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Кстати: 
По сообще-
нию пресс-
службы Генпроку-
ратуры, в 2018 году 
ведомство впервые 
провело проверку в сфе-
ре капитального ремонта 
жилых домов. Прокуроры об-
наружили почти 10 000 наруше-
ний и возбудили 62 уголовных де-
ла. Проверку поручил провести пре-
зидент России. 
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Поликлиника №14 
получит новый корпус
Об этом на заседании об-
ластного правительства 
сообщил Андрей При-
луцкий, министр здра-
воохранения Рязанской 
области. По его словам, 
работы уже начались – 
рассмотрено строитель-
ство нового корпуса, где 
можно будет проводить 
250 посещений за одну 
смену. А в 200-летнем 
здании планируют на-
чать ремонт.

Фото газеты «Pro Город»

В области появилась 
вакцина от кори
Компания «Нацимбио» 
поставит в Рязанскую 
область вакцину от кори. 
Учитывая рост заболе-
вания, отгрузки запла-
нированы существенно 
раньше, чем в предыду-
щем году. Поставки по 
ускоренному графику 
исключат дефицит вак-
цины в регионах. 

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

Где купить надежную теплицу?
Весна уже наступила, и скоро для садоводов начнется горячая 
пора. Поэтому самое время позаботиться о теплице. Компания 
«Тех-Арт» производит и продает по доступным ценам теплицы 
в Рязани. Квалифицированные специалисты компании помо-

гут вам в их сборке и установке. Стоимость теплицы 3х4 м – 
11 100 рублей. Тел.: 8-900-901-45-58, 8-920-993-66-16. Фото рекламодателя

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

Заборы по низкой цене – это реально

16+ Потоп на улице 
Циолковского
Семен Файман

Жильцов верхних 
этажей затапли-
вает талая вода 

С приходом оттепели в до-
ме №11 по улице Циолков-
ского с потолка хлынули 
весенние ручьи. Жильцы 
верхнего этажа уже месяц 

бегают по квартире с ве-
драми и тазиками, и раду-
ются каждому заморозку. 
Люди даже сняли на эту 
тему занимательное видео. 
При этом в управляющей 
компании стараются не 
отвечать на возмущенные 
звонки, но все-таки вяло 
обещают «в ближайшее 
время» отремонтировать 
крышу. Нам, кстати, дозво-
ниться до УК «Фаворит» 
так и не удалось. 
Эксперты Ассоциации за-

щиты прав потребителей 
«Человек» данную ситуа-
цию назвали недопустимой 
и посоветовали жильцам 
затопленной квартиры об-
ращаться в суд.

Фото автора  

Видео потопа 
на нашем 
портале 
progorod62.ru

12+

Вода с потол-
ка льет ручьем 
круглые сутки

В
п
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«Народные сбережения»: что говорят вкладчики
Сергей Ковязин

О результатах со-
трудничества мы 
спросили клиентов 

Повышение цен и рост инфля-
ции заставляют задуматься о 
том, как сохранить свои сбе-
режения. И это волнительные 
мысли. Страшно лишиться де-
нег, но хочется заработать. От-
личной альтернативой банков-
ским вкладам стали кредитно-
потребительские кооперативы, 
но и здесь есть риск угодить 

в руки к недобросовестным 
дельцам. Поэтому стоит опи-
раться на отзывы клиентов 
таких организаций. Сегодня 
мы делимся отзывами людей, 
которые пользуются услугами 
кредитно-потребительского 
кооператива «Народные сбере-
жения». 

Фото предоставлено рекламодателем

Клиенты высоко оценивают 
работу КПК 

Елена Сердцова:
– Пайщиком КПК являюсь уже 6 месяцев. 
Всё устраивает, проценты выплачивают хо-

рошие. Поэтому я решила продлить наше сотрудни-
чество. Девушки обслуживают культурные, привет-
ливые. Желаю им стабильной работы. 

Сергей Кригер:
– Давно размещаю средства в этом кре-
дитно-потребительском кооперативе. Мне 

очень нравится работа персонала – всегда внима-
тельное отношение, отвечают на вопросы, всегда 
вежливы. И при этом неплохие условия по вкладам.

Отзывы клиентов

Контакты:
тел. 43-41-04
Рязань, 
ул. Дзержинского, 59 Клиенты высоко оценивают

12+Половодье-2019: что ожидается
Юлия Дремучкина

По прогнозам 
МЧС, половодье 
будет 
«средним»

– В 2019 году реки 
должны вскрыться в 
третьей декаде мар-
та – начале апреля. 
При этом спаса-
тели полностью 
готовы к наступ-
лению периода 

«большой воды, – сообщают 
в ГУ МЧС. Этой зимой высо-
та снежного покрова превы-
сила норму на 65-110%. Не-
смотря на это, МЧС ожидает 
от половодья средних мно-
голетних показателей. Про-
гнозируется, что уровень 
воды в Оке у Рязани должен 
подняться на 310 сантиме-
тров от нулевой отметки, в 
районе Половского – до 620 
сантиметров. 
Ведется непрерывный 

мониторинг.
Фото Валерии Малышевой Лесопарк, 2018 год

Цитата: 
«Мы обеспечим готовность сил и средств 
по предупреждению и ликвидации аварий-

ных ситуаций. Будем оповещать 
людей с помощью телевиде-
ния, радио, смс-сообщений и 
силами сотрудников УВД. Раз-
ведку в период весеннего по-
ловодья будет осуществлять 
вертолет», – Дмитрий Гаври-

ков, руководитель пресс-
службы МЧС.

«Мы обеспечим гот
по предупреждению

ных ситуа
людей 
ния, ра
силами
ведку 
ловодь
вертоле

ков,
сл

«Жильцам дома нужно провести стро-
ительно-техническую экспертизу и в 
досудебном порядке потребовать у 
управляющей компании возместить 

убытки. В суде все пропи-
санные в квартире жильцы 

вправе требовать и возме-
щения вреда здоровью». 

Председатель 
РЕАП «Человек» Олег Попов
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Установка и монтаж септиков, станций 
Установка септиков, станций поможет решить вопрос очистки 
сточных вод. Загрязнения различного характера могут быть 
переработаны до 99%.  Получаемая вода будет чистая, и такая 
установка не потрубует дополнительных преобретений. Септи-
ки, станции полностью литые и просты в установке. Закажите 
монтаж и установку из Дядьково по тел. 8 903-693-88-77. Фото рекламодателя Фото рекламодателя

Узнайте, что такое потолки без газа
«Потолковый» имеет уникальную технологию установки 
натяжных потолков без газа, используя тепловую пушку 
без газовых баллонов. При установке используются толь-
ко безопасные композитные баллоны – такие же приме-
няет МЧС во время спасательных операций. Звоните по 
телефону 466-385. 

ру

Традиционная для рязанских дворов картина...

«Решить проблему [мусора] призвана новая система обра-
щения с коммунальными отходами. При созда-

нии необходимой инфраструктуры станет возмож-
ным полноценный переход на раздельный сбор 

мусора. Современная система утилизации 
мусора – неотъемлемая часть формиро-
вания комфортной городской среды».

Николай Любимов, губернатор Рязанской области

Итоги реформы у соседей:
• В Кирове: подскочили тарифы на вывоз му-
сора. Люди не понимают алгоритма расчетов и 
митингуют против «мусорной реформы».
• В Пензе: у горожан взимают двойные плате-
жи: по месту проживания и по месту прописки.
• В Ярославле: с января цены на вывоз мусора 
поднялись на треть.
• Во Владимире: реформа не удалась, итоги 
отменены губернатором, власти решили объя-
вить новый конкурс.

«Мусорная реформа»: чего нам ждать? 12+

Юлия Дремучкина

Рязанский опера-
тор начнет работу 
31 мая

С мусором нужно что-то де-
лать. Накопившиеся пробле-
мы очевидны. И пока в со-
седних регионах уже активно 
дискутируют и протестуют по 
поводу «мусорной реформы», 
в Рязанской области ее на-
ступление задержалось.  Воз-
можно, к счастью. 
Но в своем Послании, про-

звучавшем 27 февраля, губер-

натор Рязанской области Ни-
колай Любимов сообщил, что 
рязанский мусорный опера-
тор, ООО «Эко-Пронск», дол-
жен приступить к своим обя-
занностям до 31 мая.
Тем временем в Рязанском 

регионе практически нет ин-

формации о ходе нашей «му-
сорной реформы», кроме 
наименования регионально-
го оператора. При этом ком-
пания «Эко-Пронск», кото-
рая еще даже не приступи-
ла к обязанностям, успела 
угодить в список «мутных» 
операторов. Этот список со-
ставил Общероссийский На-
родный Фронт (ОНФ). В этот 
перечень вошли неблагона-
дежные, по мнению экспер-
тов, компании. Эксперты 
выяснили, что у многих 
региональных опера-
торов отсутствуют 

сотрудники в штате, устав-
ной капитал составляет 10-
20 тысяч рублей, а прибыли 
за 2017 год нет.
Судя по данным ОНФ, ООО 

«Эко-Пронск» официаль-
но располагает только 4 со-
трудниками и уставным ка-
питалом в размере 15 тысяч 
рублей, при этом компания 
заключила соглашение на 
сумму более 11 миллиардов 
рублей...

