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16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т.: 777-603, 777-
604, 777-605 
или добавьте новость 
на сайте progorod62.ru 
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Рязанские парни 
едут в Сенегал 
на «Москвиче» 
(12+) стр. 2

Итоги выборов 
в гордуму. Как 
распределились 
кресла (12+) стр. 2

Частные 
объявления 
о товарах 
и услугах  стр. 10-11

Фото Андрея Дубницкого 
На фото: Елена Данилова и Симона Соренсен 

Рязанский 
футбольный клуб 
вошел в число 
лучших в Европе
Репортаж с матча Лиги Чемпионов между 
«Рязань-ВДВ» и шведским «Русенгордом» стр. 3

12+

РАЖ 110 000
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Теперь мы точно знаем, сколько стульев 
займет каждая из партий в городской Думе 

Заседание избирательной комиссии

 12+

Валерия Малышева

Рязанский избир-
ком утвердил ре-
зультаты выборов

Избирательная комиссия 
рассмотрела последние жа-
лобы и подписала итоговый 
протокол о результатах. За-
седание прошло в среду, 12 
сентября, в администра-
ции города. По результа-

там голосования по пар-
тийным спискам мандаты 
получили:

– «Единая Россия» – 8,
– ЛДПР – 5,
– КПРФ – 5,
– «Справедливая Россия» 

– 2.
С учетом одномандатни-

ков единороссы займут 25 
мест в гордуме, у либерал-
демократов и коммунистов 
будет по 6 мест, а «Справед-

ливой России» досталось 
3 места.
Напомним, что лиде-

ром по числу стульев стала 
«Единая Россия». Ими было 
«добыто» 36,22% голосов.

Фото автора

Андрей Дубницкий

Ребята проедут 
более 8000 
километров

Во всем мире набирает 
популярность благо-
творительный аукци-
он. Люди совершают 
путешествия в Дакар 
на старых автомоби-
лях, которые после не-
го продают на аукцио-
не. Эти деньги отдают 
нуждающимся. 

В следующем году к 
благотворительному 
аукциону присоеди-
нятся четверо рязанцев 

– Богдан Ротозей, Мак-
сим Козлов, Андрей 
Шашков и Александр 
Назаров.

– Мы в этом составе 
уже покоряли Эльбрус, 
прыгали с парашютом, 
объехали весь Крым. 
Поэтому поехать в Се-
негал на нашей «раз-
валюхе» нам показа-
лось интересной за-

теей, – рассказывают 
ребята.
Кстати, правилами 

аукциона регламенти-
рована начальная сто-
имость автомобиля – 
не более 200 евро, или 
около 20 000 рублей. 
Путешественники вы-
яснили, что за эти 
деньги в Европе мож-
но отыскать старень-
кий Land Rover. А вот у 
нас за такие деньги на-
шелся только древний 
«Москвич». 

– Наш АЗЛК 2141 мы 
будем готовить к путе-
шествию до весны. Впе-
реди – полная перебор-
ка мотора и ремонт всех 
систем. В итоге у нас 

будет полностью 
отреставрирован-
ный «Москвич» с 
кислотного цвета 
дисками и наклей-
ками партнеров.  
Кстати, сейчас ре-

бята ищут спонсо-
ров. По самым 
с к р о м н ы м 
подсчетам , 
стоимость 
п о е з д к и 
достигнет 
500 000 
рублей. 
С т а р т 

путешест-
вия наме-
чен на апрель 
2019 года.

Фото автора

 12+

Команде 
предстоит 
доехать до 
Западной 

Африки
«Москвич» 

обошелся« 
в 20 000 рублей

Четверо рязанцев 
отправятся в Дакар 
на стареньком «Москвиче»

Фото рекламодателя

Манипулятор от 1000 рублей!
Компания «Атэк» предлагает воспользоватся 
услугами крана-манипулятора для перевозки 
любых материалов. Грузоподъемность кузова 
от 5 до 10 тонн. Также предлагаем эвакуатор 7 
тонн. Погрузим! Перевезем! Разгрузим! Зака-
зывайте по телефону: 8-920-637-67-15.  

 6+Московское шоссе ремонтируют
В Рязани начали ремонт Московского шоссе. Первый этап 
планируют завершить к 30 ноября. Сейчас фрезеруюется 
дорожное полотно и укладывается выравнивающий слой. 
После этого подрядчик приступит к нанесению разметки, 
установке ограждений и дорожных знаков. Чтобы избе-
жать пробок, работы будут проводить ночью. Фото пресс-службы 

администрации г. Рязани

Важно: 
Если вы хотите стать партнером путешествия, 
звоните со своим предложением по номеру 
8-953-739-91-92, Александр.

