
№ 08 (232)  |  1 МАРТА 2020 |  ТИРАЖ 110 000

Рязань |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание 16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Каким оконным 
компаниям 
стоит доверять 

(12+) стр. 9

Грязь 
и пренебрежение 
в Рязани 
(12+) стр. 2

Присылайте фото 
на конкурс 
«Мартовский 
кот»! (12+) стр. 5

Почему школа 
в Лесопарке 
оказалась 

плохой идеей

12+

Рязанцы объединились, чтобы 
отстоять зеленую зону, и губернатор 

порекомендовал выбрать другое 
место для строительства стр. 3

0 000

ото 

Фото издания «Pro Город»



Город в твоих руках!
progorod62.ru

№ 08 (232)  |  1 марта 2020
Телефон рекламного отдела:  777-6052 | ПРО РЯЗАНЬ |

Юлия Дремучкина

Собрана интерес-
ная статистика

Как правило, для чиновника 
есть несколько путей про-
должения карьеры. Первый 

– остаться работать в родной 
области. Второй – начать 
трудиться в другом регио-
не, в этом случае карьерный 
рост тоже возможен. И тре-
тий, самый неприятный – 
попасть под следствие.
Так получилось, что в по-

следнее время в Рязани про-
исходят определенные вол-
нения – сначала люди возму-
щались качеством холодного 
водоснабжения, потом их 
шокировала возможность 
строительства школы в Лесо-
парке. В соцсетях даже появ-

лялись предложения отстав-
ки действующих чиновников. 
Поэтому мы решили собрать 
статистику – куда уходят ря-
занские чиновники.
Мы нашли информацию 

о рязанских мэрах, которые 
застали нулевые и десятые 
годы, губернаторов области, 
а также чиновников, кото-
рые часто мелькали в ново-
стях. Вывод получился та-
кой: чаще всего чиновники 
оказываются под следстви-
ем или уезжают в Москву.

Фото издания «Pro Город»

Куда уходят рязанские чиновники 12+

Юлия Дремучкина

Рязанцы вынуждены 
месить сапогами 
грязь

Бесформенное месиво из грязи и 
щебенки – вот во что преврати-
лись рязанские тротуары в центре 
города за эту теплую зиму. Из-за 
чередования заморозков и плю-
совых температур пешеходные 
дорожки становились то катком,  
то настоящим болотом. Болото 
получалось чаще. В итоге рязан-
цы были вынуждены месить са-
погами грязь, и неудивительно, 
что это вылилось в поток жалоб.

– Перед площадью Мичурина 
на улице Маяковского лужи и 
грязь по всему тротуару! Пройти 
и не испачкаться нереально.

– В прошлом году осенью были 
жалобы на тротуар у детского са-
да №141 на улице Яхонтова. По-
сле обращений всё, что сделали 
– подсыпали щебня. Теперь опять 
приходится ходить по дощечкам, 
как в деревне!

– Придумал новую игру для пе-
рекрестка улиц Чапаева и Яхон-
това. Называется «Найди троту-
ар» или «Не вляпайся»!

– Перед мостом на Татарской 
просто невозможно пройти, тро-
туар после пешеходного перехода 

заканчивается, а дальше идет 
сплошная грязь!
Есть несколько причин появ-

ления такого болота: парковка 
автомобилей на газонах, от-
крытый грунт и непродуман-
ная проектировка тротуаров – 
они должны быть выше уровня 
земли на 2-3 сантиметра.
Фото издания 

«Pro Город» 

В центре города тротуары 
превратились в болота

Минутка статистики

Региональный Пенсионный фонд определил тех, кому пола-
гаются выплаты к 75-летию Дня Победы. Деньги получат 11 
233 человека: по 75 тысяч рублей – участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны, вдовы, блокадники и несо-
вершеннолетние узники концлагерей. По 50 тысяч – тружен-
ники тыла. Деньги поступят в апреле-мае, вместе с пенсией. Фото издания «Pro Город»

Выплаты к юбилейному Дню Победы
Минтранс Рязанской области намерен отремонтировать 
173 региональные дороги к концу текущего года. Для вы-
полнения работ министерство ищет подрядчика. Согласно 
планам Минтранса, 102 дороги, предназначенные для 
ремонта, будут регионального значения, еще 71 дорога – 
местного значения. 

