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Елизавета Пустынская

Рязанцы рассказали 
о настроении 
и расходах на новогод-
ний стол и подарки 

Несмотря на то, что за окном нет ни 
малейшего намека на снег, а ново-
годнее настроение только предсто-
ит создать, подготовка к празднику 
идет полным ходом: горожане заку-
пают продукты для праздничного 
застолья, украшения для дома и по-
дарки для близких. 
Мы вышли на улицы города, что-

бы выяснить, как рязанцы готовятся 
к предстоящим праздникам и на-
сколько серьезными будут их рас-
ходы. Многие поделились с нами 
впечатлениями. 

– Новогоднего настроения пока 
нет. Снега нет. А это, между про-
чим, основная составляющая. В 
этом году мои расходы на подарки 
для близких сильно увеличились: 
рассчитываю потратить 6-7 тысяч.

– Даже примерно посчитать 
трудно: каждый рассчитывает на 
свои возможности. Я никогда не 
экономлю в Новый год. Считаю, 
можно сэкономить на себе, но сде-
лать близким стоящий подарок.  

– Несмотря 
на плохую пого-
ду, мы всё равно 
ждем этот празд-
ник. В этом году рас-
ходы увеличились, но 
пенсии не хватает. Поэ-
тому приходится ходить 
по магазинам, искать где 
продукты дешевле. 

– Снега нет, где же тут но-
вогоднее настроение взять? 
Но в Новый год нужно порадо-
вать всех: буду покупать подарки, 
пока деньги не кончатся.

Фото автора
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«Pro Город» попробовал 
фермерские продукты
Редакция «Pro Города» 
лично убедилась в преи-
муществах фермерских 
продуктов. Наши друзья 
с фермы «Сытные сады» 
осуществили наш ново-
годний заказ, и мы на-
сладились невероятным 
вкусом этих продуктов. 
Мы попробовали сыры 
– моцареллу, камамбер, 
мягкий козий сыр. Оце-
нили соленое и копченое 
сало с полоской мяса, вя-
леную говядину, ветчину 
и бекон. Все эти продукты 
оказались свежими и, бес-
спорно, натуральными. 
Почти на час работу ре-
дакции просто парализо-
вало – все пробовали де-
ликатесы, сыры, сметану, 
творог и молоко. И, конеч-
но, ребята с фермы «Сыт-
ные сады» готовы привез-
ти продукты и вам. Вы мо-
жете успеть сделать заказ 
и к новогоднему столу. А 
пакет с деликатесными 
блюдами может стать и 
хорошим подарком. Зво-
ните и заказывайте!
Телефон 8 (903) 754-54-34, 

сайт: s-sady.ru 
Фото предоставлено рекламодателем

Короткой строкой

Переходите 
по QR-коду 
и выбирайте 
продукты

Фото рекламодателя

Впереди новогодние праздники, и хочется сделать хороший, а 
самое главное – полезный подарок родным и друзьям. Отлич-
ный вариант – это подарочный сертификат на СПА-процедуры 
в салоне «Остров Тайского Спа». Приятные масла, подходящая 
музыка и опытные профессионалы своего дела помогут вам 
расслабиться и избавят вас от накопившейся усталости за год.  

СПА-уход активизирует иммунную систему организма, запуска-
ет механизмы самооздоровления, а также дарит душевное уми-
ротворение. Поэтому подарите своим близким наслаждение в 
«Острове Тайского Спа». Посетив его, любой испытает яркие эмо-
ции и будет полон сил. Окунитесь в мир тайского массажа. Звони-
те по телефонам: 51-24-95, 51-24-85, ул. Краснорядская, 3. 

СПА-процедуры – лучший подарок на праздники!

