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Записывайтесь 
на консультацию сейчас

Ольга Древина

Юрист Залина Бекова, 
руководитель Центра 
юридической помощи 
«Защита», рассказыва-
ет о случаях, казавших-
ся безнадежными

К настоящему моменту я уже нако-
пила большой опыт ведения дел о 
банкротстве физических лиц. Очень 

хорошо понимаю, что для многих 
людей это жизненно важная проце-
дура, которая помогает им вернуть-
ся к нормальной жизни. Вот один из 
последних примеров. Ко мне обра-
тилась женщина в возрасте, работа-
ющая медсестрой. Зарплата малень-
кая, постоянно не хватало денег. И 
вот она за пару лет оказалась в целом 
клубке кредитов. Набрала мелких 
сумм в 23 микрокредитных органи-
зациях. Когда она пришла ко мне за 
помощью, у нее уже практически всё 
имущество забрали судебные при-

ставы, коллекторы ходили по пятам, 
названивали, угрожали. Зарплата 
оказалась под арестом, поэтому в 
своей поликлинике она получала на 
руки едва ли 4000 рублей. Она в ту-
пике оказалась, было заметно, что 
человек потерян. По всему было вид-
но, что женщина готова совершить 
непоправимый поступок. Первое 
время она мне звонила и просто пла-
кала. Не могла говорить. Взрослая 
женщина вела себя как маленький 
ребенок. Мы через это прошли, я в 
таких случаях действую жестко, не 

даю паниковать. Начали работать, 
действовать через суд. Много чего пе-
режили вместе. В итоге завершили 
процедуру банкротства физического 
лица в марте этого года. С человека 
сняты все аресты. Женщина смогла 
нормально жить и работать, получа-
ет зарплату в полном объеме. 

Фото рекламодателя

Женщина была в отчаянном 
положении

Контакты:

Московское шоссе, д. 8, 
оф. 304, 8-910-636-03-35

«Бабушек» штрафуют 
за торговлю
С начала 2018 года за не-
законную торговлю ош-
трафовали 1046 человек, 
сообщает горадмини-
страция. Сумма штрафов 
составила больше по-
лутора миллионов руб-
лей. Тем временем мест, 
где разрешена торговля, 
становится всё меньше.

В Рязани пойман 
53-летний карманник
Полицейские задержали 
зрелого злоумышлен-
ника, подозреваемого в 
кражах, совершенных в 
общественном транспор-
те. В полицию обрати-
лись потерпевшие, кото-
рые сообщили о пропаже  
кошельков с деньгами 
и банковскими карта-
ми. В общей сложности 
было похищено 7 тысяч 
рублей. Кражи соверша-
лись в утренние и вечер-
ние часы пик.

Короткой строкой   16+

Подробности и 
комментарии 
по ссылке 

progorod62.
ru/t/главная

Нужен ли знак «Ш» в этом году? 

Знак надо клеить!

  6+

Семен Файман

Расскажем вам, 
как не потерять 
500 рублей 
по незнанию 

Весной этого года в Интер-
нете пошел слух о том, 
что знак «Шипы» в ско-
ром времени отменят. 
Слух, стоит отметить, 
совсем не беспочвенный! 

Авторы законопроекта от-
мечали, что на динамичес-

кие характеристики маши-
ны шипы влияют незначи-
тельно. Гораздо большую 
роль в изменении скорости 
и тормозного пути игра-
ют системы стабилизации, 
«трекшн-контроль» и ABS. 
Несмотря на убедительные 
доводы экспертов, законо-
дательное собрание поправ-
ки не приняло. 
В региональном УГИБДД 

сообщили, что при отсутст-
вии знака «Шипы» на авто-
мобиле сотрудники ГИБДД 

могут оштрафовать водите-
ля на 500 рублей.
Поэтому, если на вашем 

авто установлена шипован-
ная резина, знак «Ш» дол-
жен быть наклеен на заднем 
стекле транспортного сред-
ства, иначе придется пла-
тить штрафы.

Фото газеты «Pro Город»

Семён Файман

Люди рассчиты-
вают на помощь 
полиции 
и прокуратуры 

Что такое антисанитария, 
жильцы дома 7а по улице 
Пугачева знают не пона-
слышке – один из соседей 
устроил в доме коммуналь-

ный ад. В своей комнатушке, 
порядок в которой не наво-
дился, пожалуй, никогда, он 
развел полчища насекомых. 
А живность активно переби-
рается в постельное белье и 
мебель соседей.
О беде нам сообщила жи-

тельница дома Елена Горя-
чева, а наш корреспондент 
отправился на всё это взгля-
нуть. Как говорит Елена, у 
соседа всегда было грязно-

вато, но клопы раньше не 
допекали.  А теперь насеко-
мые заедают ее и ребенка 
по ночам. У женщины нача-
лось сильнейшее раздраже-
ние. Врачи канстатировали 
сильную аллергию на укусы.  
Вывести тараканов и кло-

пов жители стараются все-
ми доступными способами: 
моют жилье хлоркой, обра-
батывают все углы антисеп-
тиками, травят насекомых 
химией. Но результата нет. 
В  сентябре за счет управля-
ющей компании была про-
ведена дезинсекция всех 
квартир, но сработало это 
ненадолго. При этом каж-
дая последующая обработ-

ка обойдется жиль-
цам в 2300 рублей. 
В итоге обитате-

ли дома рассчи-
тывают на по-
мощь властей 

– нужно при-
звать к по-
рядку сосе-
да-алко -
голика.

Фото 
автора

 12+

Сосед-
грязнуля будто спе-
циально разводит насекомых
У Елены Горячевой аллергия на укусы

Жителей улицы Пугачева 
атаковали тараканы и клопы

Подробности и ком-
ментарии по ссылке 

progorod62.ru/
t/шипы

ка
50
по

Ве

Жизнь с клопами: 
– Я уже на работу ходить не могу – ру-
ки и ноги искусаны. А у ребенка – 
вся спина. В подушки мы заложили 
дуст, чтобы как-то защититься. Каж-
дый день мою комнату хлоркой, – 
жалуется Елена Горячева.

огу – ру-
нка – 
ожили 
Каж-
ой, – 

Подробности и ком-
ментарии по ссылке 

progorod62.ru/
t/клопы

Фото газеты «Pro Город» 

Дольщики получили ключи
В четверг Николай Любимов наконец-то вручил за-
конным владельцам ключи от квартир печально из-
вестного ЖК «Виктория». Этот радостный момент за 
последние годы переносился 8 раз. В итоге сдача 
объекта затянулась на 2 года и только вмешательст-
во губернатора решило вопрос в пользу дольщиков.

