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Водитель маршрутки 
обругал ребенка. 
Оказалось – зря! 

(12+) стр. 2

Парни отправились 
на «Давай поженимся», 
а угодили в скандал 
(12+) стр. 2

12+

В Рязани
 появилась школа 

с безопасным подъездом
В гимназии №5 основательно подошли 

к вопросу высадки школьников из машин стр. 3

Фото Юлии Дремучкиной

Читайте о самых 
необходимых 
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Скупаем радиодетали!
Завалялись старые радио-
приборы? Даем подсказку: 
всё это можно продать! У 
вас купят резисторы, тран-
зисторы, платы, микро-
схемы, бытовые и радио-
приборы, конденсаторы, 
катализаторы от машины, 
осциллографы, сопротив-
ления, газовые колонки, 
металлолом, чугунные ба-
тареи, ванны, кабели, про-
вода, сварочные аппараты, 
радиаторы, стартеры и ге-
нераторы. Звоните – зара-
батывайте и освобождайте 
место в кладовках! 8 (903) 

838-41-45, Кирилл. 
Фото рекламодателя
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О нужном

Юлия Дремучкина

Водителю 
не понравилось, 
что девочка за-
платила за двоих

Ни дня не проходит, чтобы 
в редакцию «Pro Города» не 
поступила жалоба на работу 
общественного транспорта. 
В этот раз героем стал води-
тель маршрутки №71. Наша 
читательница Ирина Ивано-

ва рассказала, как водитель 
обматерил ее ребенка за по-
пытку оплатить проезд за 
двоих банковской картой:

– Он, ссылаясь на то, что 
карта два раза не пробивает-
ся, выругал ребенка матом! 
А я впервые слышу, что это 
невозможно.
Кстати, представители 

сервиса «УмКА» проком-
ментировали жалобу рязан-
ки – водитель был неправ:

– Можно оплачивать про-
езд банковской картой за дво-
их и более пассажиров. При 
повторном прикладывании 
банковской карты к термина-
лу оплаты водитель/кондук-
тор подтверждает операцию.

Фото издания «Pro Город»

Ребенок услышал отборный мат, 
пытаясь расплатиться за проезд

12+

Юлия Дремучкина

Ребят обвинили 
в обмане, 
но на самом деле 
всё было не так

17 февраля на ТВ-экране 
состоялся выпуск переда-
чи «Давай поженимся» с 
участием двух рязанцев. 
Программа наделала шу-
ма: после трансляции в за-
головках СМИ можно было 
встретить такие выраже-
ния, как «рязанцы обма-
нули» и «спровоцирова-
ли скандал». Суть проста:  
вместо заявленного жени-
ха Дмитрия Чернышова 

в студию вышел его друг 
Михаил Хмелев, который 
представился его именем. 
А потом редакторы про-
граммы устроили эффект-
ное разоблачение. Нам 
удалось поговорить с пар-
нями об участии в зло-
счастной передаче.

– У меня есть знакомый 
Дима Чернышов, он мечтал 
и мечтает найти свою лю-
бовь. И мы со своим другом 
решили ему помочь. Пода-
ли заявку в программу, сня-
ли видеовизитку.
Но за пару часов до про-

граммы Дмитрий отказал-
ся ехать, а уговорить его не 
удалось. Редактор програм-
мы нашла выход.

– Она предложила од-
ному из нас сыграть роль 
Димы Чернышова. Мы 
не искали популярности, 
просто пошли навстречу 
редактору. Программа на-
чинается, идет беседа, и тут 
выясняется, что заплани-
ровано наше «разоблаче-
ние». А перед съемкой нас 
попросили играть роль до 
конца.
Этот разыгранный скан-

дал и попал в выпуск, пос-
ле чего на рязанцев обру-
шилась «недобрая» слава. 

– В итоге получился 
черный пиар, нас выста-
вили обманщиками. 
А мы никого не об-
манывали! Я просто 
не хотел подводить 
редактора, – отме-
тил наш герой.
Ребята под-

ч е р к и в а ю т : 
единс т венное , 
что ими двига-
ло – желание по-
мочь другу найти 
девушку.
Фото издания «Pro Город» 

Двое рязанцев 
попытались подменить 
друга на «Давай поженимся»

Важно:
Присылайте жалобы на red@progorod62.ru, 
телефон 777-605.

