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на сайте progorod62.ru 
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru
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Бесплатное 
лечение 
деформации 
стоп  стр. 8

Фото газеты «Pro Город»

12+Пожар помог 
сделать цирк 
еще лучше
«Pro Город» первым публикует  
репортаж из нового здания стр. 3
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Странное соседство: рядом со школой 
№17 работает подпольный бар 
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В Рязани снесут еще 
11 ветхих домов
В Рязани планируют сне-
сти еще 11 домов. Соответ-
ствующее постановление 
опубликовала горадми-
нистрация. В перечень 
аварийных зданий попа-
ли дома в разных районах 
города. Работы планиру-
ют завершить до конца 
2023 года. Подробности 
по ссылке: progorod62.
ru/t/ветхиедома

Фото «Pro Города»

Суд прекратил дело 
о банкротстве 
автоколонны №1310 
Арбитражный суд пре-
кратил дело о банкротст-
ве автоколонны №1310. 
Истцом по делу выступа-
ла налоговая инспекция 
– автоколонна задолжала 
более 44 млн рублей по 
налогам и сборам. Одна-
ко иск был отозван, так 
как предприятие пога-
сило долг. Подробнее по 
ссылке: progorod62.ru/t/
автоколонна

Короткой строкой   16+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru

12+

Валерия Малышева

По вечерам 
едкий запах 
усиливается

Ежедневно на горячую ли-
нию МЧС поступает бо-
лее десятка звонков от 

жителей Москов-
ского района с жа-
лобами на запах 
гари. Люди со-

общают, что в жаркую по-
году им приходится сидеть 
в квартирах с закрытыми 
окнами, иначе дома просто 
невозможно дышать. По-
ступали обращения и в на-
шу редакцию:

– На Московском что-
то постоянно жгут. Долго 
мы еще будем задыхать-
ся? – возмутилась Наталья 
Серебрякина (фамилия 
изменена).

Выяснилось, что причи-
на жуткого запаха – тле-
ющий куриный помет, ко-
торый выкидывали в трех 
километрах от бывшей 
птицефабрики. 
Министерство приро-

допользования сообщило, 
что помет будут тушить с 
вертолета. Народный кор-
респондент газеты «Pro 
Город» побывал на месте 
тушения.

– Вертолет сделал 8 сбро-
сов воды, всего 70 тонн. 
Но полностью ничего по-
тушить пока не удалось. 
Единственный вариант, 
по мнению специалистов, 
это провести заболачива-
ние полигона с тлеющими 
кучами.
На данный момент на 

месте дежурят машины 
МЧС.

Фото «Pro Города»

Жители Московского больше 
недели задыхаются от запаха гари

12+

Ольга Древина

По словам мест-
ных жителей, 
на жалобы власти 
не реагируют

До начала учебного года 
осталось уже меньше меся-
ца, и родители детей, посе-
щающих школу №17, дума-
ют об этом с ужасом. Дело в 
том, что в непосредственной 
близости от общеобразова-
тельного учреждения – пря-

мо в здании многоэтажного 
дома на Чкалова, 7 – нахо-
дится буфет, где торгуют 
крепкими алкогольными 
напитками.

– Мы неоднократно жа-
ловались в полицию и про-
куратуру, но результата нет, 

– возмущается местная жи-
тельница Наталья Смирнова 
(имя изменено).
По обращению журналис-

тов «Pro Города» админи-
страция провела проверку 
законности работы этого 
буфета.

– Проверка показала, что  
в этом заведении действи-
тельно осуществляется про-
дажа алкогольной продук-
ции в розлив, – комменти-
руют в горадминистрации. 

– При этом в реестре лицен-
зий данных об этой компа-
нии нет.
Результаты проверки уже 

направили в полицию, где, 
будем надеяться, уже 
в  ближайшее 
время примут 
меры. 

Фото автора

Людям нечем дышать!

В буфете продают крепкие напитки  

Фото из группы «Министерство здра-
воохранения Рязанской области»

В больнице имени Семашко 
откроют новый стационар
В конце августа в больнице имени Семашко откроют 
стационар хирургии одного дня для пациентов с ката-
рактой. Теперь больного смогут прооперировать уже в 
день госпитализации, и через несколько часов он смо-
жет вернуться домой. Оперировать будут по полису ОМС.

Комментарий администрации города Рязани:
– Обращение читателей газеты «Pro Город» направлено в 
ОМВД России по Железнодорожному району города Рязани для 
принятия соответствующих мер. 

