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Рязанцы – лучшие ледовые 
скульпторы России
А скульптуру ледяного 
ангела в нашем городе 
делали москвичи стр. 3

На ж/д поездках 
теперь можно 
сэкономить 
(12+) стр. 2

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Д

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

п



Город в твоих руках!
progorod62.ru

№ 04 (176)  |  26 января 2019
Телефон рекламного отдела:  777-6052 | ПРО РЯЗАНЬ |

Трасса М5 – самая опасная дорога
Рязанский участок трассы М5 «Урал» за прошедший год 
стал самой опасной дорогой в области. За 2018 год на 
этой дороге произошло 220 ДТП, в которых погибло 62 
человека, а 334 получили различные травмы. В пресс-
службе ГИБДД сообщили об основных причинах аварий 
на этой трассе. Подробности читайте на progorod62.ru.Фото газеты «Pro Город»

«Боулинг на Новой» – это 6 профессионально оборудо-
ванных дорожек для боулинга, парковка, бар. Приглаша-
ем всех желающих 17 февраля 2019 г. принять участие в 
первом турнире по боулингу. Регистрируйтесь и получайте 
скидку в будни 10% на тренировку. Дополнительная инфор-
мация по телефону: +7 (4912) 211-211, ул. Новая, 86.  Фото «Pro Города»

о о де а 605555555555

«Боулинг на Новой» приглашает на турнир

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГОЙ

? Врач запретил по-
сещать баню и са-

уну. Есть ли какая-то 
альтернатива в Рязани? 
– Да, есть. Это инфракрас-
ная сауна. При максималь-
ной температуре +60 °С про-
исходит более интенсивное 
потоотделение, а шлаков и 
токсинов выводится в 4 ра-
за больше, чем в 
обычной бане. 
Все вопросы по 
тел. 8 (910) 644-
14-05, ул. По-
летаева, 34. 


Станислав 
Соломаха 
директор клуба 
«Серебряный век»

дится в 4 ра
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? Кот сильно линяет. 
Как быть?

– Домашние кошки линяют 
круглогодично. Важно по-
добрать хорошую расческу. 
Если это не помогает, то обра-
титесь к ветеринару. И на ме-
сте, индивидуально, разбери-

тесь с проблемой. 
Звоните, отвечу 
на ваши вопросы: 
99-69-03. Ветери-
нарный кабинет 
«ЛЕО», ул. Ново-
селов, 21В. 

Максим Ануров 
ветеринарный врач 

тесь
Звон
на в
99-6
нарн
«ЛЕО
сел

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Появились боли в 
животе, пробовал 

диету – не помогло. Что 
делать? 
– Такие симптомы могут 
свидетельствовать о серьез-
ном заболевании желудка. 
Нужно срочно обратиться 
к гастроэнтерологу и прой-
ти обследование. В мед-
центре «Атенон» вы полу-

чите помощь без 
очередей. Запи-
сывайтесь на 
консультацию: 
28-33-72; ул. 
Ленина, 3. 

Любовь 
Кучаева 
гастроэнтеролог 
клиники «Атенон»

чите
оче
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В Рязани предложили 
ввести «чистый четверг»: 
как это работает
Юлия Дремучкина

Коллеги из Ки-
рова поделились 
своим опытом 

На заседании комитета по 
ЖКХ и развитию городской 
инфраструктуры предло-
жили ввести в Рязани «чис-
тый четверг». Таким обра-
зом депутаты отреагирова-
ли на сложности с очисткой 
обочин из-за припаркован-
ных автомобилей. 

«Чистый четверг» – это 
день, когда жители города 
сознательно убирают свои 
машины с определенных 
улиц, чтобы позволить 
коммунальщикам убрать 

нагромождения снега и 
льда. Жители Рязани от-
реагировали на эту иници-
ативу в основном положи-
тельно, но некоторые всё 
же отнеслись к предложе-
нию критично. В качестве 
основного аргумента «про-
тив» называют отсутствие 

парковочных мест. Кста-
ти, наши коллеги из Ки-
рова поделились местным 
опытом «чистых дней». По 
их словам, если грамот-
но подойти к делу, от та-
кой практики все только 
выиграют. 

Фото «Pro Города» 

12+

Юлия Дремучкина

Для возвращения де-
нег за билеты нужно 
собрать документы

С 20 января в РЖД начали 
продавать невозвратные би-
леты. Рязанцы смогут в чис-
ле первых опробовать это 
новшество: сначала такие 
билеты появятся на мар-
шруте поезда «Москва 
– Воронеж», который 
проходит через наш 
город.

Невозвратные билеты можно 
купить только на сидячие места, 
в купе или в СВ. Этот тариф будет 
дешевле на 5-20%. Невозвратные 
билеты отличаются от обычных 

тем, что в случае отмены поездки 
деньги вам не вернут.
При необходимости возврата де-

нег потребуются доказательства 
– например, официальный боль-
ничный или справка с диагнозом, 
реквизитами медицинского учре-
ждения и должностью врача. Вер-
нуть деньги за билет можно не 
позднее пяти суток с момента от-
правления поезда.

Фото Владимира Прокопьева

Невозвратные билеты на поезд

Новшество позволит сэкономить 

Больше подроб-
ностей сайте
progorod62.ru

12+

Как у них:
В Кирове коммунальщики заранее устанав-
ливают предупреждающие стенды на одну 
сторону улицы. Ночью, когда обочина осво-
бождается, проходит очистка. На это время 
закрываются запрещающие знаки на про-
тивоположной стороне улицы. Метод доказал 
свою эффективность.

Обочины пришли в ужасное состояние 

Как вернуть деньги: 
вы или путешествующий с 
вами член семьи заболел;
член семьи получил травму 
или умер;
поезд задержали или 
отменили;
не предоставили место, ука-
занное в билете.  
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В «Панда Оптика» вам бесплатно проверят зрение и под-
берут оправу. Очки изготовят специально под вас. За-
щитное покрытие обеспечит их долговечность. Это удоб-
но и выгодно. Убедитесь в этом сами. Приходите в салон. 
Тел. 55-95-96; ул. Вокзальная, 55Б, ул. Гагарина, 25. 

Семейный отдых на свежем воздухе
Чтобы отлично отдохнуть за городом, не нужно ехать далеко! 
Достаточно приехать на базу отдыха «Старт» в поселке Солот-
ча! На территории базы имеется гостиница, кафе, прокат лыж, 
коньков и санок от 150 руб./час. Вход на каток со своими конь-
ками – бесплатно. При необходимости вы можете арендовать 
беседку с мангалом от 350 руб./час. Тел. 8-915-608-45-08. Фото рекламодателя

Качественные очки за 990 рублей

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Юлия Дремучкина

Скульпторы 
из Рязани 
заняли первое 
место на пре-
стижном 
конкурсе

В Перми прошел VI Кубок 
России по снежной и ледо-
вой скульптуре «Зимний 
Вернисаж». Победителями 
стали рязанские мастера 
– братья Юрий и Влади-
мир Мистрюковы. «Зим-
ний Вернисаж» – самый 

престижный конкурс 
ледовых скульптур, 
проводящийся в 
России. 
Братья Мистрю-

ковы уже побежда-
ли в этом конкурсе 

в 2017 году, и теперь 
вновь взяли «золото». 
Владимир Мис-

трюков вспоминает, как на-
чалось его увлечение ледо-
выми скульптурами:

– Льдом меня увлек брат 
десять лет назад. С тех пор 
болеем льдом вместе. Пер-
вую скульптуру делали на 
фестивале в Салехарде, и до 
сих пор идейная составля-
ющая мне кажется отлич-
ной. А вот в техническом 
плане сейчас бы справи-
лись гораздо лучше.
В этом году темой фести-

валя была Япония. Рязан-
цы придумали скульпту-
ру «Взмах меча». Влади-

мир рассказывает о ее 
создании:

– Япония сла-
вится самураями 
и катанами. И мы 
решили показать 

самурая, который 
разрубает бамбуко-
вый лес одним взма-
хом меча.
Самым сложным, 

отмечает Владимир, 
было делать бамбуко-

вый лес:
– Один стебель бамбу-

ка – это высокий ледяной 
цилиндр. Когда поставили 
первые три, поняли, что 
он сильно качается из-за 

ветра и проходящих мимо 
трамваев. Поэтому мы ре-
шили перевязывать бамбу-
ковые стебли между собой.
По словам Владимира, в 

этом году на фестивале ему 
больше всего запомнились 
очень сильные соперни-
ки. Работать с ними на од-
ной площадке было очень 
интересно:

– Были команды из Ма-
лайзии и Китая – наши 
старые знакомые, пересе-
кались раньше на разных 
фестивалях. У них свой 
подход и свое видение, 
есть чему поучиться. Была 
еще команда из Сингапу-
ра, хорошие ребята, но ра-
бота их, к сожалению, не 
впечатлила.
Следующая цель братьев 

Мистрюковых – фестиваль 

ле довы х 
скульптур 
в Латвии. 
Его те-
мой станет 
кино.
В Рязани 

живут силь-
ные ледовые 
скульпторы, 
которые могут 
украсить ули-
цы нашего го-
рода прекрас-
ными работа-
ми. Например,  прошедший 
в Перми фестиваль оста-
вил после себя сказочный 
ледовый городок. Поэтому 
странно, что ледяную скуль-
птуру ангела на Лыбедском 
бульваре приехали делать 
московские мастера. 