Юлия Дремучкина

Рассчитан 
«индекс 
салата»

В уходящем 2019 
году, по данным 
статистики, набор 
продуктов для глав-

ного новогоднего са-
лата в Рязани стоит 271 

рубль. По сравнению с 
2018 годом салат подоро-

жал на 4,36%. Тогда набор 
продуктов стоил около 259 
рублей.
При расчете стоимости на 

4-х человек Росстат исполь-
зует привычный рецепт. Это 
400 граммов маринованных 
огурцов, банка зеленого го-

рошка, полкило картофеля, 
200 граммов моркови, 4 ку-
риных яйца, 300 граммов ва-
реной колбасы, 100 граммов 
репчатого лука и 200 грам-
мов майонеза.
Несмотря на повышение 

цен, наш регион по-преж-

нему входит в десятку субъ-
ектов РФ с самым дешевым 
«Оливье». Меньше всего за 
салат заплатят жители Бел-
городской области – 243,82 
рубля. Самый дорогой – в Чу-
котском автономном округе – 
601,08 рубля.

Фото издания «Pro Город»

«Оливье» обойдется на 4% 
дороже. Так считает Росстат

Поделитесь 
мнением 
на сайте 
progorod62.ru

Полную версию и ви-
деоопрос смотрите 
на сайте progorod62.ru

Вкусная традиция

Жители Рязани 
не планируют 
экономить

Кстати:
По подсчетам редакции, стоимость продуктов для но-
вогоднего стола поднялась за год на 10-12%. «Оливье» 
по ценам торговых сетей обходится в 360 рублей.

Как горожане 
готовятся к празднику 

2,74% 
по данным Росстата, 
на столько подорожало 
за год новогоднее застолье
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Подробная 
программа на сайте 

progorod62.ru. 
Сохраняйте 
в закладки!

Гуляем! Программа 
мероприятий 
Новогодней 
столицы России
Елизавета Пустынская 

Гуляния, катки, фестиваль рязан-
ской кухни и битва на валенках!

Не стоит просиживать праздники на диване у те-
левизора. Смотрите на город глазами туриста 
и оправляйтесь по главным туристическим 
забавам Новогодней столицы. Кстати, для это-
го не обязательно тратить много денег, достаточно 
выйти на улицу.  А чтобы каждый ваш праздничный 

день был наполнен событиями, выбирайте 
площадки по вкусу в нашей программе.  
Редакция издания «Pro Город Рязань» 

поздравляет всех с Новым го-
дом и желает ярких, чудес-
ных праздников!  

Иллюстрация 
газеты « Pro Город»

Оформление гаража в собственность – важная процедура. 
Без ее решения возникнет множество проблем. Без офор-
мления хозяин гаража не имеет подтвержденных прав соб-
ственности. В «Областном кадастровом центре» вам помо-
гут справиться с бумагами и оформлением. Звоните 778-
776; Московское ш., 20, оф. 602/2, 6 этаж. 

Оформляйте гараж обязательно!

Фото рекламодателя

Аккумуляторный завод 
набирает рабочих

Аккумуляторному заводу «Тангстоун» на постоянной 
основе требуются: слесарь-ремонтник, слесарь-ин-
струментальщик, электрик по сборке литий-ионных 
батарей.  Для вас проведут обучение. Одним из плю-
сов – вам предоставят спецодежду, бесплатные обе-
ды, транспорт до производства, а также льготный 
стаж. Официальная зарплата от 30 000 рублей. Зво-
ните по телефону: 24-17-41, 8 (910) 637-82-13, Ряж-
ское ш., 20, литера Ф. 

Куда сводить детей на 
новогодних каникулах?

Предлагаем вам вытащить купальники из шкафов и 
посетить акваклуб «Акапулько» – окунуться на не-
сколько часов в лето, пока за окном зима. Со 2 по 
6 января в нашей аквазоне будет работать детская 
анимация, а на входе – азотное шоу для всех желаю-
щих! А взрослых 1, 2 и 4 января ждет пляжная вече-
ринка с самыми популярными хитами. Мы ждем вас 
по адресу: Рязань, ул. Маяковского, 1А, «Капитал- 
Атрон», тел. 42-75-75. 

Д о 
конца новогодних 

каникул в ресторанах 
Рязани проходит фестиваль 

«Кухня Рязанского края». На Лы-
бедском бульваре с 7 декабря по 

7 января будет работать всероссий-
ская ярмарка народных промыслов 
и ремесел. А на Почтовой, Лыбед-
ском бульваре и в Лесопарке 

вас ждут: новогодний каток, 
рязанский почтальон и 

резиденция Деда 
Мороза. 