 12+  6+Дорожный ремонт продолжается 
В Рязани начался второй этап дорожной кампании – до 
конца сентября должны отремонтировать восемь объ-
ектов. Ремонт уже ведется на улицах Советской Армии, 
Фирсова, 1-й Красной, Пожалостина. В ближайшее вре-
мя начнутся работы на Кудрявцева, Весенней, Театраль-
ной площади, и участке от улицы Зубковой до СЧ-17. Фото с сайта горадминистрации 

Как оформить гараж
Если на ваш гараж у вас 
есть только бумага, под-
тверждающая членство 
в кооперативе, вам пора 
приниматься за оформле-
ние. В этом вам поможет 
команда профессионалов 
Рязанского агентства ин-
вентаризации и проекти-
рования. Если гараж имеет 
с соседними гаражами об-
щие стены, то он считается 
помещением, а вся линейка 
гаражей – зданием. В этом 
случае постановка на када-
стровый учет помещения 

производится после поста-
новки на учет здания или 
одновременно с ней. Вам 
может потребоваться по-
становка на учет всей ли-
нейки гаражей, и воз-
никнет необходи-
мость объединиться 
с другими владельцами 
помещений. Но главное 
в том, что специалисты 
РАИП помогут быстро 
оформить кадастровый 
паспорт, составить тех-
нический план. �

Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Право-Лыбедская, 27, 
оф. 51, тел. 50-29-29
tehplan. comаться по
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Заведение открыто с утра до позднего вечера 
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 12+   6+Ярмарку выходного дня на Театральной 
площади временно отменят
Ярмарку
площади
В субботу, 18 августа, традиционную ярмарку выходного дня на 
Театральной площади отменят из-за проведения Международ-

ного форума древних городов. В этот день на площади 
будет организована выставка и театрализованные 
представления.  Фото газеты «Pro Город»Фото с сайта администрации Рязани

Турнир по уличному баскетболу
18 августа в новом Центре уличного спорта «Под мостом» 
пройдет фестиваль «Железка». В программе: открытый 
турнир по уличному баскетболу 3х3, легкоатлетический 
кросс на 5 км, соревнования по мини-футболу, настоль-
ному теннису, городошному спорту. Как подать заявку на 
участие, читайте на progorod62.ru/t/железка

Как изменился цирк 
после ремонта 

12+

Первое представ-
ление – 21 сентября 

Комментарий 
специалиста: 
— Большое внимание 
мы уделили пожарной 
безопасности. На каж-
дом этаже будут схемы 
эвакуации, кнопки бы-
строго вызова, огнету-
шители, надежная про-
тивопожарная система, 
– подчеркнул 
генераль -
ный дирек-
тор Рос-
г о с ц ир к а 
Дми т р и й 
И в а -
нов.

Валерия 
Малышева

Репортаж 
из обновлен-

ного здания 
рязанского цирка

– Возможно, это прозвучит парадок-
сально, но из-за прошедшего пожа-

ра мы смогли сделать цирк еще луч-
ше, – говорит генеральный дирек-
тор Росгосцирка Дмитрий Иванов. 

– После этого ЧП мы пересмотрели 
все проекты и внесли существен-
ные корректировки. Это позволило 
улучшить цирковые технологии.  
И хотя открытие цирка назначе-

но на 21 сентября, объект до сих пор 
не сдан в эксплуатацию. Именно 
поэтому посторонних, в том числе 
представителей СМИ, в здание не 
пускают. Только после нескольких 
этапов согласования журналисту 
«Pro Города» удалось первым побы-
вать в обновленном здании.  

– Сейчас мы уже на завершаю-
щей стадии, – внимательно огля-
дываясь по сторонам, говорит 
сотрудник Росгосцирка Тамара 
Бортникова, которая любезно со-
гласилась провести экскурсию. – 
Большая часть работ позади: об-

новлена система вентиляции, в 
зрительном зале установлены но-
вые кресла, полностью отремон-
тированы гримерки для артистов. 
Остались косметические работы. 
Цирк действительно изменился 

до неузнаваемости: сейчас на по-
толке уже красуются причудливой 
формы люстры, стены аккуратно 
выложены мраморной плиткой, 
повсюду развешаны зеркала. В 
просторном фойе – большие окна, 
которые пропускают много света.

– В будущем этот зал еще и будет 
переливаться разноцветными ог-
нями, – с гордостью отмечает Та-
мара Бортникова. 
Наибольшее впечатление произ-

водит вид зрительного зала: каждый 
сектор с местами для публики име-
ет свой цвет. В удобных креслах бу-
дет комфортно провести время, на-
блюдая за представлением. Кстати, 
откроет работу цирка ледовое шоу 
«Цирк на льду». На манеже появятся 
жонглеры на моноциклах, морской 
лев, воздушные гимнасты, канато-
ходцы. И главным сюрпризом для 
зрителей станет единственный в ми-
ре аттракцион с белыми медведями. 

Фото  автора

Ре-
монт почти 
завершен 
В зри-
тельном 
зале 
новые 
кресла 

600 
млн рублей потрачено на 
капитальный ремонт цирка

Кстати:
Капитальный ремонт здания цирка начался в 2015 году. Изначаль-
но стоимость работ оценивалась в 400 млн рублей. Ремонт плани-
ровалось завершить к декабрю 2015 года. Но незадолго до этой 
даты на стройплощадке произошло ЧП – загорелась кровля. 

шители, надежная про-
тивопожарная система,
– подчеркнул 
генераль -
ный дирек-
тор Рос-
г о с ц ир к а 
Дми т р и й 
И в а -
нов.
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Письмо читателя 
В Рязани необходимо создать специ-
ализированный центр вакансий для 
молодежи. На данный момент ярмар-
ки вакансий проводятся редко, и, как 
правило, о них не все знают. В летнее 
время это особенно актуально. 