Всю историю читайте 
на сайте progorod62.ru

Подробности
читайте 
на сайте 
progorod62.ru

Ток-шоу – штука жестокая 

Картой можно 
оплатить любое коли-
чество пассажиров

Нужен забор, но отягощать себя строительными проблемами 
не хочется? Позвольте специалистам решить эту проблему. 
Установка заборов по лучшей в городе цене: из сетки рабицы 
– от 340 руб./п.м, из профлиста – 1050 руб./п.м. Производст-
венная база находится в Дядьково. Закажите забор по низкой 
цене на сайте заборырязань.рф или по тел. 8 930-783-02-76.  Фото рекламодателя

Заборы по низкой цене – это реально
Пора менять старую дверь? Выбирайте вариант понадеж-
нее! Например, такие есть в магазине «Сезам» – сюда как 
раз поступил большой ассортимент входных и межкомнат-
ных дверей на любой вкус и цену. Вызов замерщика, де-
монтаж двери и доставка – бесплатно! А пенсионерам – 
скидка 10%. Ул. Октябрьская, 13, тел. 8 (915) 591-10-48. 

Цена безопасности – надежная дверь

Фото рекламодателя

12+

Каждый день редакция 
«Pro Города» публикует 
десятки новостей, осно-
ванных на ваших сообще-
ниях и жалобах. Вся эта 
информация появляется 
на сайте progorod62.ru.
Чтобы всегда быть в кур-
се событий и оперативно 
сообщать редакции о ва-
ших жалобах, переходите 
на наш сайт и жмите на 
желтую кнопку «Пожало-
ваться». Сообщите жалобу 
и оставьте контакты для 
связи. А мы найдем ответ-

ственных и зададим им 
вопросы. Уже в этом году 
мы получили от вас более 
300 жалоб. Вместе с вами 
мы делаем наш город луч-
ше, чище, комфортнее.
Найти наш сайт в Ин-
тернете просто – набе-
рите в поисковой системе 
Yandex или Google про-
стой запрос «про город 
Рязань». Ссылку на наш 
сайт вы увидите в пер-
вой строчке результатов 
поиска.

Фото издания «Pro Город»

Присылайте жалобы!

Перейдите 
на сайт 
progorod62.ru

12+
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В современной суете лучший подарок – отдых. В женский 
день подарите любимой сертификат на сеанс тайского оздо-
ровления! В салоне «Остров тайского СПА» работают насто-
ящие мастерицы-тайки. Такой сеанс – как день отпуска в 
Таиланде. Из салона человек уйдет отдохнувшим и полным 
сил. Сертификат можно заказать на сайте thai-spa.center. 

Что подарить жене на 8 Марта?

Фото рекламодателя

Срочно нужны деньги? Комиссионный магазин «Кругово-
рот» выкупит вело-, бензо-, бытовую электротехнику, а так-
же другие виды товаров. Если у вас есть невостребован-
ные механизмы, превратите всё, что лежит мертвым гру-
зом, в наличные. Телефоны: 8 (903) 839-14-26, 99-14-26. 
Адрес: Рязань, ул. Комбайновая, 22 корпус 1. 

Срочный выкуп вело-, бензо-, электротехники

Фото рекламодателя

ово-
так-
ан-

ки

ИП Быконя С.М.

12+

Выскажите 
свое мне-
ние на сайте 
progorod62.ru

Юлия Дремучкина

Какие проблемы 
испытывают ро-
дители, которые 
привозят детей 
в школу

Стандартный утренний 
алгоритм для родителей 
школьников – собираешь 
ребенка, заводишь машину, 
забрасываешь чадо на уче-
бу, едешь на работу. Но за-
дача высадить детей возле 
школы часто превращается 
в проблему, ведь у образо-
вательных учреждений не 

предусмотрена 
зона стоян-

ки. Осо-
б е н н о 
э т о 
к а -

сается школ в центре. Роди-
тели вынуждены останавли-
ваться под запрещающими 
знаками или перегоражи-
вать дорогу, чтобы убедить-
ся – ребенок в безопасности 
добрался до дверей школы.
У гимназии №5 на ули-

це Гагарина была такая же 
проблема. Но в 2019 году 
здесь оборудовали специ-
альный подъезд для родите-
лей, который стал уникаль-
ным объектом для Рязани. 
О проекте и реакции на него 
местных жителей нам рас-
сказал депутат рязанской 
гордумы Роман Худяков:

– Мы обратили внима-
ние на эту проблему. пос-
ле массовых обращений: 
жители расположенных 

рядом домов жаловались, 
что родители потоком едут 
через дворы. Причем детей 
приходилось высаживать 
на не оборудованном тро-
туаром месте – там склон, 
школьники с него соскаль-
зывали практически под 
колеса машин. А когда ро-
дители пытались высадить 
ребенка у центрального вхо-
да школы, то они тормозили 
движение на улице Гагарина.
Депутат пояснил: зону вы-

садки построили на феде-
ральные деньги. 
Проект удалось совмес-

тить с ремонтом улицы Га-
гарина по федеральной про-
грамме «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги»:

– Сделали дорогу, троту-
ары, большую работу про-
вели! Теперь есть не только 
безопасный подъезд к гим-
назии, но и площадка для 
высадки первоклашек, пар-
ковочные места для машин 
их родителей. Я считаю, что 
федеральные деньги на-
правили на самую лучшую 
цель: безопасность детей.
Под подъезд использо-

вали часть тротуара, где 
раньше росли огромные 
раскидистые деревья. Ими 
пришлось пожертвовать, за-
то высадили молоденькие 
клены. Кстати, проект стал 
уникальным не только для 
Рязани. Роман Худяков го-
ворит, что эту работу прове-
ряли федеральные инспек-

торы, и идею безопасного 
заезда к гимназии №5 про-
демонстрируют в других ре-
гионах как пример резуль-
тата программы «БКАД».

– Мы переживали, будет 
ли удобно родителям, боя-
лись, что эту зону заставят  
автомобилями. Но в итоге 
здесь сформировалась своя 
автомобильная культура: 
родители привыкли быстро, 
сами себя дисциплинирова-
ли, а водители спокойно пу-
скают их обратно в поток, – 
говорит депутат гордумы.

Иллюстрация издания «Pro Город»

Уникальный проект: как у гимназии 
№5 появилась зона высадки детей

 Елена Антонова:
– Ребенок ходит в школу 
№13, вожу на машине. 
Никакой территории 
для высадки нет, только 
немного пространства 
под знаком «Проезд 
запрещен». Приходится 
вставать там и 
перекрывать путь 
пешеходам.

 Светлана Муравьева:
– Я вожу дочь в школу 
№69, ходим пешком, так 
как живем рядом. Но 
родителям на автомобилях 
действительно 
встать негде. Утром 
выстраивается 
целая очередь, а это 
создает определенные 
трудности на дороге.

 Ольга Изидорова:
– Каждое утро привожу 
сына к школе №55. 
Приходится ехать 
на машине, так 
как нормального 
тротуара нет. У школы 
выстраивается вереница 
машин. Думаю, жителям 
окрестных домов 
несладко приходится.

Мнения родителей

прпп едусмотрена 
зона стоян-

ки. Осо-
б е н н о 
э т о 
к а ---

здесь оборудовали с
альный подъезд для ро
лей, который стал уни
ным объектом для Ря
ОО проекте и реакции на
мем стных жителей нам
сксс азал депутат рязан
гогогогггогогогоооогоггггггггггггг рдумы Роман Худяко

– Мы обратили в
ние на эту проблему
ле массовых обращ
жители расположе

Удобный въезд и культура родителей создают 
комфортный режим посадки-высадки школьников 
Схема безопасной зоны 
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? Нужны качествен-
ные набойки. По-

советуйте мастера!
– Могу порекомендовать 
мастеров Кировской фа-
брики. Они изготавлива-
ют качественные набойки 
из прочного материала 
– металлические и пла-
стиковые. Мастера легко 
справятся с заказом на 
любую обувь. Носить буде-
те долго! Мастера делают 
и подошвы. Приносите об-
увь 22 февраля с 10.00 до 
17.00 и 23 февраля с 10.00 
до 15.00. Уточняйте дета-

ли по телефо-
нам: 8(909) 
132-55-64, 8 
(909) 130-98-
96; ул. Горь-

кого, 30. 


Андрей
Мерзляков
специалист 
по ремонту обуви

ли по
нам:
132-
(909
96; у

к

Купи теплицу сейчас, забери весной!
Контакты:
проезд Яблочкова, 6, 
строение 2,
тел.: 28-50-44, 28-48-53, 
8 (910) 632-40-00

Пора начать подготовку к 
грядущему дачному сезо-
ну! Для умелого садовода 
хорошая теплица – залог 
будущего богатого урожая. 
А если садовод еще и прак-
тичный человек, то он на-
верняка знает, что хоро-
шая теплица зимой стоит 
гораздо дешевле. В самом 
деле, зачем переплачивать 
весной за спрос?
Специалисты компании 
«КАРБОГЛАСС», у которых 
можно найти огромный 
ассортимент сотового по-
ликарбоната высокого ка-
чества, подтверждают: ско-
ро можно ждать роста цен. 
Но если покупать теплицу 
зимой, то где ее хранить до 
наступления тепла? В ком-

пании уже все продумали: 
– Вы покупаете теплицу сей-
час, а мы храним ее до весны, 
– объясняет Мария Бочка-
рева, руководитель обособ-
ленного   подразделения 
«КАРБОГЛАСС» в Рязани. 
– Это очень удобно: вы ни-
чего за это не платите и по-
том с наступлением тепла 
просто забираете свой заказ 
с нашего склада. Позво-
ните в «КАРБОГЛАСС», 
и специалисты помогут 
вам определиться с вы-
бором теплицы, в кото-
рой созреет вкусный и 
полезный урожай. �

Фото рекламодателя

тите и по-
ем тепла 
свой заказ 
Позво-

ЛАСС», 
могут 
я с вы-
в кото-
ный и 
. �
теля

 Мария 
Бочкарева

Не стойте в очередях: получайте 
финансовые услуги в одном окне

* По присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора, «MegaResearch», 2018 г.
** Оплата ЖКХ, денежные переводы: АО КБ «Юнистрим», лицензия № 3467. Страхование: ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ № 2496, АО «Тинькофф Страхование», лицензия СЛ № 0191, САО «ВСК», лицензия СИ № 0621, ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ № 3866. Ипотечное кредитование: АО «Банк 
ДОМ.РФ», лицензия № 2312.
*** Кредиты, кредитные карты, автокредиты, микрозайы, кредитные отчеты: ООО «Юником24», ИНН  9705131016, КПП 770501001.   
**** Сбережения принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее - ООО «ВФП»). Максимальная сумма сбережения с учетом пополнений 1 400 
000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 17% годовых), «Максимальный %+» (процентная ставка 17,5% годовых) и «Достойная пенсия» (процентная ставка 15% годовых 
сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Достойная пенсия», но 
не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в 
первый день календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Достойная пенсия». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Мак-
симальный %+». По программе «Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая 
сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», 
«Максимальный %», «Максимальный %+» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по 
ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+». При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, 
если денежные средства находились у Заемщика более 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. - ежегодный минималь-
ный паевой взнос  в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» 
регулируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам 
сбережений действительны до 31.12.2020 г.
*****Условия акции действительны до 31.03.2020 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. Реклама.

Андрей Рычков

«Ваш Финансо-
вый помощник» 
расширяет 
возмож-
ности

«Ваш Финансовый помощ-
ник» – это первый в России 
финансовый супермаркет*, 
который предоставляет своим 
клиентам большинство необ-
ходимых финансовых услуг в 
одном офисе. Филиалы уни-

версальной 
финансовой 
ор г а ни з а -

ции откры-
ты в двенадцати 
городах страны. 
Клиенты отправля-
ются в «ВФП» что-
бы оплатить счета за 
ЖКХ, оформить стра-
ховку или пополнить 
накопления.**

Новые услуги. В 
2020 году в списке 

услуг «ВФП» появилась 
новинка – теперь здесь 
можно оформить 

разнообразные кредиты 
и кредитные карты. Мож-
но взять кредит на машину 
или получить микрозаем. 
«Финансовое здоровье»*** 
клиента оценит квалифи-
цированный специалист. И 
конечно, клиент может по-
лучить всю необходимую 
информацию по услуге не 
только на встрече в офи-
се «ВФП», но и по телефону 
бесплатной горячей линии 8 
(800) 707-74 -99.

Как заработать на сбе-
режениях? Именно этот во-
прос задается на горячей ли-
нии «ВФП» чаще всего. Что-
бы деньги работали, партнер 
ООО «ВФП» – ПО «Потре-
бительское общество Наци-
онального развития» посто-
янно формирует программы 
накоплений.**** ПО «ПО-НР» 

поддерживает проекты реаль-
ного сектора российской эко-
номики, обеспечивая привле-
кательные проценты для пай-
щиков. Каждый желающий 
может увидеть, как развива-
ется туристический бизнес 
на берегу Черного моря, как 
исполняются договоры на по-
ставку овощей и фруктов в ги-
пермаркеты Москвы, как про-
грессирует сеть фермерских 
магазинов «Подворье». Про-
граммы накоплений в офисе 
«Вашего Финансового помощ-

ника» от ПО «ПО-НР» позво-
ляют зарабатывать до 17,5% 
годовых. Обратите внимание:

– в программе «Несгорае-
мый %» минимальная сумма 
размещения составляет все-
го 10 000 рублей;

– участником програм-
мы «Достойная пен-

сия» можно стать при 
наличии пенсионного 
удостоверения;

– программы «Макси-
мальный %» и «Максималь-
ный %+» отличают весьма 
привлекательные процент-
ные ставки. �

Фото предоставлено  рекламодателем

Программы**** Ставка Сумма размещения Срок Выплаты %

Несгораемый % 13,8% 10 000 руб. – 1 400 000 руб. 1 год Ежемесячно

Несгораемый % АКЦИЯ***** 14,5% 50 000 руб. – 1 400 000 руб. 1 год Ежемесячно

Достойная пенсия 15%
16%

50 000 руб. – 5 000 000 руб. 1 год
2 года

Ежемесячно, 
капитализация

Максимальный % 17% 500 000 руб. – 5 000 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный %  + 17,5% 500 000 руб. –  5 000 000 руб. 1 год В конце срока

Пополните свою корзину!