Читайте все подроб-
ности по ссылке 

progorod62.
ru/t/выборы 
или используйте 
QR-код
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Межевание для благоустройства земли
Документы о межевании и регистрации земли понадобятся 
для получения разрешений на строительство и прокладку 
коммуникаций. Их вы сможете получить после уточнения 
границ и внесения данных в реестр. Для  этого обращайтесь 
в Рязанское агентство инвентаризации и проектирова-
ния. Ул. Право-Лыбедская, 27, оф. 51, тел. 50-29-29. 
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Рязанские футболистки сыграли 
с одной из лучших команд мира

Фото рекламодателя

Не можете подобрать малышу обувь?
Подъемистая ножка, узкая или полная – всё это становится 

большой проблемой для мамочек при выборе обуви для ре-
бенка. А в магазине детской обуви «Пара пяток» – огромный 
ассортимент качественной и, самое главное, недорогой 
детской обуви под любую ножку малыша. Также действуют 

скидки до 12%. Тел. +7 (952) 125-33-22, ул. Кальная, 25. Фото рекламодателя

Не м
Под

бо

ФУТБОЛ | 3

и

«Русенгорд» нанес в 4 раза больше 
ударов по воротам, чем «Рязань-ВДВ»

4500 
человек 
присутствовали на 
матче ЖФК «Рязань-
ВДВ» и «Русенгорда»

 Дмитрий Андреев:  
– Играли здорово. Если 
честно, не ожидал 
футбола такого 
качества. Проиграли 
заслуженно, класс 
шведок несколько выше. 

 Сергей Козлов:
– Играли против одной из 
лучших команд мира, 
проблемы в обороне 
были видны отчетливо. 
Но сам факт игры в Лиге
Чемпионов – это здорово.

 Руслан Крик:  
– Матч получился 
интересным, 
впечатление рязанки 
оставили очень хорошее. 
Атмосфера на трибунах 
была невероятная! 

Мнение болельщиков Андрей Дубницкий

«Рязань-ВДВ» 
сыграла первый 
матч 1/16 финала 
Лиги Чемпионов 

Самый престижный фут-
больный турнир Европы до-
брался до Рязани. 12 сентяб-

ря на стадионе ЦСК 
прошел матч 

1/16 Ли-

ги Чемпионов между «Ря-
зань-ВДВ» и шведским «Ру-
сенгордом». На этой стадии 
выступают 32 лучшие ко-
манды Европы по итогам 
прошлого сезона. 
Перед матчем в победу 

рязанского коллектива не 
верил практически никто, 
включая букмекеров. Шан-
сы шведок на победу оцени-
вались в 4 раза выше, чем 
рязанской команды. Не-
сколько раз от болельщиков 
мы слышали примерно одну 

и ту же характеристи-
ку «Русенгорда» 

– «женский 

«Реал». Да, это практиче-
ски сборная мира, состоя-
щая из самых титулованных 
игроков. 
Тем не менее, вышли ря-

занские футболистки без 
мандража: здорово сыгра-
ли в центре поля – не позво-
лили шведкам прессинго-
вать, а сами очень неплохо 
контратаковали. 

– Женский шведский фут-
бол – один из лучших в ми-
ре, – рассказывает Ан-
дреас Сафари, болель-

щик из Швеции, который 
в этот вечер поддерживал 
«Русенгорд», а «Рязань-ВДВ» 
смотрится очень здорово на 
фоне команды такого уров-
ня, и это впечатляет! 
Поговорили с Андреасом 

мы и про стадион. Мужчи-

на признается, что еще ни 
разу не видел, чтобы Лига 
Чемпионов проходила на та-
кой старой, рассыпающейся 
арене.
Нулевой счет горел на таб-

ло до 90-й минуты, но после 
ошибки рязанской команды 

мяч угодил в сетку ворот 
«десантниц». На ответный 
матч в Мальмё наша коман-
да едет в условиях, когда 
в Швеции «десантницам» 
обязательно нужно будет 
побеждать.

Фото автора

Ответный матч пройдет 26 сентября

«Получилась очень плотная игра 
против сложного соперника. «Ря-
зань-ВДВ» – это очень хорошая 
команда. У нас было 
не так много шансов 
забить именно из-
за организованной 
игры соперниц».
Йонос Эйдвол, главный 
тренер ЖФК «Русенгорд» 
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Телефон рекламного отдела:  777-605

Письмо читателя 
С каждым годом в Рязань приезжа-
ет все больше туристов, и это ра-
дует. Думаю, сила нашего города 
– в гармонии населения с красотой 
природы и архитектуры, и эта гармо-
ния помогает региону развиваться. 

Вячеслав Венедиктов, общественный деятель

Люди
говорят

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

6+
о детстве
Запах больницы знаком с 
детства: мама – УЗИ-диаг-
ност, а папа – ортопед-трав-
матолог. В садике я уже мыл 
руки, как хирург – папа ме-
ня научил. А когда учился в 
школе, он брал меня на не-
большие операции.

о новых знаниях
Всегда надо быть в курсе 
новшеств. Поэтому я ста-
жируюсь в зарубежных 
клиниках, участвую в кон-
ференциях. Благодаря это-
му мне удается проводить 
двухчасовую операцию за 
30 минут.

об отношениях
С пациентом важно общать-
ся, иначе он не сможет мне 
доверять. И даже хорошо 
выполненная операция не 
окажет ожидаемого эффек-
та. Ведь душевное общение 
с пациентом – тоже часть 
выздоровления.

о квотах     
Квоты – это реальная воз-
можность исправить стопу 
бесплатно. Ведь убрать ко-
сточку на ноге стоит больше 
50 000 рублей. А наши паци-
енты покупают лишь билеты 
до клиники. Используйте воз-
можность решить проблему!