Отремонтируют 173 дороги

Фото издания «Pro Город»
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Кстати:
Проблема грязи и пыли также возникает и из-за открытого грунта – 
он не засажен растениями, не присыпан крошкой или галькой, не за-
асфальтирован. Из-за открытого грунта по городу разлетается пыль. Здесь нужен вездеход

Вместо асфальта – дощечки

Пример:
26 февраля Алексея 
Розвезева уволили с 
должности главы МУП 
«УРТ». Теперь он замести-
тель нового директора.

Вернули деньги 
за капремонт
За прошедшие два года 
Фондом капремонта ря-
занцам возмещено 4 млн 
рублей за некачествен-
ные работы. По словам 
директора Фонда по фи-
нансово-экономическим 
вопросам Николая Семе-
нова, организация пол-
ностью компенсировала 
ущерб пострадавшим. За-
тем подрядчик через суд 
или добровольно возвра-
щал деньги в Фонд. 

Фото издания «Pro Город» 

Мэрия хочет 
спасти старинный дом
Горадминистрация наме-
рена забрать сохранив-
шийся в стиле деревян-
ного ампира дом Херас-
ковых на улице Свободы 
в пользу государства для 
дальнейшего восстанов-
ления. Здание 1805 года 
находится в аварийном 
состоянии. Хозяину дома 
давали предписание по 
сохранению старинного 
строения, но тот проиг-
норировал требования. 

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru
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В конце января президент внес в Госдуму законопро-
ект о поправках в Конституцию. Поправки уже приняты в 
первом чтении. Но вступят  в  силу они после всенародного 
голосования 22 апреля. Стало известно, что этот день будет 
оплачиваемым выходным для всех жителей нашей страны. Ме-
ханизм самого голосования пока не оглашается.

Оплачиваемый выходной день

Фото издания «Pro Город»

Дачный сезон еще не начался, и самое время заняться 
оформлением своего участка! Специалисты «Агентства ка-
дастровых работ» помогут разобраться с документацией. 
Цена за оформление гаража – от 4000 рублей, участка – от 
5000. К сезону цены увеличатся, так что торопитесь. Звони-
те: 55-09-50, 8-903-640-78-26. Ул. Яхонтова, 15, оф. 5. 

Оформить участок с экономией

Фото рекламодателя
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12+Как рязанцы 
отстояли 
Лесопарк

Мнение депутата:
– Против застройки Лесопарка выступает от 80% до 90% ря-
занцев. Об этом говорят альтернативные опросы. Так что 
никакого разъединения общества нет, наоборот – редкое 
единение рязанцев по этому вопросу. На будущее, если 
власть захочет прислушаться к мнению жителей города и 
области, нужно использовать всем известный сайт Change.
org или официальный РОИ. А так получилось позорное голо-
сование с фальсификациями, ботами и административным 
ресурсом, – депутат гордумы Алексей Захаров.

Эта история изложена здесь очень кратко. Весь тайм-
лайн противостояния общественности и властей читай-
те на нашем сайте progorod62.ru. Там вы найдете под-
робные материалы о мнениях рязанцев, их подозрени-
ях о накрутке голосов и о мониторинге голосования

Юлия Дремучкина

Чиновники хотели 
построить школу 
в зеленой зоне 
под предлогом 
отсутствия 
других мест

Рязанцы редко сходятся во 
мнениях. Пожалуй, единоду-
шие можно увидеть только в 
обсуждении одного вопроса – 
качества городских дорог. Но 
в конце февраля жители горо-
да почти все, как один, высту-
пили против строительства 
школы в Лесопарке. Даже гу-
бернатору области Николаю 
Любимову пришлось дважды 
вмешиваться в ситуацию. Рас-
сказываем, почему общест-

венность выступила против 
проекта и что из этого вышло.