Фото Александра Панькова

12+Ледовая скульптура рязанских 
мастеров впечатлила Урал

Скульптор работает над самураем из льда

«Весь фестиваль – сплошной душевный момент. 
В памяти отложились крики проходящих мимо 
детей: «Папа, папа, это же бамбук!» И вообще на-
род на Урале очень позитивный, многие подхо-
дят, благодарят за красоту. Это дорогого стоит». 

Владимир Мистрюков, ледовый скульптор

Больше  фо-
тографий на 
нашем сайте
progorod62.ru
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Боль не замаскировать, а убрать
Юлия Дремучкина

Снять боль 
мгновенно – 
это реально!

Мало просто убрать боль 
– нужно устранить причи-
ну ее возникновения, а она 
может быть и не связана с 
тем органом, который бо-
лит. Источник боли часто 
скрывается в другой части 
тела.

Рязанский «Центр Реф-
лексотерапии» – место, где 
выясняют причину боли и 
оперативно устраняют ее. 
Специалисты проведут спе-
цифическую диагностику, 
найдут проблему и, назна-
чив индивидуальное ле-
чение,  ликвидируют ее. В 
Центре используют методы 
иглоукалывания, точечный 
массаж, прижигание. С их 
помощью  активизируется 
система биологически ак-

тивных точек человеческого 
организма.
В Центре помогут при 

проблемах опорно-двига-
тельного аппарата, сустав-
ных болях, артрозах, ар-
тритах, невралгии, кожных 
заболеваниях, дерматитах, 
заболеваниях ЖКТ, при ги-
пертонии, аритмии, стено-
кардии, ЛОР-заболевани-
ях. Древние методы и руки 
специалистов помогут ис-
целиться от алкогольной и 

никотиновой зависимостей, 
избавиться от лишнего веса. 
Специалисты Центра име-

ют многолетний опыт рабо-
ты, используют не только 
древние методы иглореф-
лексотерапии, но и методы, 
которые стали доступны 
недавно и способны снять 
боль практически мгновен-
но без побочных эффектов. 
С их помощью специалист 
не просто устранит симпто-
мы, а найдет источник боли 

и обезвредит его. Если му-
чают постоянные боли, не 
глотайте пачками обезбо-
ливающее – запишитесь на 
прием к специалисту. 

Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты:
Рязань, 
ул. Пушкина, 7, 
тел. 95-13-39, 
8-915-601-74-03,
www.crt62.ru
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Письмо читателя 
В Рязани порой создается ощущение, 
что у центра нет единого плана за-
стройки: из-за сталинок выглядыва-
ют пятнадцатиэтажки, соседствую-
щие с полуразвалившимися хибара-
ми. И это в самом центре города!

Алексей Климентов, студент

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»

?В поселке Строитель ходит 
всего один автобус №7 и 

маршрутка №88. Маршрутки 
утром и вечером  едут пере-
полненные, в салоне обыч-
но давка. К тому же не всегда 
транспорт приезжает в ука-
занное время, и мы мерзнем 
по часу. Что делать в этой 
ситуации?

– По вопросам нарушения распи-
сания движения общественного 
транспорта нужно обращаться в 
управление транспорта по теле-
фону 29-78-40 либо направить 
обращение в электронной форме 
в разделе «Интернет-приемная» 
официального сайта админи-
страции города Рязани.

Фото газеты «Pro Город»

Работаю на улице Новой, 14. 
15 января  с 15.00 до 16.30 с 
улицы шел очень сильный 
химический запах. Рабо-
тать было невозможно!

На улице Белякова, око-
ло супермаркета «Сорока», 
детская площадка закрыта 
с прошлого года, там сло-
мана карусель. Печально!

Нужно обязать ответ-
ственных лиц привести 
парковочную зону №122 
(по ул. Полевой) в рабо-
чее состояние! Огромные 
сугробы на парковочных 
местах. Никаких мер по 
уборе снега не принимает-
ся, при этом плата за пар-
ковку исправно взимается.

Больше месяца на останов-
ках общественного тран-
спорта «Площадь Победы» 
и «Гостиница Первомай-
ская» не работают элек-
тронные табло. Обращения 
в фирму, отвечающую за 
их работу, ничего не дали.

На крыше дома №55 по 
улице Гагарина висят со-
сульки, а под ними пеше-
ходная зона (тротуар).

В час-пик автобус нужно брать штурмом 

Народный контроль

?У нас в квартире 16 граду-
сов! Мы всей семьей замер-

заем. ЖЭУ ссылается на те-
плосеть, теплосеть – на ЖЭУ! 

Как поступить? 

– В квартире должно быть 18 
градусов тепла, а если кварти-
ра угловая, то 20 градусов. Если 
температура ниже – имеется на-
рушение. Пишите заявление в 
жилищную инспекцию и требуй-
те перерасчета за услуги, – ре-
комендует  руководитель РЕАП 
«Человек» Олег Попов.

Фото газеты «Pro Город» 

Измеряйте температу-
ру и составляйте жалобу

об особенностях
Я помогаю гостям выбрать 
одежду и создать свой стиль, 
опираясь на их вкусы, тип 
фигуры и пожелания. Одежду 
и обувь под заказ изготовят 
на фабриках Италии и Фран-
ции. Мои клиентки получают 
стильные и удобные вещи из 
натуральных тканей.

о подходе
Я общаюсь с клиентками, 
снимаю мерки и узнаю их 
пожелания. На выставочных 
образцах смотрим ткани. По 
электронному каталогу де-
лаю подборку подходящих 
моделей. Из этой подборки 
клиент делает свой выбор, и 
мы оформляем заказ.

о практичности
Если одежда в гардеро-
бе подобрана правильно 

– полный шкаф вещей вам 
не понадобится. Всего из 
трех комплектов мы можем 
сформировать до 8 вари-
антов. В результате нашей 
работы стильно одеться 
сможет любая женщина с 
размером от 42-го до 72-го.

о заказе    
Заказ приходит в течение 2 
недель. Оплата происходит 
после примерки. Ориенти-
ровочная стоимость модели 

– около 4000 рублей. Мно-
гие клиенты становятся на-
шими постоянными покупа-
телями, ведь они получают 
качественную одежду по до-
ступной цене.

Мысли на ходу
Евгения Савина,
стилист по подбору одежды в магазина ES

Фото предоставлено рекламодателем

Касимовское шоссе, 63, офис 8, 
телефон: 8-991-346-00-70 �

щщщщщщущущщщщщщщщщщщщ щение, 
аааааааааааааааана за-
яядя ыва-
ствую-
ибара-
ода!

дент

ть»

6666666666666666666+



| ПРО ЗДОРОВЬЕ | 5Город в твоих руках!
progorod62.ru

№ 04 (176)  |  26 января 2019
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62

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

р-н
ный

• С
• З

АЛМАГ+
Показания: 

артрит   
артроз
остеохондроз  
межпозвоночная 
грыжа
остеопороз
травмы

* Стандарты лечения суставов утвержде  
  ны приказом Минздрава РФ N 1498н от 

24.12.2012 г.

И суставам нужна 
«охранная система»!

Один диагноз – «артроз», но разные результаты 
лечения. Почему?

Директор магазина ша-
говой доступности «Поле-
Полюшко» озаботился за-
щитой торговой точки от 
злоумышленников, решил 
поставить сигнализацию и 
пригласил лучшего масте-
ра – с опытом, с безупречной 
репутацией. Так «труженица 
прилавка» Мария Михайлов-
на с Василием Ивановичем и 
познакомились... 

Установка – дело небыст-
рое. Разговорились и обнару-
жили, что у них общая беда 

– артроз коленных суставов. 
При этом женщина готова 
на стену лезть – так её бо-
лезнь замучила, а мастер 
живёт вполне себе приемле-
мо, работает, деньги домой 
приносит, а об артрозе вспо-
минает ровно 5 раз в год. Ин-
тересно, почему?

ЗНАКОМАЯ СИТУАЦИЯ…
– Раньше-то я ловкая была, лы-

жами занималась, в походы ходила. 