– Мы выбрали 20 опера-
торов, у которых, например, 
минимальный уставной ка-
питал – 10 тысяч рублей, 

ноль или один человек в шта-
те, а также отсутствует при-
быль за предыдущий пери-
од. Это фирмы, которые бы-
ли созданы под «мусорную 
реформу». Они заключили 
подряды, но как без опыта и 
штата сотрудников они будут 
работать? Это вызывает сом-
нения, – говорит руководи-

тель Исполкома ОНФ Миха-
ил Развожаев.

«Pro Город» продолжает сле-
дить за «мусорной реформой».

Фото газеты «Pro Город»

Поделитесь 
мнением 
на сайте
progorod62.ru

11 413 660 400 
рублей – сумма, на которую компания «Эко-Пронск» заключила 
соглашение с Рязанской областью (по данным ОНФ)

да-
озмож-
й сбор 
ции 
ро-

сти
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Письмо читателя 
В Рязани проблемы с транспортом! 
Днем он ходит исправно, а начиная 
с 20:00 приходится ждать от 30 ми-
нут и до бесконечности. Видимо, 
водителям невыгодно в это время 
ездить, и их никто не контролирует.

Арина Савостина, студентка, 19 лет

Люди
говорят

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

6+

Жалобы с сайта

Пишите нам на сайте progorod62.ru в рубрике «Народный контроль»ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте на 
сайт progorod62.
ru в раздел «На-
родный контроль»

? Весна уже наступила, и хо-
телось бы скинуть пару ки-

лограммов. Подскажите эф-
фективный способ.

– Игнорировать проблему лишнего 
веса нельзя. Санаторий «Солотча» 
предлагает пройти комплексную 
программу «Худеем с удовольстви-
ем». Программа индивидуальна и 

учитывает ваши особенности. А но-
вое спортивное меню не оставит вас 
равнодушными. Солотча, ул. Поч-
товая, 4, +7 (4912) 57-58-78. 

 Фото газеты «Pro Город»

Уважаемая администрация! 
Огромная просьба увели-
чить количество троллей-
бусов по маршруту №8. 
Утром с остановки «Улица 
Карла Маркса» невозможно 
добраться до центра, а мар-
шрутка №66 переполнена.

Во дворе дома №17 на Ин-
тернациональной проис-
ходит захват бесплатной 
общественной парковки – 
устанавливают незаконные 
блокираторы. Префектура 
и ЖЭУ №11 бездействуют.

В недавнем материале про 
поликлинику №14 вид-
но, что хотя бы что-то там 
сделали. А вы посмотрите, 
что творится в поликли-
нике онкодиспансера и в 
самом стационаре! О ремон-
те никто и не заикается.

На перекрестке Черновиц-
кой и Гоголя включили 
светофор, и это очень хоро-
шо. Но как к нему подой-
ти? Есть лишь маленькая 
тропинка, на которой едва 
ли разминутся два челове-
ка. А как быть, когда там 
толпы людей, мамы с ко-
лясками, пенсионеры?

Програма проходит под контролем специалистов

О методике
Сегодня метод Бубновско-
го – очень востребованная 
технология лечения опор-
но-двигательного аппарата. 
Оценила эффективность ме-
тодики на себе, когда стол-
кнулась с серьезной про-
блемой в шейном отделе 
позвоночника. 

О медицине
Работаю в Центре профес-
сора Бубновского. Благода-
ря своему 27-летнему вра-
чебному опыту я эффектив-
но помогаю людям в сфере 
кинезитерапии – при лече-
нии болевых синдромов без 
медикаментов с помощью 
специальных упражнений.

О выборе
Врачи предлагали мне опе-
рацию, которая не гаранти-
ровала излечения. Это меня 
сильно пугало, и я выбрала 
кинезитерапию. Мне по-
требовалось почти 5 меся-
цев занятий на тренажерах 
и жесточайшей борьбы с 
болезнью. 

О доверии   
16 марта вы можете прой-
ти тестовое занятие на тре-
нажерах и узнать больше о 
кинезитерапии, побывав на 
Дне открытых дверей в Цен-
тре доктора Бубновского. 
Предварительная запись по 
указанному телефону. Кол-
личество мест ограничено.

О б О

Мысли на ходу
Ирина Ивлева, 
врач-кинезитерапевт, ведет прием вместе 

с доктором Сергеем Бубновским
Фото из архива Ирины Ивлевой

Народный контроль

?Хотела в магазине «Апель-
син» купить ацетон. Ответ 

продавца удивил. Он сказал 
что ацетон запрещен к про-
даже. Так ли это? Ведь он вез-

де продается!

– В Управлении по контролю за 
оборотом наркотиков «Pro Горо-
ду» пояснили, что ацетон не за-
прещен к продаже. Жидкость не 
входит в перечень психотропных 
и наркотических веществ. Этот 
товар в качестве универсального 
растворителя можно приобрести 
в городских магазинах.

 Фото  из открытых источников

Ацетон доступен 
в магазинах

Касимовское шоссе, 8 корпус 1, тел. 51-17-30. �

ом! 
ая
и-
о,

т

сть»
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Смотрите все 
лечебные програмы  
санатория 
«Солотча»

Как реанимировать старую обувь
– Для меня покупка обуви 
– целая проблема из-за 
особенностей ноги. При 
этом я – молодая мама, 
лишних денег в семье нет. 
Поэтому для меня удачно 
купленные сапоги – со-
кровище, но время их не 
щадит: то появится тре-
щина, то краска сойдет, а 
то и вовсе подошва начи-
нает отлетать. 
Недавно я узнала: к нам в 
Рязань каждые две неде-
ли приезжают кировские 
мастера. Они способны 
превратить старую обувь 

в новую. Я отнесла им 
свои заношенные сапоги 
с оторванной подошвой 
и – о чудо! – обратно по-
лучила новые цветные 
удобные сапоги! Они 
выглядят, будто я купи-
ла их лишь несколько 
дней назад. Доверить 
свою обувь профессио-
налам можно только 
16 и 17 марта, а забрать 
30 и 31 марта с 10.00 
до 17.00 в МКЦ. 

Контакты:
МКЦ, Первомайский пр-т, 68
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Фото из архива Вероники Мельниковой

Уже 20 лет в Рязани суще-
ствует НИИ психологии и 
образования. Более 8000 
человек вышли из его стен 
и стали докторами наук, 
государственными деяте-
лями и успешными пред-
принимателями. Сейчас 
в НИИ объявлен набор на 
уникальные курсы по тре-
нингу скорочтения, разви-
тию памяти и повышения 
IQ для всех желающих от 
16 лет. Благодаря тренингу 
школьники смогут посту-
пить в престижные вузы, 
студенты – окончить уче-

бу с красным дипломом,  
взрослые – выйти на но-
вый уровень дохода, а по-
жилые – продлить свою 
активную жизнь. После 
обучения  любая смена де-
ятельности, изучение ино-
странного языка вам будут 
даваться легко. Первое за-
нятие бесплатно, количе-
ство мест ограничено. 

