
Рязань |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

№ 37 (158)  |  22 СЕНТЯБРЯ 2018  |  ТИРАЖ 110 000

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

Сколько 
выходных 
будет в 2019 
году (12+) стр. 7

Рязанцы научили 
робота продавать 
мороженое 
(12+) стр. 6

Фотограф поймал 
в объектив 
несколько 
«торнадо» (12+) стр. 7

Фото Валерии Малышевой

В Рязани между 
жильцами многоэтажки 
началась война 
из-за бездомных собак
По одну сторону баррикад те, кто подкармливает 
животных, по другую – те, кто этого не одобряет стр. 3

16+

110 000

х 
019 
тр. 7



Город в твоих руках!
progorod62.ru

№ 37 (158)  |  22 сентября 2018
Телефон рекламного отдела:  777-6052 | ПРО РЯЗАНЬ |

В центре Рязани в результате ДТП 
перевернулся внедорожник 

Неожиданный эффект 
для городского режима движения

 12+

Семён Файман

Незадолго до аварии води-
тель внедорожника мчал-
ся по встречной полосе

17 сентября на перекрестке улицы Новая 
с улицей Лермонтова перевернулся чер-
ный внедорожник Toyota Land Cruiser. По 

данным ГИБДД, 41-летний рязанец за ру-
лем VW Polo, двигаясь по улице Новой, при 
повороте налево столкнулся с двигавшим-
ся в попутном направлении автомобилем 

Toyota Land Cruiser. После удара белый се-
дан отбросило на опору освещения, а внедо-
рожник перевернулся. Очевидцы опубли-
ковали ролик, на котором можно увидеть, 
как черный внедорожник быстро ехал по 
встречной полосе, предназначенной для 
общественного транспорта. 

Фото автора

Семен Файман

По словам оче-
видцев, у мужчи-
ны начался при-
ступ эпилепсии

Мы привыкли, что водители 
маршруток чаще всего хамят 
и нарушают правила дорож-

ного движения, но бывают 
и исключения. Водитель 
маршрутного такси №33 по 
имени Александр букваль-
но спас жизнь пассажиру, у 
которого во время поездки 
по всей видимости случил-
ся эпилептический припа-
док. Водитель показал себя 
опытным и хладнокров-
ным человеком. Он быст-

ро заметил, что в салоне 
происходит форс-мажорная 
ситуация, остановил мар-
шрутку, вызвал скорую и 
до прибытия медиков 
старался оказать 
первую помощь 
человеку. Об 
этой истории 
нам расска-
зал постоян-
ный читатель 
«Pro Горо-
да» Дмитрий 
Тынинский.

Фото автора

 12+

Пассажиры растерялись, 
увидев приступ эпилепсии, 

но водитель сориентировался 
быстро
Та самая маршрутка

Герои среди нас: 
водитель маршрутки 
спас жизнь пассажиру

Фото рекламодателя

Зачем нужно межевание  в 2018 году?
Избежать судебных споров с соседями, выгодно про-
дать земельный участок, получить разрешение на стро-
ительство, подвести коммуникации позволяет наличие 
межевания. Обращайтесь к специалистам с большим 
опытом работы. Ул. Яхонтова, 15, оф. 5, тел. 55-09-50, 
8-903-640-78-26.  

Поверка поможет сэкономить на воде
Не помните дату поверки вашего счетчика? Рискуете пере-
платить за «коммуналку». Счетчики, как правило, работают 
между поверками 4-6 лет, и если срок закончился, постав-
щики могут повысить начисления. Обратитесь к специали-
стам МЦСМ, которые проведут поверку счетчика на дому. 
Вызов мастера: 99-68-88, район Карцево, 9, стр. 1. Фото рекламодателя

Народный репортер:
– Ехал в маршрутке с номером К 816 СН 62, 
и у пассажира случился приступ эпилепсии. 
Человека скрутило судорогой. Водитель – ог-
ромный молодец, не растерялся, оказывал 
помощь да еще и пассажиров успокаивал.

Делитесь 
своими ново-
стями в рубрике 
народный контроль. Для перехода ис-
пользуйте QR-код или короткую ссылку 

progorod62.ru/t/нк

Вопрос губернатору
На улице Ленина недав-
но установили будку, с 
помощью которой любой 
желающий может задать 
вопрос губернатору. Мы 
проверили: система ра-
ботает далеко не идеаль-
но, но со своей главной 
функцией справляется. 
Подробнее progorod62.
ru/t/вопросгубернатору

Фото Степана Благушина

Рязанцы ездят 
без страховки?
По сравнению с прош-
лым годом, количество 
оформленных полисов 
ОСАГО уменьшилось 
на 2%. При этом, по ста-
тистике, в 2018 году ря-
занцы более активно 
покупали автомобили, 
чем годом ранее. Авто-
любители жалуются, что 
оформить ОСАГО стало 
сложнее. Страховые на-
ходят поводы для отказа. 
Подробнее progorod62.
ru/t/страховка

Короткой строкой   16+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru

Фото и видео с места про-
исшествия по ссылке 

progorod62.ru/t/джип
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Обувь, в которой не мокро и не холодно
Резиновые сапоги просто необходимы малышам, однако ноги 
в них часто мерзнут либо потеют при долгих прогулках. В 
магазине «Пара пяток» представлена обувь компании 
Nordman из современного материала ЭВА. Эта обувь 
подходит как для прогулок по лужам, так и для сильных 
морозов. Ул. Кальная, 25, тел. 8 (952) 125-33-22. 
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Война соседей из-за бездомных собак 
Фото рекламодателя

Вакансии: завод набирает рабочих
Рязанский аккумуляторный завод «Тангстоун» набира-
ет специалистов-сборщиков. Опыт работы не важен! 
Заработная плата от 28 тысяч рублей. Зарплата офи-
циальная. Бесплатные обеды, служебный автобус, ком-
пенсация проезда. Записывайтесь на собеседование 
по тел. 24-17-41. Ряжское шоссе, 20, литера Ф. Фото рекламодателя

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

Валерия Малышева

Одни тайком 
кормят живот-
ных, другие 
устраивают 
«охоту» на 
сердоболь-
ных сосе-
дей

В микро-
районе Ка-
н и щ е в о , 
у парка 
М о р -
с к о й 
сла -

вы, стало неспокойно. Меж-
ду людьми, живущими по-
близости, началась настоя-
щая война, и счет раненым 
уже открыт – пострадал 
пожилой мужчина. Дело в 
том, что соседи разделились 
на два враждующих лагеря:  
одни проявляют заботу о 
бездомных животных, дру-
гие всеми доступными спо-
собами это пресекают.
Началось всё с того, что 

поблизости от парка поя-
вилось несколько дворняг. 
Их, вероятно, привезли из 
городского центра передер-
жки, так как животные сте-
рилизованы и чипированы. 