Мальчика из Рязани наградили 
медалью «За мужество в спасении»

1 ноября в Москве наградили девятилетнего Максима Богда-
на. 19 августа этого года он спас из горящего дома троих се-
стер и брата. Тогда в Чучкове сгорел дом. В пожаре погибла го-
довалая девочка, но пятеро детей, благодаря Максиму, смогли 
выбраться через окно. За это ребенка представили к награде.Фото из семейного архива
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Форель, которую не замораживали!
Теперь в Рязани можно заказать морскую форель, ко-
торая не подвергалась заморозке. Рыба специально 
поставляется из уникального хозяйства в Мурманской 
области. Магазин «Деликатес клаб» принимает заказы 
на рыбу самой первой свежести. Цены вас обрадуют, 
звоните! 8 (915) 616-88-68, ул. Маяковского, 77. Фото рекламодателя

№ 43 (164)  |  3 ноября 2
Пишите нам в группе «ВК

Андрей 
Дубницкий

Расска-
зываем, 
как это 
выглядит 
изнутри

30 октября Рязанская 
гордума провела первое 

заседание в новом соста-
ве. С предыдущего созы-
ва изменений произошло 
немало – обновился и со-
став, и председатель. 18 из 

40 депутатов – новички, а 
«Единая Россия» потеря-

ла сразу 20% кресел 

относительно прошлого созыва. А руко-
водит гордумой теперь Юлия Рокотян-
ская, работавшая ранее региональным  
министром труда и занятости. Одно из 
первых ее заявлений после назначения: 
теперь Дума будет полностью открыта 
для журналистов. Одним словом, изме-
нений ждали, и имели на это все осно-
вания... Первое заседание посетил и наш 
корреспондент, чтобы посмотреть, как 

всё работает и что 
изменилось.
В зал, где 

проходят за-
седания, жур-
налистов тра-
диционно не 
пустили. Пред-
с т а в и т е л е й 
СМИ собрали 
в небольшой 
комнате, осна-
щенной телеви-
зором. На экра-

не и транслировалось заседание, ход 
которого был похож на отрепетирован-
ную постановку. И усилил это впечат-
ление пресс-релиз – его журналистам 
раздали за час до заседания. В нем в 
утвердительной форме уже было на-
писано о том, какие решения «сегодня 
приняла городская Дума». Впрочем, так 
заседания в гордуме проходили весь по-
следний созыв. В целом это напоминает 
формальный ритуал.
Ключевой вопрос, который выносил-

ся на заседание – это формирование 
специальных комитетов. Теперь их бу-
дет 7 – в Думе прошлого созыва было 
8. Как отметила Юлия Рокотянская, со-
кращение произошло из-за того, что ко-
митеты в прошлом были недостаточно 
загружены.
Единственный острый вопрос, кото-

рый мелькнул в повестке – согласование 
кредита МП «Водоканал города Рязани» 
в размере 70 миллионов рублей. Пред-
ложение было принято единогласно.
В итоге на рассмотрение 58 вопросов у 

депутатов ушло около 90 минут. В сред-
нем, на один вопрос уходило 1,5 минуты, 
из которых секунд 40 зачитывался сам 
вопрос плюс время на голосование.   
К счастью, пока рано судить об эффек-

тивности новой гордумы, и мы рассчи-
тываем, что она будет открытой и про-
зрачной для общественного контроля.

Фото автора

Общественный контроль затруднен 

Полная версия статьи 

progorod62.
ru/t/гордума

Состоялось первое 
заседание обновленной 
городской Думы

«Сейчас внимательно 
анализирую работу 
предыдущих созывов 
для того, чтобы мы 
двигались эффективно 
в дальнейшем. Теперь 
система реагирования 
на все вопросы, ко-

торые нам 
задают 
жите-
ли, ста-

нет про-
зрачнее».

Юлия Рокотянская, 
председатель 

Рязанской 
городской 
Думы

Андрей 
Дубницкий

Расска-
зываем, 
как это 
выглядит 
изнутри

30 октября Рязанская 
гордума провела первое 

заседание в новом соста-
ве. С предыдущего созы-
ва изменений произошло 
немало – обновился и со-
став, и председатель. 18 из 

40 депутатов – новички, а 
«Единая Россия» потеря-

ла сразу 20% кресел 

относительно прошлого созыв
водит гордумой теперь Юлия
ская, работавшая ранее регио
министром труда и занятости
первых ее заявлений после наз
теперь Дума будет полностью
для журналистов. Одним слов
нений ждали, и имели на это 
вания... Первое заседание посет
корреспондент, чтобы посмот

всё работ
измен
В 

прохо
седан
налис
дицио
пустил
с т а в
СМИ 
в не
комнат
щенно
зором.

 Общественный контроль затруднен 

р ,
торы

зад
жи
ли

нет
зрач

Юлия Ро
пре

Кресла в Думе:
«Единая Россия» – 62%
ЛДПР – 15%
КПРФ – 15%
«Справедливая Россия» – 8%.

Под Касимовом погибла женщина, 
лежавшая на дороге
На 201-м километре трассы «Ряжск – Касимов – Нижний 
Новгород» в половине третьего ночи 27 октября погибла 
женщина. Водитель из Нижнего Новгорода на автомоби-
ле МАЗ переехал лежавшую на проезжей части 41-летнюю 
жительницу Касимова. Женщина скончалась на месте ДТП.

 16+

 16+

Фото пресс-службы УМВД
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Письмо читателя 
Рязань хорошеет, есть где погулять и что 
показать гостям. По вечерам радует 
глаз подсветка зданий и гирлянды у 
Кремля. Но в противовес сверкаю-
щему центру города спальные рай-
оны окутывает тьма.

Александр Уткин, творческая личность

Люди
говорят

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

6+

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»

?На Первомайском про-
спекте водители выпол-

няют запрещенный левый 
поворот, вставая на свето-
форе, поперек дороги. Это 
законно?

– На подобных перекрестках дей-
ствует знак 15.5.1. «Направление 
движения по полосам». Следова-

тельно, проезжающие водители 
не имеют права осуществлять по-
ворот в сторону железнодорожно-
го вокзала «Рязань-1», меняя по-
лосу и направление движения. За 
такое нарушение предусмотрен 
штраф от 1000 до 1500 рублей, –
рассказал инспектор Управления 
ГИБДД Валентин Росин.

Фото газеты  «Pro Город» 

Множество ям глубиной 
более 10 см заполонили 
улицу Весеннюю. Дыры 
сосредоточены вокруг ка-
нализационных люков.