Мысли на ходу
Айдыс Ондар, 
хирург-ортопед, осматривает пациента 

перед процедурой Фото рекламодателя»

Воспользуйтесь квотами от Минздрава, запишитесь
на бесплатную операцию: 8 (495) 769-59-87, 
e-mail: OndarAV@mail.ru, сайт: ortopunkt.ru, 
Instagram: ortopunkt_ru, ВКонтакте: vk.com/ortopunkt

риезжа-
это ра-
города 

расотой 
та гармо-
иваться.

нный деятель

вость»

6+

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты:
ул. Маяковского, 49,
тел. 77-15-50 mkclinic.ru

Сергей Ковязин

Внимание и про-
фессионализм дают 
результаты

Это крайне печально, когда наши 
родные из-за недуга выпадают из 
нормального семейного общения 
и страдают от симптомов демен-

ции. К счастью, в 
XXI веке такой 
диагноз пе-
рестал быть 
п р и г о в о -
ром. Об 
этом свиде-
т е л ь с т в у е т 
опыт пациен-

тов. 

«Хочу рассказать о замечатель-
ном специалисте. Это врач-психи-
атр Максим Кирсанов. У моей ма-
мы в результате множества стрес-
сов стала резко ухудшаться память, 
потом проявились галлюцинации: 
стали мерещиться люди, дома, что 
квартира чужая. Мы ходили ко мно-
гим специалистам, но результата не 
было. Состояние ухудшалось. Од-
нажды попали на прием к Максиму 
Витальевичу, он длился целый час. 
Во время приема сложилось впечат-
ление о докторе, как о чутком и не-
равнодушном человеке. Он вселил в 
нас надежду, что синдром деменции 
можно вылечить! И действитель-
но, благодаря совместным усилиям 
мы получили результат. Огромное 
спасибо доктору!», – Мария Антоно-
ва (имя изменено), дочь пациентки, 
страдающей деменцией. 
Доктор Кирсанов пояснил свой 

взгляд на проблему подобных 
расстройств: «Действительно, то 
что раньше казалось приговором 

– болезнь Альцгеймера и другие 
формы деменции – сегодня непло-
хо лечится. В болезни человек те-
ряет нейроны, отвечающие за по-
вседневную деятельность. Когда 
их становится критически мало, 
появляются пугающие симптомы. 
Но нервная система может восста-
навливаться. Мы комбинируем 
прием препаратов с усилением ум-
ственной нагрузки, и работа мозга 
приходит в норму».
Кроме того, по средам есть воз-

можность пройти бесплатную 
первичную консультацию у любо-
го специалиста Клиники М. Кир-
санова. Время приема – 20-30 ми-
нут. Предварительная запись обя-
зательна. �

Фото предоставлено рекламодателем

Возрастную потерю 
памяти можно вылечить

Лицензия ЛО-62-01–001845 от 26.06.2018 г.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ции. К счастью, в 
XXI веке такой 
диагноз пе-
рестал быть
п р и г о в о -
ром. Об
этом свиде-
т е л ь с т в у е т 
опыт пациен-

тов. 

нажды попали на
Витальевичу, он д
Во время приема 
ление о докторе, к
равнодушном чел
нас надежду, что с
можно вылечить
но, благодаря совм
мы получили рез
спасибо доктору!»
ва (имя изменено
страдающей демен
Доктор Кирсан

Максим Кирсанов, 
врач-психиатр

Ольга Древниа

Купите отличную по-
суду со скидкой 20%

Любая хозяйка знает, что хоро-
шая сковорода – это гарантия 
того, что блюдо будет вкусным, 
не слишком жирным и не под-
горит. Но, к сожалению, сегодня 
выбрать качественную посуду 
непросто. Прилавки завалены 
дешевой «штамповкой» из жести. 
Жизнь такой посуды исчисля-
ется месяцами, а вред, который 
она наносит здоровью, сложно 

оценить. Поэтому стоит обратить 
внимание на посуду  отечествен-
ных производителей из качест-
венных материалов. Например, 
сковороды, сотейники и казаны 
«Кукмара» производятся из тол-
стого, литого алюминия. Такая 
посуда служит долго, позволяет 
готовить почти без масла, а блю-
да в ней получаются вкусными и 
полезными. Отличную посуду из 
литого алюминия с антипригар-
ным покрытием выпускает ком-
пания «Нева металл посуда» в 
Санкт-Петербурге. Это покрытие 
– прекрасный, полностью безо-

пасный материал. Многие ресто-
раны высокой кухни используют 
именно такую. А казаны и ско-
вороды из литого алюминия от 
«Нева металл посуда» – это клас-
сика качественной посуды, до-
полненная современными техно-
логиями и дизайном. Эта посуда 
стоит чуть дороже, но разница в 
цене оправдана неограниченным 

сроком службы и отличным вку-
сом еды. 
Кроме того, сейчас в магази-

нах «Нафаня» и «Горница» 
на посуду марок «Кукма-
ра» и «Нева металл посуда» 
действует акция – с 15 по 30 
сентября вы можете купить 
ее со скидкой 20%. �

Фото предоставлено рекламодателем

Сковородки, которые будут кормить ваших внуков

Контакты:
«Нафаня»: ул. Гагарина, 75, 21-50-33, ул. Вокзальная, 101, 
92-60-34, ул. Грибоедова, 5, 24-61-20, 
«Горница»: ул. Новоселов, 19, 27-85-53

Качественная посуда 
со скидкой 20%

отличным вку-

йчас в магази-
«Горница» 
к «Кукма-
л посуда» 

– с 15 по 30 
жете купить

. �
рекламодателем

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

?Пришло SMS от знакомо-
го со ссылкой. Перешла по 

ссылке, и у меня списали день-
ги с банковской карты, привя-
занной к SIM-карте. Это новый 
вид мошенничества? – спра-
шивает Татьяна Мельникова.

