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Рязанские 
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Что можно 
подарить учителю 
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В Дашково-Песочне 
играют в шахматы 
в противогазах 
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Игра в медицинских масках 

Главное – проявить внимание! 

Людям нужен чистый воздух

Школьные линейки пе-
ренесены на 2 сентября
1 сентября в 2019 году 
выпадает на воскресе-
нье, поэтому торжествен-
ные линейки в рязанских 
школах пройдут в поне-
дельник, 2 сентября. Бла-
годаря этому первая учеб-
ная неделя в сущности 
продлится только 4 дня. 
Кстати, для родителей, 
чьи дети отправляются в 
первый класс, 2 сентября 
станет непростым днем. 
Чтобы отвести ребенка 
на линейку и спустя не-
сколько часов забрать 
— нужно на целый день 
отпроситься с работы. В 
этом году 57% работаю-
щих родителей 2 сентя-
бря пойдут провожать 
своих детей в школу. Дан-
ные опроса опубликовал 
исследовательский центр 
Superjob.

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

Комментарий юриста: 
– Законно подарить что-либо любимой учительнице мож-
но только на День рождения, профессиональный или госу-
дарственный праздник. Если вы хотите подарить дорого-
стоящий подарок учителю, а родительский комитет отка-
зывается «скидываться», то лучше сделать его в частном 
порядке – лично от себя, – рекомендует юрист Екатерина 
Бузова.

16+

Фото рекламодателя

Аккумуляторному заводу «Тангстоун» на постоянной основе требуются: 
слесарь-ремонтник, оператор на линию сборки, оператор на 
линию зарядки, слесарь-инструментальщик, кладовщик, ра-
бочий склада. Обучение. Бесплатные обеды и транспорт до 
производства. Официальная зарплата от 30 000 рублей. Те-
лефон: 24-17-41. Адрес: Ряжское ш., 20, литера Ф. 

Стабильная работа на аккумуляторном заводе
е требуются: 
на 
а-
о 
-

ом заводе

12+

Андрей Рычков

«Инвест Рязань» 
поможет скомпенси-
ровать скачки валют 
и инфляцию

Постоянные колебания курса руб-
ля н инфляция могут лишить сна, 
если на руках горожанина находит-
ся крупная сумма денег и нет безо-
пасных возможностей сберечь их. 
Но не стоит спешить «избавиться» 
от накоплений, потратя их на не 
самую нужную технику, недвижи-
мость или скупив валюту.

В такой ситуации надо вспом-
нить, что самый доступный и на-
дежный способ сохранить сбере-
жения – это депозит в рублях.
Финансовая организация «Ин-

вест Рязань» уже не первый год 
предлагает рязанцам хорошие ус-
ловия по сберегательным програм-
мам с возможностью пополнения и 
ежеквартальной выплатой процен-
тов. Можно выбрать оптимальные 
условия депозита и получать доход, 
превышающий уровень инфляции. 
Надежность сбережений обеспечи-
вает страхование.

«Инвест Рязань» – это финан-
совая организация, созданная в 

Рязани и работающая на местном 
рынке многие годы. Сформирован 
круг доверия как среди вкладчи-
ков, так и среди предпринимате-
лей, которые получают займы в 
компании.
В 2016 году компания по итогам 

двенадцатого ежегодного конкур-
са «Диплом «Доверие потребите-

лей» получила сразу две награды 
в номинациях «Добросовестный 
партнер на рынке микрофинансо-
вых услуг» и «Лидер отрасли».

«Инвест Рязань» входит в мно-
гопрофильную группу компаний, 
которая объединяет организа-
ции различных сфер деятель-
ности: финансовая деятельность, 

производство бетона, строитель-
ство загородной недвижимости, 
медицинская диагностика, что 
позволяет с уверенностью смо-
треть в будущее при любом раз-
витии ситуации на рынке. Защи-
щайте свои сбережения! Звоните 
и приходите в офис «Инвест Ря-
зань». �

Сохраните сбережения и получите дополнительный доход

Контакты:

ул. Грибоедова, 20, т. 505-445Срок/мес. Сумма/руб.
Доход 
за весь 
срок/руб.

Доход 
за месяц/ руб.

12 100 000,00 10 500, 00 875,00

24 100 000,00 27 000, 00 1 125,00

Доходность сбережений

ПК «Инвест Рязань», ИНН 6234185012

Семен Файман

Экологический 
турнир провели 
в Дашково-
Песочне

20 августа в Рязани не-
сколько шахматистов 
собрались в сквере 
имени Скобелева и 
провели игру, надев 

противогазы. Организато-
ром мероприятия выступил 
активист Андрей Хаджиев. 
По его словам, акция направ-
лена на привлечение внима-
ния горожан к проблеме эко-
логии в микрорайоне. Участ-
ники турнира отметили, что 
ситуация с загрязнением 
воздуха в Дашково-Песочне 
действительно тяжелая. На 
фоне популяризации спорта 
экология стремительно ухуд-

шается. В планах у активиста 
– организовать масштабное 
шествие по пешеходным ули-
цам Рязани.

– Мы начали подготовку к 
новому флешмобу. Это будет 
шествие в противогазах по 
Почтовой и Соборной. Ду-
маю, что это напомнит всем 
о проблемах с экологией в 
городе, – подчеркнул Анд-
рей Хаджиев.

Фото Андрея Хаджиева

Зачем играть в шахматы 
в противогазах?

Семен Файман

Оказывается, не все 
подарки одинаково 
полезны

На носу новый учебный год, а 
это значит, что сотни рязанских 
школьников на ближайшие 9 ме-
сяцев займут школьные парты и 

начнут «грызть гранит науки». Од-
нако из года в год родители вместе 
с учениками задаются распростра-
ненным вопросом: какой подарок 
подарить учителю, чтобы «не оби-
деть». Совместно с юристом Екате-
риной Бузовой мы разобрали пра-
вомерность подарков учителям.

– В некоторых школах родите-
ли общими усилиями собирают 

деньги на дорогостоящую элек-
тронику. Но были случаи, ког-
да это делалось намеренно, с 
целью «подставить» учителя. 
Этот момент снимали скры-
той камерой, а правоохрани-
тели расценивали ситуацию 
как получение взятки. Стоит 
помнить, что Федеральный 
закон жестко регламентиру-
ет порядок дарения в ста-
тье 575 ГК РФ. Ранее сумма, 
затраченная на приобре-
тение подарка, не должна 
была превышать пяти ми-
нимальных оплат труда. В 
новой редакции, вступив-
шей в силу в прошлом го-
ду, принято более стро-
гое ограничение – сум-
ма подарка не должна 
превышать 3000 рублей.

Фото газеты «Pro Город» 

Как сделать подарок 
и не подставить учителя

12+

Дополнительный заработок 
по выходным

Газете «Pro Город» требуются курьеры, проживающие в 
Кальном, Канищеве (1 квартал), районе пл. Победы, на 

улицах Крупской, Новой, Фирсова, Московском шоссе. Ра-
бочий день – суббота, участок – 25 домов. Доставка тиража к 
подъезду. Доход от 900 рублей в день. Тел. 8 (953) 739-99-85.Фото «Pro Города»
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подъезФото «Pro Города»



О братьях меньших
– Помимо ужасных туалетов, прова-
ливающихся досок и прочей антиса-
нитарии, наш дом заполнен тарака-
нами и клопами. Они не боятся вы-
ползать и днем. Мои дети сначала 
боялись паразитов, а теперь уже 
привыкли. Мы травим их чем мо-
жем. Сначала помогает и они пропа-

дают на несколько дней, но потом появляются новые. 
Думаю, в нашем общежитии необходимо провести потлную де-
зинфекцию, – говорит  Алла Кусакина, жительница общежития.
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Такие «удобства» 
сложно найти даже 
в местах заключения  

Здание настолько разрушено, 
что сами жильцы не могут его восстановить

Как помогают 
друг другу: 
– Рядом с нами живет жен-
щина, которая сломала се-
бе шейку бедра и не может 
вставать с кровати. Соседи 
не бросили ее в беде, ухажи-
вают, помогают. Благодаря 
их поддержке Людмила мо-
жет передвигаться на косты-
лях. Однако ходить долго ей 
сложно и она практически 
не выходит из своей комна-
ты. С таким здоровьем жить 
в общежитии, где даже здо-
ровому человеку тяжело, 
наверное, один из худших 
вариантов. Но у женщины 
нет родственников и деться 
ей больше некуда. Соседи – 
единственная надежда, мы 
стараемся помогать, чем 
можем, – рассказывает Ра-
иса Степанова.