Компания «Сателс» подарит одному из рязанцев теплосберегающее 
окно! Чтобы стать участником акции, заполните анкету 1-7 января 
на Лыбедском бульваре или на сайте компании. Также можно по-
сетить фотозону «Сателс» и разместить фото в соцсетях с хэштегом 
#хочуокносателс. Подпишитесь на страницу компании в Инстаграм 
или ВКонтакте, чтобы не пропустить розыгрыш 15 января! 

Получи окно в подарок!

Фото рекламодателя
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28 декабря 
Городской корпора-тив «Оливье шоу» на Лыбедском бульваре. 17:00. 

1 января 
Зимний цирковой 
«Балаган» на Лы-
бедском бульваре. 
15:00 
 

31 декабря-
1 января 
Новогодняя шоу-про-

грамма «#Рязань2020» 

на площади Ленина.

23:00

2 января  
Зимний день ВДВ на 
Лыбедском бульваре.
16:00

4 января  
Новогодний слалом 

в спорткомплексе 

«Семёно-Оленинское».

12:00

4 января  
Ночные лыжные гон-ки в биатлонном комплексе «Алмаз». 20:00

5-7 января   
Фестиваль огня и света: светомузыкальное и 
лазерное шоу в рязанском Кремле и на Лыбед-
ском бульваре. 17:00

7 января  

Рождество в Рязани. Закрытие «Новогодней 

столицы» на Лыбедском бульваре. 16:00

4 января  
Шоу-программа от 
ТНТ на Лыбедском 
бульваре. 14:00 

5 января  Валенковое много-борье в Лесопарке.12:00

2 января  
Открытие НОВОолим-

пийских игр. Легкая 

снежная атлетика на 

Лыбедском бульваре. 

13:00

3 января  
Рыбатлон, синхрон-
ное моржевание на 
Рюминском пруду в 
ЦПКиО. 11:00

3 января  
Гас т р ономиче с кий 
фестиваль пряников 
и глинтвейна «Глин-
Фест» на Лыбедском 
бульваре 16:00.

2-7 января  Шоу-программа «Тан-
цы с ТНТ» на Лыбед-

ском бульваре.Ежедневно, 19:00
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Что было построено 
и сделано крупнейшим 
рязанским застройщиком: 
отчет для жителей города

2019 год подходит к концу. Для Группы 
компаний «Зеленый сад» он был бога-
тым на события – здесь и ударное стро-
ительство комфортных и безопасных 
жилых комплексов «Еврокласс», «Гранд 
Комфорт» и «Pride Park», и помощь жи-
телям города, и подарки клиентам, и 
конкурс среди рязанских художников. 
Но самое главное – это вклад в облик го-
рода и жизнь рязанцев. Специально для 
них ГК «Зеленый сад» подводит итоги 
своей работы в 2019 году.

ЯНВАРЬ. Зима была холодной и снеж-
ной. Сотрудники УЖК «Зеленый сад – 
Мой дом» помогли городским властям 
справиться со снегом на улицах Рязани. 
В январе с придомовых территорий УЖК 
вывезла более 2 тысяч кубометров сне-
га. А дома №7 на Пушкина и №76 к. 3 
на Первомайском проспекте капитально 
отремонтировали.

ФЕВРАЛЬ. Валерий Фролов, выступа-
ющий за команду «Зеленого сада», заво-
евал кубок России-2018 по автокроссу в 
классе грузовиков Т4-2. 

Также в феврале УЖК «Зеленый сад – 
Мой дом» оперативно отреагировала на 
аварийное отключение света на Славян-
ском проспекте, из-за которого десятки 
домов Железнодорожного района оста-
лись без света, но дома клиентов УЖК 
«запитали» от собственного мобильного 
дизельного генератора.