Тяжело осознавать, что активная 
жизнь в прошлом… Я прямо чув-
ствую, как мои суставы гложет 
артроз, – поделилась Мария Ми-
хайловна. – А что делать, воз-
раст… Пью, что прописали, хотя 
ощутимых изменений не чувствую, 
а денег трачу немерено – хочется 
ведь подольше оставаться нужной. 
Единственно, на физиотерапию не 
хожу, хоть и назначили. Ну не хва-
тает мне на неё ни сил, ни времени, 
не могу я жизнь посвятить лече-
нию… У меня очень много дел – ра-
бота, дети, внук второй родился 

– дочери помогаю; уборка, готовка, 
дача… Я пока ещё всем нужна! Но 
очень боюсь во цвете лет отпра-
виться на свалку… 

ВНИМАНИЕ! Если игнориро-
вать назначенную физиотера-
пию магнитным полем, суставы 
могут продолжать страдать от 
недостатка кровообращения, 
нарушения обменных процес-
сов, нехватки питания и кисло-
рода, неполноценного усвоения 
лекарств. Что же тогда ждать от 
лечения?

– А я с диагнозом «артроз» живу 
14 лет, и он меня слушается, – 
рассказал инженер по системам 
безопасности Василий Иванович. 

– Точнее, я заставляю болезнь под-
чиниться. 

Знаете, в нашем деле главное 
– грамотное проектирование си-
стем безопасности. И кому как не 
мне знать, что выпадение любого 
элемента из системы может ве-
сти к её полному краху и отсут-
ствию намеченного результата. 
И так, по-моему, везде. Я, в от-
личие от вас, уважаемая Мария 
Михайловна, лечебный комплекс 
выполняю целиком, неукоснитель-

но! Курсы терапии магнитным 
импульсным полем, предписан-
ные мне специалистом, делаю 5 
раз в год – с целью поддерживать 
артроз в «спящем», безвредном 
состоянии – по-научному говоря, 
в ремиссии. А лечусь я, экономя и 
время, и силы, прямо на дому – ап-
паратом АЛМАГ+ (по рекоменда-
ции специалиста, естественно). 
Спасибо развитию медицины и 
инженерной мысли – это удобно! 

ВАЖНО! Действие аппарата 
АЛМАГ+ направлено на защиту 
человека от боли, воспаления, 
обострений – для этого есть спе-
циально разработанные режи-
мы. 

Аппарат в составе лечебной 
системы даёт возможность уси-
лить общее действие, активизи-

ровать кровообращение (важ-
ное условие успешного лечения!), 
быстро и в полном объёме доста-
вить в сустав полезные вещест-
ва и лекарства, способствовать 
длительной ремиссии и возвра-
щению активности и работоспо-
собности. 

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО СИСТЕМАМ:

– Профессиональный уровень 
возможностей и работа со знани-
ем дела – это то, что я ценю превы-
ше всего. Послушайте мой совет 
бывалого: проводить процедуры 
с помощью аппарата АЛМАГ+ в 
домашних условиях – это очень 
удобно. Он как охранная система, 
с которой я работаю, – современ-
ный, надёжный, сконструирован 
продуманно. В ущерб работе и 
домашним хлопотам не пойдёт, 
наоборот – может помочь улуч-
шить подвижность и устранить 
боль, сберечь активность и долго 
дарить радость своей семье! 

Лекарства, хондропротекто-
ры, диета, лечебная физкультура, 
массаж и физиотерапия – по-мо-
ему, идеальное сочетание. И не 
вздумайте ни одного компонента 
из лечебного комплекса вычёрки-
вать – не зря медицинские стан-
дарты годами профессионалы 
кропотливо формировали и от-
шлифовывали!  

РАБОТАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ! 
Новый аппарат АЛМАГ+ разра-
ботан в научно-техническом цен-
тре компании ЕЛАМЕД – одного 
из крупнейших отечественных 
производителей медицинской 
продукции. Новинка создана с 
учётом предыдущих достиже-
ний на ниве аппаратной терапии 
магнитным полем, изучались и 
анализировались данные допол-
нительных клинических испыта-
ний в ведущих клиниках, в том 
числе Главном военном госпи-
тале академика Н.Н. Бурденко, 
НИИ неотложной детской хирур-
гии профессора Л.М. Рошаля, По-
ликлинике №1 Управления Пре-
зидента РФ. Кроме того, учёные 
кропотливо проанализировали 
мнения и пожелания пользова-
телей.

ПОРА АКТИВИРОВАТЬ 
«СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ» 

СУСТАВОВ!
АЛМАГ+

АЛМАГ+ 
даёт возможность:
•  улучшить кровообра-

щение и обмен веществ;

•  устранить воспале-
ние и боль;

•  справиться с обостре-
нием;

•  затормозить разру-
шение суставов и позво-
ночника;

•  улучшить подвиж-
ность, активность, 
работоспособность.
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«Некоторые модели приставок имеют пульт 
дистанционного управления, 

другие оснащены встроенным 
дисплеем. Можно подобрать 
приставку под свой вкус».

Екатерина Кудрявцева, 
консультант сети 

франчайзинговых магазинов «ЭЛЕКС»

дистанц
другие
диспл
прист

Больше инфор-
мации в интер-
нет-магазине

Цифровой тюнер HARPER HDT2-1202 
Самый бюджетный вариант. Приставка покупается 
один раз, подключается к телевизору и переводит сиг-
нал аналогового телевиде-
ния в «цифру».*

990 руб. 

Как безболезненно пережить 
переход от аналогового 
вещания к цифровому
Юлия Дремучкина

Мы поговорили 
с экспертами, 
которые дали
несколько советов

Январь 2019 года внес много 
новшеств в нашу жизнь, и одно 
из них – начало перехода с ана-
логового вещания на цифровое. 
Тысячи старых телевизоров, ра-
нее ловивших сигнал с обычных 
антенн, перестанут работать, и у 
россиян исчезнет возможность 
смотреть федеральные кана-
лы. В Рязанской области анало-
говое телевидение отключат 11 
февраля.
Именно поэтому в нашу ре-

дакцию поступает множество 
обращений с одним вопросом: 
что делать? Мы поговорили с эк-
спертами и выяснили, что рабо-
тать с цифровым вещанием смо-
гут телевизоры со встроенным 
тюнером, который поддержива-
ет формат DBV-T2. Телевизоры 
с поддержкой такого формата, 
в основном, начали выпускать с 
2014 года – то есть более ранние 
модели как раз и перестанут ло-
вить сигнал. Уточнить, поддер-
живает ли ваш телевизор такой 
формат, можно в его паспорте и 
технических характеристиках. 
Если старый телевизор не 

поддерживает формат DBV-T2, 
то можно поменять модель на 

более современную. Сейчас те-
левизоры стоят не так дорого 
– например, в сети франчай-
зинговых магазинов «ЭЛЕКС» 
можно найти новый телевизор с 
диагональю 60 сантиметров от 
8990 рублей. И он будет поддер-
живать новый формат вещания, 
не лишая вас просмотра феде-
рального телевидения.
Если выкидывать своего ТВ-

старичка не хочется, то можно 
решить проблему менее ради-
кально – с помощью приставки. 
Приставка обрабатывает цифро-
вое изображение и переводит его 
в аналоговое. И экономия в та-
ком случае гораздо больше, чем 
при покупке нового телевизора. 
В сети франчайзинговых мага-
зинов «ЭЛЕКС» также можно 
приобрести цифровой тюнер от 
990 рублей. Можно обзавестись 
и спутниковой тарелкой. Она ра-
ботает как цифровая приставка, 

но добавляет возможность под-
ключить сотни каналов на ваш 
выбор.  Кстати, губернатор Ни-
колай Любимов на своей прямой 
линии пообещал малоимущим 
россиянам денежную помощь от 
соцзащиты в приобретении при-
ставки или спутниковой антен-
ны. Деньги на это уже выделили 
из бюджета. А президент Влади-
мир Путин пообещал рязанской 
журналистке, что проблем с пе-
реходом на цифровое телевиде-
ние не будет. �

Фото предоставлены рекламодателем

11 
февраля – 
дата отключения 
аналогового вещания 
в Рязанской области

Подробности 
в интернет-
магазине

LED телевизор TCL LED40D2900AS
Телевизор, который без приставки сможет обрабаты-
вать сигнал цифрового вещания. Изображение гора-
здо лучшего качества, чем у ста-
рых моделей телевизоров.

Узнайте боль-
ше на сайте 
магазина

LED телевизор PHILIPS 32PHS4062/60
Стильный дизайн модели – это несомненное преиму-
щество. Оцените качество изображения HD и чистоту 
звучания. Поддерживает фор-
мат DBV-T2. 

18 490 руб. 

15 990 руб. 

