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Мы решили проникнуться духом потребительства и пробежались по гипермаркетам стр. 8
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Курсы доллара и евро выросли. Это повлияло на рынок на-

тяжных потолков, ведь производители закупают пленку в Ев-

ропе. Следующая партия обойдется им дороже, поэтому цены 

на натяжные потолки вырастут. У компании «Глянец» остались 

старые запасы пленки на складе, но количество ограничено. 

Успейте заказать потолок по старой цене! 99-70-66. 

Натяжные потолки подорожают!

Фото рекламодателя

Пора менять старую дверь? Выбирайте вариант понадеж-

нее! Например, такие есть в магазине «Сезам» – сюда как 

раз поступил большой ассортимент входных и межкомнат-

ных дверей на любой вкус и цену. Вызов замерщика, де-

монтаж двери и доставка – бесплатно! А пенсионерам – 

скидка 10%. Ул. Октябрьская, 13, тел. 8 (915) 591-10-48. 

Цена безопасности – надежная дверь

Фото рекламодателя

Названа средняя зарпла-

та рязанских учителей

В среду, 18 марта, на за-
седании социального ко-
митета городской Думы 
рассказали, какую сред-
нюю зарплату получают 
рязанские учителя. Сум-
ма месячного дохода пе-
дагога составила 32 620,5 
рубля. Озвучили и сред-
нюю зарплату воспита-
телей в детских садах – 
26 803,3 рубля.  

Фото газеты «Pro Город» 

Горожан просят оплачи-

вать проезд бесконтакт-

ным способом

Рязанское транспортное 
управление рекоменду-
ет жителям города отка-
заться от наличных при 
оплате проезда в общест-
венном транспорте. При-
чина – профилактика 
распространения коро-
навируса. Взамен просят 
использовать банковские 
карты, проездные «Ум-
КА» или смартфоны с 
поддержкой технологии 
NFC.

Короткой строкой

Больше 

подробностей

на сайте

progorod62.ru
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19 марта стало извест-
но, что в Рязани появил-
ся первый заболевший 
коронавирусом. Инфор-
мацию официально под-
твердили в правительст-
во Рязанской области. 
Инфекция обнаружена у 
мужчины, который вер-
нулся в Рязань из Фран-
ции. Его состояние оце-
нивается как удовлетво-
рительное, заболевание 
протекает в легкой фор-
ме. Все люди, которые 

контактировали с ним, 
изолированы.
Больной находится в 
условиях стационара. 
Из-за первого выявлен-
ного случая коронави-
руса в регионе власти ре-
шили усилить противоэ-
пидемические меры. 
Правительство Рязан-
ской области просит жи-
телей не поддаваться на 
провокации и следить за 
своим здоровьем.

Фото издания «Pro Город»

12+Коронавирус в Рязани

Евгения Калинина

Аргументы рязанцев 
звучат весомо

Между улицами 2-я Линия 
и Шевченко хотят постро-
ить ледовую арену. Каза-
лось бы, чем плоха эта 
идея? Однако мест-
ные жители вы-
ступают против 
строительства . 
Они считают, что 

застройка уничтожит зеленую зону 
напротив манежа «Юность». 
А у градостроителей есть еще не-

сколько аргументов.  По их мнению, 
крытых площадок для занятий спор-
том в этом районе хватает. Рядом с 
катком планируют обустроить пар-
ковку на 45 мест – рязанцы думают, 
что этого недостаточно. Есть мнение, 
что предполагаемая ледовая арена 
будет транспортно недоступна: ря-
дом – только узкие двухполосные 
дороги, а улица Шевченко вообще 
односторонняя. 

Местная жительница Анжелика 
Нагайцева протестует:

– Как власти представляют одновре-
менную эвакуацию из трех спортив-
ных центров на двухполосной улице 
2-я Линия? Одна полоса постоянно за-
бита машинами. На улице в ситуации 
ЧП просто случится коллапс! На моих 
глазах огромный грузовик въехал на 
будущую стройку прямо через бор-
дюр, по газону и тротуару. Там ведь 
играют дети! Администрация города, 
вы куда смотрите?

Фото издания «Pro Город»

В Горроще хотят построить ледовую арену. 
Почему горожане против?