Профили из поликарбоната по акции

Фото рекламодателя

В компании КАРБОГЛАСС вы сможете приобрести поликар-
бонат, используемый при монтаже навесов, козырьков или 
ограждений. В наличии богатая цветовая гамма. Покупая 
4 листа поликарбоната, вы получите профили на сумму до 
2000 рублей бесплатно. Подробнее по тел.: 8 (910) 632-40-
00, 28-50-44. Для участия в акции нужно назвать код «2». 

Надежный забор для дома и дачи

Фото рекламодателя

Нужен надежный забор? Мы предлагаем широкий ассор-
тимент и услуги специалистов с 14-летним стажем. Звони-
те по тел. 8 (930) 783-02-76, мы ответим на все вопросы. 
Заборы из сетки-рабицы – от 340 руб./п.м, из профли-
ста – 1050 руб./п.м. Производственная база находится в 
Дядьково. Заборырязань.рф 

12+

Валерия 
Малышева

Люди 
живут в не-
человеческих 
условиях

Бывшие общежития на ули-
це Крупской, известные ря-
занцам как «три поросенка», 

очень ярко иллюстрируют такое 
социальное явление как «обща-

га». Здесь, как и в десятках других 
полуразрушенных рязанских трущоб, 

можно смело снимать фильмы ужасов. 
В зданиях практически отсутствует ос-
вещение, в туалетах и душевых его нет 
вообще, так как проводка испорчена. 

В коридорах грязь и мусор, на 
стенах грибок. Условия 

жизни здесь суро-
вые. Тем не 

менее 

на каждом этаже проживает порядка 30 
семей и в каждой второй есть дети.

Эти дома не раз привлекали к себе 
внимание СМИ и активистов, однако 
никаких изменений в лучшую сторо-
ну не произошло. Общаги на Круп-
ской продолжают разлагаться как 
снаружи, так и изнутри.

Мы решили пообщаться с жите-
лями неблагополучных домов, чтобы 
понять, как люди живут и сохраняют 
чувство собственного достоинства в 
таких условиях.

Ирина Певцова (фамилия изме-
нена) рассказала, что живет здесь бо-
лее 20 лет – с тех пор, как приватизи-
ровала комнату. Раньше в доме было 
общежитие, теперь тут живут собст-
венники этого «жилья». Здание, по 
словам Ирины, за это время ни разу 
не ремонтировалось.

– У нас тут много детей. Если чест-
но, не понимаю, как можно жить це-

лыми семьями в одной 

комнатке, тем 
более в такой об-
становке. Я жи-
ву одна, но даже 
для меня комната 
тесновата. Тут для 
всех каждый день – 
это борьба. За душ, за 
возможность приго-
товить на кухне еду. У 
нас есть несколько га-
зовых плит, но когда на 
этаже живет более 50 че-
ловек, приходится вста-
вать в очередь, чтобы при-
готовить пищу. То же самое 
касается и туалета, а душе-
вая у нас одна на весь дом. Я 
встаю ежедневно в пять утра, 
чтобы умыться и позавтра-
кать, иначе не успею попасть 
на работу, – тихо говорит Ирина.

По словам рязанки, это еще не все 
проблемы. Особенно страшно воз-
вращаться в общежитие ночью:

– Многие семьи – это нормальные 
люди, но есть и особый контингент. 
Они шумят по ночам, слоняются по 
коридорам, громко орут песни. Встр-
чаться с такими соседями «навеселе» 
в темном коридоре страшновато. Поэ-
тому я всегда вслушиваюсь, есть ли кто 
на моем этаже. Если никого нет, то бы-
стренько поднимаюсь и забегаю в свою 
комнату.

Фото автора

«Я живу в общаге»: 
один день 
в разваливающейся 
пятиэтажке

– Наша управляющая компания по собствен-

ной инициативе из средств, которые перечи-

сляются жителями на ремонт и содержание 

жилища, наняла специалистов для проведе-

ния экспертизы. В прошлом году экспертизу 

провели и было установлено, что наш дом счи-

тается аварийным. Результаты экспертизы мы 

отправили в администрацию города. 20 сен-

тября нас пригласили на прием, но потом вы-

яснилось, что наше письмо потеряли… При-

шлось заново отправлять. После этого у нас 

подлатали фасад здания, потому что с него 

падали кирпичи. Но на этом всё, – сетует 

Ирина Певцова.

Больше подробностей
на сайте progorod62.ru
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Письмо читателя 
Мне нравится, что город потихоньку при-
водят в порядок. Но есть и минусы. В 
парках и на остановках транспорта 
редко убирают, там скапливается 
большое количество мусора. Пора 
обратить внимание на эту проблему.

Кристина Елесеева, менеджер

Люди
говорят

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»

?Сколько раз ездила с ре-
бенком и коляской на мар-

шрутках – никогда за провоз 
коляски не брали деньги. Во-
дитель маршрутки №98 по-
считал, что это багаж. Почему 
с меня взяли деньги?

– Водитель не может взять с вас 
денежные средства. В данной 
ситуации водитель маршрутки 

№98 будет наказан: с ним про-
ведут беседу. В случае, если это 
не первое нарушение, то он бу-
дет привлечен к ответственно-
сти. Если вы оказались в такой 
ситуации, звоните по номеру 29-
78-40 прямо из салона маршрут-
ки, – дали пояснение в управ-
лении транспорта городской 
администрации.

Фото zdenet

Каждое утро на остановке 
«Улица Строителей» в сто-
рону лицея  троллейбусы 
загораживают остановку, не 
давая места другому тран-
спорту. Из-за этого прихо-
дится выходить на проез-
жую часть, чтобы водитель 
маршрутки остановился.

Живу в Роще. Несколько 
дней подряд ощущает-
ся запах, как от горящей 
проводки или электрони-
ки. Такой запах впервые.

На автовокзале «Централь-
ный» отказываются про-
давать билеты без стра-
ховки. Если раньше можно 
было от нее отказаться, то 
сейчас билет без страхов-
ки не продают! Почему? 

Многострадальная ули-
ца Грибоедова, конкрет-
но – дом 40. Почти все лето 
нет горячей воды. Схема 
проста: на 14 дней отключа-
ют, дают на 2-5 дней, опять 
отключают на 14 дней.

Детская коляска не является багажом

О работе
Утро редакции начинается с 
большой планерки. Именно 
в этот момент мы обсужда-
ем обращения читателей 
и ключевые городские те-
мы. При подготовке статей 
мы не просто говорим, «что 
произошло», а пытаемся по-
нять,  «что это означает».

О празднике
22 августа 2015 года в Ря-
зани вышел первый номер 
«Pro Города». Нам исполня-
ется 4 года. Огромное спа-
сибо читателям за доверие 
и поддержку. Все, о чем мы 
писали эти 4 года – темы, 
волнующие горожан. Спаси-
бо, что пишете и звоните! 

О новостях
Девиз нашего издания: «Го-
род в твоих руках». И за 4 го-
да мы доказали рязанцам, 
что они могут влиять на 
ситуацию. Я тут подсчитал, 
что с начала 2019 года нам 
поступило более 1300 об-
ращений. Присылайте нам 
жалобы – это срабатывает!

О коллективе
У нас работает молодежь, и 
они большие молодцы. При-
нято считать, что молодые 
ребята неспособны разби-
раться в сложных темах и 
пробиваться через админи-
стративные преграды. Но 
это не так. Наши – и умные, 
и твердые, и ответственные.

О О

Мысли на ходу
Марлен Измайлов, 

главный редактор издания «Pro Город Рязань»

 Фото Семена Файмана

Народный контроль

?Зашел сегодня на спор-
тивную площадку школы 

№1, где учится мой ребенок, 
и ужаснулся. Создалось ощу-
щение, что она существует 
для наказанных детей. Не-
видимые кольца и разобран-
ные лавочки. Больше на пло-

щадке ничего нет! 

– Баскетбольное кольцо уже заку-
пили, до нового учебного года по-
весят, – прокомментировали ситу-
ацию в администрации города.