Фото рекламодателя

Тренируй свой мозг правильно!
Контакты:
ул. Пушкина, 14, 
тел. 21-77-77

Узнайте  
подробности 
уникальных 
курсов разви-
тия памяти 
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Надежный поликарбонат
При покупке поликар-
боната всегда есть риск 
нарваться на подделку. 
Если вы не видите на за-
щитной пленке матери-
ала марки производите-
ля, если листы мутные и 
неровные – скорее всего, 
перед вами товар низ-
кого качества, который 
быстро выйдет из строя. 
Хотите гарантирован-
ного качества, прочно-
сти и раннего урожая? 
Выбирайте поликар-
бонат «КАРБОГЛАСС»! 
Эта разновидность по-

ликарбоната, благодаря 
инновационной струк-
туре, обладает высокой 
прочностью, защитой от 
ультрафиолета и име-
ет выдающиеся теплои-
золяционные свойства. 
Именно поэтому тепли-
ца из «КАРБОГЛАССа»
не боится снежных зано-
сов и создает комфорт-
ную среду для растений 
намного раньше аналогов 
из обычного поликарбо-
ната. Звоните и заказы-
вайте. �

Фото рекламодателя

Контакты:
8 (910) 632-40-00, 
Южный промузел, 13В, 
стр. 7, rzn.carboglass.ru

Чего боятся натяжные потолки?
Благодаря новейшим тех-
нологиям в производстве 
ПВХ пленок используемое 
натяжное полотно – эколо-
гически безопасное и од-
новременно очень крепкое. 
Не бойтесь подтопления от 
соседей сверху – новейшее 
полотно способно выдер-
жать до 100 литров воды. 
Материал очень эластич-
ный и крепкий. Не стоит 
бояться, что вылетевшая 
пробка от шампанского ис-
портит ваш потолок – бра-
зовавшаяся вмятина про-
падет за считанные секун-

ды. К тому же натяжной 
полоток легко мыть обыч-
ной мыльной водой. Един-
ственное, чего он боится 
– порезов и низких темпера-
тур. Поэтому такие потол-
ки должны монтироваться 
только в отапливаемых по-
мещениях. 

Фото рекламодателяКонтакты:
пр-д Яблочкова, 6, 
оф. 416, тел. 99-70-66, 
dsglyanec.ru
vk.com/dsglyanec

Контакты:
Московское шоссе, 6 (За Пенсионным фондом)
Часы работы: 09.00-21.00

Юлия Дремучкина

В условиях роста 
цен вопрос эко-
номии встает как 
никогда остро

Сегодня, когда цены понем-
ногу повышаются каждый 
день, у человека есть два ва-
рианта: либо экономить на 
себе и покупать меньше, ли-
бо тратить больше. Поэтому 
места, где цены ниже средне-
рыночных, практически на 
вес золота. Не менее важны и 
широкий ассортимент, и воз-
можность купить всё и сразу 
в одном месте – и таким ма-
газином является гипермар-
кет «Маяк». Мы провели не-
большой анализ и выяснили, 
что цены на ряд продуктов в 
этом магазине ниже средних.
Цены. Низкие цены на 

продукты в магазине «Ма-
як» удерживаются благода-

ря минимальной товарной 
наценке. Из-за этого в «Ма-
яке» можно позволить себе 
купить больше товаров, чем 
обычно. 
Ассортимент. Гипермар-

кет «Маяк» – магазин, в ко-
тором можно приобрести 
нужные товары, не бегая в 
поисках наиболее выгод-
ной цены. Здесь есть прак-
тически всё необходимое 
средней семье: и продукты 
питания, и бытовая химия, 
и одежда, и техника. Со-

вершая покупки в «Маяке», 
человек может сэкономить 
не только деньги, но и свое 
время.
Расположение. Магазин 

находится на Московском 
шоссе – добраться до ги-
пермаркета «Маяк» на об-
щественном транспорте 
не составляет труда. А для 
приезжающих за покупка-
ми на своей машине рядом с 
гипермаркетом расположе-
на удобная парковка. 

Фото рекламодателя. *Средняя цена

Гипермаркет низких цен «Маяк»:
давайте экономить!

Товары Маяк
Супер-
мар-
кет*

Минеральная 
вода 
«Мтаби», 
1.25 л

17,90 р. 37 р.

Горошек 
«Хайнц», 
390 г 41,90 р. 85 р.

Кукуруза 
«Хайнц», 
340 г 39,5 р. 84 р.

Стиральный 
порошок 
«Ариэль 
Колор», 6 кг

443,9 р. 1016 р.

Товары Маяк Супер-
маркет*

Кондиционер 
Lenor, 
4 л 192,90 р. 195 р.

Колбаса 
вареная 
«Докторская» 
(«Дубки»), 500 г

98 р. 161,58 р.

Кофе 
растворимый 
Tchibo Gold 
Selection, 285 г

284,5 р. 429 р.

Грунт 
для рассады 
«Секреты 
роста»

31,9 р. 49 р.

-
 
-
а 
-

Любовь Аркадьевна Михайлова, пенсионерка:
– Я на пенсии, поэтому вопрос экономии встает ребром. А в «Маяке» цены настолько ниже, чем в остальных ма-газинах, что экономить получается само собой!
Анастасия Сергеевна Молодцова, мать двоих детей:

– По магазинам за низкой стоимостью с детьми на руках не побегаешь. А в «Маяке» всё нужное есть. Приезжа-ем раз в неделю всей семьей за продуктами – удобно и экономно.

Отзывы покупателей
ы

р 

ы

кая» 
 500 г

г
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? Хочу провести меже-
вание участка. Под-

скажите проверенную 
кадастровую компанию.
– Компания «Вертикаль»  
оказывает весь спектр ка-
дастровых услуг как по 
отдельности, так и «под 
ключ». Мы работаем на 
рынке кадастровых услуг 
с 2008 года. Наши специ-
алисты готовы ответить 
на все вопросы. 
П е р в о м а й -
ский пр-т, 56, 
оф. 501. 99-
50-41, +7 (910) 
5 6 5 - 4 0 - 8 2 , 
vertikal62.
ru 

Елена
Колупаева 
кадастровый инженер

вопросы. 
о м а й -
р-т, 56, 
1. 99-

+7 (910) 
0 - 8 2 ,
l62.ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Можно ли посещать 
соляную комнату 

при ЛОР-патологии?
– Галотерапия оказывает хо-
рошее вспомогательное дей-
ствие. Есть множество при-
меров, когда выздоровление 
наступает легче и быстрее 
при различных формах ри-
нитов, риноси-
нусопатии , 
гайморитах 
и аденоиди-
тах. 8-915-
604-39 -39, 
ул. Пирого-
ва, 8. 

Юлия
Рожнова 
cпециалист соляной 
комнаты «Дыхание моря»
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Андрей Рычков

Доставка товаров 
для покупателей 
и интернет-
магазинов

Рады сообщить вам хорошую 
новость. В России запущен 
проект, который решает мно-
жество проблем как для нас с 
вами, покупателей, так и для 
предпринимателей, особен-
но для начинающих. Как для 
потребителей товаров, так и 
для продавцов главная проб-
лема торговли через интер-
нет – это доставка товаров. И 
вот проект «СДЭК-Маркет» 
становится универсальной 
палочкой-выручалочкой. Те-
перь служба доставки и сам 

интернет-магазин выступа-
ют на одной стороне, а зна-
чит, интересы покупателя 
полностью защищены.
Почтовая служба «СДЭК» 

давно известна низкими 
ценами доставки при высо-
ком качестве и оперативно-
сти. Теперь сайт компании 
стал универсальной тор-
говой площадкой. Место 
расположения магазина 
больше не имеет значения. 
И при этом даже самый 
маленький бизнес может 
предложить свои това-
ры покупателям из любой 
точки нашей страны. Это 
уникальное предложение 
для фермеров, небольших 
мастерских, студий и мага-
зинчиков. «СДЭК-Маркет» 
позволяет превратить ва-

ше увлечение в настоящий 
бизнес прямо сейчас. Тор-
говая площадка, система 
оплаты и доставки запуска-
ются, как только вы загру-
зите свои товары.
И для покупателей это со-

вершенно новые возможно-
сти. Во-первых, вы получа-
ете доступ к товарам веду-
щих брендов по выгодным 
ценам. А во-вторых, вам до-
ступны уникальные товары. 
Купить коробку настоящего 
шоколада в маленькой кон-
дитерской? Пожалуйста! 
Приобрести детскую одежду, 
которую шьет в соседнем го-
роде талантливая девушка? 
Легко! Купить уникальные 
штучные и недорогие това-
ры? Всё это доступно. 