Сергей Борзиков, учитель

Люди
говорят

Народный контроль

?На Цветном бульваре, 10 
есть бизнес-центр «Ру-

сич», на фасаде которого 
расположена яркая вывес-
ка. Она горит с 22 часов и до 
утра. Это законно? – спраши-
вает Оксана Муравлева.

– Разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных кон-
струкций по этому адресу не вы-
давались. Жалоба на вывеску 
уже направлялась в префектуру 
Железнодрожного района, – за-
явили в мэрии.

Фото газеты «Pro Город»

Жалобы с сайта

Пишите нам на сайте 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»

?По улице Бирюзова, 26 го-
рячей воды нет с 3 июля. 

Сначала отключили по пла-
ну – на 2 недели. Однако го-
рячей воды нет по сей день. 
На дверях только периодиче-
ски меняется объявление о 
том, когда включат воду. Что 
происходит? – спрашивает 
Марина Ивлева.

– Теплоснабжающая компания 
ООО «Квадра» для проведения 
ремонтных работ на сетях подала 
заявку на отключение горячей во-
ды до 27 июля. Однако при вклю-
чении горячей воды на водоводе 
произошла авария. Поэтому пуск 
горячего водоснабжения отло-
жен, – сообщили в РМПТС. 

Фото газеты «Pro Город»

Здорово получилось с пло-
щадью Ленина – даже не-
привычно, что строители 
уложились в срок. Но, мо-
жет, найдутся деньги,  что-
бы привести в порядок фон-
тан на площади Победы?

Напротив магазина «Пя-
терочка» на улице Пи-
рогова навалены облом-
ки деревьев. Никто не 
убирает их уже месяц.

Спасатели на Орешке ра-
ботают по принципу: «Ни-
чего не вижу, ничего не 
слышу». Кто контролирует 
работу спасателей? Чинов-
ники, наведите порядок! 

Хочу поздравить учеников 
и администрацию школы 
№47 с тем, что к началу 
учебного года прямо перед 
окнами школы снова от-
крылось кафе-распивочная. 
Несколько лет назад там 
уже была рюмочная, но под 
давлением общественно-
сти она была закрыта. Те-
перь она появилась снова.

Хочу обратить внимание на 
ужасное транспортное обслу-
живание поселка Шлаковый.

 Сроки подачи горячей воды постоянно меняются

6+

 Светящаяся вывеска 
мешает людям спать 

о коллективе
Я руковожу коллективом 
Дружины ратоборцев «Ру-
сичи». На фестиваль «Битва 
на Воже» мы, 60 профессио-
нальных артистов, прие-
хали из Владимирской об-
ласти специально для того, 
чтобы провести реконструк-
цию битвы. 

о фестивале
В этом году фестиваль про-
шел отлично: и уровень 
организации, и представ-
ления были на самом вы-
соком уровне! Зрители 
встретили нас очень тепло, 
даже после реконструкции 
долго не отпускали, много 
фотографировались.

о сложностях
Наша работа очень трав-
моопасна, ведь мы не 
просто играем на публику, 
а бьемся по-настоящему. 
Когда реконструкция наиг-
рана, это сразу видно. Да, 
мы рискуем, но именно 
поэтому мы и любим нашу 
профессию.  

о тренировках     
Для того чтобы выполнять 
такие сложные постановки, 
какие мы продемонстриро-
вали на фестивале «Битва 
на Воже», мы ежедневно 
тренируемся: занимаемся 
рукопашным боем, фехто-
ванием, акробатикой, гире-
вым жонглированием. 

Мысли на ходу
Сергей Овсянкин,
участник фестиваля «Битва на Воже – 2018»

Фото  предоставлено Сергеем Овсянкиным
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мо создать специ-
нтр вакансий для
ый момент ярмар-
ятся редко, и, как

се знают. В летнее 
актуально. 
ргей Борзиков, учитель

авить новость»

6+

В домашнем матче 1/64  фи-
нала ОЛИМП-Кубка Р оссии 
ФК «Рязань» пот ерпел по-
ражение от ст оличного 
«Торпедо» и завершил  вы-
ступление в турнире. Уже 
на 8-й минуте «автозавод-
цы» открыли счет.  Иван 
Сергеев переигра л двух 
рязанских защитников и 
точным ударом поразил 
нижний угол ворот . Подго-
няемые болельщикам и, по-
допечные Гарника  Аваляна 
навалились на ворота со-
перника, но безуспешно. К 

исходу 23-й  минуты на таб-
ло горело  0:2. На 27-й ми-
нуте нашей команде выпал 
шанс изменить ход  встре-
чи – «автозавод цы» оста-
лись в меньши нстве. Кон-
стантин Троянов, получив 
вторую  желтую карточку, 
покинул поле. Но, увы, во с-
пользоваться своим преи-
муществом у хозяев  не по-
лучалось. Итоговый счет 
– 0:3. Борьбу за  ОЛИМП-
Кубок России п родолжает 
«Торпедо Мо сква». 