Что произошло
18 февраля стало извест-

но, что власти вновь задума-
лись о строительстве школы 
в Лесопарке. Предлог был 
благим – острая потребность 
жителей Кального. Админи-
страция города утверждала, 
что подходящих мест для 
строительства школы в ми-
крорайоне больше нет. При 
этом изрядный кусок парка 
мог превратиться в строи-
тельную площадку. Решение 
проблемы по методу Соломо-
на вызвало бурную реакцию 
в соцсетях, и тогда Николай 
Любимов вмешался в первый 
раз. По его настоянию мэрия 
устроила опрос на портале 
«Наш Дом Рязань».

Почему жители вы-
ступали против
Рязанцы выступили про-

тив строительства, и аргу-
ментация была серьезной. 
Во-первых, Лесопарк – это не 
Кальное. Чтобы ребенок из 
Кального добрался до пред-
полагаемой школы, он дол-
жен преодолеть длинный и 
опасный путь. Во-вторых, для 
новой школы нужно подвести 
коммуникации и оборудовать 
нормальные подъезды. Это 
значит, что вырубке подверг-
нется большая часть парка. И 
в-третьих, рязанцы оправдан-
но опасались, что в Лесопарке 
поблизости от школы выра-
стут новые многоэтажки.

К чему привели споры
На портале «Наш Дом Ря-

зань» мнения «за» и «про-

тив» разделились пример-
но пополам. Сторонников 
строительства оказалось 
больше примерно на полто-
ра процента. Но альтерна-
тивные опросы в соцсетях 
показали, что на самом де-
ле 80% горожан выступают 
против. Рязанцы заподоз-
рили накрутку голосов в 
официальном опросе, были 
написаны сотни гневных 
комментариев с обвине-
ниями властей. И тогда 26 
февраля губернатор Нико-
лай Любимов вмешался во 
второй раз. Он настойчиво 
порекомендовал горадми-
нистрации подыскать  для 
школы другое место. 27 
февраля мэр города Елена 
Сорокина пообещала, что 
Лесопарк оставят в покое.

Фото газеты «Pro Город»«В демократическом обществе это нормально – ког-
да большинство активных горожан высказывает то 
или иное мнение, и оно учитывается. Главное, чтобы 
к ним прислушивались. Против строительства в Ле-
сопарке выступило большинство ря-
занцев, это совершенно правильное 
явление. К тому же мы увидели аб-
солютно незаконное голосование. Я 
направил прокурору запрос: поче-
му непонятный сайт взял на се-
бя функцию считать голоса». 

Дмитрий Володин, депутат гордумы
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Эксперимент: если бы школа 
в Лесопарке была
Мы решили проверить, как ребенок из Кального до-
бирался бы до школы в Лесопарке. Точкой отправле-
ния стал дом №37 на улице Кальной. Наш корреспон-
дент нагрузился тяжелыми книгами, вжился в роль 
опаздывающего школьника и отправился на учебу.
«Ребенку» пришлось пересечь несколько нерегули-
руемых пешеходных переходов, Солотчинское шос-
се, выезд с заправки, прогуляться по неухоженным 
тропинкам парка, где потенциально может пря-

таться кто угодно. Плюс ко 
всем прелестям – тротуар 
на улице Кальной есть толь-

ко с одной стороны дороги, и 
он, мягко говоря, в плачевном 

состоянии. 
Дистанция составила 2500 
метров. Двигались очень бы-
стрым шагом и уложились в 21 
минуту. Путь к знаниям оказал-

ся довольно тернистым.

тропинкам парка, где по
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Письмо читателя 
Выматывает каждая поездка в обще-
ственном транспорте на работу. В 
маршрутках – невозможная дав-
ка и жара. Когда едешь в верх-
ней одежде, кажется, что нахо-
дишься в бане! 

Евгения Калинина, студентка

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»

?Всю прошлую неделю не 
могла зайти на сайт мое-

здоровье62.рф. А по телефо-
ну в больнице отказались 
записывать, потому что я до-
звонилась только тогда, ког-
да запись закончилась. Ни-
кого не волнует, что у них бы-
ло занято. Что с сайтом?

– В связи с техническими пробле-
мами, возникшими на портале 
моездоровье62.рф, просим вос-
пользоваться альтернативными 
возможностями записи – реги-
стратура, инфомат. Мы работаем 
над решением проблемы, – расска-
зали в региональном Минздраве. 