Собаки боя-
лись лю-

дей и 

находились в шоковом со-
стоянии, забившись в овраг. 
Одна из местных житель-
ниц, Елена Журавлева (фа-
милия изменена), рассказа-
ла нам эту историю. Вместе 
с другими соседями она 
подкармливала животных, 
но тут началось странное. 
Некоторые жители окрест-
ных домов стали проявлять 
агрессию ко всем, кто кор-
мил собак. Посыпались уг-
розы отравить животных и 
применить силу к людям. 
Самым горячим противни-
ком бездомных животных 
оказался крупный мужчи-
на, живущий по соседст-
ву. Он себя не сдерживал, в 
итоге дело дошло до драки.

– На моих глазах и на 
глазах у прохожих на мо-
его 73-летнего знакомого 
набросился крупный муж-
чина. Этот здоровенный де-
тина отбил старику все ре-
бра! – сокрушается Елена 
Журавлева.
Мы проверили эту ин-

формацию. Оказалось, что 
пенсионер обращался за 
медпомощью, и существу-
ет заявление в полицию. 
Правда, его написал не ста-
рик, а тот самый крепкий 
мужчина...
В ближайшем овраге, в 

стороне от парка, жители 
района соорудили будку для 
бездомных псин, но уже на 

следующий день построй-
ка была разрушена. Собаки 
бродят по окрестностям, и 
голод гонит их к магазинам 
и мусорным бакам.
Мы побывали на месте 

происшествия, поговорили 
с теми, кто кормит собак, и 
с теми, кто яростно запре-
щает это делать. Против-
ники помощи считают, что 
эти псы опасны, и если их 
не подкармливать, они уй-
дут: «пусть представляют 
опасность для кого-нибудь 
другого». Выслушав все сто-
роны конфликта, мы можем 
утверждать главное:  никто 
не вправе применять наси-

лие и запрещать действия, 
не нарушающие законы Рос-
сийской Федерации. 
Итогом истории в пар-

ке Морской славы должно 
стать вмешательство тре-
тьей стороны. Ведь мы с 
вами знаем, чем оборачи-
ваются «бытовые конфлик-
ты», когда агрессия и же-
лание доминировать дово-
дят ситуацию до страшных 
итогов.

Фото автора

Ответный матч пройдет 26 сентября

ЕССИЮ | 3

но
ноги 

В

Ф

Пресс-служба УМВД 
– К нам поступило обращение от мужчины, 
сообщившего, что в парке Морской славы на 
его собаку напили бездомные животные. По 
его словам, он заметил старика, подкармли-
вающего стаю, и сделал ему замечание. Но 
пенсионер проигнорировал его. 
В итоге один из псов наброси-
лась на собаку обратившегося 
гражданина. Мы обязательно 
проведем проверку произо-
шедшего и выясним все подроб-
ности конфликта, – Дмит-
рий Макаров, сотрудник 
пресс-службы УМВД по 
Рязанской области.

Животные не проявляют агрессии 
и стараются не приближаться к людям

Подробнее по ссылке 

progorod62.
ru/t/собаки

старика, подкармли-
л ему замечание. Но 
овал его.
наброси-
вшегося 
ательно 
произо-
подроб-
ит-
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Письмо читателя 
Рязань – красивый город, но с освеще-
нием беда. И если в центре свет есть, 
то в спальных районах ситуация дру-
гая. Я живу в Приокском, и в нашем 
дворе пять месяцев нет света, жа-
лобы в ЖЭУ не помогают. 

Александра Малышева, студентка

Люди
говорят

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

6+

Народный контроль

?Не могу согласовать гра-
ницы смежного участ-

ка с правообладателем. Что 
делать?

– Кадастровый инженер вправе 
опубликовать извещение о согла-
совании местоположения границ. 
Если в течение месяца не будет 
возражений, граница согласовы-
вается «по умолчанию». «Реестр 
недвижимости» поможет разре-
шить данную проблему с хороши-
ми скидками. Тел. 51-33-70, Перво-
майский пр-т, 33б, оф. 302. �

Фото предоставлено рекламодателем

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»

?Неужели нельзя привести 
в порядок фонтан на пло-

щади Победы? Я понимаю, 
что мусор в него бросали лю-
ди, но это же не значит, что 
убирать его не нужно. Белый 
мрамор внутри теперь тем-
но-зеленый. А ведь это центр 
города! – пишет Дмитрий 

Ивкин.

– Фонтан на площади Победы не 
стоит на балансе Дирекции благо-
устройства города. По договору с 
ООО «Виктори» мы только выпол-
няем работы по его санитарной 
уборке, летнему и зимнему содер-
жанию. Ремонт не предусмотрен, 
– пояснил сотрудник управления 
благоустройства Вячеслав Несин.

Фото газеты «Pro Город»

Водители маршруток №62 
и №77 останавливают-
ся на конечном круге для 
отдыха, открывают две-
ри, выставляют ноги в ок-
но. Это неэстетично! 

Живу в Дашково-Песоч-
не. Администрация анон-
сировала строительство 
ФОК с бассейном на улице 
Зубковой, однако никакие 
работы никто не прово-
дит. Хотелось бы узнать 
реальное положение дел.

Рядом с магазином на Бирю-
зова, 29 оборудована парков-
ка с местом для разгрузки то-
вара. Но жители сюда ставят 
свои машины. В итоге стра-
дают грузчики – им прихо-
дится таскать товар издалека. 

Ехала с ребенком на мар-
шрутном такси №71 в сто-
рону Горрощи. 8 часов утра, 
час пик, пассажиров в са-
лоне много. Водитель ехал 
очень неаккуратно, люди 
возмущались, просили по-
осторожнее вести машину, 
но он как специально гнал 
еще сильнее и резко тормо-
зил. Хотелось бы чувсто-
вать себя в безопасности.

 Фонтан в центре города не сверкает чистотой

Специалисты помо-
гут решить вопросы 

про выбор
Началось с того, что я никак 
не могла найти в обычных 
магазинах одежду для своего 
образа. Знаю, как хочу выгля-
деть, а в ассортименте нет то-
го, что мне необходимо. Всё 
однотипное, сшито на стан-
дартную фигуру, сидит неваж-
но, цветовых решений мало.

про удачу
Пару месяцев назад обна-
ружила в «Pro Городе» ста-
тью о необычном магазине. 
Оказалось, что там не только 
продают одежду, но и помо-
гают с выбором! Мне понра-
вилось то, что говорила вла-
делица салона в интервью, 
и я решила туда сходить.

про заказ
Меня встретила Евгения Са-
вина – специалист по подбо-
ру одежды, посмотрела на 
меня и сказала, какие цвета 
мне подойдут, какой покрой 
подчеркнет фигуру. По ее ре-
комендациям мы сразу сде-
лали заказ на несколько пла-
тьев и комплектов для офиса.

про результат     
Платить за заказ можно пос-
ле доставки, цены на одеж-
ду как в среднем по горо-
ду, но вот качество! Такого 
в Рязани просто не купить. 
И это одежда, которая мне 
идеально подходит. Больше 
страданий «что надеть» я не 
испытываю.