МАРТ. Во второй очереди ЖК «Гранд 
Комфорт» завершились все строитель-
но-монтажные работы. Государственная 
инспекция жилищного и строительного 
надзора региона дала проекту «добро». 
В конкурсе «Купи Green Card – получи 
IPhone!» победила рязанка Олеся Аста-
пенко. «Зеленый сад» запустил проект 
«Работа строителей глазами рязанских 
художников» совместно с Рязанским со-
юзом художников.

АПРЕЛЬ. Рязанцы поучаствовали в 
розыгрыше кладовки, паркинга и ре-
монта. Ремонт квартиры в ЖК «Евро-
класс» выиграл Константин Семочкин, 
кладовку – Алина Ланцова, а Дмитрий 
Пустынников – паркинг в ЖК «Гранд 
Комфорт». Накануне 9 мая ветераны по-
лучили подарки от УЖК «Зеленый сад 
– Мой дом». Руководитель УЖК Борис 
Прокопов поздравил с наступающим 
праздником Зинаиду Бурову, Элиду Бо-
кову и Виктора Богомазова, вручил им 
п о букету алых роз, по-

желал доброго здоро-
вья и передал подар-
ки – современные 
телевизоры. 

МАЙ. Сотрудники ГК «Зеленый сад» 
приняли участие в Первомайской демон-
страции. Огромное корпоративное зеле-
ное полотнище, с которым прошли со-
трудники, эффектно завершило шествие 
тружеников строительного комплекса Ря-
зани. В День Победы лучшие сотрудники 
«Зеленого сада» пронесли флаг города-
героя Смоленска. Был поддержан воен-
но-исторический проект «Родина Героев». 
Ветераны Рязани и Скопина получили в 
подарок планшеты для связи с врачами 
Рязанской областной клинической боль-
ницы. Рязанская команда КВН, которой 
«Зеленый сад» оказал поддержку, впер-
вые в истории вышла в полуфинал Выс-
шей лиги. Рядом с РГАТУ отреставриро-
вали памятник Костычеву – поддержку 
оказал бывший студент, ныне Генераль-
ный директор ГК «Зеленый сад» Алексей 
Самохин. 

ИЮНЬ. Сергей Чухонин из «Зеленого са-
да» признан одним из лучших по профес-
сии в Рязанской области, став призером 
регионального этапа Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства в но-
минации «Лучший каменщик». Продол-
жилось проведение совместного конкурса 
среди рязанских мастеров живописных по-
лотен. Второй этап творческого состязания 
«Женщина – строитель очага» был посвя-
щен строителям – представительницам 
прекрасного пола.

ИЮЛЬ. «Зеленый сад» помог воздвиг-
нуть в селе Ласково памятник Петру и 
Февронии. Вновь в деле был испытан ава-
рийный дизельный генератор – при от-

ключении света на Первомайском про-
спекте. Представлены квартиры HIGH 
FLAT в ЖК «Еврокласс» – новый взгляд на 
обустройство жилого пространства под-
разумевает высокие потолки, большие 
окна с прекрасным видом на пойму Оки и 
городские кварталы.

АВГУСТ. «Зеленый сад» поздравил 
жителей Рязани с Днем города. 8 августа 
представлены лучшие живописные по-
лотна участников конкурса «Работа стро-
ителей глазами рязанских художников» 
и озвучены имена победителей. 1 место 

– у картины «Не кочегары мы, не плотни-
ки» Дениса Чернова, 2 место – у полотна 
«Передовики» Александра Оконечнико-
ва, 3 место – у работы «Рабочий полдень 
маляра» Галины Сметаниной и Анатолия 
Ларюнина. Специальным призом отме-
чен «Портрет», выполненный Заслужен-
ным художником России Виктором Аге-
евым. Победитель, призеры и все участ-
ники конкурса получили заслуженное 
вознаграждение от строителей «Зеленого 
сада».
В списке лучших строителей Рязан-

ской области, занесенных в 2019 году на 
Доску Почета, – Сергей Анисимов, плот-
ник-бетонщик ГК «Зеленый сад». Почет-
ный знак «Строительная слава» получил 
Александр Семенков, заместитель глав-
ного инженера. Андрей Оришкевич, ди-
ректор ГК по общим вопросам, получил 
орден «За заслуги в строительстве». 