Фото рекламодателя

«СДЭК-Маркет»: покупать 
и продавать выгодно

Просто. Выгодно. По-новому. Неважно, какого размера 
ваш бизнес. На торговой площадке «СДЭК-Маркет» вы 
можете прямо сейчас создать свой магазин и размес-
тить в нем товары. Продавать их и получать оплату мож-
но уже на следующий день после регистрации. Легкий 
старт и быстрые продажи теперь доступны для продав-
цов товаров любой категории. «СДЭК-Маркет» станет ка-
налом продаж в Интернете. Площадка, которая обеспе-
чит вам больше выгодных сделок за счет лояльной базы 
покупателей и рекламы, при помощи сеть СДЭК.
• Простой импорт списка 
своих товаров на сайт
• Различные способы 
доставки от СДЭК
• Несколько вариантов 
получения платежей

Уже сейчас доступны тысячи товаров, которые удобно 
расположены в 24 категориях. Есть удобная система по-
иска и между товаром и вами – только один клик мыши. 
Покупателям не нужно беспокоиться о том, как оплатить, 
получить, проверить или вернуть товар. «СДЭК-Маркет» 
предоставляет все услуги. Площадка анализирует тысячи 
товарных предложений от других продавцов и гарантирует 
самые низкие цены на товары, постоянные акции и спец-
предложения. Подпишитесь на них, и «СДЭК-Маркет» будет 
ненавязчиво вас оповещать о самых выгодных ценах.
• Низкие цены
• Уникальные товары
• Гарантированная 
и быстрая доставка
• Оповещение 
о спецпредложениях

-
-
-
-
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Продать Купить

 у рПользуйтесь сервисом с помощью компьююю----
тера или любого мобильного устройства

Контакты:
ул. Дзержинского, 64/1, 
т. 8 (953) 745-33-36, 52-02-02, 
ул. Крупской, 25, т. 8-900-610-25-25, 
т. 522-288, cdek.ru

? Заметила измене-
ние цвета ногтя. Сто-

ит ли опасаться грибка?
– Если ноготь утолщается, 
появляются желтые полос-
ки по бокам – это признаки 
грибка. Заболевание может 
перейти в форму кожного 
заражения. На консульта-
ции мы сможем 
определить 
диагноз и 
назначит ь 
лечение. 28-
33-72, ул. 
Ленина, 
3. 

Светлана 
Жокина
дерматолог, косметолог, 
врач высшей категории

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Перейдите по QR-коду и посмо-
трите товары «СДЭК-Маркета»

Перейдите по QR-коду и запустите 
свой интернет-магазин

Акция для продавцов в первые 3 месяца
0% абонентская плата
0% за подтвержденный заказ
4% за онлайн-платежи

ОГРН 308623432500024. 
Юр. адрес: 390029, г. Ря-
зань, ул. Высоковольтная, 
д. 18 к.1, кв. 17

? Посоветуйте, как 
обменять квартиру.

– Обмен квартиры – дей-
ствительно, сложная про-
цедура. Многие сталкива-
ются с вопросами: с чего 
начать оформление, какие 
документы нужны? Наше 
агентство «Аврора» помо-
жет одновременно продать 
и подобрать нужный вам 
вариант. Мы тщательно 

проверим все 
документы, и 
сделка будет 
безопасной. 
8 - 910 - 5 0 8 -
10-57, ул. Пав-

лова, 46. 


Ольга 
Сушенцова 
директор агентства

вариант. Мы тщ
провери
докум
сделк
безо
8 - 91
10-57,77

ло


? Зачем использовать 
услуги риэлтора, если 

все вопросы оформления 
недвижимости можно ре-
шить самостоятельно?
– Работаю в агентстве 10 лет, 
и реальный опыт показывает, 
что мы защищаем наших кли-
ентов от серьезных рисков. Не 
всегда обычный покупатель 
может получить нужные дан-
ные об объекте недвижимости 
в открытых источниках. На-
пример, самая распространен-
ная неприятность –  покупка 
квартиры с крупными долга-
ми по коммуналке. Если не 
совершить правильных дейст-
вий в момент сделки, можно 
обременить себя огромными 

долгами. А в Росреестре эту 
информацию уже не смогут 
отследить. Преимущество на-
шего агентства в том, что мы 
знаем, какие вопросы нужно 
задавать продавцу, чтобы оце-
нить риски; знаем, какие до-
кументы проверять. У наших 
юристов есть доступ к специ-
альным базам данных для 
проверки объекта и добросо-
вестности продавца. Сделка 
при поддержке гра-
мотного риэлто-
ра – это безо-
пасная и ком-
фортная сдел-
ка. Ул. Вокзаль-
ная, 6, тел.
961-961. 

Вера Игумнова  
риэлтор компании «Квартиры Рязани», партнер 
УК «Центральное агентство недвижимости»

держке гра
риэлто-
о безо-
и ком-
сдел-

Вокзаль-
тел.
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«СТАНДАРТНАЯ» 
ИСТОРИЯ

Государственная стандартиза-
ция в России появилась около 
80 лет назад. Стандарты профес-
сиональной медпомощи по ви-
дам заболеваний (нозологиям), в 
том числе опорно-двигательным, 
уже тогда установил Минздрав 
СССР. 

Будучи динамичными, с раз-
витием науки стандарты совер-
шенствовались, и в 30-е годы 
ХХ века на профессиональную 
основу поставили лечение маг-
нитным полем – к тому моменту 
его свойства были уже достаточ-
но изучены. 

Позднее учёные определили 
наиболее подходящий для ле-
чебных целей диапазон часто-
ты и интенсивности магнитного 
поля.

Сегодняшние требования к те-
рапии разных заболеваний су-
ставов установлены приказом 
Минздрава РФ от 24.12.2012 г. 
№1498н. Этот отборный типо-
вой комплекс диагностических, 
лечебных, реабилитационных 
мер учитывает международную 
и национальную практику, реко-
мендации экспертов, современ-
ный уровень развития науки и 
техники. 

Комплекс включает лекарст-
венные препараты, лечебную 
физкультуру, массаж, механоте-
рапию, воздействие магнитными 
полями. Магнитное поле также 
рекомендуется и международ-
ными стандартами терапии су-

с т а в н ы х 
п а т о л о -
гий.

Каждый из компонентов зна-
чим, имеет свои задачи, направ-
лен на усиление общего дейст-
вия и тоже должен развиваться 
и улучшаться по мере получения 
новых знаний и обобщения кли-
нического опыта. 

Прогресс закономерно набрал 
темпы, и на основе проверенных 
моделей специалистам научно-
технического центра компании 
ЕЛАМЕД удалось разработать 
модернизированную новинку – 
АЛМАГ+, с уточнёнными харак-
теристиками, тремя рабочими 
режимами, повышенным удобст-
вом и расширенными возможно-
стями.

Для выполнения процедур маг-
нитным полем его тоже можно 
использовать и в палатах, и дома 

– в покое и уюте. Недавно аппа-
рат появился в аптеках.

С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПОДХОДОМ!

Важно понимать, что медицин-
ские стандарты – не жёсткая си-
стема: они носят рекомендатель-
ный характер и могут служить 
отправной точкой для создания 
персональных алгоритмов лече-
ния. 

Если магнитное импульсное 
поле считать стандартом, то ап-
парат АЛМАГ+ – возможность 
соблюсти стандарт, но при этом 
заботливо учесть именно дан-
ный случай заболевания суста-
вов и уникальные особенности 
пациента. А именно: диагнозы, 
стадии, степень развития бо-
лезни и масштаб поражения, 
противопоказания и даже ню-
ансы анатомии (за счёт адап-

тивной конструкции и новых 
надёжных креплений, которые 
легко регулируются и застеги-
ваются на липучки – быстро и 
удобно). 

Инструкция к аппарату АЛМАГ+ 
предлагает разнообразные схе-
мы для лечения артрита, артроза, 
остеохондроза, межпозвоноч-
ной грыжи, остеопороза, травм. 
Отмечается, что на усмотрение 
специалиста можно корректиро-
вать продолжительность проце-
дур и курсов. 

Для более тщательной реали-
зации индивидуального подхо-
да в аппарате предусмотрена 
возможность трансформации 
линейки индукторов – линей-
кой, спиралью, ковриком 2х2 – в 
зависимости от очертаний пора-
женной зоны. Например, чтобы 
лечить шейный остеохондроз, 
можно наложить «катушки» ков-
риком, тем самым усилить плот-
ность магнитного потока и повы-
сить качество воздействия. 

Основной режим предназна-
чен для курсовой поддержки 
суставов и борьбы с процессами 
разрушения, а новый специаль-
ный режим против воспаления и 
боли может помочь справиться 
с обострением, устранить боль, 
отёк, воспаление. Есть режим 
для лечения детей от 1 месяца 
жизни – мягкий и бережный.

