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Рязань 
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Юлия Дремучкина

Врачи предупреж-
дают: если вода 
выглядит «тух-
лой», детей в ней 
мыть нельзя!

Вода пахнет рыбой – та-
кие жалобы посыпались к 
нам в редакцию на прош-
лой неделе. Жители Даш-
ково-Песочни, Кального 
и центральных улиц с от-
вращением рассказыва-
ли о зловонной жидкости, 
льющейся из кранов – ни 
искупаться нормально, ни 
посуду помыть. В общей 
сложности с проблемой 
столкнулись 35 тысяч чело-
век! При этом специалис-
ты «Водоканала» заверя-
ли: вода соответствует всем 
нормам, а в запахе виновна 
аномально теплая зима.

27 января в мэрии прош-
ло совещание. На нем 
рассказали об альтерна-
тивных источниках во-

доснабжения. Например, 
объявили, что «Водоканал» 
решил перейти с водозабо-
ра в Дядьковском затоне на 
водозабор РНПК. Озвучи-
ли и любопытные цифры: 
на момент совещания 20 
тысяч кубометров водо-
проводной воды компенси-
ровалось из артезианских 
скважин.
На этот счет свое мнение 

высказал рязанский пенси-
онер, бывший работник си-
стемы ЖКХ, пожелавший 
остаться анонимным – он 
предложил напомнить ны-
нешним управленцам, что 
в Рязани и ее окрестностях 
стоит более 40 заброшен-
ных водонапорных башен, 
немалая часть которых сей-
час используется как выш-
ки сотовой связи. Башни 
оснащены заборной и под-
качивающей аппаратурой, а 
многие из них стоят на арте-
зианских скважинах. И еще 
одна ситуация заиграла но-
выми красками в контексте 
«рыбной воды» – на участке 

между Касимовским шоссе, 
улицами Боголюбова и Ти-
муровцев собираются 
строить высотки. 
Г ра до з ащи т -
ники высту-
пают против 

– на этой 
территории 
расположе -
ны артезиан-
ские скважины, 
которые, по их мне-
нию, могут давать чистую 
воду. Однако городские 
власти не рассматривают 
эти скважины как источ-
ник водоснабжения. Сейчас 
шквал жалоб на пахучую 
воду несколько утих, но не-
которые жители центра все 
еще жалуются, что из кра-
нов попахивает. 
При этом рязанский врач-

гинеколог Елена Егорова 
порекомендовала не ис-
пользовать воду с запахом 
даже для гигиены.

Фото издания «Pro Город»
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12+Что в Рязани происходит 
с водопроводной водой?

Фото издания «Pro Город»

Самые важные пункты ипотечного договора теперь будут 
помещать на первую страницу в виде таблицы. 30 янва-
ря вступило в силу Указание ЦБ России. В эти данные вхо-
дят сумма кредита, срок действия договора и возврата 
долга, процентная ставка и прочие важные условия. Отдель-
ный обязательный пункт – ответственность заемщика.

Новые ипотечные договоры
Городская администрация напоминает, что торговля 
без специального разрешения незаконна, и с начала 
года за это нарушение оштрафованы 59 предпринима-
телей. Торговля вне разрешенных мест влечет за со-
бой штраф: для граждан – от 1000 до 3000 рублей, 
для юридических лиц – от 30 000 до 50 000 рублей.

Нарушения правил торговли

Фото издания «Pro Город»

Мнение жителя: 
– Что на самом деле с водой и кто 
даст достоверную информацию о 
причинах запаха? Какие примеси 
вызвали такой сильный запах? – 
задается вопросами Рената Му-
хина, жительница Рязани.