«Зеленый сад» выступил партнером 
в организации и проведении фести-
валя уличных музыкантов «Подбел-

ка-2019» на семи сце
вой и Лыбедском бул

СЕНТЯБРЬ. 7 сент
шел городской семей
глазами ребенка», ег
нером стала ГК «Зеле
Группа компаний так
те продаж квартир в
плексе «Счастье» на 
се. Новый ЖК специа
так, чтобы шум и горо
за пределами жилог
чала работу специаль
стрый ремонт – Rent»
ность получить отде
ключ» с экономией д
стоимости работ и ма

ОКТЯБРЬ. Нача
работа УЖК в от
владельцам кварти
но несколько сотен
по обслуживанию 

ГК «Зеленый сад» в

1

2

3

4

5

6

1. Один из лучши
2. На Первомай
3. Первые два д
4. Ветераны пол
5. Совсем скоро
6. Флаги городов
7. Победители ко
8. Выставку «Раб
9. Накануне 9 м
10. Встреча нов
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Контакты:
Рязань, Солотчинское 
шоссе, 2, 
зеленыйсад.рф, 
8 (4912) 77-77-77

енах на улице Почто-
льваре. 

тября в ЦПКиО про-
йный праздник «Дом 
го генеральным парт-
еный сад». В сентябре 
кже объявила о стар-
в новом жилом ком-
Михайловском шос-

ально спроектирован 
одская суета остались 
го пространства. На-
ьная программа «Бы-
» – реальная возмож-
елку квартиры «под 
до 600 000 рублей на 
атериалов. 

алась эффективная 
топительном сезоне, 
р бесплатно оказа-
н бесплатных услуг 
газового оборудова-

ния. Приведена в надлежащее состояние 
кровля на крышах обслуживаемых до-
мов, также проверено рабочее состояние 
«ливневки». Управляющая компания 
предложила улучшить качество убор-
ки снега на придомовых территориях. 
Жители обслуживаемых домов должны 
сделать выбор: оставить общепринятую 
схему зимней уборки своих дворов или 
сделать выбор в пользу более тщательной 
и комплексной уборки, изменив условия 
оплаты за улучшение качества услуги. 
Это предложение получило поддержку. 

НОЯБРЬ. «Зеленый сад» получил 
звание «Привлекательный работода-
тель – 2019». А 30 ноября ГК «Зеленый 
сад» отметил свое 19-летие. В честь это-
го события крупнейший рязанский за-
стройщик объявил о подарках и розыг-
рыше призов для всех купивших до 31 
декабря квартиры в ЖК «Еврокласс» в 
Кальном. По просьбам жильцов выпол-
нен большой объем работ в подъездах, 

вокруг до-
ма и в под-
з е м н о м 
паркинге в 
жилом ком-
плексе на ул. 
Татарской, 56 
– итогом ста-
ло благодарст-
венное письмо 
жителей в адрес 
руководства Группы 
компаний. 

ДЕКАБРЬ. Состоялся первый розыг-
рыш призов акции ко Дню рождения 
«Зеленого сада». Все клиенты, купившие 
в ноябре квартиры в жилом комплексе 
«Еврокласс», получили в подарок на свой 
выбор кладовку или отделку «White Box», 
а также приняли участие в розыгрыше 
приза – быстрого ремонта RENT. Победи-
телем первого этапа розыгрыша стала Ва-
лентина Сидорова, купившая квартиру в 

жилом 
комплексе 
«Еврокласс-2». Вто-
рой этап состоится 9 
января 2020 года. В 
Инстаграме для под-
писчиков проведен 
розыгрыш новогодней 
елки. 