 Фото газеты «Pro Город»

Каждое утро на конечной 
остановке микрорайона 
Агропром на маршрутку 
№65 стоит толпа, включая 
младшеклассников. Ждем 
транспорта 20-40 минут, 
набиваются полные мар-
шрутки. Дети-школьники с 
рюкзаками потом не могут 
вылезти на своих остановках.

Эту ситуацию с водой уже не-
возможно терпеть! Ну как та-
кое возможно в наше время, 
что мы должны травиться 
водой из собственного кра-
на? Ужасно воняет вода боло-
том и рыбой на Пирогова, 8!

На Михайловском шос-
се, дом 80 корпус 1 услуга 
по уборке дворовой тер-
ритории предоставляется 
с нарушениями. Мусор во 
дворе шокирует жите-
лей.  Он находится даже 
на детской площадке.

Городской автобус №11 хо-
дит или не по расписанию, 
или вообще не ходит! На 
карте отслеживания тран-
спорта часто виден только 
один автобус этого мар-
шрута на всю Рязань. При-
мите, пожалуйста, меры!

Записываться к врачу придется пока по старинке

О работе
Мужчины – на фронт, а мы 
заняли их место. «Все на 
работу», – так сказал нам 
председатель колхоза. Бри-
гадир вечером стучал в ок-
но и говорил, какую работу 
нужно выполнить завтра. В 
1941 за труд нам не плати-
ли, потом наладилось.

О начале войны
Мне было 11 лет, когда на-
чалась война. О ней мы уз-
нали от почтальона, он же 
и принес первые повестки. 
Детьми мы не осознавали, 
что такое война и как это 
страшно. Почувствовали, 
когда мужики начали ухо-
дить на фронт.

О еде
Во время войны трудодни 
нам не оплачивали. Предсе-
датель сказал «Пришел при-
каз из города, весь хлеб мы 
обязаны сдать государству». 
Мы платили налог молоком, 
в год надо было сдать около 
300 литров. Сдавали про-
дукцию на госзакупку.

О подвигах
В 1942 году получили газе-
ту, где было написано о Зое 
Космодемьянской. Возму-
щению людей не было пре-
дела. Ребятишки 12-13 лет 
начали сбегать из деревни, 
мстить за Зою. Их ловили 
по станциям, а они опять 
сбегали.

Мысли на ходу
Михаил Зайцев, 
участник Великой Отечественной войны, 

труженник тыла

 
Фото издания «Pro Город»

Народный контроль

?Обещали новые троллей-
бусы в Рязани, говорили, 

что Москва нам их подарила. 
И где они? Сколько уже мож-
но на дорогах старые разва-
люхи видеть?

– Сейчас 78 троллейбусов, полу-
ченных из Москвы, проходят не-
обходимое техобслуживание, они 
укомплектовываются противо-
пожарным оборудованием и ин-
вентарем. Их определят на самые 
востребованные маршруты в бли-
жайшее время, – рассказали в го-
родской администрации.

 Фото газеты «Pro Город»

Новый троллейбус 
из Москвы

12+

а в обще-
боту. В 
 дав-
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? Мне 35. Планиру-
ем с мужем ребенка. 

Нужно ли мне пройти 
обследование?
– Рекомендую пройти об-
следование за 3-6 месяцев 
до планирования ребенка, 
чтобы избежать возможных 
осложнений. Ведь если име-
ются какие-то заболевания, 
их необходимо вылечить до 
беременности. Гинеколог в 
МЦ «Атенон» назначит не-

обходимые анали-
зы  и поможет 
спланировать 
беременность. 
Запишитесь на 
прием! Тел. 28-

33-72, ул. Ле-
нина, 3. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Елена 
Егорова 
врач гинеколог-эндокри-
нолог высшей категории, 
кандидат медицинских наук 

обходи
зы  и
спла
бере
Запи
прием

33
н

«Пломбы держатся с 2004 года!»
Контакты:
Тел. (4912) 24-50-37
 ул. Ленина, 10 
(ТЦ «Маяк», 5 этаж)