«СОЗДАНИЕ ДОВЕРИЯ 
НА ГЛОБАЛЬНОМ 

УРОВНЕ»
В 2011 году таким девизом 

обозначила свою деятельность 
международная организация по 
стандартизации ИСО (ISO). 

Важный момент: именно ком-
пания ЕЛАМЕД, разработавшая 
АЛМАГ+, одной из первых среди 
медицинских производителей 
России была сертифицирована 
на соответствие международ-
ным стандартам качества EN ISO 
13485:2012ISO. 

Этот факт можно считать зна-
ком мирового признания про-
дукции ЕЛАМЕД. Недаром она 
востребована не только в Рос-
сии, где ею оснащены около 
80% лечебно-профилактичес-
ких учреждений, но и отправ-
ляется на экспорт в США, Кана-
ду, Германию, Израиль и другие 
страны ближнего и дальнего за-
рубежья.

Ежегодно эксперты концерна 
TUV NORD (Германия, г. Эссен) 
проводят строгий повторный ау-
дит системы качества компании. 
Эта одна из старейших в Европе 
сертификационных компаний 
предъявляет высочайшие тре-
бования к производству изде-
лий для здоровья. 

В июле 2018 года компания 
ЕЛАМЕД с честью выдержала 
21-й аудит на соответствие меж-
дународным стандартам качест-
ва ИСО (ISO).

Мы можем быть уверены: аппа-
рат, созданный на социально от-
ветственном предприятии, дос-
тоин занять место в лечебном 
комплексе для суставов и послу-
жить важному делу – сохране-
нию подвижности, жизненной 
активности и работоспособно-
сти человека. 

Может использоваться в кли-
нических и домашних условиях. 
Удобен и доступен.

АЛМАГ+
Соответствие мировым 

стандартам и индивиду-
альный подход к лече-

нию суставов.

Ïî÷åìó ïðè ëå÷åíèè ñóñòàâîâ íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü 
ìåäèöèíñêèå ñòàíäàðòû? È ÷òî îíè âêëþ÷àþò?

ИМЕЮТСЯ          ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ      СО     СПЕЦИАЛИСТОМ
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. Бесплат-
ный телефон завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

Приобретайте АЛМАГ+ в аптеках: 

с т а в н ы х 
п а т о л о -
гий.

лезни 
проти
ансы

Т
р-н

ный

Ещё древние римляне договорились производить водопровод-
ные трубы одного диаметра, потому что поняли: стандарты 

– это рационально. Их смысл – сохранять стабильность и жизне-
способность системы. Они не берутся с потолка, а складывают-
ся исторически, выкристаллизовываются по мере накопления 
опыта и превращаются в эталон.

Без технических стандартов мы не могли бы вставить в ро-
зетку вилку пылесоса или сим-карту в телефон. Производст-
венные стандарты служат повышению эффективности труда. 
Поведенческие – позволяют людям сосуществовать в мире и со-
гласии. Языковые – призваны обеспечивать взаимопонимание и 
быстроту передачи информации. А медицинские – полноту лече-
ния и качество здравоохранения.

ÊÓÐÑ ÍÀ ÃÎÑÒ!

• Спрэй
• Забота

• Ригла
• Будь Здоров

• Социальная
• Оранжевая

• Вита экспресс
• Фарма

• и других 
аптеках города
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Ольга Древина

«Ваш Финансо-
вый Помощник»  
сбережет 
и приумножит

Даже если остается немно-
го свободных денег, не сле-
дует их прятать в кубышку, 
бельевой шкаф или остав-
лять на банковской карточке 
под мизерный процент – эти 
деньги должны работать на 
вас и приносить вам при-
быль по принципу «деньги 
к деньгам». Много об этом 
слышали и разуверились? Но 
время всё расставило по сво-
им местам, а потому сегодня 
в сфере финансов работают 
проверенные компании. Та-
ковой является фирма «Ваш 
Финансовый Помощник». 
Фактически это компания, 
которая «торгует» деньга-
ми, то есть предлагает своим 
партнерам из числа обычных 
граждан «заработать» на их 
же свободных деньгах.

Деньги не сгорят, но мак-
симально прирастут.
Механизм весьма прост. 

Как обычно, сбережения 
передаются в «Ваш Финан-
совый Помощник». Но не 
под небольшой банковский 
процент, а под собственный 
и весьма внушительный. 
Например, сейчас предла-
гаются программы «Несго-
раемый %», «Максималь-
ный %» и «Максимальный 
%+» со сроком размещения 
на один год. 

Фото рекламодателя

Ваши сбережения должны расти

*Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее - ООО «ВФП»). Максимальная сумма сбережения с учетом пополнений - 
1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» и 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %», «Максимальный %+». Пополнение возможно в первые 6 месяцев с даты заключения Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены в размере одного раза в течение срока дей-
ствия Договора по программе «Несгораемый %», но не более 70% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программам «Максимальный %» и «Максимальный %+» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следую-
щего за отчетным в течение всего срока действия Договора наличными в кассе, либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %» и «Максимальный %». Проценты подлежат выплате по окончанию срока действия Договора вместе с суммой займа по программе «Максимальный %+». При досроч-
ном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Догово-
ре по программе «Несгораемый %» и по ставке 7,25% годовых по программам «Максимальный %» и «Максимальный %+». Предложение действует только для Пайщиков Общества. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО «ВФП», ИНН 
7703426797, ОГРН 1177746436746. (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Предпринимательские риски застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г.  Не является публичной офертой. На правах рекламы ООО «ВФП». 
Условия акций действительны до 01.04.2019 г.

Контакты:
ежедневно в будни с 9:00 до 21:00, в выходные с 10:00 до 18:00 
по адресу: г. Рязань, Первомайский пр-т, 59. 
Или позвоните бесплатно по телефону 8-800-707-74-99.

Программа Ставка Мин. сумма Пополнение Выплата %

Несгораемый % 13,8% 10 000 руб. 10 000 руб. Ежемесячно

Максимальный % 17% 500 000 руб. 50 000 руб. Ежемесячно

Максимальный 
%+

17,5% 500 000 руб. 50 000 руб. В конце срока

Несгораемый % 
Акция

14,5% 50 000 руб. 10 000 руб. Ежемесячно

Максимальный % 
Акция

17,5%
18%

500 000-1400000 руб.
1400000-5000000 руб.

50 000 руб. Ежемесячно

Максимальный 
% +
Акция

18%
18,5%

500 000-1400000 руб.
1400000-5000000 руб.

50 000 руб. В конце срока

В программах могут участ-
вовать и воспользоваться их 
выгодными условиями вло-
жений привилегированные в 
некоторой степени люди – те, 
кто вступает в Потребитель-

ское Общество Националь-
ного развития, которое и при-
нимает сбережения в офисах 
«Ваш Финансовый Помощ-
ник». Стать членом Общест-
ва просто – необходимо под-

писать Договор и уплатить 
регистрационный взнос 100 
рублей. Эти деньги не воз-
вращаются. Все остальные 
средства, в том числе и еже-
годный паевой взнос 1000 

руб. и сбережения человека 
застрахованы, и потому всё 
вместе со всеми процента-
ми Пайщик обязательно по-
лучит, если вдруг захочет до-
срочно забрать деньги. 

Кстати:

Соляная пещера: курорт рядом
В соляной комнате клини-
ки «Поколение» воспро-
изводятся естественные 
условия глубокой соля-
ной пещеры. Здесь воздух 
насыщен микрочастица-
ми минеральных солей, и 
это наилучшая атмосфера 
для восстановления после 
болезни и профилактики 
заболеваний органов ды-
хания, нервной системы, 
опорно -двигательного 
аппарата, кроветворной 
системы. А общеукрепля-
ющее действие соляной 
комнаты давно признано 
медиками. Галотерапия 

– это процедура пребыва-
ния в соляной комнате, и 

по принципу воздействия 
она является физиотера-
певтической процедурой. 
Именно поэтому курсы 
лечения в соляной комна-
те дают хорошие результа-
ты в борьбе с хронически-
ми синуситами, ринитами 
и заболеваниями ЛОР-си-
стемы в целом. И, конечно, 
успокаивающее действие 
сеансов в соляной комна-
те помогает справиться со 
стрессом и нормализовать 
сон. Добро пожаловать в 
соляную комнату «Поко-
ление»! Первое посеще-
ние – всего 100 рублей для 
семьи из трех человек. 