– Рекомендуем при получении со-
общения с просьбой перейти по 

ссылке не совершать этого дейст-
вия. Переход загружает в сотовый 
телефон вредоносную програм-
му, которая похищает деньги с 
карты. В полиции устанавливают 
источник распространения вре-
доносной программы, – сообщил 
Александр Поташов, начальник 
пресс-службы УМВД.

Фото газеты «Pro Город»
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Андрей Рычков

Вы удивитесь, 
узнав, кто копит 
самые большие 
долги за во-
ду и тепло

В течение всего летнего се-
зона Рязанское муници-
пальное предприятие теп-
ловых сетей создавало усло-
вия для комфортного пога-
шения задолженностей за 
тепло и горячую воду. Были 
объявлены периоды льгот-

н о г о 
п о г а -
шения 
– без 
в ы -
платы 
пеней, 
в е -
л а с ь 
инди -
в и д у -
альная 

работа с должни-
ками, каждый 
случай рассматри-
вался отдельно. И 

в РМПТС благодарны 
потребителям, которые 
воспользовались таки-
ми возможностями и 
преодолели проблемы.
Однако остались до-

вольно крупные дол-
ги, и некоторые кате-

гории населения упорно 
продолжают накапливать 
их, подвергая рискам всю 
систему теплоснабжения 
и подставляя под удар до-
бросовестных плательщи-
ков Рязани.
Как это ни странно, но ка-

тегории граждан, живущие 
в довольно стесненных фи-
нансовых условиях как раз 
являются честными пла-
тельщиками за услуги. К 
этой категории относятся 
пенсионеры и люди со сред-
ними доходами. Их платежи 
вносятся аккуратно и в пол-
ном объеме – эти люди бо-
ятся накапливать крупные 
долги.
А вот рязанцы с высоки-

ми доходами, многие из ко-
торых имеют по несколько 
квартир – это группа риска. 
Именно те, для кого ком-
мунальные расходы прене-
брежительно малы, копят 
огромные долги! Хуже рав-
нодушных толстосумов пла-
тят только подверженные 
алкоголизму и наркомании 
маргиналы.

Начинается новый отопи-
тельный сезон. А это значит, 
что уже в октябре долги бу-
дут резко расти. При этом 
на растущую сумму долга 
станут начисляться пени. 
И сейчас, пени по комму-
нальным платежам – это не 
«пренебрежительно малые» 
суммы, а крупные процен-
ты. Для долгов «старше» 3-х 
месяцев пени рассчитыва-
ются как 1/130 часть ставки 
рефинансирования в день. 
А это около 30% годовых 
от суммы долга. Недобро-
совестным плательщикам, 
чтобы остановить рост дол-
гов, приходится выплачи-
вать единовременно круп-
ные суммы.
А в случае неуплаты иски 

направляются в суд. В те-
чение короткого времени 
судебные приставы приме-

няют к должникам 
блокировку счетов, 
арест имущества и 
ограничение выез-
да за границу.
Н а с т у п и л 

момент, ког-
да нужно за-
крыть долги 
и избежать 
к р у п н ы х 
неприятнос-
тей. 

Иллюстрация га-
зеты «Pro Город»

Долги за тепло. Задерживать 
платежи слишком дорого!

Контакты:
38-90-80, 
8 (930) 880-55-24 (многоканальный), 
www.rmpts.ru

Межевание без проблем

Что дает межевание: появляется законная возмож-
ность прибавить до 1/10 части к площади участка; 
устанавливается защита от изменения границ участ-
ка со стороны соседей; можно зафиксировать грани-
цы прямо на местности. Проведение процедуры по ме-
жеванию возлагается на кадастровых инженеров, со-
стоящих в штате землестроительной геодезической 
организации. Для оформления обращайтесь в када-
стровый центр «Земпроект». Опытные специалисты с 
многолетним стажем работы подготовят для вас пол-
ный пакет документов для кадастрового учета и ин-
дивидуально подойдут к решению вашего вопроса. 
ул. Новая , 53, оф. 5, т. 30-19-01, 8-903-834-21-96. 

Кредиты съели зарплату? 
Арестовали зарплату, кол-
лекторы оборвали теле-
фон и уже стало страшно 
подходить к домофону? С 
проблемой невыплачен-
ных кредитов столкну-
лись сотни рязанцев, но на 
самом деле выбраться из 
кредитной кабалы – впол-
не реально. Итак, если вы 
чувствуете, что больше не 
справляетесь с неподъем-
ными платежами и уже 
допускаете просрочки, то 
обращайтесь к профессио-
налам – в Центр Правовой 
Помощи «Народные юрис-

ты». По словам специали-
стов, как правило, реше-
нием подобной проблемы 
может стать оформление 
банкротства. Такую про-
цедуру специалисты ЦПП 
«Народные юристы» про-
водят на лояльных услови-
ях – стоимость составляет 
от 30 000 рублей. Платежи 
можно вносить частями – 
работает программа рас-
срочки. По всем вопросам 
банкротства звоните и за-
писывайтесь на бесплат-
ные консультации. 