 Фото из архива Павла Нагорова

Площадку скоро 
укомплектуют

12+

ьку при-
усы. В
орта
ется 
ора 

ему.
жер

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

Очень маленькая пенсия

Ольга Древина

Выход для пенсионе-
ров – искать допол-
нительный доход

По достижении определенного 
возраста человек может прекра-
тить работу и получать деньги 
благодаря пенсионным накопле-
ниям. В каждой стране свой воз-
раст выхода на пенсию и свои ме-
тодики расчета.
В 2019 году в России установле-

ны следующие средние размеры 
пенсий: Страховая – 13 657 рублей. 
По инвалидности – 13 349 рублей. 
Социальная – 8803 рубля. Для 
инвалидов и ветеранов войны – 
30 000 рублей.

К примеру, немецкие пенсионе-
ры в среднем получают  78 тысяч 
рублей в месяц, а в США мужчины 
выходят на пенсию в 67 лет, жен-
щины – в 65 и получают в среднем 
от 72 000 до 78 000 рублей в месяц.
Пенсия в России действитель-

но очень маленькая. Рассуждать 
можно долго, но факт остается 
фактом. Единственный выход – 
принять это как должное, а даль-
ше попытаться в этом разобраться. 
Основная причина низкой пен-

сии – это маленькие зарплаты. В 
нашей стране уровень заработных 
плат оставляет желать лучшего, 
поэтому и отчисления в пенсион-
ный фонд на том же уровне. Из 
этого есть только два выхода. Либо 
поднимать МРОТ, либо увеличить 

процент отчисления в пенсионный 
фонд,но ни тот, ни другой вариант 
не устроит работодателя.
В этих условиях важно понять, что 

пенсия в нашей стране – зона ответ-
ственности каждого человека. Как 
бы это грустно ни звучало, но это так. 
Не нужно надеяться, что нам кто-то 
обеспечит безбедную старость. Но 
не бывает безвыходных ситуаций! 
Кстати, в Европе и США работающие 
люди стараются откладывать деньги, 
чтобы в старости обеспечить себе хо-
рошую прибавку к пенсии.
Да, банки – не помощники в во-

просах поддержки граждан, по-
скольку дают маленький процент 
и сосредотачивают деятельность 
исключительно ради коммерчес-
кой выгоды. Другое дело – неком-

мерческие организации, 
например, кооперативы, 
своего рода фонды взаимо-
помощи, обеспечивающие не 
только развитие направлений 
кооперации людей, но и сохра-
нение сбережений с возможно-
стью получения дополнительного 
дохода.
Если вы хотите узнать как сбере-

гать и приумножать свои деньги при 
любом уровне дохода – обращайтесь 
в КПК «Сберегательные финансы». �

Фото рекламодателя

Почему в нашей стране 
такая маленькая пенсия?

Контакты:

КПК «Сберегательные Финансы»,
ул. Гагарина д. 160/2, т. 51-00-73
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Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н,р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25, АО 

«Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

Приобретайте Алмаг+ в аптеках: 

Т
«Ела

• Ригла
• Будь здоров

• Оранжевая
• Фарма

• Спрэй
• Забота

• Социальная 
• Вита экспресс

Ðóññêèå æåíùèíû ñëàâíû ñâîèì äîëãî-
òåðïåíèåì è ñòîèöèçìîì. Ðàáîòà, äîì, 
äåòè, äà÷à, ïîääåðæàíèå êðàñîòû – íó êà-
êèå áîëåçíè, íà íèõ ïðîñòî íåò âðåìåíè! 

Ïîýòîìó ó äàì òàê ðàñïðîñòðàíåíû äâå ñòà-
äèè ñóñòàâíûõ çàáîëåâàíèé: «ïîáîëèò è ïåðå-
ñòàíåò» è «áîëèò íåâûíîñèìî, íå ïåðåñòàåò». 
Âî âòîðîì ñëó÷àå ïîõîä ê âðà÷ó äàåòñÿ íåëåãêî 

– ïîìèìî íåïðèÿòíûõ ïðîöåäóð, îæèäàþò åùå 
è âîïðîñû, îòâå÷àÿ íà êîòîðûå, íåò-íåò äà è 
õî÷åòñÿ ñëåãêà ïðèóêðàñèòü äåéñòâèòåëüíîñòü. 

«Áóêâàëüíî â÷åðà çàáîëåëî!»

Åñëè áîëèò óæå ìåñÿö – íåîáõîäèìî óêàçàòü 
èìåííî ýòîò ñðîê. Ñïåöèàëèñòû ó÷èòûâàþò 
âðåìåííûå îòðåçêè äëÿ ïîíèìàíèÿ äèíàìèêè 
ïðîöåññà. Åñëè íà ðåíòãåíîâñêîì ñíèìêå âðà÷ 
âèäèò ñèëüíî ïîâðåæäåííûé ñóñòàâ, à ïàöèåíò 
óòâåðæäàåò, ÷òî áîëèò âñåãî òðè äíÿ, òî âûâî-

äû áóäóò ñîâåðøåííî èíûìè, ÷åì åñëè áû áûëà 
îçâó÷åíà ïðàâäà. Ñîîòâåòñòâåííî, ìîæåò áûòü 
íàçíà÷åíî è äðóãîå ëå÷åíèå, ÷òî ïàãóáíî îòðà-
çèòñÿ è íà îðãàíèçìå ïàöèåíòà, è íà ðåçóëüòàòå. 

«ß âîîáùå íèêàêèõ ñðåäñòâ íå ïðèìåíÿþ è 
íå ïðèíèìàþ» 

Äàæå åñëè ýòî ÷àé äëÿ ïîõóäåíèÿ – íåîá-
õîäèìî îá ýòîì ñêàçàòü. Ó âñåõ ÁÀÄîâ ìîãóò 
áûòü ïîáî÷íûå äåéñòâèÿ èëè íåñî÷åòàåìîñòü 
ñ ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðàòàìè. Òàêæå, ÷òî-
áû íå óñóãóáèòü ñèòóàöèþ, ñòîèò ïðèçíàòüñÿ 
è â êàïóñòíî-êåðîñèíîâûõ êîìïðåññàõ, è â 
ïðèñòðàñòèè ê öåëèòåëüíûì íàñòîÿì òðàâ.

«ß ïðèäåðæèâàþñü ñòðîãîãî ðàñïîðÿäêà 
äíÿ è ñòàðàþñü ïðàâèëüíî ïèòàòüñÿ!»

Õîðîøî, åñëè ýòî òàê, è ëèøü èíîãäà ñëó÷à-
þòñÿ ñáîè â ÷åòêîé ñèñòåìå. Íî, ïîëîæà ðóêó 

íà ñåðäöå, ïðèçíàåìñÿ – ðåäêàÿ ðàáîòàþùàÿ 
ñåìåéíàÿ æåíùèíà îòëè÷àåòñÿ âûäàþùåéñÿ 
ñàìîäèñöèïëèíîé. Ïåðåêóñû, íåäîñûï, æåëà-
íèå îòäîõíóòü îò òðóäîâîé íåäåëè è ïðîñòî 
ïîâàëÿòüñÿ íà äèâàíå ñ ïàêåòîì ÷èïñîâ èëè æå, 
íàîáîðîò, óäàðíàÿ ðàáîòà íà äà÷íîì ó÷àñòêå – 
âñå ýòè ôàêòîðû ðàáîòàþò ñîâñåì íå â ïîëüçó 
îðãàíèçìà.

 «Äà âñå ïîíÿòíî, ðàçáåðåìñÿ!»

Èíîãäà âîçíèêàåò ñòðàõ, ÷òî ïåðåñïðàøèâàÿ 
èëè óòî÷íÿÿ, ìû âûñòàâëÿåì ñåáÿ íåäàëåêèì 
÷åëîâåêîì. Íî âåäü âðà÷ ó÷èëñÿ, â öåëîì, îêîëî 
âîñüìè ëåò, à ó ïàöèåíòà íåò òàêèõ çíàíèé, ïî-

ýòîìó íåò íè÷åãî óæàñíîãî â òîì, ÷òîáû ïîïðî-
ñèòü ðàññêàçàòü î íàçíà÷åíèÿõ ïîäðîáíåå.

Ê ïðèìåðó, åñëè ñïåöèàëèñò íàçíà÷àåò ôè-
çèîòåðàïèþ, íå ñòîèò óäèâëÿòüñÿ è òåì áîëåå 
ñàìîâîëüíî åå îòìåíÿòü! Â ýòîé ñèòóàöèè äåé-
ñòâèòåëüíî íåîáõîäèìî çàäàòü ðÿä âîïðîñîâ:

1. Êàêèì ôàêòîðîì âîçäåéñòâóåò íàçíà÷åí-
íàÿ ôèçèîòåðàïèÿ?