12+

Евгения Калинина

Мэрия сообщает, 
что изменения 
в работе тран-
спорта будут 
утверждаться 
с учетом мнения 
рязанцев

17 марта Рязань всколыхнула 
новость о закрытии троллей-
бусных маршрутов №№1, 2, 4, 
6, 8, 12, 15. Об этом сообщил 
депутат гордумы Алексей За-
харов. По его словам, началь-

ник управления транспорта 
Андрей Михно считает эти 
маршруты убыточными.

– Горадминистрация рас-
сматривает возможность за-
крытия семи из 14 троллейбус-
ных маршрутов. Однако не 
говорится, почему половина 
городских троллейбусов име-
ют убыток. А главное, кем го-
родской транспорт доведен до 
такого состояния? – расска-
зывает Захаров.
Однако 18 марта рязанская 

мэрия дала опровержение 
этой информации:

– Администрация города 
не инициировала данный 

вопрос и не направляла со-
ответствующие документы. 
Изменения в работе город-
ского пассажирского тран-
спорта будут утверждаться с 
учетом общественного мне-
ния и технико-экономичес-
кого обоснования.
Но в слова чиновников 

из мэрии верится с трудом, 
ведь после заявления город-
ской администрации Алек-
сей Захаров предоставил 

СМИ документ за подписью 
Михно, где проанализиро-
вано состояние дел УРТ. Там 
прямо перечислены убыточ-
ные маршруты и названа 
одна из мер решения проб-
лемы – ликвидация. При 
этом Захаров подчеркнул: 
на сегодняшний день можно 
верить только документам, 
а не заявлениям официаль-
ных лиц.

– Это называется «когда 
ты хочешь уничтожить му-
ниципальный транспорт, но 
боишься в этом признать-
ся». Администрация Рязани 
опровергла слова начальника 
управления транспорта, на-
ши власти давно приучили 
нас верить только докумен-
там, – заявил депутат.

Фото издания «Pro Город» 

Закрытие половины троллейбусных 
маршрутов в Рязани. Кому верить?

Участок уже огородили забором

12+

Мнение Алексея Захарова:
– Они хотят уничтожить половину рязанских троллейбу-

сов! И это при том, что существенная часть из назва-

ных маршрутов вообще не имеет альтернативы! Улицы города трудно представить без троллейбусов
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Комиссионный магазин «Круговорот» выкупит вело-, бен-

зо-, бытовую электротехнику, фотоаппараты Polaroid, а так-

же другие виды товаров. Если у вас есть невостребован-

ные механизмы, превратите всё, что лежит мертвым гру-

зом, в наличные. Телефоны: 8 (903) 839-14-26, 99-14-26. 

Адрес: Рязань, ул. Комбайновая, 22 корпус 1. 

Срочный выкуп вело-, бензо-, электротехники

Фото рекламодателяИП Быконя С.М.Фото рекламодателя

Выбирайте надежные заборы!
Не можете определиться с выбором? Наши специалисты 

помогут подобрать качественный забор по выгодной це-

не. Звоните по тел. 8 (930) 783-02-76, специалисты от-

ветят на все вопросы. Заборы из сетки-рабицы – от 340 

руб./п.м, из профлиста – 1050 руб./п.м. Производствен-

ная база находится в Дядьково. Заборырязань.рф 

Больше информации 

на нашем сайте 

progorod62.ru. 

Выскажите свое 

мнение!

Вода и воздух: рязанские 
общественники задали 
вопросы губернатору

Юлия Дремучкина

Какие выводы 
об открытости 
властей сделал 
экоактивист 
после встречи

Об экологических пробле-
мах в Рязани знает, пожа-
луй, каждый житель города. 
Сейчас существуют две ос-
новных причины для недо-
вольства: запах в воздухе и 
«рыбная» вода. По второму 
вопросу власти города пы-
тались давать какие-то от-
веты, но удовлетворили они 
не всех горожан. Зато запах 
в воздухе многим рязанцам, 
наверное, чудился, потому 
что на жалобы реакция бы-
ла одинаковой: замеры про-
вели, превышения концен-

трации вредных веществ не 
обнаружено.

16 марта губернатор об-
ласти Николай Любимов 
встретился с рязанскими 
активистами, чтобы обсу-
дить эти две проблемы. За 
столом собрались зампред 
правительства Дмитрий 
Филиппов, глава рязанско-
го Минприроды Александр 
Новиков, руководитель 
«Экологического Рязанско-
го Альянса» Евгений Рыба-
ков, глава исполкома рязан-
ского ОНФ Евгений Зызин, 
руководитель рязанского 
отделения «Русского ге-
ографического общества» 
Михаил Малахов и члены 
организации «Дышим чис-
тым». Мы собрали основ-
ные тезисы, прозвучавшие 
на встрече.