Контакты:
Рязань, Первомайский пр-т, 59
пн-пт: 09:00-21:00, сб-вс: 10:00-18:00
8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Не могу похудеть, 
устала считать каж-

дую калорию. Как ре-
шить проблему?
– Дело не только в пере-
едании. Неконтролиру-
емый набор веса может 
быть связан с проблемами 
эндокринной системы – от 
скрытого диабета до на-
рушений менструального 
цикла. Помогут гинеколог 
и эндокринолог: назначат 
анализы и определят при-
чину нарушения обмена 
веществ. Специалисты МЦ 

«Атенон» прове-
дут диагности-
ку и назначат 
лечение. Тел.  
28-33-72, ул. 

Ленина, 3. 


Инна 
Миллер  
врач-эндокринолог

«Атенон»
дут диаг
ку и на
лечение
28-33-72

Лени


? Хочу уста-
н о в и т ь 

окна. Есть 
ли выгодные 
предолжения?
– Февраль – период самых 
низких цен на установку 
окон в 2020 году. Традици-
онно в марте цены начина-
ют подниматься, и поэтому 
оперативный заказ поможет 
вам серьезно сэкономить. К 
тому же сейчас очень теплая 
погода, и нет никаких тех-
нических ограничений для 

установки.  Если 
вы планируе-
те установку, 
лучшее время 
именно сей-
час. Тел. 

25-85-58. 
�

устано
вы
те
лу
и

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем 
компании «Сателс»
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Судебные 
приставы 
придут 
ко всем 
должникам 

Наведите 
камеру смартфона 
и перейдите 
в личный кабинет

Сергей Ковязин

РМПТС рекомен-
дует избегать 
просрочек 

по оплате 
горячей воды 
и отопления

Обеспечение города 
теплом и горячей 
водой – это вы-
сокозатратный 
процесс. В нем 
з а д е й с т в о -
вана целая 
армия спе-
циалистов , 
расходуются 

тысячи тонн воды и 
топлива, мегаватты 
электроэнергии, а це-
на любой ошибки или 
финансового просчета 
– это комфорт и каче-
ство жизни обитате-
лей полумиллионно-
го города. Любой сбой, 

связанный с теплоснабжением, 
всегда вызывает массу жалоб и 
нареканий от потребителей. 

Именно поэтому Рязан-
ское муниципальное пред-
приятие тепловых сетей щепе-
тильно относится к финансо-
вому порядку и дисциплине в 
учете и оформлении поставля-
емых потребителям ресурсов. 
Цена долгов слишком высока 
для всех, а последствия угро-
жают большими потерями.

В середине 2019 года 
предприятием принят план 
финансового оздоровления и 
ориентир на быстрое сокраще-
ние долгов. Интенсивность ра-
боты с долгами и отправка дел 

должников на рассмотрение в 
суд увеличены в несколько раз.

Ранее юридической службой 
РМПТС в среднем в суды пода-
валось 120-140 заявлений в ме-
сяц, но уже в январе 2020 года 
в суд было направлено около 
600 дел. И количество судеб-
ных дел будет увеличиваться.

Новое программное 
обеспечение абонентского 

отдела РМПТС в ближайшее 
время позволит автоматичес-
ки формировать исковые за-
явления по задолженностям 
сроком более 3-х месяцев, что 
еще больше повысит интен-
сивность взыскания долгов. 

Иллюстрация газеты «Pro Город»

Не влезайте в долги: вас 
ожидает взыскание по суду

600
дел было направлено 
в суд юристами РМПТС 
в январе 2020 года

Кто копит долги: 
Состоятельные люди, владеющие несколькими 
квартирами. Не контролируют коммунальные 
платежи.
Маргинальные абоненты. Бесконтрольно ис-
пользуют услуги. Платят после многократных 
предупреждений.

Александра Гусева

Реабилитацию 
после травм 
и операций обес-
печит умелый 
специалист

Неудачное падение на льду 
– и букет неприятных ощу-
щений обеспечен. И хорошо, 
если всё ограничится толь-
ко испачканной одеждой! Но 

если «повезло» на ушиб или 
перелом, то без физиотера-
певта не обойтись.
У нас есть хорошая новость 

– в городе появился физи-
отерапевт, к которому не 
нужно стоять в очереди 
с шести утра. Новень-
кий физиотерапев-
тический кабинет 
открылся в Меди-
цинском центре 

«Поколение». 
На консуль-
тации врач 

поможет выявить дополни-
тельные заболевания, найдет 
решение проблемы и назна-
чит физиолечение. 
Здесь принимают пациен-

тов, которым нужна реаби-
литация после заболеваний, 
различных травм и инсультов. 
Пациенты могут приходить и 
по направлению от врачей 
любых специальностей. 