Фото рекламодателя

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты:
ул. Пушкина, 7, т. 95-13-39, 8-915-601-74-03, www.crt62.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Врач с 20-летним стажем 
отвечает на вопросы 
о рефлексотерапии 
Юлия Дремучкина

Специалист рассказывает 
о прижигании 
и фармакопунктуре

В редакцию «Pro Города» поступает множе-
ство обращений от читателей, которые хо-
тят узнать о рефлексотерапии больше. На 
вопросы отвечает врач-рефлексотерапевт 
Михаил Игнатьев – специалист с 20-летним 
стажем.

Что такое иглоукалывание и реф-
лексотерапия?

– Рефлексотерапией называется комплекс 
процедур, с помощью которых оказывают 
воздействие на конкретные точки на те-
ле человека. Воздействие может осуществ-
ляться при помощи лазера, магнитного по-
ля, электрических импульсов или иголок. 
Поэтому иглоукалывание – разновидность 
рефлексотерапии.

Какие проблемы решает рефлек-
сотерапия?

– Чаще всего это заболевания, связан-
ные с опорно-двигательным аппаратом или 
центральной нервной системой. К ним от-
носятся бессонница, радикулит, артрит, го-
ловная боль, невралгия и многие другие.

Можно ли рефлексотерапией 
снять острую боль?

– Да, в нашем «Центре рефлексотерапии» 
применяются прогрессивные методы сня-
тия острой боли практически мгновенно. 
Специалисты Центра не отпустят вас без 
положительного результата.

Что такое фармакопунктура и 
прижигание?

– Фармакопунктура – специальная методи-
ка введения жидких лекарст-
венных веществ в акопунк-
турные точки тела. При-
жигание предусматривает 
применение источников 
тепла с ограниченным 
по площади термическим 
воздействием. 

Фото рекламодателя

е фармакопунктура и
ние?
пунктура – специальная методи-
жидких лекарст-
еств в акопунк-
и тела. При-
дусматривает 
источников
раниченным 
термическим 
.
дателя

16+
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Выбирайте надежную 
установку окон

Простота кажущаяся – пришел, увидел и купил. Но вы-
бор настолько велик, что глаза разбегаются. Поэтому 
спешить не стоит – в начале сезона появляется много 
«одноразовых бригад», которые не следят за качеством, 
избегают гарантии и привлекают клиентов сниженной 
ценой. Обратите внимание на компанию «Евроокна62» 
– она имеет собственное производство, бесплатные 
допуслуги и множество положительных отзывов. Звони-
те: 99-72-70, 99-72-71, ул. Дзержинского, 59. 

Как не бояться 
затоплений от соседей

Заказывайте натяжной потолок от компании «Па-
рящий». Пленка натяжного потолка не только не 
меняет своих свойств при повышенной влажнос-
ти, но также сможет уберечь помещение от затоп-
ления сверху, удерживая воду. После затопления 
пленка легко вернется на место – вам нужно лишь 
аккуратно проколоть ее и слить воду. Для читате-
лей газеты скидка 10%, консультируйтесь по теле-
фону: 99-69-22. 

Ольга Древина

Ранней весной «окон-
щики» щедро одари-
вают покупателей

Чтобы сэкономить на покупке пла-
стиковых окон, стоит знать о не-
скольких важных моментах.

Сезон. С конца осени до начала вес-
ны идет спад производства и массо-
вое снижение цен у поставщиков. В 
марте продажи еще остаются на зим-
нем уровне, и поэтому производите-
ли окон активно стимулируют поку-
пателей скидками и акциями. Так 

что март – очень удобный период для 
экономии семейного бюджета.

Объем. Многим известна рек-
ламная формула 1+1=3. Это не ма-
тематика, это распространенная 
акция, ориентированная на уве-
личение объема продаж. Приобре-
тая удвоенный объем продукта, 
третий вы получаете бесплатно. 
Эта формула работает и с произво-
дителями пластиковых окон: при 
большом заказе возможно пре-
тендовать на хорошую цену. Таким 
образом, вы можете выгодно заме-
нить окна во всей квартире, а заод-
но заказать их и на дачу. 

Скупой платит дважды. В по-
гоне за низкой ценой покупатели 
часто выбирают окна «экономклас-
са» с низкой энергоэффективностью. 
Такая экономия с наступлением 
морозов превращается в проблему. 
Растут расходы на отопление или не 
удается обеспечить жилье теплом. 
Чтобы не переплачивать, выбирайте 
надежную профильную систему и 
энергосберегающие стеклопакеты. С 
выбором помогут менеджеры отдела 
продаж оконной компании, с учетом 
площади и назначения помещения.

Выбирая правильную страте-
гию покупки, можно отлично сэ-

кономить. Но главное, чтобы эко-
номия не привела к плачевным 
последствиям.

 Обратите внимание, что до 20 
марта 2019 года в оконной компа-
нии «Ваши окна» действует пред-
ложение 23% + 8% на ВСЁ. Звоните 
в офис продаж, узнавайте подроб-
ности и заказывайте замер. Эко-
номьте прямо сейчас! 

Фото рекламодателя

Контакты:
vo62.ru, 8 (4912) 911-777

Не откладывайте покупкууууууу

Март – выгодная пора для установки окон ПВХ
ы эккоо--
внымм 

до 2200 
комппаа--
предд--
ониттее 
одробб--
. Эккоо---

одателляяяя

Выбор окон 
и специальные 
акции на сайте 
vo62.ru



РАБОТА

Диспетчер 5/2, до20тр ................89209949017
Охранник до 35 тр .......................89209949017
Активным пенсионерам работа, подработка .. 
........................................................89521262429
В ателье требуется закройщик-универсал по 
пошиву одежды ............................89109065516
Диспетчер. 4часа- 900рублей. Деньги сразу! . 
........................................................89209577490
Диспетчер офис.4ч/800 р. ................. 99-45-10
Завхоз, 5/2 оплата до 30 тр .........89209622615
Кадровик до 26 тыс. руб. ......................520150
Контролер в офис, 2/2 до 24 тр ..... 89155966504
Менеджер по продажам ..............89105606999
Несложная работа в офисе, гибкий график. До 
22тр ................................................89156071489
Подработка до 1300р ............................990237
Помощник кладовщика, до 45 тр .........525017
Помощник руководителя ............89105039573
Помощник руководителя, полная занятость, до 
35 тр ..........................................8-915-607-14-89

Помощница(к) в архив, 5/2. (2чел) 25тр + пре-
мия. Карьера .................................89511095207
Складист до 32т.р. .......................89065431623
Специалист в офис на телефон 2/2 оплата 25 
тр+премии .....................................89611309885

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка 
сантех.приборов .................................. 99-72-35
Сантехнические работы  ............89009025106
Ванная под ключ ..........................89036933948
Сантехник, качественно ..............89605660351
Сантехника, плитка .....................89537362433
Сантехника и отделка  ..994245, 89511010493
Шпатлевка, плитка ......................89537362433

МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  .................................................. 
................................... 76-58-47, 8 920 966 07 53
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

КОМПЬЮТЕРЫ

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

КУПЛЮ

Букинист купит книгу 18-19 века (до 1925г) за 
50000 руб. Журналы и рукописи до 1945г. ....... 
........................................................89535025906
Вкладыши и обертки от жвачки. Календарики, 
фишки и др ....................................89537470274
Значки, иконы, монеты и др .................520802
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, со-
ветские рубли .........................................325992
Куплю железный мусор от 50 кг(батареи,тру
бы,ванны,холодильники, стир.маш.) Вывозим 
сами(строительный мусор за оплату) ............... 
........................................................89105034447
Радиодетали СССР,платы .........89206373281

ПРОДАЮ

Краска профиль,плинтус ............89051853885

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели .............................. 
........................................................89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели ........... 
............................................................... 99-22-91
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебе-
ли .......................................................... 51-19-78

Перетяжка мебели  ................8-920-988-03-29
Ремонт, сборка мебели ...............89308746456
Шкафы-купе на заказ.Сборка .............994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир ............................89537317597
Все виды отделки, помощь в закупке материа-
ла......................................89156190491, 994038
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Тор-
гово-сервисный центр Замок-профи. ул. Гага-
рина, 33, 997776-сервис, магазин ..................... 
........................................................89009020922

Деревянные окна. Рамы террасочные.Табурет-
ки. Лавки. .................................8-920-631-35-02
Женщина-маляр. Шпаклевка, обои, покраска 
...................................................8-910-500-21-52
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка две-
рей......................................................... 99-69-43
Качественная отделка квартир, натяжные по-
толки. .............................................89537484705

Крыши, заборы,лестницы,прочие строитель-
ные работы. ...................................89657112249
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, 
все виды ремонта и отделки .............................. 
...........................................994245,89511010493 
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Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро 
подать объявление 
в «Рro Город»?