Фото газеты «Pro Город»

«Названы конкретные проблемы, конкретные 
способы решения, названы сроки испол-
нения. Теперь дело за малым – за самим 
исполнением. А это уже вопрос не только 
к правительству, но и к сознательности 
жителей Рязани. Всё нужно конт-
ролировать и даже поддерживать». 

Александр Суфранович, лидер движения «Дышим чистым»

Мнение общественника:
– Могу отметить, что только сама встреча с обществен-

никами и первыми лицами правительства – это некий 

показатель нового уровня общения. Разговор был он-

лайн, ничего не режиссировали, встреча была иниции-

рована самим губернатором, диалог носил творческий 

дискуссионный характер.

О недостатках работы ведомственных структур сказал 

сам губернатор, а я скажу о достоинствах: были оз-

вучены конкретные решения по воде и воздуху, были 

обозначены даты реализации проекта по воде и даты 

обсуждения проекта по воздуху; были смело признаны 

недостатки в работе «Водоканала», четко обозначен от-

ветственный за проектируемый проект – «Водоканал».

По воздуху – наконец-то официально признали важ-

ность проблемы и приступили к рассмотрению серьез-

ного проекта, который при правильном подходе может 

многое изменить.

Также все понимают, что накануне голосования по по-

правкам в Конституцию, будущих выборов в облдуму и 

учитывая эпидемию, эта тема может значительно сни-

зить напряженность в городе, – говорит Александр 

Суфранович, экоактивист.

Воздух: кто нас травит?

На встрече губернатора с об-

щественниками продемонстри-

ровали карту с предприятия-

ми, которые загрязняют воздух. 

Открыто назвали только одно 

из них – нефтезавод. Эти пред-

приятия имеют первый и второй 

класс опасности, сообщил зам-

пред Дмитрий Филиппов. А глава Минприроды Алек-

сандр Новиков заявил: сейчас в Рязани отсутствует ме-

тодика определения предприятия-загрязнителя. 

Что предлагают сделать?
На встрече озвучили, что к 2023 году предприятия, 

имеющие выбросы первого и второго класса опаснос-

ти, должны установить мониторинговые системы. Ря-

занским предприятиям предложат  сделать то же са-

мое – сначала «в добровольном порядке». 

Поставят мониторы, а дальше что?

Откуда пахнет, понять все-таки будет трудно. Данные дат-

чиков станут лишь поводом «навестить» предприятие. 

Правда, четкого ответа, что делать, если завод заявит: 

«Это не мы», на встрече озвучено не было. Прозвуча-

ло лишь неопределенное: «У нас есть контролирующие 

органы».

Итоги по воздуху

Губернатор поручил за две недели «подготовить предло-

жения о дооснащении существующих спецлабораторий». 

Предполагается помочь рязанским предприятиям уста-

новить датчики, которые будут круглосуточно в режиме 

онлайн отслеживать состав промышленных выбросов.

12++
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Почему появилась про-
блема с «рыбной» водой?

По словам Дмитрия Филиппова, 

проблема кроется в слишком 

короткой трубе Дядьковского 

водозабора. Вода поступала из 

самого затона, где нет никакого 

течения. Трубу хотят удлинять, 

планируют и углублять дно. Эти 

работы «Водоканал» должен провести своими силами.

Почему так долго думали?

Филиппов покаянно признал: работали с проблемой 

долго. По его словам, специалисты анализиировали 

ситуацию, выезжали на место, где им мешали погод-

ные условия. Углублять затон планируют с начала пе-

риода навигации – с апреля. Работы займут пример-

но три месяца. 

А сейчас что с «рыбной» водой делать?

Филиппов рассказал, какие меры принимает «Водо-

канал»: воду берут из другого водозабора, платит за 

это само предприятие.  Увеличения тарифов не пла-

нируется – правда, Филиппов уронил при этом сом-

нительное слово «пока». Однако потом поправился и 

заверил, что рязанцы не будут переплачивать.