В микрорайоне Канищево, 
на остановке «3-й квартал», 
не работает электронное 
табло с расписанием. По-
чините его, пожалуйста!

В доме 4 корпус 1 на Зуб-
ковой не работают поло-
тенцесушители. Сырость, 
плесень… Недавно видела 
маленькое насекомое. Мне 
сказали, что это мокрица. 
В УК «Жилсервис» даже 
дозвониться не удается.

На Юбилейной, 16 во дво-
ре уже месяц нет освеще-
ния. Жители писали заявки 
аж 8 раз. Освещение всё 
еще не отремонтировано.

Хочу отметить отврати-
тельную работу компа-
нии «Сервисный центр» 
на Куйбышевском шоссе! 
Еще в июле отдал в ремонт 
bluetooth-колонку. До сих 
пор ничего не сделали и 
считают, что это нормаль-
но, говорят: «Подождите».

 Водители перегораживают проезд

Народный контроль

?Как сэкономить на проте-
зировании зубов, но не в 

ущерб качеству?

В стоматологической клинике «Ири-
на» действует скидка до 30.11.18 на 
протезирование: от 6 зубов – 5500 
руб. за зуб, до 6 зубов – 6000 руб. 
Опытные специалисты подберут 
под цвет эмали ваших родных зубов 
металлокерамические протезы не-
мецкого качества. Тел. 926-000, 8-
953-746-258-55, пл. Димитрова, 4. �

Фото из открытых источников

Используем все 
виды протезирования

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия ЛО-62-01-001473 от 14 .12.2015 г.

о времени в клубе
В общей сложности я трени-
рую «Рязань» уже почти 15 
лет. Конечно, за это время 
начал ассоциировать себя 
только с этим клубом и горо-
дом. Сейчас глобальной тур-
нирной задачи клуб не имеет 

– мы хотим просто выходить и 
выигрывать в каждом матче.

о работе тренера
Сложно сказать, сколько ча-
сов в день я провожу на рабо-
те. 24, наверное – футбол ни-
когда не выходит из головы. 
С большинством тренеров в 
ПФЛ мы дружим, обменива-
емся опытом. Это небольшое 
сообщество, но наполненное 
очень хорошими людьми.

об ориентирах
С детства я болел за «Локомо-
тив», но кумиров у меня нет, 
есть ряд клубов, которые мне 
нравятся и несколько трене-
ров, работу которых я считаю 
эталонной. Но нужно пони-
мать: работа тренера топ-клу-
ба и клуба из ПФЛ – две абсо-
лютно разные должности.

о деньгах    
Футболисты, как и тренеры, 
подписывают контракты 
на один год. Это делается, 
чтобы можно было без про-
блем с человеком расстать-
ся. Больших денег здесь нет 

– зарплаты наших сотрудни-
ков примерно такие же, как 
и средние по региону.

Мысли на ходу
Гарник Авалян,
главный тренер ФК «Рязань»

Фото пресс-службы ФК «Рязань»
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шеет, есть где погулять и что 
стям. По вечерам радует 
тка зданий и гирлянды у 
в противовес сверкаю-

города спальные рай-
ет тьма.
лександр Уткин, творческая личностьстьсть

разделе «Добавить новостььь»ь»
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Не стоит 
привыкать 
к постоян-
ной боли

Сергей Ковязин

Рефлексотерапия 
вернет свободу 
движений

Боли и дискомфорт в опор-
но-двигательном аппарате 
знакомы даже тем, кто ак-
тивно занимается спортом и 
много двигается. 
Особенно настойчиво по-

следствия перегрузок или 

былых травм напоминают о 
себе осенью. И это не говоря 
о тех, кто нечасто проводит 
время в спортзалах. Сезон-
ные обострения, диском-
форт, боль и усталость после 
минимальной физической 
нагрузки – частые спутники 
многих рязанцев.
Но здравый смысл го-

ворит: такое состояние не 
должно быть нормой и при-
выкать к нему не стоит. Если 

уделить проблемам вни-
мание, можно избавиться 
от болей и привести каче-
ство жизни в норму. В Ря-
зани с подобными пробле-
мами успешно справляется 
«Центр Рефлексотерапии». 
Специалист Центра Михаил 
Игнатьев более 20 лет накап-
ливает опыт иглоукалыва-
ния и успешно оказывает 
помощь. При этом врач счи-
тает, что лечение не может 

быть эффективным без ка-
чественной диагностики. 
Только после диагности-

ки назначается курс иглоу-
калывания, пациент пере-
стает терпеть постоянную 
боль, и его организм прихо-
дит в норму. Попутно оздо-
ровительное воздействие 
оказывается на все системы 
организма. 
Хотите избавиться от бо-

ли? Звоните в «Центр Реф-

лексотерапии», про-
ходите бесплатную 
диагностику и пла-
нируйте курс лече-
ния. 

Фото предоставлено 
рекламодателем

Как бороться со старыми травмами

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

Не стоит 
привыкать
к постоян-
ной боли

про-
ную
пла-
ече-

лено
лем

кина,а, 
39,

Удаление «косточек» 
на ногах без последствий
Валерия Малышева

Забудьте о боли 
и дискомфорте!

Hallux Valgus (шишка на ноге, 
«косточка») – распространен-
ное заболевание как у мужчин, 
так и у женщин. С возрастом 
появляется «шишка» и силь-
но усложняет человеку жизнь. 
Как итог – серьезные пробле-
мы в подборе обуви, боль при 
длительной ходьбе, выражен-
ный эстетический дефект.

На сегодняшний день су-
ществует только один способ 
убрать «косточку» на ноге – 
оперативное лечение. В нашей 
клинике «Медси» на Красной 
Пресне опытные специалис-
ты помогут вам в решении 
этой проблемы. Новые ме-
тоды операций на стопе ног, 
разработанные мировой нау-
кой, позволяют пациенту сно-
ва жить привычной жизнью. 
Однако в любом случае вос-
становительный период по-
требует выдержки и большо-
го терпения. На протяже-
нии нескольких недель 
пациенту следует хо-
дить в специальной 
обуви и чередовать 
нагрузки с отдыхом. 
Затем можно хо-
дить уже в обыч-
ной обуви, но 
обязательно 
выполнять 
упражнения 

лечебной физкультуры. Что-
бы избежать инфекции, мы 
проводим антибиотиковую 
профилактику и применя-
ем высококачественные им-
планты (Винты Герберта).