Мысли на ходу
Наталья Колесникова,

55 лет, поделилась опытом покупки 

в магазине «ES»
Фото  Юлии Широких

Касимовское шоссе, 63, офис 8, на домофоне 8, 
тел. +7 (991) 346-00-50. �

свеще-
есть,
дру-

шем 
жа-
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Как вернуть здоровье 
щитовидной железы
Андрей Рычков

«Тиреоген» 
нормализует 
функцию железы

Заболевания, связанные с 
нарушениями работы щи-
товидной железы, имеют 
массовый характер. В не-
которых регионах к этому 
приводит недостаток йода в 
пище и воде, но  все же ча-
ще речь идет о возрастных 
изменениях гормонально-
го фона. Женщины старше 
50 лет обычно сталкива-
ются с гиперфункцией же-
лезы и связанным с этим 
тириотоксикозом.
Однако проблема реша-

ема. Как при дисфункции 
щитовидной железы, так и 
при ее гиперфункции вос-
становить нормальную ра-
боту органа помогут препа-
раты, содержащие пептиды, 
извлеченные из щитовид-
ной железы животных. Ис-
пользуется экстракт 
щитовидной желе-
зы телят или сви-
ней не старше 12 
месяцев.

Пептиды – это природ-
ные регуляторы состояния 
и воспроизводства клеток. 
Они способны запустить 
восстановление щитовидки. 
Подробнее о препарате 

нам рассказала Галина Ры-
жак, заместитель директо-
ра Санкт-Петербургского 
института биорегуляции и 
геронтологии:

– Мы создали препарат, 
который можно принимать 
людям, живущим в районах 
с традиционным недостат-
ком йода. Кроме того, пре-
парат поможет женщинам 
старше 50 лет в климакте-
рическом периоде преодо-
леть ухудшение самочув-
ствия, слабость и головные 
боли. Рекомендуем прием 
препарата женщинам стар-
ше 40 лет. «Тиреоген» дей-
ствует как естественный би-
орегулятор – он нормализу-
ет процессы метаболизма в 
клетках щитовидной желе-
зы, и эффективен как при 

сниженной функции, так и 
при чрезмерной активности 
железы. При длительном 
приеме пептидного ком-
плекса удается нивелиро-
вать последствия наруше-
ний в работе щитовидной 
железы. Обращайтесь за 
консультацией. Специали-
сты расскажут о действии 
препаратов, содержащих 
пептиды, а также пореко-
мендуют оптимальный 
курс приема. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Отзыв 
потребителя: 
– Прием «Тиреоге-
на» в течение 2-х 
месяцев сказался 
на нормализации со-
стояния. На УЗИ выя-
снилось, что исчезли 
узелки в щитовидной 
железе, улучшилось 
самочувствие, – Ксе-
ния Шабаева, жи-
тельница Рязани.

могут препа-
ие пептиды, 
з щитовид-
вотных. Ис-
ракт 
еле-
ви-
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орегулятор – он нормализу-
ет процессы метаболизма в 
клетках щитовидной желе-
зы, и эффективен как при 

кон
сты
пре
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Контакты:
8-910-644-16-59, Илья 
ул. Соборная, 52, 
4 эт., оф. 44

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

Эффектив-
ность препара-
тов клиничес-
ки доказана
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Андрей Дубницкий

4 поразительных про-
екта рязанских инже-
неров, которые уже 
готовы к серийному 
производству 

Абсолютно все автопроизводители 
мира сходятся на одной простой 
мысли: будущее за беспилотными 
автомобилями. Так уменьшится 
количество аварий – не будет че-
ловеческого фактора, людям не 
нужно будет отдельно учиться для 
управления автомобилями, сокра-
тятся транспортные расходы. Свои 
концепты транспорта новой эры 
уже представили такие корпора-
ции, как Tesla, Volkswagen, Renault, 
Citroën и Toyota.
Оказывается, рязанские инже-

неры от своих западных коллег 
не отстают. Avrora Robotics – это 
компания, образованная из обыч-
ной группы активистов, которые 
просто горели одной идеей – со-
здавать беспилотные автомобили 
прямо здесь, в Рязани. Сейчас ре-
бята широко известны за грани-
цей, но вот на родине о них, увы, 
мало кто слышит. 
Прогремели на весь рязанский 

Интернет они в начале сентября, 
когда представили беспилотный 
фургончик для продажи мороже-
ного, созданный по заказу всемир-
но известной компании «Баскин 
Роббинс». Все подробности проек-
та пока не раскрываются – таковы 

условия контракта с американкой 
компанией, но отказывать нам в 
беседе сотрудники Avrora Robotics 
не стали.

– Мы разработали робота на ос-
нове одного из наших преды-
дущих проектов – небольшо-
го беспилотного автомобиля, 
который был предназначен 
для пассажирских перево-
зок, – рассказывает Вита-
лий Савельев, директор 
компании. – Фургончик 
с мороженым будет дви-
гаться по заданному мар-
шруту, например, по пар-
ку, торговому центру или 
набережной. При этом 
он сможет самостоятель-
но пропускать пешеходов, 
выполнять остановки и манев-
рировать. Для того чтобы купить 
мороженое, достаточно подойти к 
боту и опустить деньги в прием-
ное устройство.
Уже в ближайшее время аппа-

рат, разработанный рязанскими 
инженерами, может попасть в се-
рийное производство. Для этого 
ему необходимо пройти тесты на 
соответствие нормам безопасно-
сти. Рассказал Виталий Савельев 
и о других инновационных разра-
ботках своей компании, которых, 
к слову, накопилось немало.

Фото компании Avrora Robotics

Рязанские роботы будут 
продавать мороженое 
по всему миру

«В отличие от большинства компаний, занима-
ющихся разработкой беспилотников, мы ви-
дели свое развитие не в сфере пассажирско-
го транспорта. Мы хотели создавать системы 
для специализированной тех-
ники – коммунальных служб, 
сельского хозяйства, спасате-
лей. Пока получается: на дан-
ный момент мы – первая рос-
сийская компания, получвшая 
разрешение на тесты беспи-
лотных автомобилей». 

Виталий Савельев, 
директор Avrora Robotics

создавать системы 
тех-
жб, 
ате-

дан-
рос-
шая 

пи-

Робот для Baskin Robbins 
может без водителя двигаться по парку или торго-
вому центру, объезжая людей и продавая мороженое  

Фото  и видео по ссылке 

progorod62ru/аврора
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б з водителя двигаться по парку или торго-

Другие разработки Aurora Robotics

Агробот. Именно в сельском хозяйстве компания видит 
применение для своих разработок. Виталий объясняет это 
огромным потенциалом: благодаря беспилотникам, которые 
смогут работать 24/7, будут введены в эксплуатацию забро-
шенные и недоступные земли. Агробот, по сути, является уни-
версальной системой управления, которая может быть уста-
новлена на любую спецтехнику или трактор. Cистему начали 
тестировать 2 года назад – на поле в 50 гектаров, где рабо-
тали сразу 4 таких аппарата. Кстати, срок окупаемости систе-
мы беспилотной обработки полей составляет всего 2 года.