Фото руководителя ЦПП Бековой З.А.

Контакты:
тел. 8 910 636-03-35, 
8 996 910-23-35, 
Московское шоссе, д. 8, 
офис 304
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ÎÐÓÆÈÅ ÄËß ÆÈÇÍÈ… ÑÓÑÒÀÂÎÂ

ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ

Создание эффектного и 
надёжного оружия требует 
сочетания науки и искусст-
ва, опыта и интуиции – од-
ним словом, мастерства. 
Особенно, если это оружие 
борьбы с болезнью. Раз-
ве артрит, артроз, осте-
охондроз – не внутренние 
враги человека? Ещё какие 
– изощрённые, жестокие, 
агрессивные!
Неужели мы оставим су-

ставы и позвоночник поги-
бать в тяжком плену неду-
га?! Бросаем на их освобож-
дение все силы! 

«Лучшая защита – 
нападение»
Мастеров любого дела от-

личает стремление к совер-
шенству. Оно служит залогом 
технологической эволюции. 
Подумать только: древние при-

митивные луки ныне превра-
тились в мощное стрелковое 
вооружение. Пращи сменились 
крылатыми ракетами. А совре-
менная лечебная техника при-
обрела широкие возможности, 
стала умной, компактной и при-
шла к людям в дома, намерева-
ясь стать бастионом здоровья. 
Возьмём новый аппарат фи-

зиотерапии АЛМАГ+ на основе 
магнитного импульсного поля. 
Его можно считать одновре-
менно средством защиты су-
ставов и средством нападения 
на причины и симптомы хро-
нических заболеваний. Этих 
коварных «противников» мы 
хорошо знаем в лицо: недоста-
ток кровообращения и питания, 
замедление обмена веществ, 
воспаление и разрушение хря-
щей, межпозвоночных дисков 
и других тканей; ухудшение 
подвижности, мучительный 
болевой синдром и… порой 
беспросветное отчаяние из-за 
страха стать немощным.

Один в поле не воин
Чтобы получить шанс побе-

дить артрит, артроз, остеохон-
дроз, нужно защищаться и ата-
ковать болезнь целым комплек-
сом средств: лекарственными 
препаратами, лечебной физ-
культурой, массажем, физио-
терапией. Только тогда можно 
надеяться на результат. 
Так какова же роль физио-

терапевтического аппарата 
АЛМАГ+ на поле боя за здоро-
вье суставов и позвоночника? 
Аппарат – союзник лекарств 

в борьбе за здоровые суставы, 
способствующий усилению об-
щего действия. 
Его стратегические цели – ак-

тивизировать кровоснабжение 
и питание сустава, межпозво-
ночного диска, мышц, затор-
мозить их разрушение. А также 
содействовать восстановле-
нию и ремиссии – спокойному 
«мирному» сосуществованию 
пациента со своей хрониче-
ской болезнью, потому что вы-
лечить окончательно её, увы, 
невозможно.  
Тактические цели направле-

ны на облегчение состояния 
и улучшение качества жиз-
ни. Так, новинка АЛМАГ+ даёт 
возможность:

• устранить воспаление и из-
нурительную боль;

• ликвидировать обострение;
• снять отёк и спазм;
• усилить приток лекарств и 

хондропротекторов к органам, 
заставить их работать в полную 
силу и снизить дозу;

• сократить сроки лечения, по-
мочь восстановлению;

• улучшить двигательные 
функции, вернуть активный 
образ жизни.

Почему стоит 
выбрать АЛМАГ+?
АЛМАГ+ это портативный ап-

парат, удобный для дома и для 
поездок. А достаточная мощь 
при небольшом калибре счи-
тается достоинством любого 
оружия.
Аппарат – новое изобретение 

специалистов научно-техни-
ческого центра компании ЕЛА-
МЕД – профессионалов сво-
его дела, которые учли опыт 
работы аппаратов-предшест-
венников. Кстати, в советские 
годы завод являлся оборон-
ным предприятием, что симво-
лично: работа на защиту без-
опасности страны и человека 
– неизменная миссия компании 
ЕЛАМЕД. 
Возможности аппарата рас-

ширились благодаря улучшен-
ным параметрам: вариативно-
му расположению индукторов, 
уточнённым характеристикам 
магнитного поля и нескольким 
режимам работы. 
АЛМАГ+ применяется в ле-

чении артрита (в том числе 
ревматоидного), артроза, 
остеохондроза, грыжи по-
звоночника, травм (перело-
мов, вывихов, ушибов, рас-
тяжений). Он стал более при-
способлен для лечения именно 
шейного остеохондроза.
Отныне аппарат можно ис-

пользовать в острый период, 
применяя новый режим про-
тив воспаления и боли.

Чтобы способствовать про-
цессам восстановления, в но-
винке сохранен основной ре-
жим, достойно зарекомендо-
вавший себя в АЛМАГе-01. 
Важно, что АЛМАГ+ предназ-

начен для лечения практи-
чески всей семьи, даже для 
детей от 1 месяца жизни. Спе-
циально для них разработчики 
создали бережный детский 
режим, учитывающий физио-
логию ребенка.
Появление усиленных ре-

гулируемых креплений, инди-
кации, кейса для хранения и 
переноски способно подарить 
дополнительное удобство 
лечения спины и суставов.
Пожалуй, трудно найти более 

достойный аппарат, чтобы по-
пытаться дать недугам реши-
тельный отпор! А наградой за 
вероятную победу может стать 
будущее без боли, крепкие ру-
ки и ноги, полная движений и 
впечатлений жизнь.