В копилке проекта «На-
родный стоматолог» – рас-
сказ о работе доктора Эллы 
Лымарь. Ее номинировал 
наш читатель Игорь Епи-
фанов. Пациент поделил-
ся своим опытом лечения у 
стоматолога:
– Она поставила мне плом-
бы еще в 2004 году, и я до 
сих пор с ними хожу! Хо-
тя, когда я пришел к ней 
на прием, был уверен, что 
мне светит удаление зу-
ба – ведь от него ничего не 
осталось. Элла Юрьевна 

спасла мой зуб! Она про-
фессионал своего дела, и 
по ней видно, что человек 
любит свою работу. 
Элла Лымарь работает в 
клинике «ДентЭлл». Она 
немного рассказала о себе:

– Стараюсь, чтобы каж-
дый человек уходил от ме-
ня здоровым и довольным. 
Желаю пациентам чаще 
проверяться у стоматолога – 
чем раньше мы обнаружим 
заболевание зубов, тем эф-
фективнее будет лечение. �

Фото рекламодателя

 Элла 
ЛЛымарь

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Больше всего рязанцы ценят 
во врачах доброту и участие 

Народный стоматолог: врачи, 
к которым не страшно идти

12+

Читайте отзывы 
о врачах на порта-
ле progorod62.ru

Сергей Ковязин

Жители Рязани 
присылают отзы-
вы о работе хоро-
ших специалистов

В редакцию «Pro Города» 
каждый день поступают 
отзывы о работе рязан-
ских стоматологов. Лю-

ди пишут о спе-
циалистах и 
ча с т ны х 
м е д и -
ц и н -
с к и х 
ц е н -
тров, и 
г о р о д -
ских по-

ликлиник.

Приятно видеть, что пациенты 
испытывают настоящую, искрен-
нюю благодарность к медикам, и 
это подтверждает простую исти-
ну: в Рязани много врачей, кото-
рые искренне любят свою работу.

Одна из историй – от 
рязанца Владимира Ли-
паткина о докторе Елене 

Ставцевой. Его отзыв о работе вра-
ча наполнен теплотой:

– Увидел вашу рубрику «Народ-
ный стоматолог» и решил поде-
литься отзывом о замечательном 
враче-стоматологе Елена Ставце-
вой, работающей в Канищеве. Еле-
на Сергеевна – это профессионал, 
который находит подход к любому 
пациенту – как к взрослому, так и 
к ребенку. Ее чуткость очень рас-
полагает и вселяет в пациента уве-
ренность. Если опасаетесь стома-
тологов, идите к Елене Сергеевне!

Еще один отзыв каса-
ется талантливых хирур-
гов-стоматологов. Наш 

читатель Александр Маркин вы-
ражает благодарность Ольге Ав-
риной и Анастасии Ермаковой, ко-
торые работают в стоматологичес-
кой поликлинике №4:

– Я сложный пациент, за меня 
возьмется не каждый врач. Но эти 
девочки – высококлассные специ-
алисты и настоящие труженицы. 
При такой огромной нагрузке они 
всегда очень терпеливо и вежливо 
относятся к пациентам, интересу-
ются самочувствием больного. Хо-
чу сказать им огромное спасибо!

Фото издания «Pro Город Рязань»

Ваш кот может 
выиграть приз!

6+
6+

Редакция «Pro Города» про-
водит весенний конкурс 
«Мартовский кот»! Главный 
приз – коробка товаров для 
животных. До 6 марта при-
шлите фото своего котика 
и следите за голосованием 
на сайте. В конкурсе участ-
вуют коты всех пород, окра-
ски и степени лохматости. 
Как прислать фото:
• Личные сообщения в 
группе ВК progorod62.ru
• Электронная почта 
red@progorod62.ru
• Директ Инстаграма 
@progorod62

В заявке укажите имя и 
возраст питомца. 
А спонсоры конкурса – на-
ши друзья из ветеринар-
ной клиники «9 жизней». 
Клиника работает с 2009 
года, специалисты имеют 
огромный опыт. Есть аппа-
рат МРТ.