фор-
тер-
не

к телевизору и переводит сиг-
иде-

990 руб

*Акция действует на elex.ru и во франчайзинговых магазинах ЭЛЕКС. Подробности акции уточняйте по тел. 8-800-100-57-05 и в местах продаж.
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Лунный календарь на 2019 годЛунный календарь на 2019 год 12+

Илья 
Антропов 
специалист по фитолампам 

Февраль Март Апрель Май Июнь

Зеленый лук, 
укроп, петрушка, 
салат

9-16 1-4, 24-31 1-3, 23-30 1-2, 23-30 1, 24-29

Огурцы 9-16 10-17 9-16 9-16 10-17

Томаты 9-16 10-17 9-16 9-16 10-17

Баклажаны 9-16 10-17 9-16 9-16 10-17

Перец сладкий 9-16 10-17 9-16 9-16 10-17

Кабачки, 
патиссоны, тыквы 9-16 10-17 9-16 9-16 10-17

Редис, редька, 
дайкон 1-2, 23-28 1-4, 24-31 1-3, 23-30 1-2, 23-30 1, 24-29

Картофель, 
топинамбур 1-2, 23-28 1-4, 24-31 1-3, 23-30 1-2, 23-30 1, 24-29

Морковь, свекла 1-2, 23-28 1-4, 24-31 1-3, 23-30 1-2, 23-30 1, 24-29

Фасоль, горох, 
бобы 9-16 10-17 9-16 9-16 10-17

Арбуз, дыня 9-16 10-17 9-16 9-16 10-17

Лук-батун 1-2, 23-28 1-4, 24-31 1-3, 23-30 1-2, 23-30 1, 24-29

Лук репчатый 
(севок) 1-2, 23-28 1-4, 24-31 1-3, 23-30 1-2, 23-30 1, 24-29

Чеснок яровой 
(озимый) 1-2, 23-28 1-4, 24-31 1-3, 23-30 1-2, 23-30 1, 24-29

Капуста 
белокочанная, 
цветная

9-16 10-17 9-16 9-16 10-17

Капуста 
краснокочанная 9-16 10-17 9-16 9-16 10-17

Петрушка 
корневая 1-2, 23-28 1-4, 24-31 1-3, 23-30 1-2, 23-30 1, 24-29

Однолетние цветы 9-16 10-17 9-16 9-16 10-17

Двулетние 
и многолетние 
цветы

9-16 10-17 9-16 9-16 10-17

Многолетние 
цветы (деление, 
пересадка)

9-16 10-17 9-16 9-16 10-17

Луковичные 
и клубне-
луковичные

1-2, 23-28 1-4, 24-31 1-3, 23-30 1-2, 23-30 1, 24-29

Ягодные культуры 9-16 10-17 9-16 9-16 10-17

Плодовые 
деревья 9-16 10-17 9-16 9-16 10-17

Материал предоставлен сайтом «Лугасофт» lugasoft.ru

Юлия 
Бикина 
менеджер по продажам 
завода «КАРБОГЛАСС»

?Какую выбрать теп-
лицу, чтобы она не 

сломалась под тяже-
стью снега?
Приобретайте теплицу 
с раздвижной крышей 
«Мисс Рязаночка». Кры-
ша теплицы раздвигается 
легко – справится любая 
женщина. Когда она раз-
двинута, снег ложится 
прямо на грунт. Снеговая 
нагрузка – нулевая. Теп-
лица с раздвижной кры-
шей поможет вам собрать 
2-3 урожая в год. Как 
именно? Почва в теплице 
не вымерзает под снегом, 
а значит, сохраняется ми-

крофлора. А благодаря 
растаявшему снегу проис-
ходит минерализация поч-
вы. За счет естественного 
орошения вы сэкономите 
силы на поливе. А главное 
– правильная вентиляция. 
В полдень растения не по-
гибнут на жаре, да и вы 
не будете задыхаться, ра-
ботая в теплице. Звоните 
в компанию «Шамрай» и 
смело задавайте интере-
сующие вас вопросы. �

Фото рекламодателя

Контакты: 
пр-д Яблочкова, 6, стр. 1, 
склад «Шамрай», 77-51-35

? Как выращивать 
здоровую рас-

саду, чтобы она не 
вытягивалась? 
– Рассада вытягивается 
из-за недостатка света. 
Лучшая альтернатива –  
применение фитолампы 
с максимально подходя-
щим спектром излуче-
ния. У нас представлены 
фитолампы отечествен-

ного произво-
дителя с пра-
вильно на-
правленным 
с п е к т р ом . 
Звоните: 8 

(920) 989-
40-48. 

ного
дител
вил
пра
с п
Зво

(9

ПОЧЕМУ ДОМ И ЗЕМЛЮ НУЖНО ОФОРМЛЯТЬ 
ИМЕННО СЕЙЧАС?

Задавайте вопросы по тел.: 30-19-01, 8-903-834-21-96, 
ул. Новая, 53, оф. 5. 

Только до 1 марта 2019 года действует «дачная амнистия». Она 
позволяет зарегистрировать собственность в упрощенном по-
рядке, сэкономив время и деньги. Кадастровые инженеры ком-
пании «Земпроект» проведут геодезические работы и помогут 
решить проблему оформления земельных участков, дач, домов. 

Оформляем недвижимость 
без неприятностей

Земельные споры в Рязанской области – не ред-
кость. В судах рассматриваются сотни исков, 
где люди не могут поделить границы участков. 
Поэтому не стоит тянуть с оформлением земли. 
Обращайтесь в «Областной кадастровый центр» и 
оформляйте без очередей дома, дачи, гаражи и зе-
мельные участки. Читателям газеты – скидка 10%.  
Московское шоссе, 20, оф. 602/3, БЦ «Престиж».

Телефон: 778-776 

Теплица, которая выдержит зиму
Обидно приехать вес-
ной на дачу и увидеть 
сломанную теплицу. 
Под тяжестью снега 
многие теплицы лома-
ются. Это происходит 
часто. Основные при-
чины: некачественный 
материал, неправиль-
ная установка, отсутст-
вие ухода за теплицей 

зимой. Чем экономить, 
используя дешевые ма-
териалы и тратиться 
каждый сезон, выгод-
нее установить тепли-
цу, которая прослужит 
десять лет и больше. Да 
и урожай будет выше. 
Заказывайте теплицы 
в компании «ТехАрт», 
до начала сезона, по-

ка цены не поднялись. 
Оцинкованные тепли-
цы – от 11 100 рублей. 
Покупайте теплицу 
сейчас, а весной спе-
циалисты привезут и 
установят ее на вашем 
участке. Выбирайте теп-
лицу, которая не боится 
зимы – звоните. 

Фото рекламодателя

Контакты:
8-900-901-45-58, 
8-920-993-66-16

16+

? Как сделать так, 
чтобы теплица 

прослужила долго?
– Выбирайте для теплицы 
усиленный поликарбо-
нат – у него двухкамерная 
структура с повышенной 
прочностью и тепло-
изоляцией. UV-слой за-
щитит его от солнечных 
лучей, выгорания и  рас-
трескивания. Заводская 

гарантия «КАР-
БОГЛАСС» на 
у с и л е н н ы й 
поликарбонат 
– 20 лет. Тел.: 

2 8 - 5 0 - 4 4 , 
28-48-53 



№ 04 (176)  |  26 января 2019
Телефон рекламного отдела:  777-6058 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | Город в твоих руках!

progorod62.ru

Нашему организму постоян-
но приходится бороться с вред-
ными факторами среды. Чаще 
всего мы бездумно глотаем 
таблетки в надежде быстро за-
быть о боли. Но у каждого забо-
левания есть причина, которую 
нужно найти и ликвидировать. 

Многие болезни появляются 
из-за зашлакованности, кото-
рая постепенно убивает орга-
низм. 
Еще в 1955 году немецкий 

врач Ганс Рекевег, основатель 
гомотоксикологии, разработал 
теорию зашлакованности орга-
низма и определил шесть ста-
дий. 1 стадия — синдром хро-
нической усталости; 2 стадия 

– неясные головные и суставные 
боли; 3 стадия — наступление 
инфекций, частые простудные 
заболевания, слизь, мокрота, 
дисбактериоз, артриты, про-
статит и т.д.; 4 стадия — до-
брокачественные образования: 
папилломы, кератомы, кисты, 
полипы, узлы, аденомы; 5 ста-
дия — нарушение работы эн-
докринной и нервной систем, 
катаракта, глаукома, инфаркты, 
инсульты; 6 стадия — резкое 
снижение иммунитета, злока-
чественные образования.
Стоит задуматься?

Чистота – залог здоровья
Организму нужна генеральная 

уборка! Для этого мы проводим 
пятидневный семинар по ком-
плексному очищению орга-
низма на сборах трав, которые 
подбираются по группе крови 
и дате рождения каждого че-
ловека. Это главная особен-
ность нашей технологии.
Физиологи составили перечень 

биологически активных веществ, 
которые управляют всеми процес-
сами в нашем организме, а биологи 
подтвердили, что все эти вещества 
находятся в травах и помогают вос-
становить работу клеток нашего 
организма в любом возрасте. На 
семинаре мы научим готовить от-
вары, настои, бальзамы, мацера-
ты (масла, настоянные на травах, 
цветках, почках, корнях и плодах 
растений). Процесс очищения про-
ходит на определенном виде пита-
ния, но без голоданий. Он снижает 
аппетит и выводит лишнюю жид-
кость, что приводит к снижению 

веса. При очищении в организме 
активизируется иммунитет и вос-
станавливается эндокринная, не-
рвная, сердечно-сосудистая, опор-
но-двигательная и мочеполовая си-
стемы. И, конечно, главной нашей 
системы – системы пищеварения: 
печени, поджелудочной железы, 
желудочно-кишечного тракта.