12+ 12+

«Грязная вода может вызвать дисбактериоз ки-
шечника или влагалища, а также кольпит. Сво-
им пациенткам я бы рекомендовала кипятить 
или фильтровать такую воду перед купанием. 
А детей в такой воде я бы вообще 

не советовала мыть».
Елена Егорова, врач-гинеколог

Грязная
шечн
им п
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й и кто 
цию о 
имеси 
ах? – 
Му-

Кстати:
По словам главного инженера «Водоканала» Юрия Фе-
октистова, для решения проблемы рассматриваются 
несколько вариантов: очистка старого водозабора в 
Дядькове, установка системы очистки воды от запаха, 
а также строительство нового водозабора. Он считает, 
что если город ничего не сделает, то ситуация с «рыб-
ным» запахом может повториться.
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Кстати:
По словам главного инженера «Водоканала» Юрия Фе-

А рыба тут, 
конечно, ни при чем

В Рязанской области 
убрали 74 несанкцио-
нированные свалки 
Об этом сообщается на 
сайте прокуратуры. Все-
го в 2019 году надзорным 
органом было выявлено 
247 нарушений, принесе-
но 17 протестов, направ-
лено 45 исков в суд, внесе-
но 154 представления – к 
дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 
89 виновных лиц, к адми-
нистративной – 30.

Фото газеты «Pro Город» 

Изменены 
правила парковки 
на улице Баженова
С 20 февраля планирует-
ся запретить остановку 
и стоянку транспортных 
средств по четной сторо-
не дороги от дома №48 
по улице Баженова до пе-
ресечения со Славянским 
проспектом. Будут уста-
новлены дорожные знаки 
«Остановка запрещена» 
с табличками «Работает 
эвакуатор».

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru
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Валерий Матюхин, гене-
ральный директор ком-
пании «Эко-Пронск», 
являющейся региональ-
ным оператором по вы-
возу мусора, ответил 
на жалобы горожан на 
встрече с журналиста-
ми 29 января. Он отме-
тил, что основной поток 
жалоб идет по вопросам, 
связанным с начислени-
ями. Для корректного 
начисления нужна ин-
формация: паспортные 

данные, адреса реги-
страции. По словам Ва-
лерия Матюхина, ни по-
лиция, ни налоговая, ни 
Росреестр не могут пре-
доставить необходимую 
информацию. Нередко 
предоставляемые район-
ными администрациями 
сведения содержат ошиб-
ки. В настоящий момент 
проводится большую 
работа по актуализации 
баз данных.

Фото издания «Pro Город»
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?Почему мне начислили оплату за вывоз 
мусора даже на родственников, которые 

давно умерли?
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В рязанском Минтрансе занялись профилактикой грип-
па и ОРВИ – троллейбусы и маршрутки будут дезинфици-
ровать. Перевозчики и автотранспортные предприятия 
теперь обязаны проводить санитарную очистку машин, 
а на конечных остановках организовывать «патрульную 
уборку» и обязательное проветривание салона.

Транспорт продезинфицируют

Фото издания «Pro Город»

Использование мобильных телефонов на уроках запретили 
во всех школах Рязани и области, сообщают в региональ-
ном министерстве образования. Ограничение на исполь-
зование средств мобильной связи закреплено в локаль-
ных актах всех общеобразовательных организаций Рязан-
ской области, в том числе в 68 школах города Рязани.

Школьникам запретили смартфоны

Фото издания «Pro Город»

12+«Покорила жюри своей 
харизмой». Как рязанка 
стала самой красивой 
бабушкой Европы

Больше подробностей
на сайте
progorod62.ru

1. Самая красивая бабушка Европы 2. Екатерина занимается фитнесом уже 33 года
3. После конкурса Екатерина открыла у себя вокальные данные
4. Молодая бабушка с внучкой Евой

Евгения Калинина

50-летняя Екатерина 
Егина рассказала 
о международном 
конкурсе красоты 
в Болгарии

Екатерине Егиной 50 лет, 
она современная мама 
и бабушка, которая ве-
дет активный образ 
жизни, занимается 
любимым делом и 
заряжает окружа-

ющих своей неисся-
каемой энергией. Не так 

давно Екатерина приняла 
участие в европейском кон-

курсе «Миссис Вселенная Classic 
2020», в котором участвовали жен-

щины старше 40 лет. Он прошел в Болга-
рии с 19 по 21 января. Рязанка выиграла 
в номинации «Grandma Europe» и стала 

самой красивой бабушкой Евро-
пы. Нашим корреспондентам 
удалось поговорить с Екатери-

ной. Она рассказала о конкурсе, о 
моментах, которые оказались наибо-
лее волнительными, и о неожиданно 

обнаруженных талантах.