Фото газеты «Pro Город»

Поражение ФК «Рязань»   12+



№ 31 (152)  |  11 августа 2018
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62 | ПРО НУЖНОЕ | 5Город в твоих руках!

progorod62.ru

Контакты:
ул. Соборная, 52, оф. 44,
8-910-644-16-59, Илья 

Больные суставы? 
Решение есть!

Эффективность препаратов доказана

Б А Д .   Н Е   Я В Л Я Е Т С Я   Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы М   С Р Е Д С Т В О М

Ольга Древина

Люди во всем 
мире восстанав-
ливают здоровье 
пептидами 
Хавинсона

Пока наши суставы здоровы, 
мы не замечаем их работы. 
Лишь с годами, столкнув-
шись с невыносимой болью, 
мы начинаем о них забо-
титься. По статистике, более 
80% людей в возрасте 60 лет 
страдают от дегенеративно-
дистрофических заболева-
ний опорно-двигательного 
аппарата: артрозы, артриты, 
остеохондрозы. Современ-
ная фармацевтика, как пра-
вило, предлагает препараты 
узкого спектра действия, за-
частую симптоматического. 
«Мне 50 лет. У меня один та-
зобедренный сустав заменен, 
а другие суставы нуждались 

в лечении. Я жила с посто-
янными болями. Не решаясь 
снова на хирургическое вме-
шательство, я искала альтер-
нативные решения. Попробо-
вав пептидные препараты Ха-
винсона, я взяла курс лечения. 
Сначала принимала «Эндолу-
тен», «Сигумир», «Вентфорт». 
Потом «Хондромикс». Уже 
через 2 недели стали заметны 
улучшения. Суставам стало 
легче, и появилась возмож-
ность отказаться от гормо-
нальных уколов. Продолжаю 
принимать пептидные биоре-
гулятуры», – Елена. 
Крем-бальзам «Хондро-

микс» является противово-

спалительным средством 
для суставов и мышц, помо-
гает снимать боль. Содержит 
пептиды хрящей и сосудов. 
Препарат состоит из редких 
компонентов. Дает питание 
хрящевой ткани, помогает 
восстановить кровообраще-
ние, вернуть суставам под-
вижность и эластичность.
Препарат «Хондромикс» 

положительно влияет на 
процесс восстановления 
хрящевой ткани, нормали-
зует состав суставной смаз-
ки, избавляет от хруста и 
тугоподвижности суставов. 
Пептидная продукция помо-
жет вам решить проблемы со 
здоровьем. Стоит отметить, 
что пептидные биорегуля-
торы были доступны узкому 
кругу лиц, а теперь возмож-
ность улучшить и укрепить 
здоровье есть абсолютно у 
каждого. �

Фото рекламодателя

Мнение специалиста:
С прогрессирующим заболеванием необходимо 
использование курса пептидных биорегуляторов, 
специально разработанных профессором Хавин-
соном В.Х., с клинически доказанной эффектив-
ностью, без побочных эффектов.

Мишель. Весе-
лая, обаятель-
ная, хитрая. 

8-920-632-80-44 

Лана. Привита и сте-
рилизована. Любит 
общаться с людьми.

8-920-632-80-44

Айс. Кастрирован и 
привит. Любит дли-
тельные прогулки.

8-920-632-80-44 

Шмель. Джентль-
мен, ладит с други-
ми животными.

8-920-632-80-44

Нас еще больше на progorod62.ru

Найдите себе друга  0+

Снежок. Добрый, 
ласковый. Очень 
хочет домой.

8-915-622-14-67

Нила. Прекрасная 
охранница. Станет 
вашим другом.

8-961-011-00-22

0+
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Как приготовить идеальный 
сок в домашних условиях

Выбираем лучшую 
камеру для отпуска

На что стоит обратить 
внимание при покупке:

Андрей Дубницкий

Консультант 
«ЭЛЕКС» назвал 
4 веские причины 
купить 
экшн-камеру

В 2018 году, когда почти у 
каждого человека в карма-
не лежит смартфон с очень 
неплохой камерой, компакт-
ные видеокамеры оказа-
лись практически никому 
не нужны. 

Однако формат экшн-ка-
мер в последние годы прио-
брел дикую популярность. В 
отличие от телефона, такое 
устройство можно топить, 
кидать, крепить на машину 
или велосипед, а главное – 
стоит оно совсем недорого.
В сети франчайзинговых 

магазинов «ЭЛЕКС» вы мо-
жете выбрать камеру на лю-
бой вкус и кошелек, доста-
точно просто посетить один 
из пунктов продаж или он-
лайн-магазин elex.ru. 

Иллюстрация газеты «Pro Город» 

Свежевыжатый сок идеален для завтрака

В «ЭЛЕКС» огромный выбор соковыжималок

Цена
Вариант, который удов-
летворит большинство 
пользователей, будет 
стоить около 4-5 ты-
сяч рублей. За такую 
скромную цену вы по-
лучите очень неплохое 
качество картинки, 
компактность и прос-
тоту в эксплуатации  – 
просто нажимаете одну 
кнопку, и видео начи-
нает записываться. 