Mars. А это легкие плавающие вездеходы, которые раз-
рабатывались для нужд спасателей и силовых ведомств. 
Они способны работать в условиях очень сложной прохо-
димости. Ключевая задача такого аппарата – транспорти-
ровка. Он может сильно помочь при спасении раненых во 
время несчастных случаев или вооруженных конфликтов. 
Передвижение может осуществляться несколькими спосо-
бами. Он способен самостоятельно двигаться к точке, ука-
занной на карте, или сопровождать движущийся впереди 
объект. Одна такая машина стоит от 40 до 100 тысяч евро.

Юниор. На данный момент именно эти аппараты – глав-
ный источник дохода компании. Это образовательные 
комплексы для обучения детей робототехнике. Благодаря 
им проводится обучение навыкам управления и програм-
мирования, а также целые соревнования по созданию 
таких аппаратов. Роботы примерно по колено взросло-
му человеку, но умеют абсолютно всё то же самое, что и 
старшие собратья. При достаточных навыках  программи-
рования они будут объезжать препятствия и двигаться из 
одной точки в другую по координатам.

 12+



Город в твоих руках!
progorod62.ru8 | ПРО ЗДОРОВЬЕ | № 37 (158)  |  22 сентября 2018

Телефон рекламного отдела:  777-605

ÊÐÅÏÊÀß «ÇÀÊÀËÊÀ» 
ÄËß ÑÓÑÒÀÂÎÂ «ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ»

ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ

Говорят, у человека три 
возраста: молодой, сред-
ний и «вы сегодня чудесно 
выглядите». Вот это точ-
но про нас. Смотримся ещё 
хоть куда, а вот чувствуем 
себя порой неважно… 
И если от каких-то про-

блем можно отрешиться, то 
больные суставы забыть о 
себе не дают: то боль, то 
ломота, то обострение. То 
стрельнёт, то сведёт, то 
скрючит… Это сустав знаки 
подаёт, что болеет, высы-
хает, мучается. Будто кри-
чит и просит: «Помоги мне! 
Полечи меня!»

«Земную жизнь 
пройдя до половины…»
Порой до отчаяния доходит: 

неужели дальше только хуже? А 
ведь сустав не просто рядовой 
винтик организма. Сустав – это 
движение. Вдруг из-за артрита 

или артроза откажет работать? 
Эти хронические заболевания 
несут разрушение хряща, а по-
том и всего сустава. Страшно 
представить…
Но как же хочется гармонии – 

ведь и ума с летами набрались, 
и внешность вполне себе, и дух 
наш молод! Вот бы ещё и в но-
гах и руках побольше сил име-
лось. Избавиться бы от боли и 
жить, жить!.. Ведь возраст-то 
еще не запредельно велик – ну, 
подумаешь, 50 или хотя бы и 60 
с хвостиком… 
Вон в новостях пишут: япон-

ка совершила восхождение на 
Эверест в 63 года. А в 65 она 
поднялась на 8516-метровую 
вершину в Гималаях. 
Кант главные труды создал 

после 50. Сикорский первый 
вертолет запустил в 53. Шлиман 
в середине жизни резко сменил 
деятельность, занялся архео-
логией и в итоге нашёл Трою. 

Советский учёный Амосов за-
нялся созданием искусствен-
ного интеллекта, когда ему бы-
ло 55 – и добился неслыханных 
результатов. А великий физик 
Майкл Фарадей в свои 54 ввёл в 
науку понятие «магнитное поле» 
(запомним это судьбоносное 
событие). 
Кругом тысячи прекрасных 

примеров, как те, «кому за», по-
коряют горы, парят в воздухе, 
ходят по морям, участвуют в ма-
рафонах, получают образова-
ние, женятся и выходят замуж, 
совершают открытия, ставят 
спортивные рекорды! 
Что помогает этим людям 

жить настолько активно? Пре-
одолевать препятствия? До-
стигать поразительных вершин, 
невзирая, а может, и благодаря 
годам? Вот бы и нам всем найти 
такого «кузнеца своего счастья». 
Только истинного профи, чтоб 
дело знал назубок. 

Закаляться, 
как сталь!
Обратимся за помощью к спе-

циалистам. Знакомьтесь: круп-
ный производитель ЕЛАМЕД 
– настоящая кузница медицин-
ской продукции. 
Более 37 лет научно-техничес-

кий центр и медицинская служба 

компании ведут разработки ле-
чебно-диагностической техники 
для больниц и домашних усло-
вий, привлекая к сотрудничеству 
ученых российских НИИ и вузов. 
В 2018 году они выпустили но-

винку – аппарат физиотерапии 
АЛМАГ+. В изделие вложены и 
данные прогрессивной науки, и 
пожелания пациентов, и много-
летний опыт апробации других 
лечебных аппаратов. В итоге по-
лучился новый образец, более 
совершенный, чем предыдущие. 
Интересно, что в старину куз-

нечных дел мастеров считали 
потомками богов, повелителями 
стихии огня. У АЛМАГа+ проис-
хождение вполне земное, но за-
то управлять сильным физиче-
ским фактором – магнитным им-
пульсным полем – и направлять 
его мощь на лечение суставов 
он умеет профессионально.
АЛМАГ+ может помочь уси-

лить приток лекарств и пита-
тельных веществ к суставу, ак-
тивизировать выведение вред-
ных продуктов воспаления и 
распада, даёт возможность:

• устранить воспаление и боль;
• убрать скованность, улуч-

шить подвижность;
• снизить потребность в лекар-

ственных препаратах;
• остановить разрушение, со-

кратить сроки лечения и про-
длить ремиссию.
Комплексное лечение суста-

вов с АЛМАГом+ ставит недуг в 
положение «между молотом и 
наковальней»: с одной стороны 
на артрит и артроз воздейству-
ют лекарства, с другой – физио-
терапия АЛМАГом+. 

 
Выковываем здоровье 

суставов!
Постепенно, небольшими, но 

верными и твёрдыми шагами 
двигаемся к результату. 