Ты – то, что ты ешь!
Очень важно знать, как правильно 
питаться. На занятиях мы расска-
зываем о двух законах питания. 
Почему завтрак, обед и ужин нуж-
но съесть самому, а вот что отдать 
«врагу», мы поведаем на семинаре. 
Каковы особенности питания де-
тей, подростков, людей старшего 
возраста? Какая связь между ар-
териальным давлением и морской 
рыбой? Можно ли снизить вес на 
сале? Когда и как активизируется 
работа гормона молодости и кра-
соты?
Перед началом семинара каждый 

слушатель проходит собеседование 

и экспресс-тестирование, которое 
позволяет сразу получить сведения о 
состоянии органов и систем.

…И то, что ты пьешь!
Одним из элементов очищения 
организма является вода — источ-
ник всего живого на Земле. Ис-
следования ученых показали, что 
причины многих недугов кроются 
в дефиците в организме КРЕМ-
НИЯ, вызванном недостатком его 
в воде и продуктах питания. При-
слушиваясь к мнению специали-
стов и опираясь на собственный 
опыт, мы используем КРЕМЕНЬ 
для очищения воды. КРЕМНИЙ, 
входящий в состав минерала  
КРЕМНЯ, является простым и де-

шевым природным фильтром для 
воды. Простым средством воспол-
нения дефицита этого элемента 
является КРЕМНЁВАЯ вода. Как 
обеспечить постоянное наличие 
такой воды в доме? Об этом мы 
также расскажем на семинаре.
МЫ ЖДЕМ ВАС НА НАШИХ 

ЗАНЯТИЯХ!

ОЧИЩЕНИЕ – ВСЯ СИЛА В ТРАВАХ!

ВВОДН0Е ЗАНЯТИЕ состоится 

10 февраля в 14.00. Конференц-зал отеля «Ловеч» 

(Рязань, пл. Димитрова, 4, гостиница «Ловеч»). 
Вход: 50 рублей.

  Обращаясь за помощью к врачу, очень часто мы слышим вопрос: «А сколько вам лет?». «Мне 45, 56 или 85». 
  «А что вы хотите?» – вынужден ответить врач. На наших занятиях мы объясняем, почему врач отвечает таким образом.

Виталий Кутепов – психолог, 
заместитель Председателя ООО 
«Объединение Оптималист», 
автор метода.

Ольга Гурская, физиолог, 
cпециалист по здоровьесберегающим 
технологиям, соавтор метода.

Межевание участка зимой? Легко!
Кто-то успел провести ме-
жевание этим летом, а 
кто-то в силу разных об-
стоятельств может толь-
ко сейчас. И самый попу-
лярный вопрос, с которым 
мы сталкиваемся: можно 
ли проводить межевание 
участка зимой? Отвечаем, 
что да. Наличие или отсут-
ствие снега на участке не 
помешает с необходимой 
точностью выполнить по-
левые работы для меже-
вания. Ведь кадастровая 
съемка не подразумевает 
координирование подзем-

ных коммуникаций, име-
ющихся на вашем участке 
(например, газовых или 
водопроводных труб). К 
тому же вам следует пото-
ропиться, ведь ежемесячно 
в закон о межевании вно-
сятся правки, и процеду-
ра становится более дли-
тельной и дорогостоящей. 
Специалисты компании 
«Агентство кадастровых 
работ» проконсультируют 
по всем интересующим во-
просам и помогут быстро 
решить ваши проблемы. 

Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Яхонтова, 15, офис 5,
тел.: 55-09-50
8-903-640-78-26

Экономия с натяжным потолком
Давно хотела сделать на-
тяжной потолок в комнате, 
чтобы убрать последствия 
от залива соседей сверху. 
Соседка посоветовала зака-
зать потолки в фирме «Сан-
Ремо». Рассказала, что с на-
тяжным потолком можно 
больше не бояться залива 
от соседей. Я позвонила в 
фирму. Там сработали опе-
ративно. Приехал замер-
щик Валерий. Большое ему 
спасибо. Он не только снял 
замеры, но и помог выбрать 
светильники. Я пенсионер-
ка, и мне сделали скидку. 

Потолок сделали быстро, 
избавили меня от лишних 
хлопот. Мастера свое де-
ло знают – сказали, что 
работают уже больше 10 
лет. Я осталась довольна 
результатом. Встретила 
Новый год с новым по-
толком! В комнате ста-
ло уютнее. Хочу побла-
годарить компанию 
«Сан-Ремо» за качест-
венный потолок. 

Контакты:
ул. Новоселов, 37,
тел.: 909-177, 997-1511
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Фото из архива Татьяны Вороновой

Дом по цене квартиры
Ольга Древина 

Разбираемся на 
примере стоимо-
сти дома в Льгово 
и квартиры

Любая семья хочет иметь 
свое жилье. При этом раз-
ница между квартирой и 
собственным домом всем 
совершенно ясна. Дом, осо-
бенно в пригороде, – это са-
мостоятельность, свобода, 
комфорт, экология, совсем 
другая жизнь для детей. Нет 

страхов, что сосед быстрее 
займет парковочное место, а 
лифт отключат, и придется 
идти на 15-й этаж пешком.
Так почему же, когда на-

ступает время приобрете-
ния жилья, вариант с соб-
ственным домом рассма-
тривает лишь одна семья 
из шести? Потому что они 
верят утверждениям: сегод-
ня в Рязани загородный дом 
намного дороже квартиры. 
А это неправда!

В городе цены рас-
тут, но особенного 
комфорта не видно.  
Давайте посмотрим, как 
выросли за последние го-
ды цены на жилье. В де-
кабре 2018-го средняя 
цена покупки недвижи-
мости в Рязани состави-
ла 2 миллиона 665 тысяч 
рублей. По сравнению с 
ноябрем – сразу 4% взле-
та. Цена двухкомнатных 
квартир в новостройках  
города (за исключением 
окраин) давно перевалила 
за 2,5 миллиона рублей. 
Цена трехкомнатных – 3,5 
миллиона рублей и выше.
Средняя стоимость 1 кв. 

метра на рязанском рынке 
за 2 года выросла с 32 до 46 
тысяч рублей. 
Но неужели дома могут 

стоить столько же или даже 
дешевле? Да, могут. И это 
комфортные каменные до-
ма рядом с Рязанью.

Собственный заго-
родный дом может 
быть экономным. Стар-
туем от гипермаркета «Гло-
бус» и через 10-12 минут мы 
в селе Льгово. Это всего 10 
км, а пробок почти не бывает. 
Здесь, на территории яблоне-
вого сада, появились новые 
улицы. Идет массовое строи-
тельство. Кто-то залил фун-
дамент, кто-то возвел стены, 
а кто-то уже успел справить 
новоселье. Некоторые за-
нимаются строительством 
сами, большинство же поль-
зуются услугами застрой-
щиков. В результате люди 
получают жилье, равное по 
размерам (80-120 кв. м) хоро-
шей трех- или четырехком-
натной городской квартире, 
но отдельное, без проблем с 
соседями, зато с собственной 
усадьбой, где достаточно ме-
ста и для бани, и для манга-
ла и для множества других 
деревенских радостей. 

Новоселы в Льгово запла-
тили за свои участки (их раз-
мер от 7,5 до 12 соток) в сред-
нем по 600 тысяч рублей. За 
эти деньги они получили 
в собственность землю для 
ИЖС, электро-, водо- и га-
зоснабжение, дорогу и даже 
уличное освещение. Затем 
выбрали проект и заказали: 
«Мне, пожалуйста, вот такой 
дом с забором». Удивительно, 
но стоимость дома с участком 
часто оказывается ниже, чем 
цена квартиры в многоэтаж-
ке в 12 километрах отсюда! 
А ведь там нет собственных 
крылечек и яблонь во дворе.  
Причем друг другу ремонт-

но-отделочным шумом за 
стеной новоселы не доса-
ждают (он просто не долета-
ет на соседний участок).

Впереди – прекрас-
ная новая жизнь. Льго-
во – это чистый воздух рязан-
ских просторов, поля и рощи-

цы, высокий берег Оки. Здесь 
есть средняя школа, мед-
пункт, храм, несколько мага-
зинов. Автобусы и маршрут-
ки курсируют между селом и 
Рязанью до позднего вечера.
А между тем свободных 

участков в «Льговских садах»  
остается всё меньше, и к маю 
последние будут проданы. 
Чтобы успеть, надо быстрее 
ознакомиться с предложени-
ями на интернет-сайте lgovo.
ru, связаться с продавцом по 
телефонам +7 (4912) 522-199 
или +7 (920) 950-80-67 и вы-
ехать на место для оконча-
тельного выбора.
И скоро жизнь изменится 

к лучшему. 
Фото предоставлено рекламодателем

Улица в Льговских садах

Контакты:
Тел.: (4912) 522-199, 
8 (920) 950-80-67, 
lgovo.ru

комфорт, экология, совсем 
другая жизнь для детей. НеНеНееНееНеНееНеНеНеНеНееНеНеНеНеееееееНеНееНеНеННННеНеНеНННННННН т ттттттттттттттттттттттттттттттттттттт
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Чтобы дети не болели!