Снимайте 
под водой! 
С помощью экшн-ка-
меры можно снимать 
то, что не получится 
запечатлеть даже на 
дорогое кинообору-
дование. Для этого в 
комплекте идет набор 
креплений. С помо-
щью них можно погру-
жать камеру в воду, 
крепить ее снаружи 
машины или на голову.

Идеальна 
для детей
Экшн-камеру в комби-
нации с противоудар-
ным кейсом практиче-
ски невозможно раз-
бить. Она выдержит 
падение с большой вы-
соты или погружение в 
воду, что делает ее иде-
альным вариантом для 
ребенка, который хо-
чет попробовать себя 
в роли телеоператора.

Лучшие варианты 
Чтобы не потратить мно-
го времени на выбор, 
можно сразу посмо-
треть в сторону SJcam. 
SJ5000 стоит всего око-
ло 5000 рублей, но ее 
характеристики подой-
дут для разных целей. 
SJ6 стоит немного доро-
же – 9000 рублей, но за 
эти деньги вы получите 
камеру очень высокого 
качества.

Заготавливаем 
фрукты и овощи 
на зиму
Андрей Дубницкий

Отвечаем на все 
главные вопро-
сы при покупке 
морозильной 
камеры

В августе спрос на моро-
зильные камеры всегда 
вырастает. Причина это-
го понятна – сейчас все 
начинают заготавливать 
фрукты, ягоды и овощи 
на зиму. Впрочем, любо-
го покупателя в магазине 
встретят целые ряды мо-
розилок, и запутаться в 
них просто. Консультант 
сети франчайзинговых 
магазинов сети «ЭЛЕКС» 

Сергей Седых рассказал, 
на что обратить внимание.

– Советуем присмо-
треться к варианту с су-
перзаморозкой. Перепла-
тить придется немного, но 
это очень полезная фун-
кция – так при заморозке 
фрукты теряют меньше 
полезных свойств. Купить 
хороший аппарат сейчас 
можно за 23-26 тысяч ру-
блей. В такую ценовую ка-
тегорию можно подобрать 
даже вариант, который не 
нужно будет разморажи-
вать. Приходите за хоро-
шей морозилкой в мага-
зины «Элекс». Опытные 
консультанты помогут 
сделать выбор.  

Фото автора

Купить морозилку можно за 20 000

Андрей Дубницкий

Выбор соковыжи-
малки зависит 
от того, какой сок 
вы предпочитаете

Абсолютно все минералы, 
витамины и полезные веще-
ства, необходимые для здо-
ровья человека, дает челове-
ку природа. Большинство из 
них попадают на наш стол в 
виде фруктов, ягод или ово-
щей. Сок – это и вовсе кон-
центрированная сила приро-
ды. Конечно, только при том 
условии, что речь идет не о 
пакетированном продукте из 
супермаркета, а о настоящем 

свежевыжатом соке. Впрочем, 
пить его регулярно довольно 
проблематично, если, конеч-
но, у вас нет соковыжималки.
Соковыжималка дома – 

действительно необходи-
мость для человека, стремя-
щегося вести здоровый образ 
жизни. В магазинах «ЭЛЕКС» 
все лучшие варианты всегда 
будут в наличии, стоит толь-
ко прийти и выбрать подхо-
дящий именно вам.
Продавец-консультант се-

ти франчайзинговых магази-
нов «ЭЛЕКС» Сергей Седых 
рассказал, как выбрать хоро-
шую соковыжималку, исходя 
из того, какой сок вы предпо-
читаете. 

Фото с сайта www.pexels.com

Для сока без мякоти
Здесь идеально подойдет шнековая соковыжималка. По сво-
ему принципу работы она напоминает мясорубку: фрукты 
превращаются в пюре, а выделившийся сок отправляется 
к вам в стакан.
Цена: от 5000 рублей

Для сока с мякотью
Чтобы приготовить сок с мякотью, идеально подойдет 
центробежная соковыжималка. Она работает при-
мерно так же, как терка, а следовательно, кусочки 
фруктов и овощей попадут в напиток.
Цена: от 9000 рублей

Для сока из цитрусовых
Чтобы приготовить сок из цитрусо-
вых, нужна специальная соковы-
жималка. У нее довольно много 
плюсов: удобство использо-
вания, компактность и цена.
Цена: от 1000 рублей
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 Как выбрать 
качественное окно?

Стекло – самая уязвимая часть окна. Плюсы мультисте-
кла: зимой оно сокращает теплопотери, летом отражает 
избыточное инфракрасное и ультрафиолетовое излуче-
ние. ОКНА СКАЙ до 31 августа предлагают мультистекло 
по цене обычного. 98-32-10, ул. Вокзальная, 11, оф. 9. 