2. Ñêîëüêî ñåàíñîâ ïðåäóñìàòðèâàåò êóðñî-
âîå ëå÷åíèå?

3. Â òå÷åíèå êàêîãî âðåìåíè ìîæíî îæè-
äàòü ðåçóëüòàòà?

×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÑÄÅËÀÒÜ, ×ÒÎÁÛ 
ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÓÞ 

ÂÐÀ×ÅÁÍÓÞ ÏÎÌÎÙÜ 
ÏÐÈ ÑÓÑÒÀÂÍÛÕ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈßÕ? 

Ãîâîðèòü òîëüêî ïðàâäó!

Òðè ðåæèìà ÀËÌÀÃà+ ñïîñîáñòâóþò 
ïîëó÷åíèþ ïðîôåññèîíàëüíîé ôèçè-

îòåðàïåâòè÷åñêîé ïîìîùè â äîìàøíèõ 
óñëîâèÿõ:

1. Íîâûé îáåçáîëèâàþùèé è ïðîòèâî-
âîñïàëèòåëüíûé ðåæèì ìîæíî èñïîëü-
çîâàòü äàæå â îñòðûé ïåðèîä çàáîëåâàíèÿ.

2. Îñíîâíîé ðåæèì àïïàðàòà ñ êëàññè-
÷åñêèìè ïàðàìåòðàìè ïðèìåíÿåòñÿ â ñî-

ñòàâå êîìïëåêñíîãî ëå÷åíèÿ â ïîäîñòðûé 
ïåðèîä è äëÿ ïðîäëåíèÿ ðåìèññèè.

3. Ðåæèì äëÿ ëå÷åíèÿ äåòåé îò 1 ìåñÿöà 
æèçíè ïðåäëàãàåò ìàêñèìàëüíî ùàäÿùåå è 
áåçîïàñíîå äåéñòâèå ìàãíèòíîãî ïîëÿ.

Äàâàÿ âîçìîæíîñòü óëó÷øèòü êðîâîîáðà-
ùåíèå, äåéñòâèå ÀËÌÀÃà+ ìîæåò ïðåïÿò-
ñòâîâàòü ðàçðóøåíèþ ñóñòàâîâ è ïîçâî-
íî÷íèêà è îáîñòðåíèþ çàáîëåâàíèÿ.

– Ëåò âàì ñêîëüêî, ñóäàðûíÿ? – Åùå ñóðîâåå ïîâòîðèë Ôè-
ëèïï Ôèëèïïîâè÷.
– ×åñòíîå ñëîâî… Íó, ñîðîê ïÿòü…
– Ñóäàðûíÿ, – âîçîïèë Ôèëèïï Ôèëèïïîâè÷, – ìåíÿ æäóò. Íå 

çàäåðæèâàéòå, ïîæàëóéñòà. Âû æå íå îäíà!
Ãðóäü äàìû áóðíî âçäûìàëàñü.
– ß âàì îäíîìó, êàê ñâåòèëó íàóêè. Íî êëÿíóñü – ýòî òàêîé 

óæàñ…
– Ñêîëüêî âàì ëåò? – ÿðîñòíî è âèçãëèâî ñïðîñèë Ôèëèïï 

Ôèëèïïîâè÷, è î÷êè åãî áëåñíóëè.
– Ïÿòüäåñÿò îäèí! – êîð÷àñü ñî ñòðàõó, îòâåòèëà äàìà. 

Ì.À. ÁÓËÃÀÊÎÂ, «Ñîáà÷üå ñåðäöå»

Ñîâðåìåííàÿ ìåäèöèíà ñòðîèòñÿ íà âçàèìîóñèëèâàþùèõ ñî÷åòàíèÿõ òåðàïåâòè÷å-
ñêèõ ìåð – èìåííî òàê ìîæíî äîáèòüñÿ âïå÷àòëÿþùåãî ðåçóëüòàòà â ëå÷åíèè ñóñòàâ-
íûõ çàáîëåâàíèé. Òåì áîëåå, ÷òî óæå ñåé÷àñ åñòü âèäû ôèçèîòåðàïèè, êîòîðûå ìîæíî 
ïðèìåíÿòü äàæå âî âðåìÿ îáîñòðåíèÿ çàáîëåâàíèÿ!

ÍÎÂÛÉ ÀÏÏÀÐÀÒ ÀËÌÀÃ+ ÑÎÇÄÀÍ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎ ÄËß ËÅ×ÅÍÈß ÑËÎÆÍÛÕ 
ÑÓÑÒÀÂÍÛÕ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ – ÀÐÒÐÎÇÀ, ÀÐÒÐÈÒÀ È ÎÑÒÅÎÕÎÍÄÐÎÇÀ

Ëå÷åíèå 
ÀËÌÀÃîì+ 

íàïðàâëåíî íà:
- ñíÿòèå áîëè, îòåêà è âîñïàëåíèÿ â 

ïåðèîä îáîñòðåíèÿ çàáîëåâàíèé;
- óñèëåíèå äåéñòâèÿ ëåêàðñòâåííûõ 

ïðåïàðàòîâ â ñîñòàâå êîìïëåêñíîãî 
ëå÷åíèÿ;
- ñîêðàùåíèå ñðîêà ëå÷åíèÿ;
- óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè ïðè 

ñëîæíûõ ñóñòàâíûõ çàáîëåâàíèÿõ.

ÀËÌÀÃ+. Ñâîáîäíîå äâèæåíèå âîçìîæíî!

äëÿ âñåé 
ñåìüè

ðåæèì 
äëÿ ñíÿòèÿ 
áîëè

ðåæèì 
«äëÿ äåòåé»

íàëè÷èå
êðåïëåíèé

ïðîñò 
â ïðèìåíåíèè
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? Можно ли устано-
вить окно на да-

чу, если дом просел и 
перекосился?
– Окно нужно ставить по 
уровню, чтобы перекос не 
был заметен снаружи. До-
полнительная внешняя от-
делка металлическими на-
щельниками скроет пере-
косы, и внешний вид окна 
будет радовать взгляд. Гер-
метичность и теплопровод-

ность будут на 
должном уров-
не. Звоните: 8-
910-900-34-45 
пр-д Шабулина, 

6. 

Сергей 
Муратов 
специалист 
по установке окон

будет радовать
метичность и теь

ност
долж
не. 
910-
пр-д

6.

? Мы сделали ре-
монт, но у нас про-

рвало трубу с горячей 
водой. Натяжной пото-
лок ПВХ расплавился. 
Как быть?
– Натяжные потолки из 
ПВХ – прекрасное изобре-
тение, но от кипятка  спасти 
не могут. Лучше установить 
тканевый потолок. Он не 
боится высоких температур 

и имеет противо-
пожарную про-
питку. Закажи-
те у нас потолок 
со скидкой 50%. 

Тел. 99-70-
66. 

Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

и имее
пожар
питку
те у н
со ск
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Юристы проверили до-
бросовестность компании. 
Еще одну проверку успеш-
но прошла компания «Твое 
окно». Теперь она включе-
на в список рейтинга окон в 
Рязани. Договоры с клиен-
тами заключаются на ИП 
Марченко А.В. У компании 
есть сертификаты на всю 
продукцию, опыт рабо-
ты специалистов – более 
8 лет. В договор включена 
гарантия. На изделия – от 
5 лет, на стеклопакеты – до 
30 лет. Перед установкой 
окон проводится комплек-

сный анализ помещения: 
толщина стен, количество 
человек, проживающих в 
квартире, высота потол-
ков, объем помещения. На 
основании этого проводит-
ся подборка материалов и 
определяется стоимость 
услуг. Сотрудники компа-
нии установят окна в нуж-
ное вам время. После себя 
уберут мусор – это 
включено в бес-
платную услу-
гу. Рейтинг 
«Pro Города» 
п о д т в е р -

ждает, что компания «Твое 
окно» дорожит своей репу-
тацией и заботится о кли-
ентах. �

Фото предоставлено рекламодателем

Доверие клиентов подтверждено

Контакты:
пр-д Яблочкова, 6, 47-04-02

Алексей Марченко

– Мне необходимо было 
установить окна в кварти-
ре, но я никак не мог найти 
подходящую компанию. У 
моих знакомых услуги вы-
ходили даже дороже. К сча-
стью, я узнал о компании 
«Окна БиМакс». Они меня 
заинтересовали своей це-
новой политикой. Специа-
листы сделали всё точно в 
срок, как и оговаривалось, 
что, безусловно, огром-

ный плюс. Ко 
мне приеха-
ла бригада 
из двух че-
ловек. Сразу 
было вид-

но, что 
о н и 

н а с т о -
ящие про-
фессионалы. 
Мне понра-
вилось, что ра-
бочие оперативно 
всё установили. После вы-
полненных работ они бы-
стро убрали за собой мусор, 
что очень порадовало. Хо-
чется отметить: транспорт-
ные услуги у компании 
адекватные, цены не завы-
шены. Я готов рекомендо-
вать «Окна БиМакс» всем, 
кто планирует устанав-
ливать пластиковые окна.
Рязань, ул. Октябрь-
ская, 29а, стр. 6, теле-
фоны: 8 (953) 745-54-45, 
52-98-80. 