Фото издания «Pro Город Рязань»

Контакты:
Клиника «9 жизней» 
ул. Татарская, 43, 
(4912) 227-223; 
ул. Западная, 4, 
(4912) 47-48-49

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

Евгения Калинина

Маяковского, 
47: жалоба 
читателя

Парковка за гранью 
добра и зла 

– одна из отличитель-
ных черт Рязани. Води-
тели ставят машины на 
пешеходных переходах, 
посреди газонов, пре-
вращенных в море гря-
зи или просто поперек 
единственного тротуара, 
как это произошло 27 

февраля в центре.
Народный коррес-

пондент Дмитрий 
Панкратов прислал в 
нашу редакцию целую 
подборку впечатляю-
щих снимков. Метод 
парковки, изображен-
ный на фото, способен 
привести в ярость даже 
покладистого пешехода:

– Это улица Маяков-
ского, 47. Единственный 
тротуар, по которому 
можно пройти, не испач-
кавшись, в очередной раз 
заставлен машинами. 
Идти нужно либо через 
грязь, либо никак.

Фото Дмитрия Панкратова

Гении парковки: наглые 
водители посылают 
рязанцев… в грязь

Если водитель 
хам, то не имеет 
значения, на каком 
автомобиле он ездит

Кстати:
Делитесь своими 
жалобами и на-
блюдениями через 
сервис «Народный 
контроль» на сайте 
progorod62.ru
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Лунный календарь на март 2020 годЛунный календарь на март 2020 год
12+

Андрей Рычков

Опираясь на посевной 
календарь, можно 
улучшить активность 
всходов и получить 
обильный урожай

Спутник нашей планеты оказывает 
огромное влияние на все биологичес-
кие, геологические и атмосферные 
процессы Земли. Лунному циклу 
подчиняются океаны, горы и леса. 
Разумеется, огромное влияние Луна 
оказывает на рост и развитие куль-
турных растений. И если крупно-
му агропромышленному холдингу 
сложно подстроиться под правила 
лунных циклов, то на собственном 
балконе или дачном участке мы 
вполне можем использовать знание 
о самых благоприятных моментах 
для посадок.
Мы воспользовались помощью 

экспертов и подготовили для вас 

рекомендации на март – пожалуй, 
самый активный месяц для 
огородников. В табли-
це указаны наиболее 
бла г оп ри я т ные 
для посадки дни, 
но это совсем 
не значит, что 
в другие дни 
посадками 
занимать-
ся нельзя. 
Не следует 
ничего са-
жать толь-
ко в дни, 
к о т о р ы е 
о т ме ч ены 
как неблаго-
приятные. От 
того, насколько 
хорошую рассаду 
удастся вырастить, 
зависит и будущий 
урожай.

Фото Марлена Измайлова

Рассада

Культура Благоприятные дни

Огурцы 1, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 22, 27, 28

Баклажаны 1, 4, 5, 6, 13, 14, 22, 27, 28

Перец сладкий 1, 4, 5, 6, 13, 14, 22, 27, 28

Чеснок 13, 14, 15, 16, 17, 18

Томаты 1, 4, 5, 6, 13, 14, 17, 18, 22, 27, 28

Редька, редиска 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 27, 28

Зелень разная 1, 4, 5, 6, 13, 14, 17, 18, 22, 27, 28

Капуста 1, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 27, 28 

Посадка цветов

Однолетние цветы 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 22, 27, 28

Двулетние и многолетние 1, 13, 14,  17, 18, 22, 27, 28

Луковичные и клубневые 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22

Неблагоприятные дни для посадки всех культур!

9, 23, 24, 25 
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? Перееха-
ли в но-

востройку, в 
окне нет откосов и подо-
конника. Можно ли их 
заказать отдельно?
– Можно заказать отделку ок-
на, но обратите внимание на 
качество ваших окон, чтобы 
в дальнейшем не пришлось 
платить дважды. Часто в но-
востройках ставится эконом-
вариант профиля и самая 
дешевая фурнитура. Реко-
мендуем такие окна менять 
полностью на теп-
лый качествен-
ный вариант. 
Сейчас у нас 
действуют спец-
предложения. 
Т. 25-85-58. 
�

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем компании 
«Сателс»

окна менять 
на теп-

ствен-
иант. 
нас 

спец-
ния.

-58.