Избавьтесь от косточек на стопах бесплатно
Ольга Древина

Такая возмож-
ность доступна 
сегодня всем 
жителям Рязани

Шишки на стопах, «косточ-
ки», вальгусная деформация 
больших пальцев на ногах. 
Названий много, а сущность 
одна – патология, которая 
так мешает чувствовать себя 
комфортно и уверенно. Ко-

сточки не позволяют носить  
многие модели обуви и вы-
зывают сильную боль. Если 
запустить проблему, она мо-
жет обернуться дальнейшей 
деформацией ног, сколиозом, 
радикулитом, межпозвоноч-
ными грыжами.
Удаление косточки – опе-

рация непростая и дорого-
стоящая. Но теперь появился 
хороший шанс избавиться 
от патологии бесплатно, при 
этом в одном из лучших ор-
топедических отделений Рос-

сии. Речь идет о клинике ев-
ропейского уровня – «Медси 
на Пресне». В текущем году 
выделены квоты на проведе-
ние операций и содержание 
пациентов в этом медучреж-

дении. Пациент бесплатно 
получает: операцию, меди-
каменты, перевязки, им-
плантанты, проживание до 
2-3 дней и питание. Всё это 
по полису ОМС бесплатно.

Оплачивается лишь доро-
га и ортопедическая обувь. 
Она стоит около 5600 руб-
лей. Используйте возмож-
ность решить проблему! �

Фото рекламодателя

До и после про-
ведения операции

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

госпитализации 
• В назначенное время приехать в клинику 

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

Лиц. № ЛО-77-01-015335 от 11.12.2017
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Çäîðîâûå íîãè – çäîðîâûé îðãàíèçì!
Íîãè â ïîâñåäíåâíîé æèç-

íè  ïîäâåðãàþòñÿ èíòåíñèâ-
íûì íàãðóçêàì. Åæåäíåâ-
íî ÷åëîâåê äåëàåò áîëåå 
10 000 øàãîâ, ÷òî ñåðüåç-
íî èçíàøèâàåò îïîðíî-äâè-
ãàòåëüíûé àïïàðàò. Âî âðå-
ìÿ áåãà ÷åëîâåê ïîäâåðãàåò 
ñâîþ ñòîïó íàãðóçêå, â 4 ðà-
çà ïðåâûøàþùåé åãî ñîá-
ñòâåííûé âåñ. Î÷åâèäíî, 
÷òî íîãàì, êàê è äðóãèì îð-
ãàíàì, òðåáóåòñÿ ñåðüåçíûé 
óõîä, î êîòîðîì ìíîãèå çà-
áûâàþò. Ê ñîæàëåíèþ, ñàìûå 
ñåðüåçíûå çàáîëåâàíèÿ íîã 

îñòàþòñÿ íåçàìå÷åííûìè â 
òå÷åíèå  äëèòåëüíîãî âðå-
ìåíè. Íàïðèìåð,  ÷åëîâåê, 
ñòðàäàþùèé ñèíäðîìîì 
õîëîäíûõ íîã, âïîñëåäñò-
âèè ìîæåò ñòîëêíóòüñÿ ñ âà-
ðèêîçîì èëè òðîôè÷åñêîé 
ÿçâîé. À ïëîñêîñòîïèå 
ïðèâîäèò ê áîëåçíÿì ñóñòà-
âîâ. Âñå ýòè çàáîëåâàíèÿ 
÷àñòî âûëå÷èâàþòñÿ òîëüêî 
ñ ïîìîùüþ õèðóðãè÷åñêî-
ãî âìåøàòåëüñòâà, õîòÿ, èñ-
ïîëüçóÿ ïðîñòóþ ìåòîäè-
êó, ìîæíî è âîâñå çàáûòü î 
âñòðå÷å ñ íèìè!

Äëÿ çäîðîâüÿ íîã æèç-
íåííî íåîáõîäèìî:
•íîðìàëèçîâûâàòü êðîâî-

ñíàáæåíèå;
•ðåãóëÿðíî ìàññèðîâàòü ïî-

âåðõíîñòü ñòîïû;
•ðàâíîìåðíî íàãðóæàòü 

ñòîïó.
Èñïîëüçóÿ ýòè ïðîñòûå 

ïðàâèëà, ÷åëîâåê íîðìàëèçó-
åò ðàáîòó îðãàíèçìà â öåëîì. 
Ìàññàæ àêòèâèðóåò ðàáîòó 
âíóòðåííèõ îðãàíîâ, âîçäåé-
ñòâóÿ íà áèîëîãè÷åñêè àê-
òèâíûå òî÷êè, è íîðìàëèçó-
åò îòòîê ëèìôû. Ýòî ñíèæàåò 

îòå÷íîñòü è óñòà-
ëîñòü íîã. Òàêîé 
ýôôåêò âû îùó-
òèòå, èñïðîáî-
âàâ íîæíîé ìàñ-
ñàæåð «Ñòåëñ». 
Çàïèøèòåñü íà 
ïåðâûé ñåàíñ 
óæå ñåé÷àñ. Äî 31 
àâãóñòà 10 ïîñåùåíèé 
– àáñîëþòíî áåñïëàòíî!