Скоро весна – период обострения хронических заболе-
ваний и болезней у детей и взрослых. В поликлиниках 
огромные очереди к педиатрам и оториноларингологам. 
Обращайтесь в центр «Добрый доктор Детство». У нас 
проходит акция «Неболейка» – это -25%  на прием ото-
риноларинголога и педиатра. Вас обслужат высококва-
лифицированные врачи быстро и без очередей! Успейте 
до 31 января 2019! Соборная, 50 к. 1, тел.  52-23-33. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



РАБОТА

Администратор в офис. 5/2, 2/2. Карьерный 
рост.26тр+премия .............................99-45-44
Вахтер. До 18 т.р. .....................89009681910
Водитель категории Е. А/м МАЗ (новый) с 
п/прицепом 20 тонн. З/п 65000-90000 руб. 
Оклад +оплата за доставку. Оформление по 
ТК РФ. График работы: 5/2. Жилье предо-
ставляется. г. Москва. ..............89154897827
Диспетчер офис. 4ч/800 р. .............99-45-10

Несложная работа 
в офисе, без ограничения по возрасту. 

Полная, частичная занятость. 
До 22 т.р

89156071489

Помощник кладовщика, до 45тр ......525017
Помощница(к) в архив, 5/2. (2чел) 25тр + 
премия. Карьера .......................89511095207
Приемщик заявок, оформление заказов в 
офис. До 22т.р. .........................89009099740
Работа склад до 30 т.р. ....................992805
Требуются швеи на вахту. З/п сдельная. 
Предоставляется жилье, г. Королёв, МО. На-
талья ..........................................89257231513

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Счетчики. Замена труб.Отопление.Установ-
ка сантех.приборов ...........................99-72-35
Сантехнические работы  ........89009025106
Ванная под ключ ......................89036933948
Сантехник, качественно ..........89605660351
Сантехника и отделка  ..................................  
......................................994245, 89511010493
Шпатлевка, плитка ..................89537362433

МЕДИЦИНА

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

Врач-нарколог  ........ 99-09-48 89106450907
Лицензия № ЛО-62-01-000173 от 12.07.2007 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 ..........89156069942
Ремонт компьютеров. Недорого .......992524

КУПЛЮ

Баллоны, кислород  ............ 8-920-958-61-44
Вывоз металлолома  .......... 8-910-562-67-72
Значки, иконы, монеты и др .............512041
Куплю железный мусор от 50 кг(батареи,ва
нны,холодильники,стир.машинки,трубы и тд) 
Самовывоз(строительный мусор вывозим за 
оплату) .......................................89105034447
Мотоцикл М-72,Урал,М61 .......89253257322
Радиодетали СССР,платы .....89206373281

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели ....89605784545

Замена обивки, ремонт мягкой мебели .......  
............................................................99-22-91
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация ме-
бели ...................................................51-19-78
Ремонт, сборка мебели ...........89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка ........994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир ................... 8-953-731-75-97
Ванная под ключ.Сантехн,плитка,панели, ла-
минат, обои ............................992867,355110
Плитка. Сантехника .................89209758236
Отделка под ключ ............... 8-920-951-26-01

Ванная под ключ,скидки .........89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке матери-
ала................................89156190491, 994038
Все виды отделки сантехника, электрика, 
установка дверей. Помощь в закупке мате-
риалов .......................................89106424201
Все виды ремонтно-отделочных работ любой 
сложности. Качественно, недорого...............  
............................................... 8-952-123-36-56
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. 
Торгово-сервисный центр Замок-профи. ул. 
Гагарина, 33, 997776-сервис, магазин .........  
....................................................89009020922

Вся отделка электрика ...........89009080403
Деревянные окна. Рамы террасочные.Табу-
ретки. Лавки. ........................ 8-920-631-35-02
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка 
дверей ................................................99-69-43
Качественная отделка квартир, натяжные 
потолки. .....................................89537484705

Крыши, заборы,лестницы,прочие строитель-
ные работы. ...............................89657112249
Мастер на час: сантехника, электрика, ме-
бель, все виды ремонта и отделки ................  
.......................................994245,89511010493 

Мастер на час
771156, 89106418436

Обивка дверей ...........219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ................. 8-930-870-97-50
Отделка и ремонт. Сантехника, установка 
дверей и водных счетчиков ...........................  
....................................................89209527594
Отделка: все виды работ .................994245,  
....................................................89511010493
Отделка и ремонт по низким ценам .............  
....................................................89105658643
Отделочные работы ........... 8-920-634-09-45
Плиточник  .......................... 8-910-501-04-61
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. 
Недорого. Татьяна ....................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные 
мастера. Елена .........................89209778850
Поклейка обоев .........987093, 89105076170
Ремонт квартир. Обои, штукатурка, лами-
нат. Ольга ..................................89009104380
Ремонт, обои, шпатлевка ..................995212
Ремонт. Обои.Шпатлевка ........89537474094
Шпатлевка, обои,ламинат,линолеум,штука-
турка, плитка .............................89805628225
Эмалировка ванн ............... 8-915-618-21-30
БУРОВЫЕ РАБОТЫ

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

Электрика  качественно..........89006088288
Ваш электрик. Все услуги ................512-720
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

Ремонт и установка стир. машин, холодиль-
ников на дому ...........................89106418142

Ремонт стиральных машин .....89511042229
Ремонт холодильников и стиральных машин 
...............................8-915-626-93-16, 99-06-23
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Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

Вечер у камина согреет вас

Горячая купель «Джан Туган»

Александр Уткин

Превратите 
выходные в насто-
ящий отпуск

Как насчет того, чтобы от-
дохнуть с близкими и дру-
зьями за городом? Так, что-
бы и в доме было всё не-
обходимое и ради этого не 

пришлось бы ехать  несколь-
ко часов. Представьте кар-
тину: веселый треск поле-
ньев в очаге и приятная рас-
слабленность в теле после 
баньки. Над столом витает 
аромат шашлыка на углях. 
В доме дышится легко и сво-
бодно. Обстановка распола-
гает к беседе. Можно было 

бы сказать: 
именно та-
кая идил-
лия ждет 
вас на вилле 
«Джан Ту-
ган», но это 
не совсем 
так – вас 
ждет куда 
больше!

 В 15 километрах от Ряза-
ни, среди полей и сосен, на 
берегу озера, расположи-
лось село Алеканово. В этом 
живописном месте и нахо-
дится вилла «Джан Туган». 
Стены украшают охотничьи 
трофеи, интерьер оформ-
лен в стиле охотничьего 
домика. В камине пылает 
огонь. Уверены, что фото-
графии, сделанные в этом 
интерьере, вызовут вопро-
сы и даже некоторую за-
висть друзей.
А главная особенность до-

ма «Джан Туган» – горячая 
купель на открытом возду-
хе. Видели, как на фоне за-
снеженных склонов люди 
отдыхают в горячих источ-

никах? Идея та же. Вы в од-
ном купальнике под откры-
тым небом нежитесь в го-
рячей воде. Пар. Морозный 
воздух. Падает снег. Этот 
невероятный контраст да-
рит особенные ощущения.  
А внутри дома находится 
баня.
В «Джан Туган» не нуж-

но везти много вещей – го-
стям предоставляется всё 
необходимое: постельное 
белье, посуда. К вашим 
услугам еще и утепленная 
беседка с мангалом. Долой 
верхнюю одежду! Да здрав-
ствует кулинарный театр! 
А почему бы и нет? Процесс 
приготовления шашлыка – 
увлекательное зрелище.

В выходные аренда дома 
на сутки составит 15 000 
рублей. Стоимость аренды 
в будни ниже, уточняйте 
ее по телефону. Ваш досуг 
не ограничивается только 
территорией комплекса. В 
Алеканове вас ждет лыжная 
трасса и катание с горки. А 
прогулка верхом станет яр-
ким дополнением к вашему 
отдыху. В комплексе «Джан 
Туган» есть два дома: на 12 
и 10 персон. Свободных мест 
на выходные, как правило, 
совсем немного. Поэтому 
позаботьтесь о своем ком-
форте заранее. Забронируй-
те дом по телефону 8 (953) 
749-69-32.

Фото предоставлены «Джан Туган»

Давай за город! Отдых на вилле «Джан Туган» 12+

РАБОТА

ПОВАР Граф 3/3 з/п от 25тр. Уборщица/ 
Посудомойщица гр. 3/3 з/п от 15 тр

СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ Мастер на час. Все услуги. 
                                         Сантехник, отделка комнат

997-721

512-720



 

Тираж 110 000 экз.