Сезон установки окон: 
напоминаем о проверенных 

компаниях

Окна Satels«Уютный дом»«Альянс РГ»«Окна Лидер»«Окна БиМакс»«Окна Пласт»ИП Скляренко С.А. «Интерпласт»«Simplex»
«Эталон»
«Твое Окно»«ТМК-окна»«Оконный Маркет»«Супер Окна»«Стильные окна +»«Фасадстрой»«Сервис-Центр»«Аркона»

Оконная компания «МЭТР»
«Окна SOFIA»«Пласт Декор»«Климат Комфорт»«Городская Оконная компания»

«Окнаград»«Рязанская Оконная Компания»
«Окна Скай»«Артель» окна 

Сергей КовязинВ конце 2019 года «Pro Город» собрал рейтинг, которому можно доверять
Именно в марте начинается 
активный сезон для всех пред-
принимателей, работающих в 
сфере установки пластиковых 
окон. Для потребителей это то-
же важное время – в марте всё 
еще держатся очень демокра-
тичные цены, а погода уже по-
зволяет комфортно устанавли-
вать конструкции.
Но стоит заметить, что с на-
ступлением весны активность 
на рынке пластиковых окон на-
чинают проявлять и недобро-
совестные предприниматели. 
Схема бизнеса очень простая: 

собрать заказы, привлекая по-
требителей сверхнизки-
ми ценами, изготовить 
окна из самых деше-
вых комплектующих, в 
обычном гараже, уста-
новить получившуюся 
конструкцию и исчез-
нуть, пока не появились 
претензии. И это еще по-
зитивный сценарий, так 
как в прошлом году бы-
ла серия случаев, когда 
после внесения предоп-
латы окна заказчикам 
так и не установили.
Сотни жалоб на по-
добных «бизнесменов» 
заставили нас основа-
тельно заняться рынком 
пластиковых окон. Мы 
провели юридическую 
проверку компаний, 
проверили качество до-
говоров, пообщались с 

сотрудниками. Кроме того, 
мы собрали множество от-
зывов от заказчиков. Итог: 
нами составлен список из 
27 компаний, которым, по 
нашему мнению, можно 
полностью доверять. В 
него вошли рязанские 
бренды, которые да-
ют потребителям бес-
компромиссно каче-ственный продукт и оказывают сервис, соответствующий ожиданиям 2020 года.

Издание «Pro Город» 
готово рекомендовать компа-
нии, указанные в списке. Дан-
ный материал выпущен по 
инициативе редакции на не-
коммерческой основе.

Фото газеты «Pro Город»

Кстати: Если вы столкну-

лись с обманом 

или некачествен-

ной работой в 

сфере установки 

окон ПВХ, сооб-

щите об этом в 

нашу 
редакцию 

по телефону 777-

605 или нажмите 

кнопку «Пожало-

ваться» на сайте 

progorod62.ru

Читайте 
отзывы 
на портале 
progorod62.ru

Рейтинг оконных компаний Рязани – 2019

12+



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
Бумажная работа 4 часа ................ 520579
Сотрудник с педобразован. ........... 510091
Администратор (совм.) ........ 89206353878
Ассистент руководител ........ 89065432957
Внутренний контроль. (Возможно военные 
в запасе) ...............................8(4912)520186

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

Менеджер по персоналу требу-
ется ................................................... 520047

Охранники требуются. Суточные и днев-
ные смены. Зарплата от 18000 руб............  
................................................. 89771681630

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

Помощник руководителя ..... 89105039573

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

Приемщик заказов ............... 89537481805
Работа, подработка .............. 89969114108
Работа в офисе ..................... 89537314276
Работа для студентов ........... 89537314276

Работа на Соборной Совмещ.
522565

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

Сотрудник в офис ................ 89209828434
Сотрудник в офис ................ 89969105760

Сотрудник на полдня .......... 89537332021

Уборщики(цы), дворники, г. Рязань .........  
................................................. 89650177421
Учителя начальных классов, математики, 
физики, русского языка и литературы, ан-
глийского языка, географии, истории на 
2020-2021 уч. год. В школе № 75 открыты 
вакансии. Запись на собеседование по те-
лефону .............................................. 550375

Швея 3-4 разряда Швейное производст-
во Шьем легкий ассортимент женской оде-
жды. Заработная плата от 33 000 р. сдель-
ная, зависит от графика. Подробности по 
телефону ................................ 89009049191