О конкурсе
 – Конкурс  

проходил в 
два этапа. Пер-
вый этап – са-
мопрезентация. 
Мы рассказыва-
ли о себе на ан-
глийском языке и 
дарили друг дру-
гу подарки. А вто-
рой этап состоял из 
трех выходов – в на-
циональных костю-
мах, в вечерних пла-
тьях и с творческим 
номером. Думаю, я 
покорила жюри сво-

ей харизмой и хорошей спортивной 
формой.

О неожиданных талантах
– Труднее всего мне далась подготов-

ка творческого номера, ведь я всю жизнь 
занимаюсь спортом и искренне считала, 
что не умею петь, что мне медведь на ухо 
наступил. Оказалось, это не так – мне 
хорошо даются и танцы, и вокал. И сей-
час я активно развиваю свой творческий 
потенциал. И вообще я поняла одну 
вещь: если мы считаем, что чего-то не 
умеем, то мы просто этого не пробовали.

О соперницах
– Сейчас я не общаюсь с другими 

участницами конкурса – мешает язы-
ковой барьер. У нас разные националь-
ности, менталитет. Но мы подписаны 
друг на друга в соцсетях.

О сравнениях
– Я еще участвовала в конкурсе «Мис-

сис Россия Мира» в Москве. Пригла-
шение на конкурс получила на премии 
«Женщина года – 2018» в Рязани, когда 

победила в номинации «Открытие го-
да». Поэтому конкурс в Болгарии я могу 
сравнить только с московским, и думаю, 
что в Москве уровень организации был 
повыше, чем в Софии. Но столица Болга-
рии – гостеприимный город, там живут 
очень солнечные, улыбчивые люди.

О спорте
– Мое хобби – это активный отдых. Я за-

нимаюсь фитнесом уже 33 года, люблю бег, 
походы на байдарках. После конкурса от-
крыла для себя вокал и танцы. Я работаю 
по свободному графику, поэтому легко сов-
мещаю хобби и работу. А секрет моей спор-
тивной формы очень прост – я тренируюсь 
3-4 раза в неделю. Мне повезло с генетикой: 
я люблю вкусно покушать, но если набираю 
вес, то перехожу на правильное питание и 
быстро привожу себя в нужную форму.

О планах
– Не могу сказать, что сейчас я нацеле-

на на то, чтобы развиваться как модель. 
Не знаю, что будет дальше, но я всегда 
открыта новому. Предложениям поуча-
ствовать в показах, конкурсах, съемках 
я буду только рада! Открывать для себя 
новые горизонты и развиваться в новой 
сфере – это всегда очень интересно.

Фото издания «Pro Город»

30 
представительниц 
из разных стран участвовали 
в конкурсе в Софии

«Этим летом я поеду с внучкой Евой в 
рязанский лагерь «Звездный». Мы 
там проведем 4 дня, разговаривая 
на английском, и полностью погру-
зимся в языковую среду. Туда об-
ычно ездят мамы, ну а я еду как 
современная и молодая бабушка».

Екатерина Егина
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Письмо читателя 
По выходным вижу ребят и девчонок, 
несущих почетный караул у Вечного 
огня. Трогает до слез. Не всё поте-
ряно в нашем обществе, есть еще 
достойная молодежь а значит, у 
страны есть будущее.

Юлия Вокина, жительница Рязани

Люди
говорят

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»

?Почему мне начисляют 
платежи за отопление кла-

довки? А ведь там даже бата-
рей нет!