– Мы используем несколько 
видов проведения операций 
для удаления «косточек». Не 
каждая клиника может себе 
это позволить, но у нас есть 
всё необходимое оборудова-
ние, – сообщил Айдыс Он-
дар, врач-консультант. 
По любым возникшим во-

просам вас обязательно про-
консультируют наши специ-
алисты. �

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
 Операции проводят опытные хирурги

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Как избавится от 
целлюлита доступ-

ными методами?
Ручной массаж – естествен-
ный метод, устраняющий 
причины появления целлю-
лита (нарушение циркуля-
ции крови и лимфы). В от-
личие от баночного масса-
жа, ручной воздействует на 
организм более 
комплексно, по-
вышает имму-
нитет. А глав-
ное – он не такой 
боле зненный . 
8-920-636-89-
89. 

Надежда
Шмонова
специалист по массажу

лимфы). В 
очного масса-
оздействует на 
более 

, по-
имму-
глав-

е такой
нный . 

6-89-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Устал от частых про-
студ. Что делать?

Уже первые сеансы в соля-
ной комнате улучшат ваше 
самочувствие. Снизится 
интенсивность воспали-
тельных процессов, а еще 
это действенная профи-
лактика. Код «Прогород» 
а к т и вируе т  
вам скид-
ку, записы-
вайтесь по 
тел. 8-915-
604-39-39, 
ул. Пирого-
ва, д. 8. 

Юлия
Рожнова 
специалист центра 
«Дыхание моря»

д р р д
уе т  
ид-
ы-
по 
5-
9, 
о-
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Не терпите сквозняки и холод
За окном около нуля гра-
дусов, и если в ваши ок-
на поддувает, зима по-
кажется бесконечной. 
Именно в период похо-
лодания стоит задумать-
ся о смене старых окон 
на новые и об остекле-
нии балконов и лоджий. 
Сделайте это сейчас и не 
пожалеете – в квартире 
будет тепло, а утепление 
балкона или лоджии по-
зволит создать допол-
нительный барьер от 
проникновения холода 
в ваш дом. Только в но-

ябре при заказе остек-
ления дополнительная 
теплоизоляция балкона 
или лоджии – в подарок! 
«Уютный дом» уже 14 лет 
работает на рынке и га-
рантирует бескомпромис-
сное качество работ. 

Фото рекламодателя

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

16+



| ПРО ЖИЛЬЕ | 7№ 43 (164)  |  3 ноября 2018
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62

Город в твоих руках!
progorod62.ru

Как «ЕДИНСТВО» 
поможет решить 
квартирный вопрос
Андрей Рычков

Группа 
компаний 
«ЕДИНСТВО» 
имеет нужную
программу 
для каждой 
непростой 
ситуации

Сколько семей, столько и 
жизненных вопросов, глав-
ный из которых, конеч-
но, квартирный. Удобное и 
комфортное жилье – мечта 
тысяч рязанцев, ведь кто-
то живет в ипотечной «хру-
щевке», кто-то не представ-
ляет, как можно осилить 
ремонт в квартире с черно-
вой отделкой, а кто-то име-

ет серьезные затруднения с 
выбором района и конкрет-
ного объекта. Собрав самые 
распространенные истории 
горожан, мы объединили 
их в несколько наиболее 
частых вопросов, а за отве-
тами отправились в Группу 
компаний «ЕДИНСТВО». 
Специалисты рассказа-
ли о возможностях компа-
нии, которые помогут сде-
лать легкий шаг к новому 
жилью.
Как выяснилось, «ЕДИН-

СТВУ» можно доверить 
комплексное решение квар-
тирного вопроса. Возмож-
ностей много, и итогом ста-

нет заселение в современ-
ную, комфортную, уютную 
квартиру в хорошем районе 
Рязани. 

Фото предоставлено рекламодателем

Квартирные вопросы и ответы

Семья планирует улучшить свои жилищные условия, 
есть средства и готовы ждать окончания строитель-
ства. Но какие объекты лучше выбрать для долевого 
строительства?

Огромный выбор строящихся объектов в самых разных 
районах города – это важное преимущество Группы 
компаний «ЕДИНСТВО». Чтобы изучить все возможности 
и получить как можно больше информации для правиль-
ного выбора, вам стоит прийти в отдел продаж и пого-
ворить с консультантом. Кроме того, подробную инфор-
мацию по всем объектам можно получить на сайте ГК 
«ЕДИНСТВО».

У нас квартира в старом доме, пришло время улуч-
шить жилье. Прежнюю квартиру продать не получает-
ся, а без продажи не хватает средств на оформление 
ипотечного кредита. Как быть?

Ситуация вполне обычная, и в компании «ЕДИНСТВО» давно 
нашли для нее решение. Для таких случаев у нас существует 
программа «Трейд-зачет». Этот инструмент позволяет про-
извести зачет старой квартиры в счет приобретения жилья 
в новостройке. Покупка квартиры в нашей компании ста-
новится еще удобнее. Если возникли трудности с продажей 
старого жилья, то программа «Трейд-зачет» именно для вас. 
Как это сделать? Есть несколько простых шагов. Для начала 
обратитесь в отдел продаж Группы компаний «ЕДИНСТВО» 
и выберите квартиру, участвующую в программе «Трейд-за-
чет». Оцените рыночную стоимость старой квартиры с по-
мощью оценщиков, партнеров** ГК «ЕДИНСТВО», которые 
обеспечат юридическое сопровождение и помощь по про-
даже недвижимости. Далее вы можете забронировать жи-
лье в строящемся жилом комплексе и оформить сделку.*** 
А все детали процедуры вы можете узнать в отделе продаж. 
В случае необходимости вы можете воспользоваться ипо-
течными программами от банков-партнеров ГК «ЕДИНСТ-
ВО» или оформить рассрочку по оплате нового жилья.
*В программе «ТРЕЙД-ЗАЧЕТ» принимают участие все жилые комплексы, которые находятся на ста-
дии строительства. На жилые комплексы, которые сданы или находятся в процессе сдачи, данная 
программа не распространяется, кроме ЖК «Красная Горка»
** Партнерами Группы компаний «ЕДИНСТВО» являются агентства недвижимости «Удачный выбор», 
Центральное агентство недвижимости (ЦАН), Единый Городской Центр Недвижимости (ЕГЦН)
***При заключении договора участия в долевом строительстве по программе «ТРЕЙД-ЗАЧЕТ» дейст-
вительны цены без учета скидок, акций и спецпредложений. Первоначальный взнос по программе 
«ТРЕЙД-ЗАЧЕТ» не менее 70%

Есть желание и необходимость приобрести комфорт-
ную квартиру, но нет опыта для ремонта квартиры в 
черновой отделке. Есть ли возможность приобрести 
квартиру с отделкой?