Âëàäèìèð, äèðåêòîð ñàëîíà 
«Âèòàë Ðàéç», ã. Ðÿçàíü

10 

бесплатных 
сеансов 

до 31 августа

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

Миссия выполнима: перебраться 
из бабушкиной «хрущевки» 
в новостройку за месяц
Ксения Яцкина

Четыре простых 
шага, которые 
позволят быстро 
переехать в новое 
жилье

Молодой семье с маленьким 
ребенком не так-то просто 
выбрать квартиру. Мало то-
го, что нужно уложиться в 
ограниченный бюджет, так 
еще надо умудриться отыс-
кать такой вариант, чтобы 
и садик был рядом, и место 
тихое, а в идеале – еще и 
парк неподалеку.
Возьмем, например, 

среднестатистическую мо-
лодую рязанскую семью с 
маленьким ребенком. До-
пустим, сейчас они втроем 
ютятся в однокомнатной 
«хрущевке», которая до-
сталась им по наследству. 
Квартира старая и тесная, 

подъезд тем-
ный, двор неухожен-
ный… Словом, надо переез-
жать! Но решиться на это 
не так-то просто, слиш-
ком уж много вопросов: 
начиная от того, как вы-
годно продать старую квар-
тиру, и заканчивая тем, как 
не прогадать с выбором но-
вого жилья. В компании 
«Зеленый сад» предлагают 
идеальное решение – по-
купка квартиры в «Трейд-
ин». Надо сделать четыре 
простых шага. 

Иллюстрация газеты «Pro Город»

Контакты:
Отдел по работе с клиентами/отдел продаж: 
+7 (4912) 77-77-70, Рязань, Солотчинское шоссе, 2 
Ежедневно с 8.00 до 19.00 
sales@green-garden.ru

Обратиться в отдел продаж компании «Зеленый 
сад». Уже на следующий день специалист прове-
дет оценку вашей старой квартиры.

Выбрать квартиру в жилом комплексе компа-
нии «Зеленый сад». Идеальные для молодой 
семьи варианты – ЖК «Еврокласс» в районе 
Кальное и ЖК «Grand Comfort 3» в микрорайоне 
Дашково-Песочня.

Подписать два договора: договор участия в доле-
вом строительстве или (в зависимости от статуса 
дома) договор купли-продажи выбранной вами 
новой квартиры и договор купли-продажи вашей 
старой квартиры.

В течение месяца переехать в новую квартиру и 
наслаждаться жизнью!

1

2

3

4
Кстати:
Также в компании 
«Зеленый сад» ра-
ботает программа 
«Trade-in с прожива-
нием». Это значит, 
что вы можете жить 
в своей старой квар-
тире вплоть до ввода 
строящегося дома в 
эксплуатацию.

Схема работы варианта «Быстрый Trade-in»:
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Парковочные дуги загораживают 
пешеходный переход

Семён Файман

Мэрия отреаги-
ровала на жалобу 
наших читателей

– Возле кафе «Дикий Запад» 
на улице Новоселов, 56 кор-
пус 1, прямо на пешеход-
ном переходе, установили 
парковочные дуги. Мало 
того, что это мешает пе-
шеходам, так еще и про-
езжающие по этой доро-

ге водители, особенно в ночное 
время, рискуют просто не заме-
тить эти странные конструкции 
и поцарапать автомобили, – по-
жаловался в нашу редакцию 
читатель Виталий Карпунин 
(имя изменено). Для того чтобы 
выяснить законность и право-
мерность установки этих кон-
струкций, журналисты газеты 
«Pro Город» отправили офици-
альный запрос в городскую ад-
министрацию, где оперативно 
отреагировали на жалобу.  

– С целью проверки фак-
тов, изложенных в обраще-
нии читателей газеты «Pro 
Город», специалисты управ-
ления экономического разви-
тия произвели обследование 
территории и установили, что 
парковочные дуги, загоражи-
вающие пешеходный переход, 
смонтированы  ООО «Жито», 
– комментируют в админи-
страции. – Учитывая, что кон-
струкции приносят неудоб-
ства жителям близлежащих 

домов и водителям автотран-
спортных средств, ООО «Жи-
то» заверило управление эко-
номического развития о том, 
что до 10 августа парковочные 
дуги будут демонтированы. 
Если у вас есть жало-

ба, оставляйте ее на нашем 
портале. 

Фото  Виталия Карпунина

Эффект «Pro Города»: парковочные 
дуги возле кафе демонтируют

Делитесь своими
новостями

progorod62.ru



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
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 нуля+ 
наработка стажа. достойно платим. Рост. По ТК. 
5/2...............................................................999885
Возьму зама-научу сама.ОТ вас: ответст-
венность, пунктуальность, трудолюбие. До 
35тр+премии ...................................89006054021
Выкладка товара в торг. зале. Совмещение с 
основной работой ...........................89156048811
Дежурный диспетчер. Офис. 3-5ч/д.Уютный 
офис.До 15тр (вовремя) ...........................992521
Документовед Офис в центре. До 21тр. Возмо-
жен кар. рост ...................................89038392521
Кассир. График сменный.Можно совмещать с 
основной работой ...........................89156108833
Менеджер по продажам ................89105606999
Нужен стабильный доход?-Звони!+знания и 
опыт. До 45тр ..................................89009730129
Погрузка, разгрузка,комплектация товара. Под-
работка ............................................89156038811