АЛМАГ+
Недуг рядом? 

Бьём прикладом!

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 завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

Приобретайте Алмаг+ в аптеках: 
• Спрэй
• Забота

• Ригла
• Будь Здоров

• Социальная
• Оранжевая

• Вита экспресс
• Столички

П
• Спрэй • Ригла

е-
е 
а, 
о-
о-
с-
и-
о 

с-
д, 
о--

«Успехи, достигну-
тые в лечении раненых 
и больных, возвращении 
их в строй и к труду, по 
своему значению и объ-
ёму равны выигрышу 
крупнейших стратеги-
ческих сражений».

 Г. К. Жуков. Воспоминания и размышления

• Гиппократ
• и других аптеках города

Что выступает 
в авангарде 

профессиональной 
«армии спасения» 

от артрита, артроза, 
остеохондроза?
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Молочные продукты – 
это одна из основ полно-
ценного сбалансирован-
ного рациона. Правда, 
для этого они должны 
делаться из натурально-
го молока наивысшего 
качества. Но настоящее, 
цельное молоко – это 
довольно дорогое сырье. 
Именно поэтому его прак-
тически не используют 
крупные производите-
ли продуктов. В лучшем 
случае, кисломолочные и 
другие продукты произ-
водятся из пастеризован-

ного, сепарированного и 
даже сухого молока. Не-
сколько иначе работают 
на небольших молочных 
заводах. Например, на 
молокозаводе «Два Каза-
ка» все кисломолочные 
продукты готовятся са-
мым простым методом: 
в цельное молоко, по-
лучаемое от надежного 
фермерского хозяйства, 
добавляется закваска… 
и всё. Попробуйте кис-
ломолочные продукты 
«Два Казака» – это дейст-
вительно вкусно и полез-

но. Полный ассортимент 
продукции и адреса ма-
газинов смотрите на сай-
те компании. �

Фото предоставлено рекламодателем

Только из фермерского молока

Контакты:
Тел. 40-70-62
dvakazaka.ru

Сделаем 2-уровневый потолок
Это стильное и эффект-
ное интерьерное решение, 
которое поможет скрыть 
неровности потолочных 
перекрытий, организо-
вать необычное освеще-
ние и зонировать про-
странство. Специалисты 
компании «Уютный дом» 
реализуют такую зада-
чу с помощью натяжных 
тканевых или пленочных 
полотен, комбинируя 
разные фактуры, цвета 
и формы. В отличие от 
потолков из гипсокарто-
на, натяжные потолки не 

требуют покраски, а по-
сле их установки практи-
чески не остается строи-
тельного мусора. Кроме 
того, двухуровневый на-
тяжной потолок можно 
создать даже в помеще-
нии с не слишком боль-
шой высотой. А впослед-
ствии вы сможете менять 
интерьер, лишь заменив 
полотно, а это не зани-
мает много времени. Вы 
получаете огромные воз-
можности для трансфор-
мации вашего жилища. 
Реализуют ваши идеи и 

пожелания мастера ком-
пании «Уютный дом». 
Звоните и приглашайте 
на замеры. 

Фото рекламодателя

Контакты:
99-17-88,
8-961-130-55-69
www.yutdom62.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Кожные новообразования 
часто вызывают досаду 
своим внешним видом, и 
каждый, кто обзавелся 
таким «сюрпризом», меч-
тает от него избавиться. 
Но пациенты боятся, что 
на коже останется рубец. 
Однако эту проблему пол-
ностью решает удаление 
доброкачественных ново-
образований с помощью 
лазера. На сегодняшний 
день это самый деликат-
ный и эффективный ме-

тод без побочных эффек-
тов. Лазер обладает ма-
лой травматичностью, а 
заживление наступает 
очень скоро. В «Лазеркли-
ник» процедура проходит 
под местной анестезией. 
При удалении родинок 
возможно также гистоло-
гическое исследование. 
Клиника использует в сво-
ей работе новаторский ла-
зерный комплекс «Муль-
тилайн». �

Фото рекламодателя

Удаление бородавок и паппилом
Контакты:
ул. Горького, 59 
тел. 25-39-32, 
8 (961) 130-59-29
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Врач Михаил Игнатьев

Вместо таблеток – иглоукалывание
Сергей Ковязин

Лекарственные 
средства помога-
ют не всегда, 
и тогда нужна 
альтернатива

Каждый, кто сталкивался с 
болезнью, знает, что любая 
таблетка – далеко не всегда 
автоматическое исцеление. 
Кроме того, всегда есть риск 

побочных эффектов: «одно 
лечим – другое калечим». 
Именно поэтому к тради-
ционным методам лечения 
необходимо подключать и 
альтернативные методики 

– массаж, иглоукалывание, 
рефлексотерапию. В неко-
торых случаях пациенты 
получают результат, полно-
стью перейдя на лечение без 
медикаментов. 
В «Центре Рефлексотера-

пии» в течение многих лет 

практикуют альтернатив-
ные методики и помогают 
восстановить здоровье.
Например, методом игло-

укалывания, история кото-
рого насчитывает несколько 
тысячелетий, с успехом вла-
деет опытный врач Миха-
ил Игнатьев. Для лечения 
по этой методике важно не 
только владеть сотнями при-
емов работы с иглами, но и 
обладать большим опытом 
диагностики. Основа реф-

лексотерапии – это поста-
новка диагноза, который 
оценивает не только прояв-
ления болезни, но и состо-
яние всего организма. Врач 
определяет причины болез-
ни, начинает стимулировать 
биологически активные точ-
ки и устраняет эти причины. 
В итоге происходит не толь-
ко лечебное воздействие на 
конкретный орган, но и при-
ведение всех систем организ-
ма к балансу и гармонии.