15-20 минут утром, столько 
же вечером – эти процедуры 
АЛМАГом+ не обременяют, тем 
более что и из дома выходить 
не надо. Зато они дают весо-
мый шанс вернуть суставам 
здоровье. 
По сути, мы производим «за-

каливание» сустава – в кузнеч-
ном деле таким способом пы-
таются достичь максимальной 
твёрдости при слабой прочно-
сти. То, что нам нужно! 
В кузнечной работе имеют 

значение и точность, и знание 
того, куда и с какой силой надо 

нанести удар молотом-ручни-
ком, и предугадывание послед-
ствий. Во время ковки кузнец 
мыслит, его труд – настоящее 
мастерство, а не просто физи-
ческая сила. 
Похожим образом работает 

АЛМАГ+.
Чётко разработана длитель-

ность процедур и курсов. Аппа-
рат накладывается не только 
непосредственно на больное 
место, но и на проекцию (поя-
снения в инструкции). 
Методики применения и пара-

метры новых режимов строятся 
на достоверном знании особен-
ностей заболевания, его стадий. 
Для лечения обострений вклю-

чаем режим работы №2 – новый 
режим против воспаления и бо-
ли. Для поддержания ремиссии 
запускаем основной, проверен-
ный в прежних версиях режим 
№1. А чтобы помочь детям или 
внукам – приводим в действие 
специальный режим для детей 
от 1 месяца жизни – он создан 
с учетом физиологии малыша и 
работает особенно бережно.
Лишь единицы из могучего 

и славного кузнечного братст-
ва владели мастерством на-
столько, что по цвету каления 
умели определять температуру 
нагрева металла. Их изделия 
ценились невероятно высоко. 
АЛМАГ+ же вполне доступен об-
ычной семье. 
Тем более что аппарат – на-

стоящий вклад в её здоровое 
будущее. 
Кстати, систему кровообраще-

ния впервые описал английский 
учёный Уильям Харви, когда ему 
было уже за 50. Пусть этот факт 
и нас стимулирует к грядущим 
достижениям и победам. 
И пусть к личным новым вы-

сотам нам помогает добраться 
личный новый АЛМАГ+. Профес-
сионал, способный подарить 
уверенность в завтрашнем дне.

АЛМАГ+
Куёт ключи к счастью 
суставов. Работает 
со знанием дела. 

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+

Как самому выковать счастье движения 
и радость активной жизни для новых побед? 

Приобретайте Алмаг+ в аптеках: 
• Спрэй
• Забота
• Ригла

• Будь Здоров
• Социальная
• Оранжевая

• Вита экспресс
• Столички
• Гиппократ

• и других аптеках 
города
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Âîññòàíîâèòå çäîðîâüå âàøèõ ñóñòàâîâ!
Ñ áîëåçíÿìè ñóñòàâîâ çíàêîìî 

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

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

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

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

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

2. âîññòàíîâèòü äåôîðìèðîâàí-
íûå ñâÿçêè;

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

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

ýòè òðè âîçäåéñòâèÿ ïîìîæåò ñî-
çäàòü ôèçèîàïïàðàò «Òðàíñôîð-
ìåð», êîòîðûé âû ñìîæåòå ïîïðî-
áîâàòü àáñîëþòíî 
áåñïëàòíî äî 15 
îêòÿáðÿ!

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

Âëàäèìèð, 
äèðåêòîð ñàëîíà

«Âèòàë Ðàéç», 
ã. Ðÿçàíü

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

до 15 октября

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

? У моего ребенка 
сильный невроз, 

осложненный ноч-
ным энурезом. Как 
справиться с этой 
проблемой?
Вас это может удивить, 
но ночной энурез у де-
тей и подростков эф-
фективно лечится при 
помощи психотерапии. 
Обычно это расстройст-
во при отсутствии физи-
ческих патологий – про-
явление невроза страха. 
У детей с крепким сном 
обнаруживаются навяз-

чивые страхи и негатив-
ные переживания. Страш-
ных снов они не помнят, 
но все же боятся. Опаса-
ясь их увидеть, такие де-
ти быстро погружаются 
в тяжелый сон и теряют 
контроль над мочеиспус-
канием. Обращаться по 
поводу энуреза к детскому 
психотерапевту стоит уже 
в 3-4 года. Чем меньше 
«стаж» заболевания, тем 
легче получить эффект от 
психотерапии. В клини-
ке доктора Кирсанова вы 
можете получить помощь. 
Еженедельно по средам 
можно пройти бесплат-
ную первичную консуль-
тацию, время приема 20-
30 минут. 

Любовь
Хухорова 
детский психолог, 
психотерапевт

Контакты:  
77-15-50, 
ул. Маяковского, 49

Л
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И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

? Где в Рязани выле-
чить вросший ноготь 

без госпитализации? 
В нашем городе доступна 
технология лазерной кор-
рекции ногтевой пластины. 
Специалисты «LaserClinic» 
решат болезненную про-
блему без госпитализации. 
Процедура коррекции с по-
мощью лазера дает отлич-
ный результат и не требует 
длительного периода реа-
билитации. К тому же врос-
ший ноготь после лазерной 
терапии не будет врастать 
в ткани повторно, ведь под 
воздействием лазера устра-
няются патологии ногтевой 
пластины. 

Василий
Булаев 
хирург, специалист 
по лазеротерапии

Контакты:  
25-39-32, 
ул. Горького, 59
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И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

? Мой долг по бан-
кротству меньше 

150 000. Возможно ли 
для меня банкроство?
Да, конечно. Центр пра-
вовой помощи «Народ-
ные юристы» старается 
помочь каждому обра-
тившемуся. Стоимость 
процедуры от 30 тысяч 
в рассрочку до 1 года. 

Контакты:  
8 (910) 636-03-35, 
Московское ш., 
8, офис 304

Залина
Бекова 
руководитель ЦПП 
«Народный юристы»

? Можно ли взрослым 
ставить брекеты и 

выравнивать зубы?
Возрастных ограничений 
нет. Зубы перемещают-
ся в любом возрасте. У нас 
много взрослых пациен-
тов, которые проходят ор-
тодонтическое лечение. 
По периоду лечения всё 
индивидуально – важно, 
чтобы доктор оценил вашу 
ситуацию. За-
писывайтесь 
на консуль-
тацию по тел. 
(4912) 24-50-37, 
ул. Ленина, 10, 
ТД «Ма-
як». 

Ольга 
Какурина
врач-ортодонт 
Стоматологии «ДентЭлл» 

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

цию. За-
вайтесь
консуль-
ю по тел.

24-50-37,
нина, 10,

Ма-

Лицензия ЛО-62-01001617 от 22 августа 2016 г. рассрочку предоставляет ИП Бекова З.А.

? Скажите, почему 
в поликлиниках и 

больницах такие оче-
реди? Как попасть к 
специалисту?
Ситуация может отли-
чаться в разных медучре-
ждениях, но мы бы поре-
комендовали вам узнать 
в регистратуре, когда 
на прием приходит наи-
меньшее число пациен-
тов. Обычно поток людей 
очень неравномерный. 
Особенно важно выби-
рать время на-
им е н ьше й 
за грузки , 
когда вы 
идете на 
пов т ор -
н ы й 
прием.