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Упали на льду? Вам 
поможет физиотерапевт

Контакты:
тел. 40-50-90, 40-50-92 
Первомайский пр-т, 27А

 Восстановление после травмы 

Физиотерапевт Елена 
Анатольевна Полякова 

работает по предвари-
тельной записи с 08:30 до 

14:00 с понедельника по 
пятницу. Физиотерапевти-

ческие процедуры прово-

дятся каждый день с 07:00 

до 22:00. Звоните, запи-
сывайтесь на прием и 

консультацию!

Кстати
Первая консультация фи-
зиотерапевта стоит 600 
рублей, но если в даль-
нейшем вы записыва-
етесь на процедуры, то 
консультация бесплатна.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Доктор Юлия Якушева 
помогла мне сэкономить 
на лечении зубов»
Александра Гусева

Благодарные 
пациенты пред-
ложили канди-
датуру врача для 
проекта «Народ-
ный стоматолог»

Умелые руки и использова-
ние современных техноло-
гий лечения – за эти каче-
ства пациенты выдвинули 
пародонтолога Юлию Яку-
шеву для участия в проек-
те «Народный стоматолог». 
Читательница Анна Яков-
лева рассказала, как врач 
помогла ей сэкономить на 
лечении:

– Юлия Юрьевна исполь-
зовала аппарат «Вектор». 
Его мало где можно найти в 
Рязани. Перед лечением док-
тор сделала панорамный 
снимок моей ротовой поло-
сти и оценила, сколько зу-
бов необходимо лечить. Это 
существенно сэкономило 

деньги – в другой клинике 
мне посчитали лечение сра-
зу на все зубы, не подумали 
о снимке! И хотели назна-
чить курс антибиотиков. Хо-
рошо, что не послушала того 
врача!
Юлия Якушева – стомато-

лог клиники «Дентастиль». 
Доктор пообщалась с нами:

– В моей ежедневной прак-
тике не обойтись без со-
временных методик, среди 
которых – лечение с помо-
щью аппарата Vector. Оно 
очень эффективное. Сове-
тую не ждать ярких сим-
птомов заболевания десен 

– отека, боли, крови... За-
пущенный случай лечить 
сложнее. 

Фото предоставлено  рекламодателем

Контакты:
Рязань, 
ул. Интернациональная, 18 
Тел. (4912) 906-906

Кстати:
Аппарат Vector – нетравматичная 
терапия пародонта. Пациенты 
воспринимают лечение менее 
болезненно, по сравнению 
с традиционными методиками.

матичная
енты
менее 
ю 
ками.

Юлия Якушева – 
стоматолог клини-
ки «Дентастиль»



РАБОТА

Менеджер по продажам ..........89105606999
Административный помощник ........510389
Сотрудник в офис-склад ........89969105760
Работа в Советском районе. До 300 р./ч. ....  
..............................................................520758
Работа, кому за 40. Документы. До 27000 р  
....................................................89537319182
Подработка на зимний период .....................  
....................................................89966176075
Сотрудник на вх.линию ...........89009730129
Сотрудник по рекламе ............89209988595
Помощник руководителя ..................514787
Сотрудник с педобразован. ..............510091
Администратор (совм.) ...........89206353878
Бумажная работа 4 часа ...................520579
Внутренний контроль. (Возможно военные в 
запасе) .....................................8(4912)520186
Дежурный по офису ................89537314276
Диспетчер на 4/8 ч ..................89009659125

Инженер по надзору за строительством 
(Скопин). Химик (Луховицы). Агроном (Се-
ребряные Пруды). Ветеринарный врач (Се-
ребряные Пруды). Предоставляется жилье 
Стабильная з/п. В компании ООО «Чароен 
Покпанд Фудс (зарубежные инвестиции)» ...  
....................................................84966362456
Курьеры по доставке писем, не продажи, 5/2 
....................................................89307830128

Медсестра. Организации срочно требуется с 
опытом работы, заработная плата достойная 
..............................................................770438

Менеджер по персоналу требует-
ся..........................................................520047

Подработка студентам ............89537314276

Помощник с педагогическим 
образованием ..........................89009650623

Помощник руководителя ........89105039573

Помощник руководителя (отстав-
ников приветствуем) ..............89605741769

Продавец 2/2, до40лет ............89209592505
Продавцы в палатку Приокский район ........  
....................................................89511051981
Работа, подработка .................89969114108
Работа на полдня .....................89969108506