Приходите в «Центр Реф-
лексотерапии» на диагнос-
тику и записывайтесь на 
курс лечения. Здесь вам по-
могут без таблеток. 

Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты:
Рязань, 
ул. Пушкина, 7, 
тел. 95-13-39, 
www.crt62.ru

Центр Реф-
на диагнос-
вайтесь на 
десь вам по-
ок. 
то предоставлено 
рекламодателем

Испытайте на бес-
платном сеансе
Нефритовый ковер

Защитите себя от инфаркта и инсульта!
Ольга Древина

Каждый третий 
житель Рязани – 
в группе риска

Многим знакомы последст-
вия инфарктов и инсультов: 
либо на своем личном опы-
те, либо от от родственни-
ков и знакомых. Статистика 
свидетельствует: каждый 
третий человек на планете 
находится в группе риска.
Процессы, медленно ве-

дущие организм к закупор-
ке сосуда, длятся годами и 

десятилетиями и часто не 
вызывают тревоги. Как пра-
вило, когда человек измеря-
ет давление и видит цифры 
140/90, он не слишком бес-
покоится. При этом высо-
ка вероятность, что это уже 
признак гипертонии. А ведь 
только в России в 2015 году 
гипертония унесла жизни 
15 миллионов человек! Это 
заболевание держит первое 
место по смертельным исхо-
дам. А ее основные причины 

– густая кровь, холестерино-
вые бляшки и низкая эла-
стичность сосудов. 

Со всеми перечисленны-
ми проблемами поможет 
справиться Императорский 
Нефритовый Ковер. Длин-
новолновое инфракрасное 
излучение этого прибора 
помогает расширить сосуды 
и позволяет сердцу работать 
в более комфортном режиме.  
Ускорение обмена веществ 
под действием устройства 
способствует нормализа-
ции работы печени, снижает 
уровень «плохого» холесте-
рина. Дополнительное воз-
действие оказывает иониза-
ция: благодаря кристаллам 

турмалина красные кровя-
ные клетки «отталкивают-
ся» друг от друга, разжижая 
кровь. Чтобы попробовать 
Императорский Ковер в дей-
ствии, запишитесь на свой 
первый сеанс! У вас есть воз-
можность защитить себя и 
своих близких от рисков. 

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
Малое шоссе, д. 3, 
тел. 8 (900) 903-39-36

10 
бесплатных сеансов 
до 30 сентября

* По данным ВОЗ



РАБОТА

2 менеджера по персоналу..5/2,2/2.Карьера.Соц.
пакет.27тр+% ...................................................99-26-33
4 диспетчера. Офис.До 18тр ........................... 994530
4-часовая подработка в офисе (утро/день) до 9тр ....  
................................................................... 89009059573
4-часовая подработка диспетчером. Соц.пакет. 
15тр+% ...................................................... 89511004811
Административный помощник руководителя ...........  
................................................................... 89209625555
Администратор в офис.5/2,2/2.Карьерный 
рост.26тр+премия ............................................99-45-44
В группу компаний Nova Technology требуются двор-
ник и тракторист.Район ДП.График 2/2,6/1 .................  
...........................................................................40-71-26
В группу компаний Nova Technology требуются убор-
щицы и уборщики.Район ДП.График 2/2,6/1. ..............  
...........................................................................40-71-26
В торгово-производственный филиал нужны: со-
трудник 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
Вахтер. До 21 т.р. ............................................99-50-91
Диспетчер логист, 5/2,з/п до 23тр ......... 89611306077
Менеджер по продажам ......................... 89105606999
Нужен стабильный доход?-Звони!+знания и опыт.До 
45тр ........................................................... 89009730129

Охранное предприятие набирает контролеров тор-
гового зала.Работа в сети продуктовых магазинов 
«Пятерочка»( г.Москва).Благоприятные условия тру-
да, своевременные выплаты.Вахтовый и сменный 
графики.З/п от1700р за смену .....................................  
........................................... 84962112136, 84993985028

Подработка  для всех возрастов. До 1200р./день. ....  
.............................................................. 8-930-872-70-96
Подработка для студентов ............................99-50-91
Пом.рук. с личным авто.До 31 тр.возможны команди-
ровки ......................................................... 89105744370

Помощник- секретарь в офис.5/2,2/2.Доход до 19тр+% 
.............................................................. 8-961-130-98-85
Помощник руководителя ....................... 89105039573
Помощница в архив.5/2.(2 чел).25тр+премия.Карьера 
.............................................................. 8-951-109-52-07
РАБОТА вахтовым методом Москва и МО (комплек-
товщики, фасовщики, грузчики, стикировщики, води-
тели погрузчика), питание и проживание предоставля-
ются....... 89304139733, 88005556621,8-800-555-66-21
Работа вечером.(на телефоне+документы).3-5ч. До 
12тр ........................................................... 89209988595
Работа для военных пенсионеров.5/2,2/2.Оплата 
25тр+% ...................................................... 89156216879

Работа
и подработка. Оплата сразу. 