Валерия  
Малышева
ведущая рубрики 
«Люди говорят» 

6+

очень неравномерный.
Особенно важно выби-
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В редакцию «Pro Города» 
поступил отзыв о рабо-
те монтажной бригады и 
консультантов компании 
«Сателс». Сообщение при-
слала жительница Рязани 
Алена Семагина:
 – Мне нужно было поме-
нять старую балконную 
раму. Знакомые посове-
товали обратиться в фир-
му «Сателс». Так я и сде-
лала. Приехала в офис на 
улице Циолковского. Со-
трудники очень внима-
тельно выслушали меня 
и дали несколько ценных 

рекомендаций по выбору 
конструкции и методов 
установки.
А потом, в удобное для ме-
ня время, приехал Анд-
рей, инженер по замерам 

– внимательный, коррект-
ный, знающий свое де-
ло. Помог определиться с 
деталями. Позже мне по-
звонили и согласовали 
дату установки. В указан-
ное время прибыли ребя-
та из монтажной брига-
ды. Стоит сказать, что мы, 
клиенты, бываем очень 
разные, не всегда доволь-

ны или по ходу дела у нас 
появляются идеи о том, 
как лучше сделать… В об-
щем, на мои постоянные 
вопросы и просьбы что-
то переделать монтажни-
ки ответили терпением и 
стремлением удовлетво-
рить просьбу. Огромная 
благодарность компании 
«Сателс» за профессиона-
лизм, терпение, сервис и 
отличные рамы!
Хотите хорошие окна и 
приятные эмоции? Обра-
щайтесь в «Сателс»! �

Фото рекламодателя

Спасибо мастерам за отличный результат!
Контакты:
Циолковского, 7,
тел. 44-07-07
сайт: ryazan.satels-okna.ru

Сергей Ковязин

Используйте 
ссылки 

и коды 
в наших 
публи-
кациях

Газета «Pro 
Город Рязань» – 

это лишь неболь-
шая часть статей, 
новостей, фото- 

и видеорепортажей, кото-
рые создает наша редак-
ция. Почти каждая статья, 
опубликованная в газете, 
имеет расширенную вер-
сию. Ее мы и размещаем 
на нашем сайте. Здесь вы 
можете найти факты, не 
вошедшие в газету, виде-
оролики, снятые на месте 
событий и возможность 
обсудить тему с другими 

читателями в коммента-
риях. Для вашего удоб-
ства мы облегчаем поиск 
наших статей на сайте 
progorod62.ru. Теперь все 
материалы, имеющие рас-
ширенную версию, будут 
помечаться пестрым ква-
дратиком QR-кода. Это 
простая и удобная техно-
логия. Попробуйте!

Фото «Pro Города»

Смотрите больше фото-, 
видео-материалов и читайте 
развернутые статьи 
на сайте progorod62.ru

Это код со ссылкой на главную страницу сайта 
progorod62.ru – наведите на него камеру смартфона

Сергей Ковязин

Используйте 
ссылки 

и коды
в на
пуб
кац

Газета
Город Ряз

это лишь н
шая часть 
новостей, 

 Это к
progorod

Андрей Рычков

«Pro Город» 
провел опрос

Росстат опубликовал иссле-
дование по средним дохо-
дам россиян. Как говорится 
в отчете ведомства, средне-
месячная начисленная зар-
плата в августе 2018 года со-
ставила 41 140 рублей. Пока-
затель, кстати, дал прирост 
10,3% относительно прош-
лого года. Однако по Рязан-
ской области цифры чуть 

ниже – средняя зарплата у 
нас составляет около 30 ты-
сяч рублей. В группе «ВКон-
такте» мы провели опрос 
среди подписчиков. Более 
50 человек при голосовании 
выбрали пункт «Получаю 
значительно меньше сред-
ней зарплаты», а это 87% 
опрошенных. Правда, Рос-
стат признает, что реальные 
доходы населения непре-
рывно сокращаются с 2014 
года. В 2018 году их падение 
составило около 1%.

Фото газеты «Pro Город»

Росстат считает, 
что средняя 
зарплата в России 
41 000 рублей

Такую зарплату не всякий 
рязанец видел «живьем»

Как это работает:
Чтобы увидеть материал на сайте, наведи-
те ваш смартфон с включенной камерой 
на страницу газеты с QR-кодом. На экране 
появится ссылка, которую нужно нажать 
для перехода на статью. Для некоторых мо-
делей смартфонов вам нужно установить 
приложение для распознавания QR-кодов.

 12+

 12+
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3 причины купить 
фитнес-браслет, даже 
если вы не спортсмен

Как 
сохранить 
здоровье 
зубов

Браслет Mi 
Band 2 доступен 
от 1990 рублей 

Андрей 
Дубницкий

Электри-
ческая 
зубная 
щетка 
поможет 
сберечь 
ваши 
зубы

И с с л е д о -
вания под-
т в е рж д аю т :  
э лек т ри че с -
кие зубные 

щетки имеют 
значительное преимуще-
ство перед своими класси-
ческими собратьями. При 
их использовании вместе 
с фторсодержащей зубной 
пастой гигиена полости рта 
поддерживается практиче-
ски в идеальном состоянии. 
Благодаря этому минимизи-
руются риски заболеваний 
полости рта, а значит, остав-
лять целое состояние у сто-
матолога вам не придется.

Впрочем, в вопросе выбо-
ра электрических зубных 
щеток тоже есть свои ню-
ансы. Во-первых, экспер-
ты рекомендуют покупать 
щетки с мягкой щетиной. 
Во-вторых, если вы пока 
не знаете, какие щетки вам 
нужны – можете на упа-
ковке найти штамп: «Одо-
брено стоматологической 
ассоциацией». Это своего 
рода гарант качества зуб-
ной щетки.
В сети франчайзинговых 

магазинов «ЭЛЕКС» – ог-
ромный выбор электриче-
ских щеток за любую цену 
и для любых потребностей. 
Самые дешевые вариан-
ты здесь начинаются уже 
от 690 рублей. Конечно, за 
такие деньги никаких «ум-
ных» функций в ней вы не 
найдете, но работать она 
будет исправно. Насадки 
стоят примерно столько же 
–  от 490 рублей.
Заходите на сайт elex.

ru и подберите ту зубную 
щетку, которая придется 
вам по душе! 

Иллюстрация газеты «Pro Город» 

Андрей Дубницкий

Многофункцио-
нальное устрой-
ство поможет 
контролировать 
вес и больше 
двигаться

Последние поколения фит-
нес-браслетов перестали 
быть устройством исключи-
тельно для спортсменов. Те-
перь они оборудованы экра-
ном и набором полезных 
функций, которые значи-
тельно упростят вашу жизнь. 

 – В большинстве случаев 
фитнес-браслет сейчас за-
меняет людям умные часы, 

– рассказывает Екатерина 
Кудрявцева, продавец-кон-

сультант сети франчайзин-
говых магазинов «ЭЛЕКС». 

– Последние стоят значи-
тельно дороже, а здесь вы 
получаете приблизительно 
тот же набор функций, но за 
3-4 тысячи рублей.

Браслет поможет ис-
пользовать смарт-
фон гораздо эф-
фективнее. 