? В чем преимущество 
бани-бочки?

– Баня-бочка – это отлич-
ный и недорогой вариант 
быстровозводимой бани для 
загородного дома. Монтаж 
происходит быстро, а стои-
мость строения невысока. 
Мы работаем только с лиде-
рами рынка. Кстати, каждо-

му читателю газе-
ты при заказе 
бани полага-
ется памят-
ный подарок. 
Ул. Кудрявце-
ва, 46, теле-

фон: 25-
42-03. 


Алексей 
Адашинский 
директор ООО «Аколит»

му читателю газ
ты при зака
бани полаг
ется памя
ный подаро
Ул. Кудрявц
вава, 46, тел

ффофффф н: 2
4244 -0


СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТ квартир. Все виды отделки. Опытные                   
                                         русские  классные мастера! 

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

РЕМОНТ, отделка, сантехника, электрика, 
балконы и многое другое. Виталий  89537311606

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
АТЕЛЬЕ пошив и ремонт головных уборов, 

меховых изделий, легкой одежды  414-386
ДЕТСКИЙ массаж .  

Качественно и недорого.  89009108132

ПОМОЩЬ при алкоголизме с 
выездом на дом. Недорого!  89109078582

ПРИНЦЕССА ПУХА! Реставрац. подушек, 
перин, одеял. Недорого! Гагарина 87  89611307095

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных.машин. Скидки  89155935788

УБОРКА квартир, офисов, помещений. 
Мытье окон, химчистка мебели  994-442

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
АДВОКАТ семейные, жилищные, 

земельные, наследственные  89106294746
ОСВОБОДИМ от долгов по банковским 

кредитам и микрозаймам  89605682448
КУПЛЮ

БАЛЛОНЫ кислород, аргон, азот, 
углекислота и др. Самовывоз  89209586144

МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 
оплата на месте. Дорого  89105626772

РАБОТА
АГРОНОМ ООО «Чароен Покпанд Фудс 

(зарубежные инвестиции)»  84966362456
ТРЕБУЕТСЯ приемщик заявок и 

оформления заказов в офис, до 25 тр  89009099740

Лицензия № ЛО-62-01-000662 от 30.08.2011 г.

  89537317597
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Мастер на час
771156, 89106418436

Натяжные потолки .......................89006080409
Обивка дверей ...............219530, 89537397762
Обои, шпаклевка .....................8-930-870-97-50
Отделка: все виды работ .................................. 
..........................................994245, 89511010493
Отделка и ремонт по низким ценам ................. 
........................................................89105658643
Отделочные работы ...............8-920-634-09-45
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Не-
дорого. Татьяна .............................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные 
мастера. Елена .............................89209778850
Поклейка обоев .............987093, 89105076170
Ремонт квартир. Обои, штукатурка, ламинат. 
Ольга .............................................89009104380
Ремонт квартир Дешево .............89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка ......................995212

Ремонт квартир,плитка
89105737041

Ремонт окон, балконы .................89537450909
Эмалировка ванн ...................8-915-618-21-30
САНТЕХНИКА

Все возможные сантехработы ..............991181
Сантехнические работы .......................998152
БУРОВЫЕ РАБОТЫ

Все виды скважин на воду ....................512629
ЭЛЕКТРИКА

Электрика  качественно..............89006088288
Электрик  .....................................89537315605
Электрика  ..............................8-910-574-27-93

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

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

44-29-34, 44-85-02

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет 25-26-31, 8-920-975-24-67

Ремонт стиральных машин .........89511042229
Стиральных машин, холодильников, телеви-
зоров .................................89209520326 360326
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. Гаран-
тия, качество ............................8(953)742-77-82

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

Ремонт и установка стиральных машин.Гаран-
тия .............................................8-910-628-58-54
Ремонт стиральных машин .........89009077007
Ремонт стиральных машин .........89106133835
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых в 
городе и районе. Стаж 30 лет......................... 
...................99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-1133

Ремонт ТелеАудиоВидео .............89209559950
Ремонт телевизоров ....................89969110394

Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазмен-
ных и ЖК телевизоров, мониторов и компью-
теров, штатных автомагнитол, бытовой техни-
ки. Гоголя 39  ...........................................767713
Телемастер  ...................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик .............. 99-26-22
ПОКУПАЮ
Куплю Шв.машиныПодольск,Чайка ................. 
........................................................89013647140

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников всех 
марок с гарантией .................8-910-901-73-28

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников
с гарантией

89106357014, 501785

МИКРОВОЛНОВКИ
Ремонт микроволновок ...............89155920154

МАГИЯ

Гадаю на картах ТАРО .Снимаю заклятия.Вер-
ну любимого ..................................89156189834
Магия услуги,обучение ................89105707545

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Вывоз старой мебели ..................89969104173

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ..........89105779197
Грузчики,грузоперевозки  ........89209803141
Грузоперевозки грузчики ..........89105084240
Вывоз любого мусора,мебели ..............510242
Вывоз мусора от 1000 руб ................. 99-40-20
Газель, грузчики .....................8-920-99-99-348

Грузоперевозки, 
молодые ловкие грузчики.
Опыт работы более 5 лет.
Пенсионерам скидка 10%!

89109007979

Грузоперевозки. Газель .......................995428
Грузчики, грузоперевозки  ................ 99-40-20
Грузчики. Газель  ........................89521260738
Грузчики 300 руб./час .................89537430419
Демонтажные работы ........................ 99-40-20

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам участок в СНТ Металург2 5соток, за 
250 000р. .......................................89253047996
СДАЮ

Комната. Центр-Чкалова.............89056935528

ЖИВОТНЫЕ

Стрижка собак и кошек...............89537444908

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Юрист.  ..........................................89156038847

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина 
Николаевна .............................8-920-954-88-90
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Â ñòàðèíó ðóññêàÿ ïå÷ü çàíèìàëà ïîëîâèíó 
èçáû, òðåáîâàëà âíèìàíèÿ è çàáîòû, à çà îòäà-
âàåìîå òåïëî çàñòàâëÿëà ÷åëîâåêà ïîðàáîòàòü. 
Çàòî â äîìå âñåãäà áûëî òåïëî è êîìôîðòíî. 
Ñîâðåìåííàÿ ñèñòåìà öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ 
èçáàâèëà íàñ îò íåîáõîäèìîñòè ðàñòàïëèâàòü 
ïå÷ü è ïîäêèäûâàòü äðîâà, íî ìíîãèå âñå æå íå 
îòêàçàëèñü áû îáçàâåñòèñü õîòÿ áû «áóðæóéêîé».

×òî æ, ìå÷òû ñáûâàþòñÿ! Íå 
«áóðæóéêîé», à öåëîé ðóññêîé 
ïå÷üþ ñåãîäíÿ ìîæåò îáçàâå-
ñòèñü êàæäûé, ïðè ýòîì çàéìåò 
íîâàÿ ïå÷ü âñåãî îêîëî îäíîãî 
êâàäðàòíîãî ìåòðà íà ñòåíå, íå 
ïîòðåáóåò äðîâ è âîîáùå êàêî-
ãî-ëèáî âíèìàíèÿ, åå âñåãî ëèøü 
íàäî âêëþ÷èòü â ðîçåòêó.

Ðå÷ü èäåò îá ýêîíîìè÷íîì 
îáîãðåâàòåëå «ÒåïëÝêî», êî-
òîðûé ñî÷åòàåò â ñåáå ëó÷øèå 
òåïëîíîñíûå õàðàêòåðèñòèêè 
êèðïè÷à ðóññêîé ïå÷êè è ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, ñäå-
ëàâøèå åãî êîìïàêòíûì è ýêîíîìíûì.