Фото ГК «Зеленый сад»

в 2019 году
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их рязанских каменщиков Сергей Чухонин 
ской демонстрации «Зеленый сад» представил «механизированную колонну» 
дома ЖК «Еврокласс» стремительно растут в Кальном 
лучили от «Зеленого сада» планшеты для связи с врачами 
о своих жильцов примет третья очередь ЖК «Гранд Комфорт» в Дашково-Песочне 
в-героев для парада в День Победы помог изготовить «Зеленый сад» 
онкурса на лучший авторский ремонт в своей квартире довольны призами 
бота строителей глазами рязанских художников» посетили губернатор и министр строительного комплекса 
ая ветераны получили подарки от своей управляющей компании 
ого учебного года во дворе дома №2 на Солотчинском шоссе 

11. Новогодний олень стал добрым 
символом конкурса покупателей 
квартир в ЖК «Еврокласс» 

9



РАБОТА

Помощник руководителя ..............89605672121
Заместитель руководит ................89209828434
Сотрудник в офис .........................89537473674
Работа в Советском районе. До 300 р./ч. 520758
Работа, кому за 40. Документы. До 27000 р......  
..........................................................89537319182
Сотрудник в офис (интеллигентный) .................  
..........................................................89966176075

Административный сотрудник  
..........................................................89611306645

Администратор (совм.) .................89206353878
Бумажная работа.............................89009711427

Бумажная работа 4 часа
520579

В офис 2-3 человека ......................89611306461
Дежурный на телефон ..................89009711427
Дежурный по офису ......................89611306645

Заместитель руководителя
996645

Консультант по продукту ..................  
..........................................................89537301485

Курьеры по доставке писем, не продажи, 5/2 ..  
..........................................................89307830128
Офисная работа ............................89009711427
Оформитель заявок ......................89511009699
Подработка утро/вечер .................89521228265

Помощник 
администратора офис

994510

Помощник в АХО офис .................89521228265
Помощник руководителя ..............89105039573

Помощник 
с юр. образованием

996509

Работа, подработка .......................89969114108
Работа/ подработка .......................89511079620
Работа в офис. Рязань ..................89511075079
Работа в офисе, центр ...................89009087945

Работа на полдня
89537332021

Работа на пропускной системе ...............996645

Работа руководителям 
и офисным исполнителям. Карьера+$

89521231735

Сотрудник в отдел рекламы ...............  
..........................................................89605746696

Сотрудник в офис .........................89511009699

Сотрудник в офис
89969105760

Сотрудник отдела ..........................89511009699

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! ...........................89156156604
Ремонт квартир ..............................89537317597

Ванная под ключ,скидки ...............89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке материала 
............................................89156190491, 994038

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Тор-
гово-сервисный центр Замок62 ул. Островского, 
128, 997776-сервис, магазин .........89009020922
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка две-
рей..............................................................996943
Кондиционеры: монтаж ремонт ............992052
Крыши. Электрика, сантехника. Ремонт квартир 
под ключ ..........................................89657112249
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, 
все виды отделки ......................................994245
Мастер. Обои, шпатлевка .............89537474094

Мастер на час!
771156, 89106418436

Мастер на час. Сантехника, электрика, все виды 
отделки ............................................89537370502
Мелкий ремонт. Муж на час....................995011
Монтаж межкомн.дверей ..............89106138835
Обивка дверей .................219530, 89537397762
Обои. Шпаклевка ...........................89009104529
Окна ПВХ, откосы, балконы ....................520757

Отделка, все виды .........................89537370745
Отделка. Электрика .......................89036400056
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Не-
дорого. Татьяна ...............................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные ма-
стера. Елена ....................................89209778850
Поклейка обоев ...............987093, 89105076170
Ремонт, обои, шпатлевка ........................995212
Ремонт квартир ..............................89209676615
Ремонт квартир ..............................89209605046
Ремонт квартир. Обои, штукатурка, ламинат. 
Ольга ...............................................89009104380
Установка дверей ..........................89105085565
Эмалировка ванн ..........................89156182130
САНТЕХНИКА

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

Электрика  качественно................89006088288
Ваш электрик ....................89106414292, 930853
Все виды. Опыт. мастер ................89156283234
Электрик 24/7  ...............................89859097063
Электрик, профессионал ..............89038388317
Электрик. Круглосуточно ........................992085

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Кровля. Заборы,монтаж................89009075474
Обои, шпаклевка ............................89308709750
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Как быстро 
подать 
объявление 
в «Рro Город»?