Любые графики. Много вакансий 
в магазинах и на фабриках Рязани. 
Звоните, вакансии найдутся всем!

8(4912)559-005

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

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
Сторож на проходную.До 1500руб/смена.График 
2/2,5/2................................................................99-25-21
Телефонист в офис.5тр/нед ............................ 514787
Хорошим и ответственным людям работа в офисе.До 
30тр ..................................................................... 995244

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
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские 
рубли ................................................................... 325992
Иконы, ёлочные игрушки ....................... 89610094189

Куплю швейные машины Подольск,Чайка,ПМЗ,Вери
тас,Оверлок ............................................. 89013647140

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00, кроме выходных. 

Территория завода 
Центролит, д. 6, стр. 3

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

ПРОДАЮ

Дача , 7,5соток, 15км от Рязани, домик 4х5, кирпич-
ный ............................................................ 89105094741
Садовый участок в районе Соколовки. Приватизиро-
ван ............................................................. 89038360377

КОМПРЕССОР масляный ELITECH новый,6500 руб .  
.............................................................. 8-961-130-31-90

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели ................... 89605784545
Перетяжка мебели  ........................... 8-920-988-03-29
Перетяжка, ремонт,реставрация мебели ....... 511978
Ремонт, сборка мебели .......................... 89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка ....................... 994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Кровля, сайдинг ........................ 770929, 89206351937

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

Все виды отделки, помощь в закупке материала ......  
..................................................... 89156190491, 994038
Все виды ремонтно-отделочных работ (женщины) ....  
.............................................................. 8-920-633-60-71

Все виды строительных и отделочных работ.Качест-
венно.Недорого................................... 8-910-642-42-01

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин .......................... 89009020922

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

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

Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей ....  
...........................................................................99-69-43
Кровля, сайдинг, заборы ...............................99-54-28
Мастер на час. Все услуги............................... 512-720
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все ви-
ды ремонта и отделки .............99-42-45, 89537329899
Мастер на час ............................ 771156, 89106418436

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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Оформляем недвижимость 
без неприятностей

Земельные споры в Рязанской области – не ред-
кость: в судах рассматриваются сотни исков, где лю-
ди не могут поделить границы участков. Поэтому не 
стоит тянуть с оформлением земли. Обращайтесь в 
«Консультант-Сервис» и оформляйте без очередей. 
Читателям газеты – скидка 15%. Телефон: 778-776, 
Московское шоссе. д. 20, БЦ «Престиж», оф. 602/3 
(ост. Таможня). 
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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

Обивка дверей .......................... 219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ................................ 8-930-870-97-50
Отделка квартир, балконов, сайдинг и т.д.  ...............  
.............................................................. 8-915-605-35-03
Отделка: все виды работ .......... 994245,89537329899

Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недорого. 
Татьяна ..................................................... 89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена ........................................................ 89209778850
Поклейка обоев ........................ 987093, 89105076170
Ремонт, обои, шпатлевка ................................. 995212
Ремонт и отделка ............................... 8-953-736-24-33
Ремонт под ключ ................................ 8-900-906-59-60
Шпатлевка, обои,ламинат,линолеум .... 89805628225

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

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

САНТЕХНИКА
Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка сантех.
приборов...........................................................99-72-35
Сантехнические работы  ....................... 89009025106
Сантехник , качество .............................. 89605660351
Сантехника и отделка  .............. 994245,89537329899
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
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, телевизоров ...  
...................................................... 89209520326 360326

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Ремонт стиральных машин на дому. Установка. Га-
рантия. ...................................................... 89106418142
Ремонт стиральных машин .................... 89009077007
Ремонт стиральных машин .................... 89106133835

Стиральные машины. Ремонт
99-06-23

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт ТелеАудиоВидео ........................ 89209559950

Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и 
ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, штатных 
автомагнитол, бытовой техники. Гоголя 39  .... 767713
Телемастер, компьютерщик ..........................99-26-22

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников всех 
марок с гарантией ............................ 8-910-901-73-28

Ремонт холодильников на дому. Гарантия, качество 
.............................................................. 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

Ясновидящая Светлана. 25 лет практики. Гадание, 
древние ритуалы на возврат любимого, избавление 
от порчи. Талисманы ............................... 89038382492

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Валка и опиловка деревьев ...........................99-54-28
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка участ-
ка, вывоз, вспашка мотоблоком ....... 8-920-955-32-10
Демонтажные работы ....................................99-40-20
Землекопы и грузчики .........................8953749-52-47
Откачка канализации ........................ 8-910-900-16-16
Покос травы ....................................................99-54-28
Уборка квартир.Все услуги ............................99-44-42

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ..................... 89105779197
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 300 руб./час ............................ 89537430419

ОБУЧЕНИЕ
Репетиторы. Очень результативно. Галина Николаев-
на .......................................................... 8-920-954-88-90
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