Это вполне решаемый вопрос. Сотрудничая с ГК «ЕДИНСТ-
ВО», вы можете приобрести новую квартиру, которая не до-
ставит хлопот с ремонтом. Сразу в нескольких жилых ком-
плексах компании можно выбрать квартиру, полностью го-
товую к заселению. В настоящий момент Группа компаний 
«ЕДИНСТВО» предлагает квартиры с готовым ремонтом в 
двух строящихся жилых комплексах: в ЖК «Видный», рас-
положенном на улице Рыбновской, и в ЖК «Королев», стро-
ящемся в Дашково-Песочне. Оба жилых комплекса – это 
комфортабельное жилье, с квартирами самой разной пло-
щади. И главное их достоинство в том, что застройщик го-
тов выполнить полный комплекс отделочных работ. Кстати, 
покупатель может выбрать один из трех вариантов стан-
дартного дизайна – «Вальс», «Танго» или «Джаз». Каждый 
из них выдержан в определенной стилистике. В итоге вы 
получаете квартиру, в которую нужно лишь внести мебель. 
И еще один важный момент! Стоимость ремонта в итоге 
окажется в разы дешевле, чем если бы вы делали его сво-
ими силами*. Например, отделка однокомнатной кварти-
ры будет стоить дешевле, чем самостоятельный ремонт! 
Таковы преимущества крупной строительной компании.

Контакты:
ул. Вокзальная, д. 41 (здание делового центра «Европа»), 
тел.: 900-700, 953-953, edinstvo62.ru.

Акция «Выигрывайте все»

Делайте покупки в ГК «ЕДИНСТВО» до 14 но-

ября 2018 года, собирайте баллы и выигры-

вайте ценные призы. Главным призом розыг-

рыша станет квартира!**

Все условия по ссылке и QR-коду. Для ис-

пользования направьте камеру смартфона. 

progorod62.ru/t/выигрывай

Не откладывайте решение квартирного вопроса, 
переходите по ссылке с помощью QR-кода 
и выбирайте лучший вариант! 

progorod62.ru/t/единство

Кстати:
У ГК «ЕДИНСТВО» по-
явилось сразу два 
новых объекта в 
центре! Это жилые 
комплексы «Овация» 
и «Время», распо-
ложенные на ули-
цах Дзержинского и 
Полевой. 

Программа 
«Трейд-зачет» 
позволит семье 
переехать из ста-
рой квартиры*

Готовую отделку 
можно заказать 
в трех стильных ва-
риантах – «Вальс», 
«Танго» и «Джаз»

Большой выбор 
строящихся объ-
ектов позволит 
найти подходящий 
район и квартиру

* Актуальные цены можно узнать на сайте www.edinstvo62.ru. Проектные декларации опубликованы на сайтах www.edinstvo62.ru и наш.дом.рф. **Сроки проведения акции с 01.01.2018 по 23.11.2018. С полной ин-
формацией об организаторе акции, правилах и условиях проведения, призах, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте  edinstvo62.ru. Проектные декларации, участвующих в акции объектов 
опубликованы на сайтах edinstvo62.ru  и наш.дом.рф. Участники акции имеют права и несут обязательства, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также действующими правилами. 
Количество призов соответствует количеству участников акции.

Важно:
«ЕДИНСТВО» входит в топ-30 крупнейших застройщи-
ков России по объемам жилищного строительства.
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Õâàòèò òåðïåòü áîëü 
â ñóñòàâàõ!

Ñ áîëåçíÿìè ñóñòàâîâ 
çíàêîìî áîëüøèíñòâî èç 
íàñ. Ðàíüøå ñ÷èòàëîñü, 
÷òî çàáîëåâàíèÿ îïîðíî-
äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà 
ÿâëÿþòñÿ óäåëîì ïîæè-
ëûõ ëþäåé. Îäíàêî â ïî-
ñëåäíèå ãîäû ýòè çàáî-
ëåâàíèÿ «ìîëîäåþò». 

Ëþäè ñ áîëüíûìè ñó-
ñòàâàìè íå ìîãóò íîð-
ìàëüíî ïåðåäâèãàòü-
ñÿ è ñòàðàþòñÿ ìåíüøå 
õîäèòü, èç-çà ýòîãî ó 
íèõ ñëàáåþò ìûøöû è 
êîñòè. Áîëè â ñóñòàâàõ 
ìåøàþò äîëãî è êðåïêî 
ñïàòü, à ýòî âðåäèò íà-
øåé íåðâíîé ñèñòåìå 
è âîññòàíîâèòåëüíûì 
ïðîöåññàì â îðãàíèç-
ìå. Íå çðÿ ãîâîðÿò, ÷òî 
äâèæåíèå – ýòî æèçíü! 
Î÷åâèäíî, ÷òî ñóñòàâàì, 
êàê è äðóãèì îðãàíàì 
÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèç-
ìà, òðåáóåòñÿ ñïåöè-
àëüíûé óõîä, î êîòîðîì 

ëþäè ÷àùå âñåãî çà-
áûâàþò, à âñïîìèíàþò 
òîëüêî òîãäà, êîãäà ñó-
ñòàâû íà÷èíàþò ñèëüíî 
áîëåòü ïî íî÷àì.

Îáû÷íî ëå÷åíèå íà-
÷èíàåòñÿ ñ èñïîëüçî-
âàíèÿ ðàçëè÷íûõ ìåäè-
êàìåíòîçíûõ ñðåäñòâ 
(òàáëåòêè, ìàçè, óêîëû), 
íî â êîðíå ýòî ïðîáëå-
ìó íå ðåøàåò. Òàêîå ëå-
÷åíèå ìîæåò ïðîäîë-
æàòüñÿ ãîäàìè, äàëüøå 
áîëè â ñóñòàâàõ ñòàíî-
âÿòñÿ íàñòîëüêî ñèëü-
íûìè, ÷òî äåëàþò æèçíü 
÷åëîâåêà íåâûíîñèìîé, 
è âðà÷è ðåêîìåíäóþò 
åìó çàìåíèòü ñóñòàâ. 
Íî ýòî ñîâñåì íå îáÿ-
çàòåëüíî! Åñòü ñïîñîá 
óìåíüøèòü áîëü:

1. ðàññëàáèòü îêî-
ëîñóñòàâíûå ìûøöû. 
Ðàññëàáëåíèå ìûøö 
óìåíüøèò áîëü è óëó÷-
øèò ïèòàíèå ñóñòàâà;

2. âîññòàíîâèòü äå-
ô î ð ì è ð î â à í í û å 
ñâÿçêè;

3. íàëàäèòü íîð-
ìàëüíûé êðîâîòîê. Ýòî 
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü 
óëó÷øåíèþ îáìåíà âå-
ùåñòâ, ÷òî ïðèâîäèò ê 
âîññòàíîâëåíèþ õðÿ-
ùåé, âûðàáîòêå ñóñòàâ-
íîé æèäêîñòè.