ÌÅ×ÒÛ Î ÒÅÏËÅ
Âî ìíîãèõ êâàðòèðàõ áàòàðåè òî ãðåþò, òî íå ãðå-

þò. Åñëè â ìàå êâàðòèðíóþ «ïå÷êó» ìîæíî îòêëþ÷èòü, â 
ñåíòÿáðå åå íå âêëþ÷èøü, òàê êàê îòîïèòåëüíûé ñåçîí 
åùå íå íà÷àëñÿ. À åùå èíîãäà áàòàðåè çàñîðÿþòñÿ… À 
åùå ïàäàåò äàâëåíèå â ñèñòåìå… À åùå… Äà ìàëî ëè 
îòãîâîðîê ìû ñëûøàëè î òîì, ïî÷åìó â êâàðòèðå âäðóã 
ñòàíîâèòñÿ õîëîäíî. Ïîñëóøàâ î ïðè÷èíàõ ïîõîëîäà-
íèÿ, ìû äîñòàåì îáîãðåâàòåëè – êàêèå ó êîãî åñòü: ìà-
ñëÿíûå, òåïëîâåíòèëÿòîðû, êàëîðèôåðû. Îäíè ñóøàò 
âîçäóõ, äðóãèå óãðîæàþò ïîæàðîì, ê òðåòüèì íåëüçÿ 
ïîäïóñêàòü äåòåé. Â îáùåì, ìîðîêè ñ íèìè íå ìåíü-
øå, ÷åì ñ ãðîìàäíîé ðóññêîé ïå÷üþ. Ïðè ýòîì îíè åùå 
êðàéíå «ïðîæîðëèâû»: ñ÷åò çà ýëåêòðîýíåðãèþ ëó÷øå 
îïëà÷èâàòü ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè!

Îáîãðåâàòåëü «ÒåïëÝêî» ðàçîì ðåøàåò âñå ýòè 
ïðîáëåìû. Îí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äåêîðàòèâíóþ 
ïàíåëü, âíóòðè êîòîðîé ñïðÿòàí õðîìîíèêåëåâûé íà-
ãðåâàòåëü, çàëèòûé ñîñòàâîì èç êâàðöåâîãî ïåñêà. 
«ÒåïëÝêî» ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê îòäåëüíî, òàê è 
ñîçäàâàòü îòîïèòåëüíûå ñèñòåìû – êîëè÷åñòâî îáî-
ãðåâàòåëåé çàâèñèò îò ïëîùàäè. Îäèí îáîãðåâàòåëü 
óñòàíàâëèâàåòñÿ íà 9 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ïðè óñëîâèè 

ñòàíäàðòíîé âûñîòû ïîòîëêîâ. Äî 
òðåáóåìîé òåìïåðàòóðû òàêàÿ ïà-
íåëü íàãðåâàåòñÿ çà 10-15 ìèíóò, 
à îñòûâàåò, êàê ïëîòíàÿ êèðïè÷íàÿ 
ñòåíà – íåñêîëüêî ÷àñîâ.

«ÒåïëÝêî» íå ñóøèò âîçäóõ, 
íå ñæèãàåò êèñëîðîä, ïîæàðîáå-
çîïàñåí (òàê êàê ïîâåðõíîñòü íå 
íàãðåâàåòñÿ áîëåå, ÷åì äî 98 ãðà-
äóñîâ), è â ÷åòûðå ðàçà ýêîíîìíåå 
îáû÷íîãî ÷àéíèêà (äàæå çà ñóòêè 
ðàáîòû îäíà ïàíåëü ïîòðåáëÿåò 
âñåãî 2,5 êÂò ïðè èñïîëüçîâà-
íèè òåðìîðåãóëÿòîðà). Íîìè-

íàëüíàÿ ìîùíîñòü îáîãðåâàòåëÿ: 400 Âò, ðàçìåð: 600 
ìì*350ìì*25ìì, âåñ: 12 êã.

ÂËÈßÍÈÅ ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Òåïëî – ýòî èíôðàêðàñíûå ëó÷è, íî íå âñå èç íèõ 

áåçîïàñíû äëÿ ÷åëîâåêà, òîëüêî òå, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ 
â äèàïàçîíå èçëó÷åíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà – îò 6 äî 
20 ìêì. Âíåøíåå èçëó÷åíèå ñ òàêèìè äëèíàìè âîëí 
íàø îðãàíèçì âîñïðèíèìàåò, êàê ñâîå ñîáñòâåííîå, è 
èíòåíñèâíî åãî ïîãëîùàåò. Çà ñ÷åò ýòîãî â îðãàíèçìå 
àêòèâèçèðóåòñÿ ìèêðîöèðêóëÿöèÿ êðîâè, óñêîðÿåò-
ñÿ ìåòàáîëèçì, óëó÷øàåòñÿ ñàìî÷óâñòâèå, èñ÷åçàåò 
óñòàëîñòü. Ïðèðîäíûé èñòî÷íèê äëèííîâîëíîâûõ èí-
ôðàêðàñíûõ ëó÷åé – ýòî ñîëíöå, à áûòîâîé – ðóññêàÿ 
ïå÷ü, èçëó÷àþùàÿ òåïëî, êîìôîðòíîå äëÿ îðãàíèçìà. 
Îáîãðåâàòåëè «ÒåïëÝêî» èñïîëüçóþò åñòåñòâåííûå 
ñâîéñòâà êâàðöåâîãî ïåñêà íàêàïëèâàòü òåïëî, à çàòåì 

äîëãîå âðåìÿ îòäàâàòü åãî â äëèííîâîëíîâîì èíôðà-
êðàñíîì äèàïàçîíå ïî ïðèíöèïó ãîðÿ÷åãî êèðïè÷à. Â 
îòëè÷èå îò âñåõ äðóãèõ îáîãðåâàòåëåé, «ÒåïëÝêî» íå 
òîëüêî áåçâðåäåí, íî è îêàçûâàåò áëàãîòâîðíîå âëèÿ-
íèå íà çäîðîâüå ÷åëîâåêà.

ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÛÉ È ÍÀÄÅÆÍÛÉ
Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî îáîãðåâàòåëÿ «ÒåïëÝêî» – 

åãî ñàìîñòîÿòåëüíîñòü. Îïòèìàëüíóþ òåìïåðàòóðó, 
êîòîðóþ îí äîëæåí ïîääåðæèâàòü â êîìíàòå, ìîæíî 
çàäàòü ñ ïîìîùüþ òåðìîðåãóëÿòîðà. È âñå. Îí áóäåò 
ðàáîòàòü, ñîçäàâàÿ àòìîñôåðó íàñòîÿùåãî äîìàøíå-
ãî, «îáæèòîãî» óþòà – êîãäà ìîæíî èãðàòü ñ äåòüìè íà 
ïîëó, ñïîêîéíî ñïàòü, âîðî÷àÿñü è ðàñêðûâàÿñü, êàêèå 
áû ìîðîçû íè òðåùàëè çà îêíàìè. Åùå îáîãðåâàòåëü 
«ÒåïëÝêî» èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ äà÷è, ãàðàæà è îôè-
ñà. Íåñêîëüêî îáîãðåâàòåëåé ñïîñîáíû ïîëíîñòüþ çà-
ìåíèòü öåíòðàëüíîå òåïëîñíàáæåíèå.

Çàâîä «ÒåïëÝêî» ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì â Ðîññèè 
ïðîèçâîäèòåëåì ýíåðãîñáåðåãàþùèõ îáîãðåâàòåëåé 
èç êâàðöåâîãî ïåñêà âûñîêîé ñòåïåíè î÷èñòêè. Êóïèòü 
îáîãðåâàòåëü âû ìîæåòå â íàøåì ôèðìåííîì ìàãàçè-
íå èëè çàêàçàòü äîñòàâêó ïî òåëåôîíó. À äëÿ óñòàíîâêè 
îáîãðåâàòåëÿ ïîòðåáóåòñÿ ìèíèìóì ñèë è ñíîðîâêè, 
òðè ñàìîðåçà è îòâåðòêà.

È ïóñòü ïðîñòîòà îáîãðåâàòåëÿ íå âûçûâàåò íèêàêèõ 
ñîìíåíèé â åãî äîëãîâå÷íîñòè. Êàê èçâåñòíî, âñå ãåíèàëü-
íîå óñòðîåíî äîâîëüíî ïðîñòî. È îáîãðåâàòåëü «Òåïë-
Ýêî» ìîæåò ðàáîòàòü ïðàêòè÷åñêè âå÷íî, âåäü åãî íà-
ãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû íå êîíòàêòèðóþò ñ âîçäóõîì è 
íå îêèñëÿþòñÿ. 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.!

ÎÑÒÅÐÅÃÀÉÒÅÑÜ

ÏÎÄÄÅËÎÊ!

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
Продукция соответствует

самым высоким 
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталость, активизируется
микроциркуляция крови

Обогреватель «ТеплЭко» явля-
ется победителем конкурса «100 
лучших товаров России» 2015, 
2017 гг. «Лучшие товары и услуги 
ГЕММА» 2017, 2018 г.

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

www.tepleko.ru
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