Фото автора

Пароварка – проводник к здоровому питанию

Пароварку можно 
купить от 1390 рублей

Андрей Дубницкий

Несколько про-
стых рецептов, 
которые сможет 
повторить каждый

Сейчас огромное количество 
людей уделяет повышенное 
внимание тому, что они едят. 
В связи с этим значительно 
растет спрос на пароварки, 
ведь самая здоровая пища  – 
та, что приготовлена именно 
на пару.  
Пароварка – это очень 
многофункциональное 
устройство. Кроме при-
готовления сотен раз-

личных блюд, она позво-
ляет простерилизовать 
посуду, разморозить 
продукты или разогреть 
остывшую пищу. Еще 

один большой плюс паровар-
ки – за счет ее конструкции в 
ней можно готовить не одно 
блюдо, а сразу три. 

Консультант сети фран-
чайзинговых магазинов 
«ЭЛЕКС» Александр Лу-
конин рекомендует при по-

купке этого устройства обра-
тить внимание на несколько 
важных деталей. 
Во-первых, в случае с паро-

варкой есть смысл перепла-

тить за вариант с электронным 
управлением. Так вы получи-
те больший набор функций, а 
некоторые блюда пароварка и 
вовсе сможет готовить практи-
чески без вашего участия.
Еще один важный нюанс – 

количество поддонов. У каж-
дого отсека пароварки обя-
зательно должен быть свой 
поддон, чтобы пары не пор-
тили запах продуктов.
Приятным бонусом будет 

функция keep warm. В пере-
воде с английского эта фра-
за значит «поддерживать 
теплым». Собственно, для 
этого она и нужна – после 
того, как блюдо приготовит-
ся, агрегат не выключится, а 
будет поддерживать пищу в 
теплом, пригодном для упо-
требления виде. 
Ну а если вы вдруг не зна-

ете, что приготовить в паро-
варке, то вот вам несколько 
интересных, а главное, про-
стых идей. �

Фото автора и из Instagram 
аккаунта  ekaterina_vostrikova

Пряный рис с овощами 

Ингредиенты: Ðèñ, áàêëà-
æàíû, ôàñîëü, ÷åñíîê, áîë-
ãàðñêèé ïåðåö, ìîðêîâü
В сито насыпаем хорошо 
промытый рис, режем ово-
щи кубиками, смешиваем 
с рисом, добавляем нео-
чищенные дольки чеснока. 
Заправляем смесь неболь-
шими кусочками сливоч-
ного масла. Варим 25-30 
минут.

Омлет с творогом

Ингредиенты: êóðèíûå ÿé-
öà, ìîëîêî, òâîðîã, ñîëü, ñëè-
âî÷íîå ìàñëî
Яйца разбиваем в блюдо и 
немного взбиваем. Вливаем 
струйкой молоко и выкла-
дываем творог, тщательно 
перемешиваем. Смазываем 
форму сливочным маслом и 
выливаем в нее смесь. Ста-
вим готовиться в пароварку 
на 25-30 минут.

Куриные котлеты

Ингредиенты: ôèëå êóðè-
íûõ ãðóäîê, ìîëîêî, êóðèíûå 
ÿéöà, ñîëü, ÷åñíîê, ÷åðíûé 
ìîëîòûé ïåðåö
В блендере доводим до од-
нородной массы куриное 
филе, яйца, молоко, чеснок, 
перец и соль. Из получив-
шейся массы формируем 
котлеты. Помещаем их в па-
роварку и варим под крыш-
кой около 60 минут.

Готовим в пароварке:

Контакты:
ул. Новоселов, 21а, ул.Ленина, 2/68, пл. 50-летия Октября, 2,
стр.1, ул. Станкозаводская, 31, Московское шоссе, 33б, 
тел. 8 (800) 100-45-54, 51-05-05, elex.ru
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купке этого у
тить внимани
важных детал

«В магазинах «ЭЛЕКС» фитнес-браслет 
вы сможете подобрать уже от 1290 
рублей. А наши консультанты всегда 
помогут вам с выбором. 
Это тот случай, когда 
недорогое устройст-
во может принести 
огромную пользу».

Екатерина Кудрявцева, прода-
вец-консультант сети франчай-

зинговых магазинов «ЭЛЕКС»

Заставляет боль-
ше ходить и вооб-
ще двигаться 
На сидячей работе 
браслет вам просто 
необходим! Такое 
устройство не позво-
лит вам мало двигать-
ся и будет мотивиро-
вать ходить больше 
каждый день.

Часы всегда под 
рукой
Наручные часы – это 
всегда удобно. А если 
они компактные, их 
можно заряжать и по-
гружать в воду – еще 
лучше! Этими плю-
сами обладает лю-
бой современный 
фитнес-браслет.

Вы не пропустите 
важные звонки
На современные фит-
нес-браслеты приходят 
все уведомления с ва-
шего смартфона. Благо-
даря им можно держать 
телефон на беззвучном 
режиме и не пропу-
скать SMS, звонки или 
сообщения в соцсетях.
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Идеальный потолок для кухни
Повышенная влажность 
воздуха, резкие перепады 
температур – такие усло-
вия наблюдаются практи-
чески на всех малогабарит-
ных кухнях. Идеальным 
решением будет установка 
натяжных потолков. Ви-
нил отличается хорошими 
влагоотталкивающими 
свойствами, а, значит, спо-
собен выдержать повы-
шенную влажность. К тому 
же такие потолки просты 
в уходе, и за ними можно 
спрятать коммуникации 
и кухонные балки. Перед 

установкой натяжного по-
толка поверхность не нуж-
но обрабатывать – вырав-
нивать, шпаклевать. Если 
соседи сверху зальют вас, 
потолок задержит жид-
кость, и после откачки во-
ды он вернется в прежнюю 
форму. Если вы определи-
лись, что хотите менять 
потолок на кухне, то позво-
ните в компанию «Глянец», 
которая работает на рынке 
более 10 лет. Специалисты 
помогут подобрать наибо-
лее удачный дизайн. 

Фото рекламодателя

Контакты:
пр-д Яблочкова, 6, 
оф. 416, тел. 99-70-66, 
dsglyanec.ru
vk.com/dsglyanec

Андрей Дубницкий

Но бояться животным нечего, 
получить деньги очень сложно

А всё потому, что приходить за премией нужно с 
целым чемоданом документов. Правительство Ря-
занской области утвердило размер денежного воз-
награждения охотникам за добычу лисицы. Оно со-
ставит 250 рублей. Постановление опубликовано 18 
сентября.
Впрочем, ради этих денег придется пройти не-

сколько замысловатых кругов по бюрократическим 
коридорам. Приводим список документов, которые у 
вас проверят, прежде чем выплатить премию.

Фото  с сайта  unsplash.com

За убитых лис обещают вознаграждение
Необходимые документы:
• заявление о назначении и выплате денежного воз-
награждения за добычу лисицы;,
• копия паспорта или иного документа, удостоверяю-
щего личность;
• СНИЛС;
• копия охотничьего билета (представляется по иници-
ативе охотника);
• копия разрешения на хранение и ношение охотничь-
его оружия;
• копия разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
• копия путевки;
• акт о приемке тушки лисицы.
Денежное вознаграждение установили для контроля 
численности лис и ситуации с бешенством животных.