Учредитель ООО «Про Город 62» 
Директор Изидорова О. А. 

Главный редактор Измайлов М. И. 
Адрес издателя, редакции: 

390000, г. Рязань, 
ул. Кудрявцева, д. 66, корп. 1, пом. 7,
тел.: (4912) 777-603, 777-604, 777-605.

E-mail: red@progorod62.ru 

Рекламно-информационное 
издание, специализирующееся 
на сообщениях и материалах 

рекламного характера. Реклама 
более 40%. Распространяется 

бесплатно.

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ62-00247 от 27 августа 2015 г. 

«PRO ГОРОД Рязань» 
(ПРО ГОРОД Рязань) выдано 

Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Рязанской области. 16+

Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов публикуемых материалов.

За содержание рекламы ответственность 
несут рекламодатели. Все рекламируемые 
товары и услуги, подлежащие обязательной 

сертификации, сертифицированы. Цена и размер 
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. 

®

Газета отпечатана в типографии АО «Прайм Принт Воронеж».
Юридический адрес: 394026, г. Воронеж, проспект Труда, 48 л.
Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, проспект Труда, 48 л.

Заказ №606 .  Подписано в печать: 23 января 2019 г.,
по графику — 18.00. Фактически — 1 8.00.
Дата выхода в свет: 25 января 2019 г. (16+)

№ 04 (176)  |  26 января 2019
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62

Ремонт холодильников,стиральных 
машин. Пенсионерам СКИДКА 20%.Доку-
ментальная гарантия.Опыт с 1998 г.Без 
выходных. ................................89155935788

Стиральных машин, холодильников, теле-
визоров .........................89209520326 360326
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Ремонт и установка стиральных машин.Га-
рантия ................................... 8-910-628-58-54
Ремонт стиральных машин .....89009077007
ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

Ремонт ТелеАудиоВидео .........89209559950
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плаз-
менных и ЖК телевизоров, мониторов и 
компьютеров, штатных автомагнитол, быто-
вой техники. Гоголя 39  ......................767713

Телемастер  ...............89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ...........99-26-22
ПОКУПАЮ

Куплю швейные машины Подольск, Чайка, 
Веритас, Оверлок .....................89013647140

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников
с гарантией

89106357014, 501785

МИКРОВОЛНОВКИ
Ремонт микроволновок ...........89155920154

РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Ателье. Пошив и ремонт головных уборов, 
меховых изделий, легкой одежды ....414386

Реставрация, перекрой шуб и шапок.Ре-
монт кожаных вещей ................89206377646

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Похороны, поминки, доставка в морг, баль-
замирование. Пенсионерам скидки ..............  
....................................................89105079381

МАГИЯ

Магия услуги,обучение ............89105707545

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Валка и опиловка деревьев ............99-54-28
Грузчики, разнорабочие .........89537495247

Очистка крыш от снега ...................99-54-28
Проект перепланировки ................................  
....................................................89065469361
Уборка квартир химчистка мебели ..............  
......................................89611304442, 994442

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ......89105779197
Грузчики,грузоперевозки  ....89209803141
Грузоперевозки грузчики ............................  
....................................................89105084240
Все услуги грузотакси.......................512-812
Вывоз мусора от 1000 руб ..............99-40-20
Газель, грузчики ................. 8-920-99-99-348

Грузоперевозки, 
молодые ловкие грузчики. 
Опыт работы более 5 лет.
Пенсионерам скидка 10%!

8-910-900-79-79

Грузоперевозки. Газель ...................995428
Грузотакси. Газель ..................89537454866
Грузчики, грузоперевозки  .............99-40-20
Грузчики. Газель  ............... 8-952-126-07-38
Грузчики 300 руб./час .............89537430419
Грузчики от250руб/час ...........89537486003
Демонтажные работы .....................99-40-20

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ
Комната. Центр-Чкалова.........89056935528

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Юрист.  ......................................89156038847

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Гали-
на Николаевна ....................8-920-954-88-90
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Участок под огород до весны!
О собственном заго-
родном  доме и участке 
мечтают многие рязан-
цы. Но воплотить свою 
мечту в реальность ре-
шаются единицы. Одни  
не могут определиться с 
выбором, другие счита-
ют, что это дорогое удо-
вольствие. Но это не так.  
Загородные участки с 
хорошей транспортной 
доступностью под  стро-
ительство жилых домов 
и огородов предлагает 
компания «Удачный со-
юз».  Специалисты под-

берут вам участок в се-
лах Борки, Лужки, Зе-
ленево, Агро-Пустынь и 
Кораблино.  Кстати,  до 
весны компания остав-
ляет старые цены. Вы 
можете преобрести учас-
ток под огород за 3000 
рублей за сотку, а учас-
ток под жилой дом – от 
19 000 рублей за сотку! 
Чтобы ваша мечта стала 
реальностью, достаточ-
но позвонить, и опытные 
специалисты ответят на 
все ваши вопросы! 

Фото рекламодателя

Контакты:
77-68-78, 
8-910-562-86-61

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Как справиться с  ал-
лергией на пыльцу?

– С первых сеансов в соля-
ной комнате наблюдается 
уменьшение отечности и об-
легчение носового дыхания. 
Это позволит сохранить бод-
рость и привычную жизнь 
в сезон цветения. Сейчас 
действ ует ак-
ция: 15 сеан-
сов по цене 
10, запись по 
тел. 8-915-
604-39 -39, 
ул. Пирого-
ва, 8. 

Юлия
Рожнова 
cпециалист соляной 
комнаты «Дыхание моря»

ак-
ан-
не 
по 
5-
9, 
о-

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

? Какие анализы по-
зволяют выявить 

женскую онкологию?
– Анализ на рак яичников (СА 
125 и НЕ 4 с расчетом индекса 
ROMA) и на рак молочной же-
лезы (СА 15-3). Их вы можете 
быстро сдать в нашей лабора-
тории «Резус-Фактор». Своев-
ременно сдан-
ные анализы 
– залог успеш-
ного лече-
ния.  Телефон 
46-63-34, сайт 
lab62.ru. 

Наталья 
Савельева 
заведующая лабораторией, 
врач высшей категории

-Фактор». Своев-
дан-
зы 
ш-
е-
он 
йт 

лицензия ЛО- 62-01-001894 от 21.09.2018 г.
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Â ñòàðèíó ðóññêàÿ ïå÷ü çàíèìàëà ïîëîâèíó 
èçáû, òðåáîâàëà âíèìàíèÿ è çàáîòû, à çà îòäà-
âàåìîå òåïëî çàñòàâëÿëà ÷åëîâåêà ïîðàáîòàòü. 
Çàòî â äîìå âñåãäà áûëî òåïëî è êîìôîðòíî. 
Ñîâðåìåííàÿ ñèñòåìà öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ 
èçáàâèëà íàñ îò íåîáõîäèìîñòè ðàñòàïëèâàòü 
ïå÷ü è ïîäêèäûâàòü äðîâà, íî ìíîãèå âñå æå íå 
îòêàçàëèñü áû îáçàâåñòèñü õîòÿ áû «áóðæóéêîé».

×òî æ, ìå÷òû ñáûâàþòñÿ! Íå 
«áóðæóéêîé», à öåëîé ðóññêîé 
ïå÷üþ ñåãîäíÿ ìîæåò îáçàâå-
ñòèñü êàæäûé, ïðè ýòîì çàéìåò 
íîâàÿ ïå÷ü âñåãî îêîëî îäíîãî 
êâàäðàòíîãî ìåòðà íà ñòåíå, íå 
ïîòðåáóåò äðîâ è âîîáùå êàêî-
ãî-ëèáî âíèìàíèÿ, åå âñåãî ëèøü 
íàäî âêëþ÷èòü â ðîçåòêó.

Ðå÷ü èäåò îá ýêîíîìè÷íîì 
îáîãðåâàòåëå «ÒåïëÝêî», êî-
òîðûé ñî÷åòàåò â ñåáå ëó÷øèå 
òåïëîíîñíûå õàðàêòåðèñòèêè 
êèðïè÷à ðóññêîé ïå÷êè è ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, ñäå-
ëàâøèå åãî êîìïàêòíûì è ýêîíîìíûì.