– С 1 января 2019 года действует 
постановление №1708 «О внесе-
нии изменений в правила предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
жилых помещений». Во всех до-
мах есть чердаки, подвалы и кла-

довки, которые ранее отаплива-
лись за счет собственников жи-
лых помещений. С начала 2019 
года стоимость отопления этих 
площадей распределяется и на 
собственников нежилых поме-
щений. Собственники таких по-
мещений должны оплачивать 
тепло, которое затрачивается на 
отопление места общего пользо-
вания, – поясняют в РМПТС.

Фото газеты «Pro Город»

Очень недовольна тем, 
как у нас ходит троллей-
бус №17. Ждала час! Один 
троллейбус пришел, и тот 
сломался. В итоге полу-
чается, что расписание 
есть, а троллейбусов нет.

Киосков для оплаты соци-
альных проездных стано-
вится всё меньше! Почему 
их закрывают? Это неу-
добно для пенсионеров.

Пора вводить ограниче-
ние скорости в городе до 
40 км/ч, а в спальных рай-
онах – до 30 км/ч. И нуж-
но увеличить штрафы за 
парковку в неположенных 
местах. Я хочу ходить по 
улице и не бояться, что ме-
ня собьет железное корыто.

Прошу вернуть обратно 
льготы на проезд в мар-
шрутке №96.  Это был са-
мый удобный льготный 
маршрут из Кального до 
Горрощи – он прямой, а 
не идет через весь город.

Убирайте за своими жи-
вотными экскременты! 
Это не стыдно, а заслу-
живает уважения!

 На отопление кладовок расходуется энергия 

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе «Добавить новость»
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О хранении
В компании «КАРБОГЛАСС» 
действует акция: купи сей-
час, а забери весной. По-
чему это удобно? Вы эконо-
мите, делая заказ зимой, а 
хранение мы берем на се-
бя бесплатно. Просто с на-
ступлением тепла заберете 
заказ с нашего склада!

О деньгах
У нас спрашивают: зачем по-
купать поликарбонат и тепли-
цу зимой? На самом деле та-
кая покупка – это долгосроч-
ный вклад; зимой они стоят 
дешево, зато весной спрос и 
цена на них вырастут. Поэто-
му покупайте сейчас, чтобы 
не переплачивать потом.

О планах
Мы хотим быть ближе к кли-
ентам. Раньше мы находи-
лись на Южном промузле, 
но понимаем, что не всем 
рязанцам удобно туда доби-
раться. Поэтому 3 февраля 
мы открываем наши двери 
поближе к вам – на проезде 
Яблочкова, в НИТИ.

О поликарбонате
Мест, где можно купить надеж-
ный сотовый поликарбонат, в 
Рязани, да и по России, не 
так много. Но рязанцы могут 
доверять компании «КАРБО-
ГЛАСС». Наш поликарбонат бо-
лее 15 лет является образцом 
современного, качественного 
и надежного продукта.

Мысли на ходу
Мария Бочкарева,

руководитель обособленного подразделения 

«КАРБОГЛАСС» в Рязани

Народный контроль

?Невозможно дождаться 
маршрутки №87. Рань-

ше гораздо чаще ходила, а 
сейчас по полчаса стоим на 
остановке!

– По вопросам расписания город-
ского пассажирского транспорта, 
качества сервиса, чистоты в сало-
нах граждане могут обратиться в 
управление транспорта по теле-
фону 29-78-90 либо направить 
обращение в электронной форме 
в разделе «Интернет-приемная» 
официального сайта админи-
страции города Рязани, – ответи-
ли в мэрии.