Èñïîëüçóÿ ýòè òðè 
ïðîñòûõ ïðàâèëà, âû 
ñäåëàåòå ñâîè ñóñòàâû 
ëåãêèìè è ïîäâèæíûìè. 
Ó âàñ ïîÿâèòñÿ áîëü-
øå âðåìåíè, êîòîðîå 
âû ñìîæåòå ïðîâî-
äèòü íà äà÷å, ñ âàøè-
ìè ðîäñòâåííèêàìè 
è äðóçüÿìè è ò.ä. Âñå 
ýòè òðè âîçäåéñòâèÿ 
ïîìîæåò ñîçäàòü ôè-
çèîàïïàðàò «Òðàíñôîð-

ìåð», êîòîðûé âû ñìî-
æåòå ïîïðîáîâàòü àá-
ñîëþòíî áåñïëàòíî äî 
30 íîÿáðÿ!

Çàïèøèòåñü íà ñâîé 
ïåðâûé ñåàíñ è ïî÷óâ-
ñòâóéòå óëó÷øåíèÿ!

Âëàäèìèð, 
äèðåêòîð ñàëîíà

«Âèòàë Ðàéç», 
ã. Ðÿçàíü

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

10 

бесплатных 
сеансов 

до 30 ноября
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АВАРИЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ 

С СУСТАВАМИ

«Как специалист в своей области, 
я прекрасно понимаю, что такое и 
к чему ведет нарушение архитек-
тоники (правильного сопоставле-
ния частей) любой конструкции, 

– рассказывает Елена Николаевна. 
– От базиса, как известно, зависит 
состояние всех надстроек – этот 
закон универсален. Думаю, что 
это касается и сустава – сложного 
устройства, задуманного приро-
дой для нашей устойчивости и пе-
ремещения в пространстве. 

Бывает, что фундамент или же 
каркас, балки, колонны здания 
портят сырость, перепады темпе-
ратур, ультрафиолет, трава-камне-
ломка… Или же технология стро-
ительства изначально содержит 
ошибки. Тогда вероятно, что даже 
по монолитным опорам сначала 
поползут мелкие трещины, воз-
никнут незначительные деформа-
ции. Потом они могут становиться 
всё больше и всё опаснее. И так – 
пока базовые элементы не раскро-
шатся и не рухнут. А вслед за ними 

– всё, что на них держится: стены, 
крыша. Всё, дома больше нет! 

Вот так, по-моему, и суставной 
хрящ. Если рассохнется из-за ар-
троза или разрушится от артритно-
го воспаления, то может посыпать-
ся весь сустав, и кости с мышцами... 
То, что составляет наши ноги и 

руки! Другими словами, наше дви-
жение, силы, самостоятельность, 
работоспособность, активность! 
Всё может развалиться, как одино-
кий дом без хозяина… Лишиться 
точки опоры и утерять подвиж-
ность – что может быть ужаснее?»

С ОПОРОЙ 
НА НАУЧНЫЙ БАЗИС
Современные строительные тех-

нологии позволяют грамотным 
специалистам остановить разру-
шительные процессы в фундамен-
те и несущих стенах здания, чтобы 
оно служило ещё долго. А что в 
сфере здоровья суставов? Как оста-
новить начавшееся разрушение? 

Прежде всего, следует понять, 
что заниматься этим тоже должен 
только профессионал своего дела 
– ведь артроз, артрит, остеохон-
дроз грозят инвалидностью, и от-
ветственность слишком велика. 

В свете сказанного выше пред-
ставляем современный медицин-
ский аппарат АЛМАГ+ – новую 
разработку специалистов научно-
технического центра компании 
ЕЛАМЕД. 

Аппарат даёт возможность затор-
мозить развитие артроза, артрита, 
остеохондроза и создать устойчи-
вую длительную ремиссию. Для 
хронической болезни – это, пожа-
луй, лучшее, чего можно желать. 

Важной задачей АЛМАГа+ явля-
ется активизация кровоснабжения 
суставной системы необходимыми 
веществами. Применение аппара-
та способно помочь клеткам ор-
ганизма насытиться и «задышать», 
то есть набраться сил для борьбы 
с патологическими изменениями.

За счет возможного улучшения 
кровотока сустав теперь может 
получать не только качественное 
питание, но ещё и лекарственную 
поддержку в полном объёме.

ТЕХНОЛОГИИ 
«НОВЫХ КОЛЕНЕЙ» 

Действие аппарата основано на 
магнитном импульсном поле, спо-
собном взаимодействовать со сво-
бодно заряженными частицами 
тканей, тем самым достигать уско-
рения микроциркуляции и ряда 
терапевтических эффектов. 

АЛМАГ+ 
ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ:
• устранить обострение, воспале-

ние и боль;
• улучшить двигательные фун-

кции; 
• затормозить процесс разруше-

ния;
• жить активной полноценной и 

яркой жизнью.
Режим против воспаления и боли 

способствует снятию обострений – 
пожалуй, самой мучительной фазы 
хронического недуга. Наша герои-
ня уже успела его оценить.

Основной режим новинки направ-
лен на основательное (фундамен-
тальное!) лечение артрита, артроза, 
остеохондроза. Благодаря ему ап-
парат способен не только бороться 
с симптомами, но и  воздействовать 
на причину развития заболеваний 
суставов и позвоночника – нарушен-
ный кровоток. Елене Николаевне 
рекомендовали проходить 14-днев-
ные курсы 4-5 раз в год (так часто 
в поликлинику ходить вряд ли кто 
захочет, а вот принимать процедуры 
дома – комфортно и спокойно). 

Есть даже режим работы для 
детей от 1 месяца – особенно бе-
режный. Когда внук нашей герои-
ни Артём вывихнул ногу, неудачно 
приземлившись с качелей, любя-
щая бабушка своевременно вклю-
чила нужный режим – с целью по-
мочь обезболить и восстановить 
ткани. 

То есть производители аппара-
та для домашней физиотерапии 
АЛМАГ+ подумали практически 
обо всей семье, состоящей из раз-
ных поколений. 