Работа 
на Соборной Совмещ

522565

Регистратор заявок ................89969108506

Слесарь-сборщик м/к, электросварщики, 
слесарь мср, подсобные рабочие. Полный па-
кет соцгарантий; график 5/2, р-н Шлаковый  
..............................................................251648
Сотрудник в офис ...................89969105760
Сотрудник на полдня .............89537332021

Учителя начальных классов, математики, 
физики, русского языка и литературы, ан-
глийского языка, географии, истории на 
2020-2021 уч. год. В школе № 75 открыты ва-
кансии. Запись на собеседование по телефо-
ну ..........................................................550375

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! .....................89156156604
Ремонт квартир. Все! ...............89109012157
Ремонт квартир ........................89537317597
Плитка Сантехн.Электр ...........89521249349
Ванная под ключ и др. .............89105630915
Ванная под ключ,скидки .........89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке матери-
ала................................89156190491, 994038

Вскрытие, врезка, замена замков. За-
мки. Торгово-сервисный центр Замок62 ул. 
Островского, 128, 997776-сервис, магазин .  
....................................................89009020922
Замки, двери ............................89109061670
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка 
дверей ..................................................996943
Крыши. Электрика, сантехника. Ремонт 
квартир под ключ ......................89657112249
Мастер на час: сантехника,электрика, ме-
бель, все виды отделки ......................994245
Мастер. Обои, шпатлевка .......89537474094
Мастер на час .............771156, 89106418436
Мелкий ремонт. Муж на час..............995011
Обивка дверей ...........219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ......................89308709750
Отделка, все виды ...................89537370745
Отделка, сантехника ...............89209666989
Отделка и ремонт по низким ценам .............  
....................................................89105658643
Поклейка обоев, шпаклевка.Качественно.
Недорого Татьяна .....................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные 
мастера. Елена .........................89209778850
Поклейка обоев .........987093, 89105076170

Ремонт квартир  .....89537317597

Ремонт, обои, шпатлевка ..................995212
Ремонт и др. Виталий ............89537311606

Ремонт квартир ...........89206351937;770929
Ремонт квартир от 70т.............89537362433
Ремонт квартир под ключ или частично. 
Поклейка обоев. Электрика. Сантехника. 
Недорого ..................................89106424201

Ремонт квартир, частично и под ключ .........  
....................................................89537426054
Ремонт квартир.Плитка,обои,ламинат.Каче-
ство, гарантия ...........................89209747958
Ремонт под ключ ......................89206357590
Установка дверей ....................89105085565
Эмалировка ванн ....................89156182130
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб. Отопление .............  
......................................997235, 89209929700
АОГВ, КНС,отопление,водопровод,счетчики, 
сантехприборы ..........................89105074284
Ванная под ключ ......................89036933948
Все сантехработы ....................89038381182
Прочистка канализации  .........89623953421
Сантехник, качественно ..........89605660351
Сантехника, плитка .................89537362433
Сантехника электрика и отделка .................  
......................................994245, 89511010493
Сантехнические работы ...................998152
ЭЛЕКТРИКА

Электрика  качественно..........89006088288
Ваш электрик ..............89106414292, 930853
Все виды. Опыт. мастер ..........89156283234
Электрик, Недорого! ...............89109061670
Электрик, профессионал ........89038388317
Электрик. Круглосуточно ..................992085

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Кровля. Заборы,монтаж..........89009075474
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Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

САДОВОДАМ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

 оградки, лавочки, столики, 
навесы, заборы, порошковая окраска  89009660087

СЕМЕНА Удобрения/грунт/ср-ва защиты/сидеры/  
                                                   горшки/пленка/дуги/ящ.рассады 89521210694

? – Начала носить 
слуховой аппарат, 

стала болеть голова. 
Почему? 
– Дискомфорт возникает 
как при нарушении правил 
адаптации к аппарату, так и 
при неудачной настройке. В 
центре «Ренессанс» можно 
купить аппараты мировых 
и российских про-
изводителей, а 
также настроить 
ваш. 44-85-06, 
99-33-08, ул. 
Горьког о , 
30, оф. 2. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Алексей 
Цуцоев 
руководитель центра слухо-
вых аппаратов «Ренессанс» 

про-
а 

ть 
06, 
ул.