Фото газеты «Pro Город»

Сообщайте о пробле-
мах в администрацию

Фото предоставлено рекламодателем

Тел.: 28-50-44, 28-48-53, 8 (910) 632-40-00. �

нок, 
го 
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Сергей Ковязин

В течение всего 
февраля мы 
будем расска-
зывать чита-
телям 
о врачах, 
хорошо 
знающих 
свое дело

Проект «Народный стомато-
лог» – это не соревнование. Это 
способ повысить общественную 
значимость и ценность хоро-
ших специалистов, опираясь на 
мнения их коллег и пациентов.
Мы приглашаем читателей 

рассказать о стоматологах, вза-
имодействие с которыми оста-
вило хорошее впечатление и 
надежный результат.
Укажите в вашем сообще-

нии контакты для связи с вами, 
имя и фамилию вашего вра-

ча и место, где он принимает 
пациентов.
Город должен знать своих 

лучших специалистов! 
Фото издания «Pro Город-

«Народный стоматолог»: делитесь 
отзывами о лучших специалистах

12+

Сергей Ко

В теч
фев
буд
зы

Расскажите городу о вашем враче

Перейдите по QR-
коду и расскажи-
те нам о хорошем 
стоматологе

Кстати:
Чтобы рассказать о вашем любимом стоматологе, вы може-
те позвонить в редакцию по телефону 777-605, направить 
письмо по электронной почте red@progorod62.ru или вос-
пользоваться формой обратной связи на сайте progorod62.ru 
(используйте желтую кнопку «Пожаловаться»).
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? Удалила папилло-
му лазером, но она 

выскочила в другом 
месте. Почему?
– Папиллома – это вирус-
ное заболевание. Если кто-
то из ваших близких зара-
жен, вирус может вернуть-
ся. Поэтому папиллому 
нужно регулярно удалять, 
пока не исчезнет навсегда. 
В МЦ «Атенон» избавят от 
папилломы с помощью ла-
зера – это самый эффектив-
ный способ для 
у н и ч т ож е -
ния вируса. 
МЦ «Ате-
нон», тел. 
2 8 - 3 3 - 7 2 , 
ул. Лени-
на, 3. 

Светлана 
Жокина
дерматолог, косметолог, 
врач высшей категории

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ля 
е -
а.
е-
ел. 

, 

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

? Заселились в квар-
тиру, нужны недо-

рогие стол и стулья на 
кухню. Подскажите, где 
можно приобрести.
– Приглашаем в магазин 
«Лига Мебели»! У нас в 
наличии – большой выбор 
кухонных столов и стульев 
на любой бюджет и под лю-
бую кухню. Комплект из 4 
стульев – от 5600 рублей, 
а столы с фотопечатью – 
от 4300 рублей. Привозим 
мебель на заказ! Звоните, 
расскажем про 
ассортимент 
под р о бне е . 
Тел. +7 (915) 
5 9 8 - 2 1 - 3 9 , 
ул. Интерна-
циональная, 
18 корп. 
1. 

Дмитрий 
Сдобнов
директор магазина 
«Лига Мебели»

0 рублей. Привозим
бель на заказ! Звоните,
сскажем про
сортимент 
од р о бне е . 
л. +7 (915) 

9 8 - 2 1 - 3 9 ,
. Интерна-
иональная,
корп. 


? Кошка ест веник. 
Могут ли быть 

последствия?
– Это очень плохая при-
вычка. Кусочки веника – 
плотные стержни, кото-
рые питомец не всегда мо-
жет тщательно разжевать. 
Такой «деликатес» может 
закупорить или травми-
ровать любую часть желу-
дочно-кишечного тракта. 
А это означает, что кошка 
может попасть не только к 
ветеринару, но и даже на 
операционный стол. По-
звоните нам, проконсуль-

т и р у е м ! 
Ве т к аби -
нет «Лео», 
т е л е ф о н 
99 - 69 - 03, 
ул. Ново-
селов, 21В. 


