогресс, на помощь! 
Наверное, нет смысла говорить о том, что необходимо ограни-

чить общение с электронными «спутниками жизни» и повысить 
двигательную активность. Это подразумевается само собой, ведь 
вряд ли кто мечтает потерять свободу движения во цвете лет. Но 
будем честны: полностью прекратить пользование планшетами 
и смартфонами едва ли кому удастся. К тому же если остеохон-
дроз уже завладел позвоночником, таких мер мало. Необходимо 
грамотное лечение с использованием современных средств.

Для лечения остеохондроза обычно применяют лечебный 
комплекс: противовоспалительные нестероидные препара-
ты, хондропротекторы, миорелаксанты, массаж, ЛФК, физио-
терапию, в том числе магнитным импульсным полем. Причём 
сегодня есть возможность использовать физиотерапию ново-
го уровня – модернизированный аппарат для клинических и 
домашних условий АЛМАГ+, специально разработанный для 
борьбы с разными видами остеохондроза. 

Аппарат вобрал в себя опыт многолетних апробаций аппа-
ратов-предшественников и учел актуальные данные науки, 
инженерии и пожелания пациентов.

Значительно улучшены показатели лечения именно шей-
ного остеохондроза: интенсивность и частота магнитного 
поля, режим против обострений, особенности конструкции, 
возможность расположения лечебных индукторов в виде 
коврика 2х2 для полного охвата нужной области и усиления 
локального воздействия – все эти свойства новинки учитыва-
ют характерные черты коварного заболевания.

Новинку отличает от ранних версий целый ряд преиму-
ществ. Теперь АЛМАГ+ обладает режимом против воспале-
ния и боли, направленным на снятие обострений. Для тормо-
жения развития остеохондроза и ускорения восстановления 
предназначен основной режим.

При остеохондрозе АЛМАГ+ 
даёт возможность:
1) активизировать кровообращение и обмен веществ в зоне 

воздействия;
2) устранить разные виды боли: головную, в плечах и шее; 
3) убрать мышечный спазм, воспаление и отёк;
4) бороться с обострением – благодаря специальному ново-

му режиму;
5) улучшать усвоение лекарств, уменьшать количество обез-

боливающих;
6) тормозить разрушение межпозвоночных дисков;
7) устранить скованность, улучшить двигательные функции;
8) снизить вред от негативных факторов (сидячей работы, 

злоупотребления гаджетами);
9) свободно двигаться и вести активный образ жизни.
Регулярные курсы аппаратом последнего поколения 

АЛМАГ+ дают возможность замедлить прогрессирование 
болезни, добиться стойкой и долгой ремиссии, улучшить са-
мочувствие даже на поздних стадиях шейного остеохондроза. 

АЛМАГ+ в составе лечебного комплекса способен значи-
тельно его усилить и позволить позвоночнику оставаться 
эластичным и гибким. Это средство с расширенным функци-
оналом для тех, кто ценит время и комфорт.

Шейным остеохондрозом обязательно нужно заниматься, 
используя современные достижения науки, ведь истинный 
прогресс должен идти во благо здоровью, а не наоборот. К 
тому же лечиться АЛМАГом+ легко и удобно!

АЛМАГ+ выше голову!

ÏÐÎÃÐÅÑÑ 
ÍÀ ÍÀØÓ ØÅÞ!
Как защитить позвоночник от современных 
технологий с помощью… 
современных технологий?
XXI век «обогатил» словарь специалистов в области остеохондроза новым термином. 
«Техническая шея» (tech neck) или «текстовая шея» (text neck) – так называют нарушения 
в шейном отделе позвоночника, вызванные длительным использованием электронных 
устройств, требующих опускания головы.
При наклоне примерно в 45 градусов напряженные мышцы шеи выполняют работу, при-
близительно равную подъему мешка картофеля весом около 25 кг!

При использовании устройств соблюдайте 
профилактику:
• постарайтесь оставаться в нейтральном положении, чтобы 

уши были выровнены с плечами (по вертикальной оси);
• если работаете за компьютером, отрегулируйте стул так, 

чтобы дисплей был выше уровня глаз;
• держите телефон на уровне лица, сохраняя спину прямой;
• если смотрите вниз, на экран, опускайте только глаза;
• делайте частые перерывы.

Тест «Шейный остеохондроз»
1. Медленно опустить голову вперёд и коснуться подбородком груди.
2. Наклонить голову влево, потом вправо и притронуться ухом к 

плечу. 
3. Повернуть голову вбок под прямым углом в обе стороны. 
4. Плавно повернуть голову влево до упора, заглянуть за спину. По-

вторить в правую сторону.
5. Бережно запрокинуть голову, будто смотря на небо вверх и нем-

ного назад. 
6. Сесть прямо, отвести голову назад, сцепить руки замком, поло-

жить ладонями на макушку и немного надавить.
Если шейный отдел в норме, упражнения выполняются свободно, 

без дискомфорта. Патологические изменения в ходе тестирования 
должны просигналить болью и хрустом.

Показания аппарата АЛМАГ+:
остеохондроз, в том числе осложненный межпозвоночной грыжей, 

артрит, артроз, травмы.
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