РАБОТА
ПРОДАВЦЫ в магазины «Рыбная лавка», з/п 

достойная, оформление по ТК РФ  8(4912)339532

КОНСУЛЬТАНТ в офис. 900 руб. 
день. Можно без опыта  89537487572

ТЕХНОЛОГ  и Оператор вакуумных 
покрытий. ООО «Колт»  701096
КУПЛЮ

МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 
оплата на месте. От 50 кг  89209586144



ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

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

442934, 448502

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет ......................................  
......................................252631, 89209752467

Ремонт и установка стир. машин на 
дому. Гарантия ........................89106418142

Ремонт микроволновок ...........89155920154
Ремонт стиральн.машин .........89511042229
Стиральных машин, холодильников, теле-
визоров .........................89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников всех 
марок с гарантией ..................89109017328

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников с докумен-
тальной гарантией. Низкие цены!!! ...........  
....................................................89009055389

Ремонт
холодильников с гарантией

89106357014, 501785

ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

Ремонт ТелеАудиоВидео .........89209559950
Ремонт телевизоров ................89206389046
Срочный ремонт телевизоров, штатных ав-
томагнитол. Выезд на дом. Гоголя, 39 ..........  
..............................................................767713

Телемастер  ...............89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик .............992622

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. Га-
рантия, качество .......................89537427782

Ремонт и установка стиральных машин.Га-
рантия ........................................89106285854

Ремонт
стиральных машин 
всех марок на дому

89109091801

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер .................................  
....................................................89537472774
Компьютерная помощь ..........89156069942
Ремонт компьютер.Недорого ............992524

УСЛУГИ
НАСЕЛЕНИЮ

Ателье Ремонт и пошив головных уборов, 
меховых изделий ......................89586575072

Откачка канализации ..............89109001616

Репетиторы. 

Очень результативно! 
Галина Николаевна

89209548890

МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  ..................................994814
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

Врачи -наркологи .............................996113
лицензия № ЛО-62-01-000880 от 01.11.2012 г.

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

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ............................  
....................................................89105779197
Грузчики,грузоперевозки  ..........................  
....................................................89209803141
Грузоперевозки Оперативно! Низкие цены! 
Круглосуточно! ..........................89106142440
Грузоперевозки вывоз мусор ..........510242
Грузчики. Переезды ................89209508999

Вывоз мусора от 1000 руб ................994020
Газель, грузчики ......................89209999348

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ...................995428
Грузчики, грузоперевозки  ...............994020
Грузчики 300 руб./час .............89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру люб р-он ........89106415495
ПРОДАЮ

2-х комн. кв. г. Шацк ................89150833327
Дом 2 этажа Дубровичи ..........89206323204
Дом д. Дудкино .........................89206323204
Земельный участок 21 сот. Божатково .......  
............................89109075308; 89209684894

МЕБЕЛЬ

Аккуратн. сбор.мебели ...........89605784545
Обивка, перетяжка, ремонт ..............511978
Перетяжка мебели  .................89209880329
Ремонт, сборка мебели ...........89308746456
Сборка, ремонт мебели ...........89009680865
Сборка, ремонт, доставка .......89300692487
Шкафы-купе на заказ.Сборка .........994682

ЖИВОТНЫЕ

Зоосалон «Медея» приглашает на 

стрижку собак, кошек. Подарок каждому 

фото с питомцем! ...................89209631006

ЭЗОТЕРИКА

Ясновидящая Матушка 

Паломница расскажет и предскажет все 

сама, что было, что будет. Назовет име-

на семьи, врагов. Решит семейные про-

блемы повышенной сложности. Избавит 

от пьянства по фото, боли в суставах. Со-

единяет любовь, распавшиеся семьи!!! 

Снимет сглаз, порчу, родовое проклятие  
....................................................89653739604

Потомственная ведунья! Реальная помощь! 
Гарантия! ...................................89537313307

Ясновидящая Наталья. 

Снимает наведенное колдовство, 

ворожбу, порчу, венец безбрачия, 

сильнейшие привороты и мн. др.

89009077493

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

Букинист купит книгу, журналы до 1927г. за 
50000 руб. ..................................89535025906
В коллекцию вкладыши обертки от жвачки 
календари фишки .....................89537470274

Вывоз металлолома. Дорого!......................  
....................................................89105626772

Иконы марки, монеты .............89006013361
Куплю гири и гантели ..............89511037929
Радиодетали СССРплаты ......89206373281
Шв.маш. ПодольскЧайка .........89013647140

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Поздравляем Башовых! 

Николай Михайлович и Лидия Ивановна! 

С 60-летием совместной жизни. С юбиле-

ем милые, родные. Счастья Вам, здоровья, 

долгих лет! Мы Вас любим, Вы для нас свя-

тые, никого у нас дороже нет! ........................  

..................................................................Башовы
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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. Ïîæèçíåííàÿ ãàðàíòèÿ*.

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.!

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

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Пожизненная 

гарантия*

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

ÎÑÒÅÐÅÃÀÉÒÅÑÜ

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

www.tepleko.ru*Срок эксплуатации 10 лет
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