«Аркона» поздравляет 
с Новым годом!

Специалисты компании «Аркона» поздравляют всех 
рязанцев с Новым годом! Конечно, хочется поже-
лать вам в будущем году здоровья и счастья, но поми-
мо этого – всегда достигать поставленных целей. А с 
натяжными потолками вам поможет компания «Арко-
на» – наши дизайнеры подберут оптимальные вариан-
ты для вашего дома. Звоните по телефонам: 528-000, 
8 (910) 504-91-22, Заводской пр-д, 1, ТК «Рязанский» 
(«Полсинаут»). 

РАБОТА
СПЕЦИАЛИСТ по продажам

офис  994510
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ЗАЩИТА водителей в ГИБДД и в суде, 
возврат прав/освобождение от штрафов  89109028564
КУПЛЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
РИЭЛТОР Покупка и продажа 

квартир. Выгодно и безопасно  89521257466

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
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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 микроволновок .................89155920154
Ремонт стиральных машин ...........89511042229
Ремонт холодильников и стиральных машин. 
Недорого! ..................................................990623
Стиральных машин, холодильников, телевизо-
ров .......................................89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников с документаль-
ной гарантией. Низкие цены!!! ...89009055389

СТИРАЛЬНЫЕ 
    МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, 
качество ...........................................89537427782

Ремонт и установка стир. машин на дому. Га-
рантия ..............................................89106418142

Ремонт и установка стиральных машин.Гаран-
тия ....................................................89106285854

Ремонт
стиральных машин 
всех марок на дому

89109091801

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
    АППАРАТУРА

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

Ремонт ТелеАудиоВидео ...............89209559950
Ремонт телевизоров ................................222020
Срочный ремонт телевизоров, штатных авто-
магнитол. 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
НАСЕЛЕНИЮ

Грузоперевозки грузчики ............89106142440
Откачка канализации ....................89109001616

Репетиторы. 
Очень результативно! 
Галина Николаевна

89209548890

МЕДИЦИНА

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

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

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

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

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ............89105779197
Грузчики,грузоперевозки  ..........89209803141
Грузоперевозки Оперативно! Низкие цены! 
Круглосуточно! ................................89105084240
Грузоперевозки, вывоз мусора .............510242
Грузчики. Переезды ......................89209508999
Вывоз мусора от 1000 руб ......................994020
Газель, грузчики ............................89209999348

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАЮ

Дом 2 этажа Дубровичи ................89206323204

Дом д.Дудкино Недорог .................89206323204

Недострой 1этДубрович ...............89206323204

МЕБЕЛЬ

Аккуратная сборка мебели ..........89605784545

Обивка, перетяжка, ремонт ....................511978

Перетяжка мебели  .......................89209880329

Ремонт, сборка мебели .................89308746456

Сборка, ремонт мебели .................89009680865

Сборка, ремонт, доставка .............89300692487

ЭЗОТЕРИКА

Гадаю на Таро ................................89038382492
Гадаю на Таро ................................89066490323

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

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

Значки, иконы, монеты и др ...................520802
Шв.маш. ПодольскЧайка ...............89013647140

 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 7Город в твоих руках!
progorod62.ru

Год будет хорошим!

* 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»). Условия по программам ПО «ПО-
НР» и по Акции «Увеличь свой доход» (Акция) ПО «ПО-НР». Максимальная сумма сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый % - Акция» (процентная ставка 14,5% годовых), «Максимальный % - Акция» (процентная ставка 17,5% годовых); 5 000 
000 руб. по программе «Максимальный % - Акция» (процентная ставка 18% годовых), «Достойная пенсия» (процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора. 
Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый % - Акция», «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый % - Акция» и не более 50% от суммы 
Договора по программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный % - Акция» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в течение 
всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый % - Акция», «Максимальный % - Акция», «Достойная пенсия». По программе «Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора 
Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При 
досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней по программам «Несгораемый % - Акция», «Максимальный % - Акция», «Достойная пенсия» 
(сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый % - Акция» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых 
по программе «Максимальный % - Акция». При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, если 
денежные средства находились у Заемщика более 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 
руб. - ежегодный минимальный паевой взнос  в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг заключенного 
между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2020 
г.**Условия Акции «Увеличь свой доход» по программам «Несгораемый процент», «Максимальный процент» действительны до 31.12.2019 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения: 8 800 707 74 99.***Програм-
му «Достойная пенсия» возможно оформить при предъявлении пенсионного удостоверения, обо всех условиях по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. **** По присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора, MegaResearch. Реклама.