Андрей Максин
заказчик оконной компании «Окна БиМакс»

что, безусловно, о
ный плю
мне п
ла бр
из дву
ловек.
было

н

«Уютный дом»: встречайте суперскидки 
от надежной компании!

Компания «Уютный дом» подтвердила свою добросовестность и прошла допуск в 
рейтинг добросовестных оконных компаний Рязани. В связи с этим есть хо-
рошая новость: «Уютный дом» объявляет неделю сумасшедших скидок! 
Звоните, записывайтесь на замер и получайте в подарок сертификат на 
3000 рублей. Тел.: 8-961-130-55-69, 99-17-88, www.yutdom62.ru 

Надежные окна у проверенной компании
Ольга Древина

Только положитель-
ные отзывы клиентов

Даже качественное на вид окно 
может принести его владельцам 
немало хлопот, если его установи-
ли непрофессионалы, а произво-
дитель сэкономил на конструкции. 
Поэтому важно выбрать надеж-
ную компанию.
Основные принципы работы 

компании «Окна Лидер» – про-
фессионализм, ответственность и 
честность по отношению к заказ-

чикам. В компании работают спе-
циалисты с опытом работы более 
15 лет.
Кроме того, директор компа-

нии прошел обучение в «Межре-
гиональном институте окна». Это 
единственный учебно-производ-
ственный центр в России, который 
разрабатывает стандарты окон-
ных технологий и оказывает про-
фессиональную поддержку специ-
алистам данной отрасли.

 – В Рязани среди оконных ком-
паний мало специалистов нашего 
уровня. Мы уверены в качестве 
своей продукции на 100%, а поло-

жительные отзывы наших кли-
ентов это подтверждают – гово-
рит руководитель компании Олег 
Ефремов.
Компания всегда придержива-

ется достигнутых с заказчиком 
договоренностей. Все нюансы об-
говариваются до заключения до-
говора, в ходе работы не выявля-
ется никаких дополнительных 
платежей. Сначала менеджер об-
рабатывает запрос, специалист 
уточняет детали, а в любое удоб-
ное для заказчика время приез-
жает мастер и делает замер. Уже 
на объекте клиенту предлагается 

весь ассортимент, отталкиваясь 
от предпочтений по качеству и 
по цене. После определения про-
фильной системы, фурнитуры за-
ключается договор. 90% договоров 
заключается на дому, клиентам 
остается лишь внести  предоплату. 
После этого специалисты присту-
пают к установке окон. Когда ра-
боты выполнены, заказчики мо-
гут воспользоваться 
дополнительным 
сервисом – убор-
кой на дому. 

Фото предоставлено

рекламодателем

Олег Ефремов, директор

Контакты:
8-930-783-04-42, 8-800-550-53-55

? Хочу качественное 
окно, чтобы не было 

слышно шума с улицы. 
Это дорого? 
– Для того чтобы окно защи-
щало от шума, оно должно 
иметь такие характеристи-
ки: 1. Ширина профиля не 
менее 70 мм. 2. Плотный 
прижим створок по пери-
метру – не менее 7 точек 
прижима. 3. Стеклопакет с 
толстым стеклом и запол-
ненные аргоном воздушные 
камеры. И это будет недо-
рого! Сейчас в компании 
«Сателс» проходит акция: 
толстое стекло 6 мм – в по-
дарок к каждому окну! Стек-
ло имеет энергопокрытие, и 
с наступлением осенних хо-
лодов в вашем доме станет 
и тише и теплее. 
И это стоит лишь 
н е м н о г о  
дороже. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем

компании Satels

Контакты:  
25-85-58 

«Сервис-Центр» – ремонт 
окон и дверей ПВХ

Компания занимается ремонтом и обслуживани-
ем окон ПВХ. Специалисты с многолетним стажем 
устраняют любую неисправность, осуществляют 
замену комплектующих, стеклопакетов, уплотните-
лей и многое другое. На работы дается га-
рантия 1 год. Для пенсионеров дейст-
вуют скидки до 15%. Звоните: 51-21-
02, 8-920-986-22-32, Куйбышевское 
ш., 25, remont-okon-rzn.ru 

Сергей Ковязин

Компании, 
у которых можно 
сделать заказ 
без опасений

Издание «Pro Город Рязань» 
продолжает развивать боль-
шой проект по проверке ря-
занских компаний, которые 
занимаются установкой окон. 
Напомним, что проект «Рей-
тинг оконных компаний» был 
запущен в связи с увеличени-
ем случаев обмана и плохой 
работы со стороны недобро-
совестных предпринимателей, 

выходящих 
на свет в 

«сезон» и 
п р и в л е -

кающих клиентов бросо-
выми ценами. Итогом за-

каза в такой компании чаще 
всего становится потеря круп-
ной суммы денег, времени и 
нервов.
Именно поэтому мы пред-

ложили добросовестным 
компаниям города добро-
вольно пройти юридическую 
и журналистскую проверку 
на соответствие требованиям 
качества и сервиса. И компа-
нии, которые щепетильно от-
носятся к вопросам репута-
ции, откликнулись на призыв. 
Каждую неделю юридичес-

кий отдел нашего издания 
проводит проверку несколь-
ких фирм. Мы стараемся 
выяснить все подробности о 
деятельности юридическо-
го лица, от имени которо-
го заключаются договоры с 
потребителями. Кроме того, 
наши журналисты связыва-
ются с клиентами компаний 
и получают отзывы из пер-
вых рук. Кстати, ждем ва-
ших отзывов о работе ком-
паний по установке окон. 
Вас обманули или наруши-

ли сроки? Расскажите 
нам об этом!

Иллюстрация 
газеты 

«Pro Город»

Рейтинг оконных 
компаний Рязани 
пополняется

какающющихи  клилиентов в брбрососоо
вывымими ццененамами.и. ИИтотогогом м заза--

на
ю
ии
вв

Кого проверили 
на этой неделе

• «Окна ТМК» (ИП Бирюков Р.С.)
• «Оконный маркет» 
(ИП Пучков К.Н.)
• «Городская оконная 
компания» 
(ООО «Городская 
оконная 
компания»)

ли ссророкики? ? РРасскажитее 
нанам об этом!

ИллюИлл страция  
газеты 

«Pro Город»»

(ИП Бирюкюковов РР.С.С.).)
ммаркет» 
КК.Н.Н.))

оококоннн ая 

скакаяя

12+

По ссылке: 
участники Рей-
тинга оконных 
компаний



№ 34 (206)  |  24 августа 2019
Телефон рекламного отдела:  777-6058 | ПРО ДЕТЕЙ | Город в твоих руках!

progorod62.ru

? Внуку 9 лет. Учить-
ся не хочет, всем 

грубит. Что делать?
– С помощью семейного пси-
холога вы наладите отноше-
ния с внуком и поймете при-
чины такого поведения. До-
суговый центр «Импульс» 
предлагает получить семей-
ную или индивидуальную 
консультацию психолога 

совершенно бес-
платно. Акция 
действитель-
на до кон-
ца августа. 
Тел. 8-910-
624-75-34. 