звоните нам, прок
т и р
Ве т
нет 
т е л
99 - 6
ул. 
селов,


Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 



РАБОТА

НЯНЯ Воспитатель, медсестра 
и повар в частный сад!  89209692123

ТЕХНОЛОГ  и Оператор вакуумных 
покрытий. ООО «Колт»  701096

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
РЕМОНТ

Компьютеров, ноутбуков, планшетов, 
телевизоров, Электро и бензо 

инструмента Высоковольтная д.40 
Сервисный центр «220 Вольт» Сайт: 

ВСЕРВИС.РФ

777665

КУПЛЮ

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

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
Подработка на зимний период ...................  
.................................................. 89966176075
Администратор (совм.) ......... 89206353878
Бумажная работа 4 часа ................. 520579
В офис 2-3 человека .............. 89611306461

Инженер по надзору за строительством 
(Скопин). Химик (Луховицы). Агроном (Се-
ребряные Пруды). Ветеринарный врач (Се-
ребряные Пруды). Предоставляется жилье 
Стабильная з/п. В компании ООО «Чароен 
Покпанд Фудс (зарубежные инвестиции)» .  
.................................................. 84966362456

Курьеры по доставке писем, не продажи, 
5/2............................................. 89307830128

Менеджер по персоналу требуется 
............................................................ 520047

Оператор газоиспользующего оборудова-
ния, график 3/1 , з/п 12 тыс.руб., р-н Шлако-
вый ..................................................... 251648
Помощник руководителя ...... 89105039573

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

Помощник с педагогическим обра-
зованием ................................ 89009650623

Работа, подработка ............... 89969114108
Работа в офис. Рязань .......... 89511075079
Работа в офисе, центр ........... 89009087945
Работа на полдня ................... 89969108506
Регистратор заявок ............... 89969108506
Слесарь-сборщик м/к, электросварщики, 
слесарь мср, подсобные рабочие. Полный 
пакет соцгарантий; график 5/2, р-н Шлако-
вый ..................................................... 251648
Сотрудник в офис ................. 89969105760
Уборщик в плавательный бассейн «Буре-
вестник» .................................. 89156038578
Учителя начальных классов, математики, 
физики, русского языка и литературы, ан-
глийского языка, географии, истории на 
2020-2021 уч. год. В школе № 75 открыты 
вакансии. Запись на собеседование по те-
лефону ............................................... 550375

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! ................... 89156156604
Ремонт квартир. Все! ............. 89109012157
Ремонт квартир ...................... 89537317597

Плитка Сантехн.Электр ......... 89521249349
Ванная под ключ и др. .......... 89105630915
Мастер на час. Химчистка ковров на дому 
.........................  89209743343; 89209546731
Ванная под ключ,скидки ....... 89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке мате-
риала ......................... 89156190491, 994038
Вскрытие, врезка, замена замков. За-
мки. Торгово-сервисный центр Замок62 ул. 
Островского, 128, 997776-сервис, магазин  
.................................................. 89009020922

Замки, двери .......................... 89109061670
Кондиционеры: монтаж ремонт .... 992052
Крыши. Электрика, сантехника. Ремонт 
квартир под ключ .................... 89657112249
Мастер на час: сантехника, электрика, ме-
бель, все виды отделки .................... 994245
Мастер. Обои, шпатлевка ..... 89537474094
Мастер на час ........... 771156, 89106418436
Мелкий ремонт. Муж на час............ 995011
Монтаж межкомн.дверей ...... 89106138835
Отделка, все виды ................. 89537370745
Отделка. Электрика ............... 89036400056
Поклейка обоев, шпаклевка.Качественно.
Недорого Татьяна ................... 89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные 
мастера. Елена ....................... 89209778850
Поклейка обоев ....... 987093, 89105076170
Ремонт квартир. Обои, штукатурка, лами-
нат. Ольга ................................ 89009104380

Ремонт, обои, шпатлевка ................ 995212
Ремонт квартир ...................... 89209605046
Ремонт квартир от 70т........... 89537362433
Ремонт квартир. Плитка, обои, ламинат. Ка-
чество, гарантия ..................... 89209747958
Ремонт под ключ .................... 89206357590
Установка дверей .................. 89105085565
Штукатурка, шпатлевка ........ 89537362433
Эмалировка ванн .................. 89156182130
САНТЕХНИКА