ÌÅ×ÒÛ Î ÒÅÏËÅ
Âî ìíîãèõ êâàðòèðàõ áàòàðåè òî ãðåþò, òî íå ãðå-

þò. Åñëè â ìàå êâàðòèðíóþ «ïå÷êó» ìîæíî îòêëþ÷èòü, â 
ñåíòÿáðå åå íå âêëþ÷èøü, òàê êàê îòîïèòåëüíûé ñåçîí 
åùå íå íà÷àëñÿ. À åùå èíîãäà áàòàðåè çàñîðÿþòñÿ… À 
åùå ïàäàåò äàâëåíèå â ñèñòåìå… À åùå… Äà ìàëî ëè 
îòãîâîðîê ìû ñëûøàëè î òîì, ïî÷åìó â êâàðòèðå âäðóã 
ñòàíîâèòñÿ õîëîäíî. Ïîñëóøàâ î ïðè÷èíàõ ïîõîëîäà-
íèÿ, ìû äîñòàåì îáîãðåâàòåëè – êàêèå ó êîãî åñòü: ìà-
ñëÿíûå, òåïëîâåíòèëÿòîðû, êàëîðèôåðû. Îäíè ñóøàò 
âîçäóõ, äðóãèå óãðîæàþò ïîæàðîì, ê òðåòüèì íåëüçÿ 
ïîäïóñêàòü äåòåé. Â îáùåì, ìîðîêè ñ íèìè íå ìåíü-
øå, ÷åì ñ ãðîìàäíîé ðóññêîé ïå÷üþ. Ïðè ýòîì îíè åùå 
êðàéíå «ïðîæîðëèâû»: ñ÷åò çà ýëåêòðîýíåðãèþ ëó÷øå 
îïëà÷èâàòü ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè!

Îáîãðåâàòåëü «ÒåïëÝêî» ðàçîì ðåøàåò âñå ýòè 
ïðîáëåìû. Îí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äåêîðàòèâíóþ 
ïàíåëü, âíóòðè êîòîðîé ñïðÿòàí õðîìîíèêåëåâûé íà-
ãðåâàòåëü, çàëèòûé ñîñòàâîì èç êâàðöåâîãî ïåñêà. 
«ÒåïëÝêî» ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê îòäåëüíî, òàê è 
ñîçäàâàòü îòîïèòåëüíûå ñèñòåìû – êîëè÷åñòâî îáî-
ãðåâàòåëåé çàâèñèò îò ïëîùàäè. Îäèí îáîãðåâàòåëü 
óñòàíàâëèâàåòñÿ íà 9 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ïðè óñëîâèè 

ñòàíäàðòíîé âûñîòû ïîòîëêîâ. Äî 
òðåáóåìîé òåìïåðàòóðû òàêàÿ ïà-
íåëü íàãðåâàåòñÿ çà 10-15 ìèíóò, 
à îñòûâàåò, êàê ïëîòíàÿ êèðïè÷íàÿ 
ñòåíà – íåñêîëüêî ÷àñîâ.

«ÒåïëÝêî» íå ñóøèò âîçäóõ, 
íå ñæèãàåò êèñëîðîä, ïîæàðîáå-
çîïàñåí (òàê êàê ïîâåðõíîñòü íå 
íàãðåâàåòñÿ áîëåå, ÷åì äî 98 ãðà-
äóñîâ), è â ÷åòûðå ðàçà ýêîíîìíåå 
îáû÷íîãî ÷àéíèêà (äàæå çà ñóòêè 
ðàáîòû îäíà ïàíåëü ïîòðåáëÿåò 
âñåãî 2,5 êÂò ïðè èñïîëüçîâà-
íèè òåðìîðåãóëÿòîðà). Íîìè-

íàëüíàÿ ìîùíîñòü îáîãðåâàòåëÿ: 400 Âò, ðàçìåð: 600 
ìì*350ìì*25ìì, âåñ: 12 êã.

ÂËÈßÍÈÅ ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Òåïëî – ýòî èíôðàêðàñíûå ëó÷è, íî íå âñå èç íèõ 

áåçîïàñíû äëÿ ÷åëîâåêà, òîëüêî òå, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ 
â äèàïàçîíå èçëó÷åíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà – îò 6 äî 
20 ìêì. Âíåøíåå èçëó÷åíèå ñ òàêèìè äëèíàìè âîëí 
íàø îðãàíèçì âîñïðèíèìàåò, êàê ñâîå ñîáñòâåííîå, è 
èíòåíñèâíî åãî ïîãëîùàåò. Çà ñ÷åò ýòîãî â îðãàíèçìå 
àêòèâèçèðóåòñÿ ìèêðîöèðêóëÿöèÿ êðîâè, óñêîðÿåò-
ñÿ ìåòàáîëèçì, óëó÷øàåòñÿ ñàìî÷óâñòâèå, èñ÷åçàåò 
óñòàëîñòü. Ïðèðîäíûé èñòî÷íèê äëèííîâîëíîâûõ èí-
ôðàêðàñíûõ ëó÷åé – ýòî ñîëíöå, à áûòîâîé – ðóññêàÿ 
ïå÷ü, èçëó÷àþùàÿ òåïëî, êîìôîðòíîå äëÿ îðãàíèçìà. 
Îáîãðåâàòåëè «ÒåïëÝêî» èñïîëüçóþò åñòåñòâåííûå 
ñâîéñòâà êâàðöåâîãî ïåñêà íàêàïëèâàòü òåïëî, à çàòåì 

äîëãîå âðåìÿ îòäàâàòü åãî â äëèííîâîëíîâîì èíôðà-
êðàñíîì äèàïàçîíå ïî ïðèíöèïó ãîðÿ÷åãî êèðïè÷à. Â 
îòëè÷èå îò âñåõ äðóãèõ îáîãðåâàòåëåé, «ÒåïëÝêî» íå 
òîëüêî áåçâðåäåí, íî è îêàçûâàåò áëàãîòâîðíîå âëèÿ-
íèå íà çäîðîâüå ÷åëîâåêà.

ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÛÉ È ÍÀÄÅÆÍÛÉ
Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî îáîãðåâàòåëÿ «ÒåïëÝêî» – 

åãî ñàìîñòîÿòåëüíîñòü. Îïòèìàëüíóþ òåìïåðàòóðó, 
êîòîðóþ îí äîëæåí ïîääåðæèâàòü â êîìíàòå, ìîæíî 
çàäàòü ñ ïîìîùüþ òåðìîðåãóëÿòîðà. È âñå. Îí áóäåò 
ðàáîòàòü, ñîçäàâàÿ àòìîñôåðó íàñòîÿùåãî äîìàøíå-
ãî, «îáæèòîãî» óþòà – êîãäà ìîæíî èãðàòü ñ äåòüìè íà 
ïîëó, ñïîêîéíî ñïàòü, âîðî÷àÿñü è ðàñêðûâàÿñü, êàêèå 
áû ìîðîçû íè òðåùàëè çà îêíàìè. Åùå îáîãðåâàòåëü 
«ÒåïëÝêî» èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ äà÷è, ãàðàæà è îôè-
ñà. Íåñêîëüêî îáîãðåâàòåëåé ñïîñîáíû ïîëíîñòüþ çà-
ìåíèòü öåíòðàëüíîå òåïëîñíàáæåíèå.

Çàâîä «ÒåïëÝêî» ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì â Ðîññèè 
ïðîèçâîäèòåëåì ýíåðãîñáåðåãàþùèõ îáîãðåâàòåëåé 
èç êâàðöåâîãî ïåñêà âûñîêîé ñòåïåíè î÷èñòêè. Êóïèòü 
îáîãðåâàòåëü âû ìîæåòå â íàøåì ôèðìåííîì ìàãàçè-
íå èëè çàêàçàòü äîñòàâêó ïî òåëåôîíó. À äëÿ óñòàíîâêè 
îáîãðåâàòåëÿ ïîòðåáóåòñÿ ìèíèìóì ñèë è ñíîðîâêè, 
òðè ñàìîðåçà è îòâåðòêà.

È ïóñòü ïðîñòîòà îáîãðåâàòåëÿ íå âûçûâàåò íèêàêèõ 
ñîìíåíèé â åãî äîëãîâå÷íîñòè. Êàê èçâåñòíî, âñå ãåíèàëü-
íîå óñòðîåíî äîâîëüíî ïðîñòî. È îáîãðåâàòåëü «Òåïë-
Ýêî» ìîæåò ðàáîòàòü ïðàêòè÷åñêè âå÷íî, âåäü åãî íà-
ãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû íå êîíòàêòèðóþò ñ âîçäóõîì è 
íå îêèñëÿþòñÿ. Ãàðàíòèÿ 5 ëåò, ñðîê ýêñïëóàòàöèè íå 
îãðàíè÷åí.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА 
Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Единственный в Рязани 
фирменный магазин расположен 

по адресу: ул Весенняя, д. 27
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 

без обеда, воскресенье – выходной
 Тел. 8 4912 466 542, 8 920 979 90 07

АКЦИЯ! 

ВСЕГО 3900 руб. 

2400 руб.!

ÎÑÒÅÐÅÃÀÉÒÅÑÜ

ÏÎÄÄÅËÎÊ!

ЭКОНОМИЧНЫЙ
Потребляет всего 2,5-3 кВт
в сутки при использовании

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Срок эксплуатации

не ограничен
Гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Справится любой

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Продукция соответствует

самым высоким 
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталость, активизируется
микроциркуляция крови

Обогреватель «ТеплЭко» явля-
ется победителем конкурса «100 
лучших товаров России» 2015, 
2017 гг. «Лучшие товары и услуги 
ГЕММА» 2017, 2018 г.

8-800-333-05-35
звонок по России бесплатный

www.tepleko.ru
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