Контакты:
Рязань, Первомайский пр-т, 59
пн-пт: 09:00-21:00
сб-вс: 10:00-18:00
Праздничный режим: 31.12 – с 09:00 до 20:00; 
01.01-08.01 – выходные дни; 
09.01 – офисы работают в обычном режиме;
8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный

Программа* Ставка Сумма размещения Срок Выплаты %

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

Достойная пенсия*** 15%
16%

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

Ежемесячно, 
капитализация

Максимальный % Акция** 17,5%
18%

500 000 руб. – 1 400 000 руб.
1 400 000 руб. – 5 000 000 руб.

1 год Ежемесячно

Ольга Древина

Накануне празд-
ника стоит 
подвести итоги 
и наметить планы

До самого яркого праздни-
ка года остаются считанные 
дни, и это прекрасное время, 
чтобы оценить результаты 
уходящего года и заглянуть 
в будущее хоть одним глаз-
ком. Для компании «Ваш 

Финансовый помощ-
ник» и ее клиентов 
2019 год стал на ред-
кость удачным. 

Компания открыла но-
вые офисы и запусти-

ла услуги, которые 
множество фи-
нансовых во-
просов дела-
ют простыми 
и ясными. И 
самое глав-
ное – для 
к л и е н т о в 

«ВФП» уходя-
щий год стал 

дейс т ви т е л ьно 
прибыльным. Мно-

гие смогли оценить при-
влекательность программ и 
надежность компании. 

Как говорят клиенты, 
планы на новый год у них 
грандиозные — ведь появи-
лись новые финансовые воз-
можности. И, конечно, всех 
постоянных и новых клиен-
тов ждут специальные про-
граммы, которые обеспечат 
вас уверенностью и в 2020 
году.

Доходность 14,5%, 15%, 
18%. Весь год сотрудники 
«ВФП» плодотворно работа-
ли для того, чтобы клиенты 
в полной мере пользовались 
финансовыми предложени-
ями, экономя время. Акци-
онные программы партнера 
ООО «ВФП» – ПО «ПО-НР» 
стали хитами: «Несгорае-
мый %» со ставкой 14,5% и 
«Максимальный %» со став-

кой 18%. Если поспешите в 
офис «Вашего Финансово-
го помощника», то успеете 
оформить договор до Нового 
года по данным програм-
мам. В этом году стартовала 
и программа для людей «се-
ребряного» возраста «Дос-
тойная пенсия» со ставками 
по сбережениям 15% и 16% 
годовых. ПО «ПО-НР» ин-
вестирует в проекты, кото-
рые можно увидеть и попро-
бовать – в туристический 
бизнес на берегу Черного 
моря, в договоры с постав-
щиками овощей, фруктов и 
сухофруктов в гипермарке-
ты Москвы, в развитие сети 

магазинов мясо-молочной 
натуральной продукции 
«Подворье» – отсюда такие 
привлекательные проценты 
для пайщиков.

Социальная ответст-
венность. В российских го-
родах проведены мероприя-

тия по финансовой грамотнос-
ти, оказана помощь детским 
домам, продолжено сотруд-
ничество с Союзом пенсио-
неров. «ВФП» присвоено 
звание первого в России фи-
нансового супермаркета****, 
которое компания обещает 
сохранить в дальнейшем. �«С наступающим 

Новым годом, 
дорогие клиенты!»

С уважением, 
«Ваш Финансовый помощник»



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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