Лисиц разрешено отстреливать

 16+



РАБОТА

2 менеджера по персоналу..5/2,2/2. Карьера. Соц.
пакет.27тр + % .............................................. 99-26-33
4 диспетчера. Офис.До 18тр ..........................994530
4-х часовая подработка в офисе (утро/день) до 9тр  
.................................................................89009059573
4-х 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 убор-
щицы и уборщики.Район ДП.График 2/2,6/1 ............. 
........................................................................ 40-71-26
В торгово- производственный филиал нужны: .........
сотрудник на документы (4 ч),сотрудник на склад(9-
18ч), спец-т по развитию персонала (9-18ч), сотруд-
ник за ПК (4/6/8 ч).Обучение с нуля+ наработка ста-
жа.достойно платим.Рост.По ТК.5/2 ..............999885
Вахтер. До 21 т.р. ......................................... 99-50-91
Вахтовик-охранник. Москва и МО.Бесплатное 
жилье.З/п от 40 000р., подработки ............................ 
..........................................................+7-4912-57-51-39
Водители кат.С, работа в Московской области, вах-
та ........................................................8(495)545-35-20
Курьер, доставка писем физ. и юр. лицам, не прода-
жи 5/2 ................................................................510128
Курьер с л/а, доставка писем физ. и юр. лицам, 
5/2,17000...........................................................510128
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 
труда, своевременные выплаты.Вахтовый и смен-
ный 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 коман-
дировки ...................................................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.Карье-
ра........................................................8-951-109-52-07
РАБОТА вахтовым методом Москва и МО(комплекто
вщики,фасовщики,грузчики,стикировщики,водители 
погрузчика),питание и проживание предоставляются 
.............89304139733, 88005556621,8-800-555-66-21
Работа вечером.(на телефоне+документы).3-5ч.До 
12тр .........................................................89209988595

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

МЕДИЦИНА

Вывод из запоя. Недорого ............. 
........................................................................ 98-42-45
Лицензия № ЛО-62-01-000171 от 20.11.08 г.

Врач-нарколог  ................ 76-58-47, 8 920 966 07 53
Лицензия № ЛО-62-01-000527 от 20.01.2011 г.
Врач-нарколог  ............................................ 99-48-14
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

Помощь
при алкоголизме

8-910-907-85-82
Лицензия № ЛО-62-01-000662 от 30.08.2011 г.

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

КОМПЬЮТЕРЫ

Компьютерный мастер
8-953-747-27-74

Компьютерная помощь .......................89537311167

Ремонт компьютеров.Недорого .....................992524

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,Вер
итас,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

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели .................89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели ..... 99-22-91
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
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.Каче-
ственно.Недорого .............................8-910-642-42-01

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин ........................89009020922
Двери, замки - ремонт ..........................89106174336

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

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

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

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

Кровля, сайдинг, 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
Обивка дверей ........................219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ..............................8-930-870-97-50
Окна ПВХ.Балконы.Отделка.Скидки до 50% ........... 
........................................................................ 51-23-15
Отделка квартир, балконов, сайдинг и т.д.  ............. 
............................................................8-915-605-35-03

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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Межевание под ключ 
со скидкой 15% 

Если у вас нет сил стоять в очередях и собирать 
необходимые для межевания документы, то вы 
всегда можете обратиться в нашу компанию. Спе-
циалисты Кадастрового центра сделают это за 
вас. Для читателей газеты «Pro Город» предусмо-
трена специальная скидка 15%! Телефон: (4912) 
778-776 адрес: Московское шоссе, 20, БЦ  «Пре-
стиж», офис 602/3. 
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скидок действительны на день выхода газеты. 

Материалы, помеченные знаком ,

 публикуются на коммерческой основе. 
Сроки рекламных акций – неделя с момента 

выхода газеты, если иное не указано в 
рекламном материале. Внимание! Все герои 
материалов, передавая редакции свои фото и 

персональные данные, автоматически 
дают разрешение 
на их публикацию. 
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Отделка: все виды работ ........994245,89537329899
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недоро-
го. Татьяна ..............................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные масте-
ра. Елена ................................................89209778850
Поклейка обоев ......................987093, 89105076170

Ремонт квартир. Обои, штукатурка, ламинат. Ольга 
............................................................8-900-910-43-80
Ремонт, обои, шпатлевка ...............................995212
Ремонт квартир. Работы с плиткой ........................... 
.............................................................8 920 639 51 96
Ремонт под ключ ..............................8-900-906-59-60
Шпаклевка, обои .............................8-915-616-01-21
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 сан-
тех.приборов ................................................. 99-72-35

Сантехнические работы  .....................89009025106
Сантехник , качество ............................89605660351
Сантехника и отделка  ............994245,89537329899
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, ка-
чество ................................................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, штат-
ных 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, качест-
во ........................................................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 
участка, вывоз, вспашка мотоблоком ....................... 
............................................................8-920-955-32-10
Демонтажные работы ................................. 99-40-20
Землекопы и грузчики ...................... 8953749-52-47
Откачка канализации ......................8-910-900-16-16
Покос травы ................................................. 99-54-28

Уборка квартир.Все услуги ......................... 99-44-42
Установка заборов: профлист, рабица.Сварочные 
работы.Устройство крыш, кровля .............................. 
............................................................8-920-955-32-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ...................89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ..................89209803141
Грузчики от 250 руб/ час .....................89537486003
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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
2 Дачи 3,3 и 4,9сотки .............................89009080403
Дача , 7,5соток, 15км от Рязани, домик 4х5, кирпич-
ный ..........................................................89105094741
Садовый участок в районе Соколовки. Приватизи-
рован .......................................................89038360377
ОБМЕН

1 комн. кв 9/9 панельный 33/18/8 в Канищево на 2-3-
х комн.кв. с доплатой, без агентств ........................... 
.................................................................89209739261

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Юрист. Помощь ТСЖ по взысканию долгов через 
суд ......................................................8-900-968-56-31

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина Никола-
евна ....................................................8-920-954-88-90

КАДАСТРОВЫЕ 
УСЛУГИ

Разрешение на строительство. Кадастровые рабо-
ты под ключ ................................................... 51-30-65

| ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 15Город в твоих руках!
progorod62.ru

? Теплицу побило 
градом. Как защи-

титься от такого? 
Прочность теплицы зависит 
от прочности каркаса и по-
ликарбоната – экономить на 
них не стоит. В «Рускарбо» вы 
можете убедиться в качестве 
любого товара. Мы являемся 
дилерами ведущих заводов 
и имеем широкий ассорти-
мент. Только прозрачного 
поликарбоната 
толщиной 4 мм 
у нас 7 видов! 
8 (920) 636-51-
10, ул. Рязан-
ская 45/3.


представитель компании 
«Рускарбо»

Александр
Романов
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