Пом.рук. с личным авто.До 31 тр.возможны ко-
мандировки .....................................89105744370
Помощник- секретарь в офис.5/2,2/2. Доход до 
19тр+% ........................................ 8-961-130-98-85
Помощник руководителя ..............89105039573

Работа каменщикам и укладчикам бетона.
Оплата от выработки,питание, проживание на 
объекте ............................................89269997875

РАБОТА вахтовым методом Москва и МО (ком-
плектовщики, фасовщики, грузчики, стикиров-
щики, водители погрузчика), питание и прожива-
ние предоставляются ...........................................  
..................................89304139733, 88005556621
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 студентам и выпуск-ам.Карьера. 5/2, 2/2, 
22тр+% .............................................89156124832
РАСШИРЯЕМСЯ! В крупную компанию треб.: 
регион. представитель- до 50тр+%, наборщик 
текстов- до 18тр, админ-вахтер-до 23тр,склад.
сотрудник(с док-ми)-до 21тр.5/2,2/2 ....................  
................................................................. 99-46-45
Регистратор звонков .....................89009681910
Телефонист в офис.5тр/нед ...................514787

Требуются онлайн-регистраторы на постоян-
ную и неполную занятость. З/п от 16 т. руб. 
Возраст от 18 до 70 лет. Ждем!!! .....................  
..........................................................89009037983

Упаковщики на склад готов.прод. График 2/2, з/
п до 26тр ..........................................89611306461

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

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

КУПЛЮ

Баллоны, кислород  .................. 8-920-958-61-44
Вывоз металлолома  ................ 8-910-562-67-72
Значки, иконы, монеты и др ...................512041

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00, кроме выходных. 

Территория завода 
Центролит, д. 6, стр. 3

92-40-73

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели ..........89605784545
Перетяжка мебели  .................. 8-920-988-03-29
Перетяжка, ремонт,реставрация мебели ..........  
....................................................................511978
Ремонт, сборка мебели .................89308746456

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт дешево ......................... 8-953-731-75-97
Ванная под ключ,скидки ...............89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке материала 
............................................89156190491, 994038

Все виды строительных и отделочных 
работ. Качественно. Недорого

8-910-642-42-01

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Тор-
гово-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагари-
на, 33, 997776-сервис, магазин ...........................  
..........................................................89009020922
Деревянные окна. Рамы террасочные.Табурет-
ки. Лавки. ................................... 8-920-631-35-02

Дома. Бани. Под ключ ...................89106418436

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

Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка две-
рей........................................................... 99-69-43
Двери,замки - ремонт ...................89106174336

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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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
Мастер на час. Все услуги......................512-720
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, 
все виды ремонта и отделки ................................  
......................................... 99-42-45, 89537329899
Мастер на час ...................771156, 89106418436
Натяжные потолки от 210 рублей ......................  
..........................................................89006104949
Обивка дверей .................219530, 89537397762
Окна ПВХ.Балконы.Отделка.Скидки до 50% ....  
................................................................. 51-23-15
Отделка: все виды работ ....................................  
.............................................994245,89537329899
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

Электрика , сантехника. Профессиональный 
подход. Гибкие расценки ...............89038431167

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  ..............89009025106

Все возможные сантехработы ................991181
Сантех. работы. Счетчики, водопровод, отопле-
ние. Гарантия ......................................... 99-65-75
Сантехник , качество .....................89605660351

Сантехника и отделка  ........................................  
.............................................994245,89537329899
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
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 ...........89106133835

Стиральные машины. Ремонт
99-06-23

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  ............ 8-953-740-51-32

Ремонт холодильников
с гарантией

8-910-635-70-14, 50-17-85
Ремонт холодильников ......................... 99-06-23
МИКРОВОЛНОВКИ

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

МАГИЯ

Ведунья Елена, снимаю порчу,гадание на кар-
тах ТАРО,верну любимого или любимую, могу 
улучшить бизнес и многое другое.......................  
..........................................................89605731732

Сеансы космоэнергетики, ведическая астроло-
гия ..................................................+79105755345

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, покос травы ...............................  
..................................................... 8-920-955-32-10

Демонтажные работы .......................... 99-40-20
Землекопы и грузчики ............... 8953749-52-47
Откачка канализации ............... 8-910-900-16-16
Покос травы .......................................... 99-54-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ............89105779197
Грузоперевозки. Грузчики .................. 51-03-43
Грузчики, грузоперевозки  ...........89209803141
Все услуги грузотакси.............................512-812
Вывоз мусора от 1000 руб ................... 99-40-20
Газель - Грузчики ...........................89969104173
Газель, грузчики ....................... 8-920-99-99-348
Газель. Грузоперевозки ........... 8-910-573-19-27

Газель Грузчики .......................... 8952120-00-49
Грузоперевозки. Газель .........................995428
Грузчики, грузоперевозки  .................. 99-40-20
Грузчики. Газель  ..................... 8-952-126-07-38
Грузчики 250 руб./час ...................89537430419

ОБУЧЕНИЕ

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

| ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 11Город в твоих руках!
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