В аппарате воплощены данные 
магнитобиологии, физики и физи-
ологии человеческого организма. 
А также многолетний опыт ис-
пользования аппаратов-предше-
ственников. Вот почему АЛМАГ+ 
работает уверенно и профессио-
нально.

«Главные принципы моей работы 
– научность, системность, точность, 
безопасность, – говорит Елена Ни-
колаевна. – Именно этого я всегда 
жду и от других. Доверяю специа-
лизированному производителю и 
выбираю АЛМАГ+».

АЛМАГ+
даёт шанс 

суставам зажить 
новой жизнью

ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ
Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский 

р-н, р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплат-
ный 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

• Гиппократ
• Фарма

• и других 
аптеках города

Как выправить «несущие конструкции» 
опорно-двигательной системы?

Стоит запомнить важ-
ный принцип лечения су-
ставов – комплексность. И 
аппаратная физиотерапия 
АЛМАГом+, и противово-
спалительные лекарства, 
и хондропротекторы (пре-
параты для строительст-
ва и обновления хрящевой 
ткани) призваны действо-
вать заодно, усиливать и 
«цементировать» общее 
действие. 

Наш человеческий «фун-
дамент» (совокупность 
суставов, костей, мышц 
и связок) многое несёт на 
себе. Как и базис дома, он 
принимает и распределя-
ет нагрузки от вышеле-
жащих частей (стен, пе-
рекрытий), предохраняет 
от искажений и перекосов. 
Из фундамента жилища 
обычно выходят трубы, 
поставляющие в дом воду, 
газ и тепло. А костно-мы-
шечная система близко 
связана с системой кровоо-
бращения и доставки в ор-
ганы питания, витаминов, 
микроэлементов, кислоро-
да. Сбои в этой работе и 
способны вести к старту 
или развитию недугов. 

Итальянский зодчий эпохи 
Возрождения Палладио дал 
потомкам завет: «Заклады-
вай крепко основу для здания, 
ибо она подобна охране». 

Можно применить совет и 
к опорной системе челове-
ка: если она будет крепкой, 
можно надеяться, что и 
здоровье в целом находит-
ся под защитой. 

Т
р-н

ный т
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Срочно! Требуется 
специалист по ремонту… 
суставов!

Елена Николаевна Н. из Рязани 34 года рассчитывает прочность фундаментов но-
вых зданий. В профессиональных кругах она считается отличным инженером-кон-
структором, постигшим все тонкости мастерства. Но вот её личный «фундамент» 
с возрастом начал беспокоить болью, «проседать» и трещать по всем швам. 

Такое с опорно-двигательной системой случается часто. Суставы женщины по-
разил артроз – возрастное хроническое прогрессирующее заболевание, связанное с 
разрушением хряща и других элементов сустава, способное вести к утрате функции 
опоры и движения. 



РАБОТА

2 менеджера по персоналу..5/2,2/2.Карьера.Соц.
пакет.27тр+% ...........................................99-26-33
Административный помощник руководителя ...  
...........................................................89209625555
Администратор в офис.5/2,2/2. Карьерный рост. 
26 тр + премия .........................................99-45-44
Вахтер- охранник. Карьера+обучение.5/2,2/2.До-
ход +% ......................................... 8-915-621-68-79
Комплектовщики на склады. Оплата сдельная 
от 1300/смена. Работа вахтой в МО, общежитие.
Оплата вовремя ........................... 8-985-500-1002
Менеджер по продажам .................89105606999

Несложная работа в офисе, 
без ограничения по возрасту. Полная, 

частичная занятость. До 22 т.р 
 8-915-607-14-89

Нужен стабильный доход? -Звони! + знания и 
опыт. До 45тр ...................................89009730129
Помощник руководителя ...............89105039573
Помощница в архив.5/2.(2 чел).25тр+премия.Ка-
рьера ............................................ 8-951-109-52-07
РАБОТА вахтовым методом Москва и МО (ком-
плектовщики, фасовщики, грузчики, стикировщи-
ки, водители погрузчика), питание и проживание 
предоставляются  ..................................................  
.......89304139733, 88005556621,8-800-555-66-21
Работа вечером. (на телефоне+документы). 3-5ч.  
До 12тр .............................................89209988595
Работники по переработке мяса птицы. Оплата 
сдельная от 1500/смена. Работа вахтой в МО, об-
щежитие. Оплата вовремя ......... 8-985-500-1002
Рекламщик- Наборщик текста. Карьера. 5/2, 2/2. 
Доход +% ..................................... 8-915-621-68-79
Сеть продуктовых супермаркетов приглашает на 
работу продавцов, кассиров. График -сменный, 
зп от 17000 + %, все районы города ....................  
...................................................... 8-910-579-08-35
Телефонист в офис.5тр/нед ....................514787

МЕДИЦИНА

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

Врач-нарколог  .......................................99-48-14
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

Помощь
при алкоголизме

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ

Компьютерный мастер ............. 8-953-747-27-74

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

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

КУПЛЮ

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

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00, кроме выходных. 

Территория завода 
Центролит, д. 6, стр.3

92-40-73

Покупаем цветной и черный металл.Дорого.С 
8.00 до 17.00, выходной- воскресенье .................  
...................................................... 8-910-615-02-22
Радиодетали СССР,платы ............89206373281

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт дешево .......................... 8-953-731-75-97
Кровля, сайдинг ................770929, 89206351937
Бани. Дома. Под ключ ....................89106418436
Отделка под ключ ...................... 8-920-951-26-01
Отделочные работы ................... 8920-636-55-66
Все виды отделки, помощь в закупке материала 
.............................................89156190491, 994038

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

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 виды ремонта и отделки .................................  
.......................................... 99-42-45, 89537329899

Мастер на час
771156, 89106418436

Мелкий ремонт по отделке ....................99-44-42
Обивка дверей ..................219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ........................ 8-930-870-97-50

Отделка: все виды работ .....................................  
..............................................994245,89537329899
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недо-
рого. Татьяна ....................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные ма-
стера. Елена .....................................89209778850

Поклейка обоев ................987093, 89105076170
Ремонт квартир Дешево ................89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка .........................995212
Ремонт квартир. Все виды отделки. Помощь в 
закупке материалов. Недорого ............................  
...................................................... 8-910-642-42-01
Ремонт под ключ ........................ 8-900-906-59-60
Шпатлевка, обои, ламинат, линолеум,  штукатур-
ка, плитка .........................................89805628225
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 ........... 8-952-128-97-27
Сантехнические работы ........................99-81-52
БУРОВЫЕ 
     РАБОТЫ

Все виды скважин на воду .......................512629
ЭЛЕКТРИКА

Электрика  качественно.................89006088288
Ваш электрик. Все услуги .......................512-720
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.
люстр, стир. маш, пров. тел. и TV ........................  
.............................................89106414292, 930853
Электрик. Круглосуточно .......................99-20-85
Электрика  ................................. 8-910-574-27-93

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

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

44-29-34, 44-85-02

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет .............................................  
..................................... 25-26-31, 8-920-975-24-67

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

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

Ремонт и установка стиральных машин. Гаран-

тия ................................................ 8-910-628-58-54

Ремонт стиральных машин на дому. Установка. 