Софья
Гущина 
директор досугового 
центра, репетитор 

пл
д

? Как правильно ор-
ганизовать рабочее 

место ученика?
– Самое главное – устро-
ить рабочее место ребенка 
так, чтобы его позвоноч-
ник не испытывал лишних 
нагрузок. В юном возрасте 
он еще только формирует-
ся, поэтому в этот период 
очень важно следить за 
осанкой школьника. Гра-
мотно подобранная ме-
бель – залог правильного 
развития позвоночника, 
и я рекомендую родите-
лям обратить внимание на 
растущие парты и стулья 
«Дэми».
От обычной мебели расту-
щие парты «Дэми» отли-
чаются тем, что они под-
страиваются под потреб-
ности каждого ребенка. 
У этих парт есть возмож-
ность регулировки стола, 

стула и наклона столеш-
ницы, что максимально 
эффективно помогает за-
щитить школьника от ско-
лиоза и сохранить зрение. 
Благодаря «Дэми» можно 
создать оптимальные ус-
ловия для ребенка, и при 
этом сделать рабочее ме-
сто ученика комфортным 
и уютным.
Уникальные парты «Дэ-
ми» будут расти вместе с 
вашим ребенком от школы 
до университета, эконо-
мя родительский бюджет. 
Ознакомьтесь с ассорти-
ментом парт и стульев на 
сайте www.
partadetyam.
ru. Консуль-
тации по 
тел.: 51-50-67, 
8 (915) 613-
54-78. 


Людмила Старостина 
продавец-консультант магазина «Парта детям»

мьтесь с ассорти-
парт и стульев на

www.
tyam.
нсуль-

по 
50-67, 

613-

? Где можно сделать 
вакцинацию перед 

путешествием?
– В ЦСМ имени профессора 
П.Г. Швальба вакцинируют 
и детей, и взрослых. Редкие 
вакцины можно заказать 
заранее. В наличии есть и 
импортные, и российские 
вакцины. Запишитесь на 
прием! С. Дядь-
ково, 2-й Буль-
варный пр-д, 
д. 6 Н1. Теле-
фоны: 309-
903, 309-
888. 

Юлия
Пустынкина 
врач-педиатр 
ЦСМ им. профессора
П.Г. Швальба 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ядь
ль-
д, 
е-
9-
-

«Ваш Финансовый 
помощник»: инвестируем 
и зарабатываем

*Условия по программе «Достойная пенсия». 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»). Минимальная сумма сбережения — 50 000 руб.. Максимальная сумма сбережения с учетом пополнений - 5 000 000 руб.. Процентная ставка 15% годовых сроком размещения сбережения 1 год и 16% годовых сроком размещения сбережения 2 года. 
Минимальная сумма пополнения — 50 000 руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора, но не более 50% от суммы Договора на 
момент оформления расходной операции. 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. Предусмотрена капитализация. При досроч-
ном 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 при сроке размещения сбережения 1 год 
и если денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней при сроке размещения сбережения 2 года. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре, если денежные средства находились у Заемщика более 
90 дней при сроке размещения сбережения 1 год и более 180 дней при сроке размещения сбережения 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 минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. 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». Финансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 
26.02.2018 г., договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2019 г. Под-
робнее о программах и условиях их получения по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

Контакты:
Первомайский пр-т, 59,
тел. 8 (800) 707-74-99 
(звонок бесплатный) 

Ольга Древина

Как пенсионерам 
обеспечить 
дополнительный 
доход

Сегодня, для людей пенси-
онного возраста финансо-
вый супермаркет предлага-
ет альтернативный вариант 
для денежных инвестиций 

– новую программу сбереже-
ний от ПО «Потребительское 
общество Национального 
развития» (ПО «ПОНР»).
Для пожилых людей это 
отличная возможность до-
полнительного пассивного 
заработка.

Новая программа по 
особым условиям
В офисах компании 

«Ваш Финансовый помощ-
ник» вам представят но-
вую программу сбереже-
ний от «Потребительского 
общества Национального 
развития». Специальная 
программа на максималь-
но привлекательных усло-
виях предназначена для 
людей пенсионного воз-
раста, поэтому оформить 
договор можно будет толь-
ко при предъявлении пен-
сионного удостоверения. 
Программа «Достойная 
пенсия» предусматрива-
ет повышенные процент-
ные ставки – 15% и 16%, 

при этом размер ставки 
напрямую зависит от сро-
ка размещения денежных 
средств. К примеру, вы мо-
жете разместить денежные 
средства на год под 15%, на 
два года – под 16% годовых.
Минимальная сумма 

сбережений – 50 000 ру-
блей, причем на период 
действия договора можно 
один раз воспользовать-
ся расходной операцией, 
то есть снять деньги – не 
более 50% от размещен-
ных денежных средств, 
не расторгая договор. 
Кстати, проценты по до-
говору могут выплачи-
ваться ежемесячно либо 
капитализироваться.

Верное решение
Партнер компании «Ваш 

Финансовый помощник» – 
ПО «Потребительское обще-
ство Национального разви-
тия» – инвестирует в заведо-
мо прибыльные программы. 
Так, ПО «ПОНР» заключи-
ло ряд договоров с крупны-
ми поставщиками овощей, 
фруктов и сухофруктов из 
Таджикистана и Казахстана 
в гипермаркеты Москвы и 
Московской области, провело 
полную реконструкцию базы 
отдыха «Эльбрус» в Красно-
дарском крае, открыло сеть 
мясо-молочных магазинов по 
стране, инвестирует в коопе-
ративные рынки, и это дале-
ко не весь список инвестици-

онных программ. 
Планов по раз-
витию и созда-
нию новых, 
дающих боль-
шую прибыль 
п р о е к т о в 
много, значит, 
и уверенности 
в завтрашнем 
дне у людей пен-
сионного возраста 
прибавится. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

? Какие требования 
предъявляются к 

детям, которые хотят у 
вас заниматься?
– Единственное требова-
ние – это желание учиться 
чему-то новому и постоян-

но развиваться. 
Наша коман-
да верит, что 
каждый ре-
бенок скло-
нен к изобре-
тательству 

и твор-
ч е с т -

ву. Наша задача – выявить 
талант и развить его. «Ро-
боШкола» – это не приви-
легия для самых одарен-
ных детей: курсы доступны 
для всех желающих. Если 
вашему ребенку от 5 до 15 
лет, приводите его на пер-
вое бесплатное занятие или 
звоните нам по телефону: 
511-175. Сообщите промокод 
«PROРобошкола» при обра-
щении и получите скидку 
5%. Наш адрес: ул. Нико-
лодворянская, 18, офис 42, 
robotschool.ru. 

Артем Климушкин 
директор «РобоШколы»

у
но разви
Наша
да вер
кажд
бено
нен к
тат

Последние недели августа 
традиционно становятся 
для родителей и школьни-
ков особенно волнитель-
ными. Нужно восстанав-
ливать режим, готовить 
все необходимое к школе 
и морально подготовиться 
к домашним заданиям и 
усиленной работе в классе. 
Вероятно, поэтому в нашу 

редакцию всё чаще посту-
пают вопросы о дополни-
тельных занятиях для де-
тей, о репетиторах и орга-
низации рабочих мест. В 
ответ на ваши запросы «Pro 
Город» запускает серию ма-
териалов, которые помогут 
читателям сориентиро-
ваться. Наши эксперты в 
самых разных областях го-

товы дать вам совет, чтобы 
возвращение в школу стало 
радостью. Присылайте нам 
вопросы, а наши эксперты 
дадут ответ. 

Фото предоставлено рекламодателем

Скоро в школу: у родителей есть вопросы

Задайте 
вопрос 
на сайте 
progorod62.ru

12+
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Работа «Передовики» 

Картина 
«Не кочега-
ры мы, не 
плотники» 

Контакты:
Рязань, Солотчинское шоссе, 2, 
зеленыйсад.рф, 8 (4912) 77-77-77

Юлия Дремучкина

Рязанские художники 

устроили выставку 

своих работ 
к Дню строителя

Рязанец, который проходит мимо 

стройки, зачастую не видит строи-

телей. Всё, что он может разглядеть 

– это несколько темных фигурок на 

фоне неба. Чтобы показать жителям 

города работу строителей в деталях, 

14 живописцев приняли участие в 

конкурсе «Работа строителей гла-

зами рязанских художников». Этот 

конкурс – совместный проект Со-

юза строителей Рязанской области, 

Группы компаний «Зеленый сад» и 

Союза рязанских художников.