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! .................. 89156156604
Ремонт квартир. Все! ............ 89109012157
Ремонт квартир ..................... 89537317597
Ванная под ключ и др. .......... 89105630915
Ванная под ключ,скидк......... 89605660351
Виды отд: шпатлевка, обои,ламинат, лино-
леум.Электрика ..................... 89805628225
Все виды отделки, помощь в закупке мате-
риала ........................ 89156190491, 994038
Все отделочные работы помещений и 
квартир. Качестенно. Недорого. Помощь 
в закупке материала ........... 89009677209

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 на час .......... 771156, 89106418436

Мастер Обои, шпатлевка ...........................  
................................................. 89537474094
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, обои, шпатлевка ............... 995212
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. Ка-
чество, гарантия .................... 89209747958
Ремонт под ключ ................... 89206357590
Сборщик мебели .................. 89006029405
Установка дверей ................. 89105085565
Штукатурка, шпатлевка ....... 89537362433
Эмалировка ванн ................. 89156182130
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Адрес офиса: 
ул. Кудрявцева, 66 корпус 1, 
777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

САДОВОДАМ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

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

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

ПРОДАВЦЫ В сеть прод.супермаркетов, 3/3, 
8-22ч, З/п от 20 тр+%,офиц.трудоус  89105654140

РАЗНОРАБОЧИЕ Москва и МО 
Предоставляем питание, проживание.   89688783388

ТЕХНОЛОГ  и Оператор вакуумных 
покрытий. ООО «Колт»  701096

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 

оплата на месте. От 50 кг  89209586144

ПОЛЕЗНЫЙ СПРАВОЧНИК

›› Грузоперевозки 
Молодые, ловкие грузчики 89109007979

›› Крыши Заборы. Ремонт 
квартир под ключ! 89657112249

›› Мастер на час Отделка и 
ремонт 529489

›› Мелаллолом дорого. 
Вывоз от 2-х тонн 924073

›› Нарколог Выезд на дом
Лицензия № ЛО-62-01-000662 от 30.08.211 г.

89109078582

›› Недвижимость 
продажа, покупка, аренда 89537346101

›› Работа дежурный офиса 89105792830

›› Радиодетали куплю 
дорого! 89206373281

›› Ремонт компьютеров 
недорого! 992524

›› Ремонт стиральных машин 89109091801

›› Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 89105089444

›› Ремонт швейной техники. 
Гарантия до 3-х лет 89209752467

›› Сантехник Все виды 
работ. Гарантия! 994245

›› Телемастер с выездом 
за город

991133 
89038391133



САНТЕХНИКА
Счетчики. Замена труб. Отопление ..........  
................................... 997235, 89209929700
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счет-
чики, 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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Ремонт стиральн.машин ............................  
................................................. 89106133835

Ремонт
стиральных машин 
всех марок на дому

89109091801

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 
автомагнитол. Выезд на дом. Гоголя, 39 ...  
........................................................... 767713

Телемастер  ............ 89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик .......... 992622
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

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

УСЛУГИ

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки .........................  
................................................. 89105779197
Грузчики,грузоперевозки  .......................  
................................................. 89209803141
Грузоперевозки Оперативно! Низкие це-
ны! 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 1-к. кв ......................... 89537346101
Сниму квартиру люб р-он ...........................  
................................................. 89106415495
ПРОДАЮ

Дачн.уч Сажнево 6 сот ......... 89206375449
Дом Дегтяное 60 кв м ........... 89537346101

Зем.уч. Дегтяное15сот ......... 89537346101

МЕБЕЛЬ

Аккуратн. сбор.мебели ........ 89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели ....  
........................................................... 992291
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 каждо-
му 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. Изба-
вит от пьянства по фото, боли в суста-
вах. Соединяет любовь, распавшиеся 
семьи!!! Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие .............................. 89653739604

Потомственная ведунья! Реальная по-
мощь! Гарантия! ..................... 89537313307

Ясновидящая Наталья. 
Снимает наведенное колдовство, 
ворожбу, порчу, венец безбрачия, 
сильнейшие привороты и мн. др.

89009077493

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

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

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