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

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Кровля. Заборы,монтаж........ 89009075474
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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
Стиральных машин, холодильников, теле-
визоров ....................... 89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. Га-
рантия, качество ..................... 89537427782
Ремонт и установка стир. машин на дому. 
Гарантия .................................. 89106418142
Ремонт и установка стиральных машин. Га-
рантия ...................................... 89106285854

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

стиральных машин 
всех марок на дому

89109091801

ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

Ремонт ТелеАудиоВидео ....... 89209559950
Ремонт телевизоров .............. 89206389046
Срочный ремонт телевизоров, штатных ав-
томагнитол. 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

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

Репетиторы. Очень результативно! 
Галина Николаевна

89209548890

МЕДИЦИНА

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

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

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки .... 89105779197
Грузчики,грузоперевозки  ........................  
.................................................. 89209803141
Грузоперевозки Оперативно! Низкие це-
ны! Круглосуточно! ................. 89106142440
Грузоперевозки, вывоз 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, вывоз мусор ....... 89006086163
Грузчики, грузоперевозки  ............. 994020
Грузчики 300 руб./час ........... 89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАЮ
2-х комн. кв. г. Шацк .............. 89150833327
Дом 2 этажа Дубровичи ........ 89206323204
Дом д. Дудкино ....................... 89206323204
Земельный участок 21 сот. Божатково .....  
.......................... 89109075308; 89209684894
Недострой 1этДубрович ....... 89206323204

МЕБЕЛЬ

Аккуратн. сбор.мебели ......... 89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели .....  
............................................................ 992291
Обивка, перетяжка, ремонт ............ 511978
Перетяжка мебели  ............... 89209880329
Ремонт, сборка мебели ......... 89308746456
Сборка, ремонт мебели ......... 89009680865
Сборка, ремонт, доставка ...........................  
.................................................. 89300692487
Шкафы-купе на заказ.Сборка ....... 994682

ЭЗОТЕРИКА

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

РАЗНОЕ

Продаю холодильник Атлант за 8500.........  
.................................................. 89155996024
КУПЛЮ

Букинист купит книгу, журналы до 1927г. 
за 50000 руб. ........................... 89535025906

Вывоз металлолома. Дорого!....................  
.................................................. 89105626772
Иконы марки, монеты ........... 89006013361
Радиодетали СССРплаты ..........................  
.................................................. 89206373281
Шв.маш. ПодольскЧайка ....... 89013647140

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

Что изменилось 2010 год (руб.) 2020 год (руб.)

Средняя зарплата в Рязани 17 900 39 500

Цена проезда в общественном 
транспорте

8 23

Цена бигмака 71 135

Средняя стоимость квадратного 
метра квартиры

35 600 44 500

Час парковки - 20

Айфон последней модели 18 000 (iPhone 4) От 75 000 (iPhone 
11 Pro)

Тарифы сотовой связи 1 200 (4 гб 
Интернета)

450 (безлимитный 
Интернет)

Разовое посещение бассейна 100 300

         Средний чек в недорогом               
          ресторане или кафе

500 1500

          Средний чек в кофейне 50 200

           Средняя стоимость литра 
            бензина (АИ-95)

23 45

12+Бургеры и маршрутки: 
как подорожала Рязань за 10 лет
Елизавета Пустынская

Вспоминаем, сколько 
мы тратили и зарабаты-
вали десять лет назад

Наступило новое десятилетие, а зна-
чит, мы начинаем писать историю 
20-х годов XXI века. Самое время 
подвести итоги: какими запомнятся 
2010-е. В 2010-х темпы роста мировой 
экономики замедлились: страна пе-
режила падение рубля, продуктовые 
санкции и резкий рост цен. Вспомина-
ем, сколько мы тратили и зарабатыва-
ли десять лет назад.

Фото газеты «Pro Город» 

А вы помните эти времена?

Айфон п

Тарифы

Разовое

         Сре
         рес

       Ср

          Ср
           бе

ем, сколько мы тратили и зарабатыва-
ли десять лет назад.

Фото газеты «Pro Город»

Вопросы вызывает только размер средней з/п
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