Гарантия. ..........................................89106418142

Ремонт стиральных машин ............89009077007

Ремонт стиральных машин ............89106133835

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

Ремонт ТВ, гарантия .................. 8-996-911-03-94

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

Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных 

и ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, 

штатных автомагнитол, бытовой техники. Гоголя 

39 ................................................................767713

Телемастер  ......................89537300472, 411657

Телемастер, компьютерщик ..................99-26-22

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников на дому. Гарантия, ка-
чество .......................................... 8(953)742-77-82

Ремонт холодильников
с гарантией

8-910-635-70-14, 50-17-85

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

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Пошив и ремонт головных уборов,меховых изде-
лий.41-43-86 .....................................89009053071
Ремонт кожаных вещей. Реставрация,перекрой 
шуб и шапок .....................................89206377646

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕН
1 комн. кв 9/9 панельный 33/18/8 в Канищево на 
2-3-х комн.кв. с доплатой или продажа ...............  
...........................................................89209739261

МАГИЯ

Гадаю на ТАРО. Заговор на семейное и ма-
териальное благополучие.Снимаю порчу, 
сглаз,венец безбрачия ........89605698446 Мария

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное 
колдовство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, 
привороты и мн. др. .................... 8-900-907-74-93
Ясновидящая Светлана. 25 лет практики. Гада-
ние, древние ритуалы на возврат любимого, из-
бавление от порчи. Талисманы ............................  
...........................................................89038382492

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Валка и опиловка деревьев ...................99-54-28
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз мусора,вспашка ..........................  
...................................................... 8-920-955-32-10

Демонтажные работы ............................99-40-20

Откачка канализации ................ 8-910-900-16-16
Уборка квартир.Все услуги ....................99-44-42

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки .............89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ............89209803141
Все услуги грузотакси..............................512-812
Вывоз мусора на газели от 1000р.Грузчики. (Вы-
воз вынны,батарей,плиты и пр.бесплатно) .........  
...........................................................89537373082
Вывоз мусора от 1000 руб .....................99-40-20
Газель, грузчики ........................ 8-920-99-99-348
Газель. Грузоперевозки ............ 8-910-573-19-27
Газель Грузчики ........................... 8952120-00-49
Грузоперевозки. Газель ..........................995428

Грузоперевозки. Газель.Тент
52-11-40

Грузотакси, услуги грузчиков ...............99-28-00
Грузотакси. Газель .........................89308813202
Грузчики, газель ........................ 8-953-749-52-47
Грузчики, грузоперевозки  ....................99-40-20
Грузчики. Газель  ...................... 8-952-126-07-38
Грузчики 300 руб./час ....................89537430419
Грузчики от 250 руб/ час ...............89537486003

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина Нико-
лаевна .......................................... 8-920-954-88-90

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

Ольга Древина

Отзыв об информиро-
вании, сервисе 
и скорости доставки

О своем опыте использования 
сервиса доставки СДЭК расска-
зала Ирина Латыпова. Казалось 
бы, в наше время оперативная 
курьерская служба – дело обыч-
ное, но это не совсем так. Всегда 
имеет значение, как работает сис-
тема и насколько она комфортна 
для клиента.

– Делала заказ в Beautydepot, и 
среди способов доставки была ком-

пания СДЭК. Кстати, цена пере-
сылки была ниже, чем у «Почты 
России». При этом скорость была 
заявлена почти в два раза выше. 
Оказалось, я сделала верный вы-
бор! Посылка добралась до меня 
меньше, чем за 6 дней. И что меня 
особенно впечатлило – оповещение 
клиентов. Казалось бы, одной sms 
вполне достаточно, чтобы взрос-
лый человек добрался до офиса и 

забрал свою посылку, но нет! Через 
два часа мне позвонила девушка и 
оповестила о прибытии посылки, а 
также уточнила, когда и как я смо-
гу ее забрать. Получая посылку, я 
отметила, что товар очень хорошо 
упакован. Коробка лежала в плот-
ном пакете с фирменным логоти-
пом. Вся информация на отправле-
нии отлично читалась, в специаль-
ном кармашке лежала накладная. 

Всё оказалось очень удобно, ком-
фортно и дешево. В следующий раз 
воспользуюсь доставкой с курье-
ром до самой квартиры. �

Фото  предоставлено рекламодателем

 СДЭК – комфортная 
и надежная доставка

Кстати:
Перейдите по QR-коду, чтобы заказать отправку посыл-
ки или рассчитать ее стоимость: progorod62.ru/t/СДЭК

Контакты:
ул. Дзержинского, 64/1,
тел. 8 (953) 745-33-
36, 52-02-02, 
ул. Крупской, 25,  
тел. 8-900-610-25-25, 
522-288, cdek.ru

«Ребята делают больше, чем ожидает клиент» 
О

О
в
и



16+

Важно:
Звоните, если хотите заработать и живе-
те в поселке Приокский, в Кальном, на 
улицах Семчинской, Грибоедова, Новой, 
Фирсова, Тимакова, Советской Армии.

 12+

Андрей Рычков

Требуются ответ-
ственные люди 
для распростра-
нения газеты 
«Pro Город»

Издание «Pro Город Ря-
зань» предлагает дополни-
тельный доход. Работа за-
ключается в распростране-
нии газеты «Pro Город» по 
почтовым ящикам в домах, 
расположенных поблизо-
сти от места вашего про-
живания. Занятость 1 день 
в неделю, по субботам. Ти-
раж мы подвозим к вашему 

месту жительства. Каждый 
участок состоит из 25 до-
мов. Работа занимает 7-8 
часов.
Звоните и уточняйте ин-

формацию у руководителя 
отдела распространения га-
зеты «Pro Город» Ирины Пе-
таевой по телефону 8 (953) 
739-99-85.

Фото газеты «Pro Город»

Зарабатывайте 
1000 и более рублей 
каждую субботу!

Ва
З
т
у

живания
в неделю
раж мы п

Подработка 
за разумные деньги


	prg_01_04_031118
	prg_05_08_031118
	prg_09_12_031118