Всего было написано более 40 по-

лотен, а лучшие из них выставили в 

фойе Рязанского музыкального те-

атра 8 августа – ко Дню строителя. 

На полотнах показан каждоднев-

ный труд представителей строи-

тельных специальностей: сварщи-

ков, маляров, каменщиков, кранов-

щиков, прорабов, инженеров – все 

вместе  они преображают облик на-

шего города.

И вот теперь строители стали ге-

роями картин, причем не отходя от 

рабочего места. Андрей Оришке-

вич, директор по общим вопросам 

ГК «Зеленый сад», считает: проект 

показал востребованность строи-

тельной темы у художников и стал 

прекрасным поводом для совмест-

ной работы, раскрывшей на живо-

писных полотнах рабочие будни и 

душу строителей.

Первое место в конкурсе заняла 

картина «Не кочегары мы, не плот-

ники» Дениса Чернова. Второе 

– картина «Передовики» Алек-

сандра Оконечникова. Приз за 

третье место получили Галина 

Сметанина и Анатолий Ларюнин 

с картиной «Рабочий полдень 

маляра».

Все победители и участники 

конкурса получили вознаграж-

дение от строителей. Губерна-

тор региона Николай Любимов 

и министр строительного ком-

плекса Рязанской области Вячес-

лав Меньшов высоко оценили ра-

боты, посетив выставку 8 августа 

в канун Дня строителя. 

Фото  предоставлены ГК «Зеленый сад»

Юлия Дремучкина

Группа 
компаний 
«Зеленый 
сад» прове-
ла конкурс 

«Битва 
ремонтов»

Рязанка Анна Руса-
кова выиграла 100 

тысяч рублей благодаря оригинально-
му подходу к ремонту. Она стала побе-
дительницей «Битвы ремонтов» – этот 
конкурс провели в ГК «Зеленый сад».

Наградой была отмечена автор-
ская идея обустройства собственного 
жилья. Анна выбрала единую концеп-
цию дизайна и лаконичный стиль, про-
демонстрировала оригинальное ис-
пользование современных материалов. 

Чтобы побороться за приз, участни-
ки конкурса должны были обустроить 

квартиру, приобретенную в ГК «Зе-
леный сад». Остальные условия были 
просты: сделать репост записи о кон-
курсе на свою личную страницу в соц-
сетях «Инстаграм» и «ВКонтакте», 
рассказать интересную историю о том, 
как был сделан ремонт, и проиллю-
стрировать результаты фотографиями 
или видео.

Группа компаний «Зеленый сад» 
поздравляет Анну с победой! Рязанке 
уже вручили заслуженный приз. 

Фото  предоставлены ГК «Зеленый сад»

Как строители стали 

героями картин
Кстати: 

Специальным призом 

отмечен «Портрет», вы-

полненный Заслужен-

ным художником России 

Виктором Агеевым

Интересно:

Конкурс стартовал в феврале 

и проходил в несколько этапов.

Так изобразили ра-

бочий полдень маляра 

Рязанка выиграла приз 
за оригинальный ремонт

Юли

Г
к

р

Р
ко

Картина Виктора Агеева 

Ремонт 
победительницы

Вручение приза 



РАБОТА

ПОМОЩНИК на входящую и 
исходящую документацию в офис  994510

ТРЕБУЮТСЯ
слесари-монтажники по устройству 

систем холодного и горячего 
водоснабжения, отопления, 

канализации. ООО «СтройТехКомплекс»

89106398636

ОПЕРАТОР производственной линии АО 
«Сталепромышленная компания»  89657868040

РАБОТА в офисе для активных 
людей. Можно без опыта  89105066842

СОТРУДНИК с педобразованием без 
ограничений по возрасту  510091

СРОЧНО!!! Требуются обивщики на мебельное 
производство 5/2 с7-16 з/п от30т  89105046799

СТРАХОВОЙ агент РЕСО центр 
бесплатное обучение помощь  89106418680

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие на жилой дом в 
Д-Песочню, гр раб 6/1 з/пл20тр  89308881071

ТРЕБУЮТСЯ Склейщики меб.шпона на 
производство, смен.гр.от 18-30тр  89105046799

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАБОРЫ навесы, кровля, 
подвалы, фундаменты. СКИДКИ!!!  997-567

КУПЛЮ

ДОРОГО Радиодетали, цифр.технику, эл. 
инструмент, велосипед, гири и др  89109013931

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

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ

АДВОКАТ семейные, жилищные, 
земельные, наследственные  89106294746

ЮРИСТ Бесплатная 
консультация. Помощь. Защита в суде  89109007979

РАБОТА

Работа в Советском районе. Утро/вечер 89009658350
Административный персонал на лето.  89206393203
Бумажная работа 4 часа ................................522093
В офис 2-3 человека .............................89611306461
Дежурный по офису .............................89611306645
Диспетчер офис.4ч/800 р. .......................... 99-45-10

Интеллигентный сотрудник.Офис ................522470

Курьер, доставка писем физ. и юр. лицам, не про-
дажи 5/2 ............................................................510128

Курьер Зарплата + выезд от 3000р. до 7000р. в 
день, наличные сразу, гибкий график, обучение, 
без опыта................................................89645166103

Монтажник в крупную строит. компанию.г.Москва 
Вахта 30/30 (возможны др. варианты). З/п 150 руб/
час, раб.день-11 час. Проезд, прожив., питание, спе-
цодежда, медкомиссия. ........................89150895383
Подработка утро/вечер ........................89521228265
Помощник в АХО офис ........................89521228265
Помощник руководителя .....................89105039573
Помощник с опытом работы архивариуса ............... 
.................................................................89155966504

Продавцы в Торговый центр в отдел одежды.......... 
.................................................................89209519264

Промоутер ежедневные выплаты от 
350/день .................................................89209627257

Работа, подработка ..............................89156071489
Работа в офис. Рязань .........................89511075079
Работа в офисе, центр ..........................89009087945
Работа на пропускной системе ......................996645

Сотрудник в Call-центр, с опытом. 
З/пл 35000

89209627257

Сотрудник
в Call-центр, с опытом. З/пл 35000

89209627257
Сотрудник в офис ................................89209622615
Сотрудник на входящую линию.Офис.Удобный 
график ..............................................8-900-905-42-01
Специалист с функциями админ-ра 89105792830

Супервайзер на промо-акции, 28000
89209627257

Требуется помощник ............................89605680791

Требуется радист ..................................89155916800

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт квартир .....................................89537317597
Ремонт под ключ! ..................................89209512601

Все виды отделки, помощь в закупке материала .... 
...................................................89156190491, 994038

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин ........................89009020922
Двери, замки - ремонт ..........................89106174336
Квартиры под ключ ................771156, 89106418436
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды отделки ...................................................994245
Мастер. Обои, шпатлевка ....................89537474094
Мастер на час ..........................771156, 89106418436
Мелкий ремонт. Муж на час...........................995011
Обивка дверей ........................219530, 89537397762
Отделочные работы .............................89206340945
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недоро-
го. Татьяна ..............................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные мастера. 
Елена ......................................................89209778850
Поклейка обоев ......................987093, 89105076170
Ремонт квартир. Обои, штукатурка, ламинат. Ольга 
.................................................................89009104380
Ремонт, обои, шпатлевка ...............................995212
Ремонт квартир .....................................89537362433
Ремонт квартир .....................................89209605046
Ремонт под ключ ...................................89206357590

Электромонтаж дома, дачи ................89156124860

Эмалировка ванн .................................89156182130
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка сан-
тех.приборов ....................................................997235
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счетчики, сан-
техприборы.............................................89105074284
Водоснабжение. Отопление .........................526521
Прочистка канализации  ......................89511037711
Сантехник, качественно .......................89605660351
Сантехника, плитка ..............................89537362433
Сантехника электрика и отделка .............................. 
...................................................994245, 89511010493
Сантехнические работы ................................998152

ЭЛЕКТРИКА
Электрика  качественно.......................89006088288
Все виды. Опыт. мастер .......................89156283234
Электрик, профессионал .....................89038388317

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Все виды скважин на воду .............................512629
Кровля, сайдинг, заборы ...............................995428
Кровля, сайдинг, пристройки .... 770929, 89206351937

Кровля. Заборы, монтаж......................89009075474

Крыши, заборы, лестницы, прочие строительные 
работы ....................................................89657112249

Металлические
двери,заборы,откатные 

ворота,металлоконструкции.
Замена замков.DVERI-PROFI62.RU

995546
Обои, шпаклевка ...................................89308709750

Столярка. Окна, рамы, дачные, террасные, лавки .. 
...................................................89206313502, 750806

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

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

442934, 448502
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Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

Пробурите скважину 
с водой на своем участке

Все чаще задумываетесь о чистой воде в собствен-
ном доме? В таком случае подходящим вариантом 
для вас станет установка абиссинской скважины, 
которая имеет ряд преимуществ. Такие скважины 
можно пробурить в любом труднодоступном месте, 
а для ее установки потребуется всего несколько ча-
сов. Звоните 8 (961) 131-00-31. Поиск воды и буре-
ние скважин «под ключ» по Рязани и области. Гаран-
тия 10 лет!  
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Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет ...............252631, 89209752467

Ремонт микроволновок ........................89155920154
Ремонт стиральных машин ..................89511042229
Ремонт холодильников и стиральных машин. Недо-
рого! ..................................................................990623
Стиральных машин, холодильников, телевизоров . 
....................................................89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников на дому. 
Гарантия, качество

89537427782

Ремонт
холодильников с гарантией

89106357014, 501785
Уплотнительная резина на любой холодильник ..... 
...........................................................................514911
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, ка-
чество .....................................................89537427782

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых в 
городе и районе. Стаж 30 лет.................................. 
.....................................991133, 277125, 89038391133

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

Ремонт телевизоров .......................................222020

Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и 
ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, штат-
ных автомагнитол, бытовой техники. Гоголя 39  ...... 
...........................................................................767713
Телемастер  ............................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ..........................992622
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер ........................89537472774
Компьютерная помощь .......................89156069942
Ремонт компьютеров.Недорого .....................992524
КУПЛЮ
Шв.машины Подольск,Чайка...............89013647140

УСЛУГИ

Грузоперевозки грузчики ...................89106142440
Демонтаж. Покос травы. Спил деревьев. Расчистка 
участков. Установка заборов ...............89537328789
Откачка канализации ...........................89109001616

Покос травы ................................................. 99-54-28
ОБРАЗОВАНИЕ

Репетиторы летом.Бесплатное тестирование.Гали-
на Николаевна .......................................89209548890
МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  .......................765847, 89209660753
Лицензия № ЛО-62-01-000527 от 20.01.2011 г.

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

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 цены! Кругло-
суточно! ..................................................89105084240
Грузоперевозки, вывоз мусора ....................510242
Грузоперевозки, грузчики. Вывоз мусора .............. 
.................................................................89056901799
Вывоз мусора от 1000 руб .......................... 99-40-20
Газель, грузчики ...................................89209999348

Грузоперевозки, Молодые Ловкие 
Ответственные Опытные грузчики. 

Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ................................995428
Грузотакси  .....................................................990008
Грузчики, грузоперевозки  ......................... 99-40-20
Грузчики 300 руб./час ..........................89537430419
Грузчики быстро,надежно ...................89537486003

Уаз борт грузчики..................................89036937106

НЕДВИЖИМОСТЬ

Дача , 7,5соток, 15км от Рязани, домик 4х5, кирпич-
ный ..........................................................89105094741
Сниму квартиру люб р-он .....................89106415495

МЕБЕЛЬ

Аккуратная сборка мебели .................89605784545
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебели .. 
........................................................................ 51-19-78

Перетяжка мебели
89209880329

Ремонт, сборка мебели ........................89308746456
Сборка, ремонт, доставка ....................89300692487
Шкафы-купе на заказ.Сборка ......................994682

ЭЗОТЕРИКА

Гадаю на картах ТАРО .Снимаю заклятия.Верну лю-
бимого ....................................................89610116596

Гадаю на ТАРО. Заговор на семейное и материаль-
ное благополучие.Снимаю порчу, сглаз,венец без-
брачия .........................................89605698446 Мария

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное кол-
довство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, сильней-
шие привороты и мн. др. .......................89009077493

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Вывоз металлолома. Дорого!.............89105626772
Значки, иконы, монеты и др ..........................520802

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00 кроме выходных. 

Территория завода Центролит д. 
6, стр.3. Самовывоз от 2-х тонн

924073
Радиодетали СССР, платы .................89206373281
СССР: часы, шахматы и др ..................89209753381

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

? Как бороться с холо-
дом, если промерза-

ют стены ?
– Чтобы избавиться от 
промерзания стен, необхо-
димо их утеплить. Сегодня 
стали доступны различ-
ные материалы и техноло-
гии фасадного утепления. 
Утеплив стены, вы сможе-
те избавиться от холода и 
плесени на стенах и сни-
зить расходы на отопление 
в несколько раз. В компа-
нии «ТеплоРесурс» вы смо-
жете получить бесплатную 

консультацию 
по утепле-
нию квар-
тир и домов 
с выездом к 
клиенту. 8-

920-978-
55-66. 

Владимир
Свердлов 
инженер компании 
«ТеплоРесурс»

жете получить б
кон
по
ни
ти
с в
кли

? Со счета пропали 
деньги. В банке зая-

вили, что деньги долж-
ны вернуть виновники. А 
если их не найдут? 
– Вы можете подать иско-
вое гражданское заявле-
ние и взыскать пропавшие 
деньги именно с банка. 
Исходя из нашей практи-
ки, как правило, суд встает 
на сторону пострадавшего 
и удовлетворяет иск о про-
паже денежных средств. 
Недавно из Сбербанка 
мы  вернули пострадав-
шему миллион. Обрати-

тесь в наш пра-
вовой центр, 
и мы вам по-
можем. Пер-
в о м а й с к и й 
пр-т, 27а, 
620-222.

Екатерина 
Бузова  
руководитель «Единого 
центра защиты» 

? Хочу красивую 
оправу, но во мно-

гих магазинах это доро-
го. Что посоветуете?
– В магазине «Панда Опти-
ка» сейчас действует акция 
– скидка 70% на оправы. У 
нас вы найдете большой ас-
сортимент оправ на любой 
вкус и цвет. В наличии – 
1600 оправ более 20 фирм-
производителей. Также бо-
гатый ассортимент контакт-
ных линз и аксессуаров. 
Выберите себе стильные оч-
ки по выгодной 
цене! 55-95-96, 
ул. Вокзаль-
ная, 55Б; ул. 
Га гарина , 
25; Перво-
м а й с к и й 
пр-т, 37. 

Мария
Лашина 
офтальмолог в салоне 
«Панда Оптика» 

ыгодной 
5-96, 
аль-
ул.
а ,
о-
й


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



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», êîòî-
ðûé ñî÷åòàåò â ñåáå òåïëîíîñíûå 
õàðàêòåðèñòèêè êèðïè÷à ðóññêîé 
ïå÷êè è ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, ñäåëàâøèå åãî êîì-
ïàêòíûì 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 èñïîëüçîâàíèè 

òåðìîðåãóëÿòîðà). Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü îáîãðåâàòå-
ëÿ: 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.!

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
Наша продукция 

соответствует 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

«Экономично, безопасно, выгодно, надежно». 
А. Друзь

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КРАСИВЫЕ НОГИ – МЕЧТА, 
которую возможно 
реализовать в любом возрасте

Нахождение 
в клинике 
два-три дня
Выступающая косточка на 
большом пальце стопы не 
только портит внешний вид 
ноги, но и грозит осложне-
ниями. А решение пробле-
мы есть. О нем рассказыва-
ет Айдыс Ондар, руководи-
тель Центра травматологии 
и ортопедии:

– Проблема решается пу-
тем операционного уда-
ления косточки. Проводят 
такую операцию опытные 
травматологи-ортопеды 
клиники. 
Лечение занимает в сред-
нем два дня. Операция 
может занять от 15 минут 
до двух часов, в зависимо-
сти от сложности и коли-

чества деформированных 
пальцев. 
Операции проводятся в 
клинике «Медси на Пре-
сне». В рамках программы 
вы получаете бесплатно: 
операцию, медикаменты, 
перевязки, импланты, про-
живание в палате со всеми 
удобствами в течение од-
ного-двух дней, питание. 

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

Что понадобится? 
Нужно будет приобрести 
только ортопедическую 
обувь. 
Стоит она 5200 руб.
Всё остальное бесплатно!

Айдыс Ондар, руководитель центра 
травматологии и ортопедии.
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