Итоги по воде

Неизвестно, есть ли в воде вредные вещества – по 

крайней мере, эту информацию к встрече почему-то 

не подготовили, хотя вопрос резонный. Работу «Водо-

канала» оценили негативно, виновных будут наказы-

вать, но конкретных имен не прозвучало. Проблему 

хотят исправить к сентябрю.
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Письмо читателя 
На весь большой район Дашково-Пе-

сочня приходится лишь одна боль-

ница №11. Врачи не справляются с 

такой огромной нагрузкой, жители 

с трудом могут попасть к нужному 

специалисту.  

Карина Кашурникова, студентка

Люди
говорят

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

6+

Жалобы с сайта

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

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 

отправляйте на 

сайт progorod62.

ru в раздел «На-

родный контроль»

? Мы – уборщицы рязанско-
го нефтезавода, работаем 

от подрядной компании ООО 
«Этл-Сервис», она москов-
ская. Нам не платят зарплату 
уже три месяца. Рязанские на-
чальники говорят, что денег 
нет, в Москве утверждают, что 
деньги в Рязань перечисляют. 

Мы поговорили с Ириной Саури-
ной – рязанской представитель-
ницей компании «Этл-Сервис». 
Она сообщила, что в ближайшее 
время зарплаты будут выпла-
чены. Мы будем на связи с ООО 
«Этл- Сервис» регулярно, чтобы 
отслеживать ситуацию.

 Фото газеты «Pro Город»

Живу в Недостоеве, на ра-
боту в 5.30 утра совершенно 
невозможно уехать. Совсем 
недавно к нам стали ездить  
автобусы №17, самый первый 
приезжал к нам в 5.25. Все 
были очень довольны, но уже 
неделю этого автобуса нет.

Начиная с января 2020 го-
да, маршрутка №62 стала 
ходить отвратительно. Их 
количество сократилось с 30 
до 9, интервалы увеличи-
лись с 5-10 минут до 20-25. 
Ходят не по расписанию! 
Утром в час пик маршрутка 
может прийти то в 8:10, то в 
8:20, а то и вовсе не прийти.

Живу в Захаровском районе. 
Часто езжу в поликлинику. 
В районе ни в одной аптеке 
нет масок! Как же так? По-
чему никто из руководите-
лей района не беспокоится 
о благополучии человека?

На улице Щорса в поселке 
Южный прямо за останов-
кой общественного тран-
спорта земельный участок, 
у которого имеется собст-
венник, превращается в 
свалку. Мимо этого ужаса в 
садик и школу ходят дети!

Рязанкам надоело работать бесплатно

О истории
Театр кукол – древнейшее 
из искусств. Как вид те-
атра он берет свое начало 
в странах Юго-Восточной 
Азии. Еще во времена древ-
них цивилизаций по улицам 
ходили фокусники, жонгле-
ры и кукольники, развлека-
ли зрителей.

О театре
Многие думают, что наш те-
атр кукол – для детей. Но у 
нас очень много серьезных 
спектаклей: «Женитьба» по 
Гоголю, «Лафертовская ма-
ковница» Погорельского, «Ко-
роль-олень» Гоцци, «Наказа-
ние» по роману Достоевского 
«Преступление и наказание».

О работе с куклами
Кукла – это второе «я» акте-
ра. Если актер драматичес-
кого театра один на один со 
своим образом, то образ 
актера-кукольника еще во-
площен в кукле. Мне нужно 
вселить в эту куклу живое, 
вдохнуть в нее душу, чтобы 
она действительно ожила.

О курьезах
Раньше часто выезжали на 
сельские гастроли. Как-то 
приехали в Сасово, открыли 
ящики – а декорации и куклы 
для разных спектаклей. При-
шлось на ходу сочинять сказ-
ку. Импровизировали как 
могли, зрители этого не заме-
тили, но спектакль удался.

Мысли на ходу
Валерий Скиданов, 

актер Рязанского государственного 

областного театра кукол 
Фото издания «Pro Город»

Народный контроль

? Прочитала, что префекту-
ры теперь ликвидирова-

ны. А куда обращаться?

– Префектуры вошли в состав 
«Управления по делам террито-
рий города Рязани». Префекты 
теперь выполняют обязанности 
заместителей директора нового 
управления, к ним по-прежнему 
можно обращаться с теми же про-
блемами. Адреса приема граж-
дан: улица Дзержинского, 10; Мо-
сковское шоссе, 18; улица Горько-
го, 1;  улица Вознесенская, 51 А, – 
ответили в мэрии.

 Фото  пресс-службы администрации Рязани

Префектур 
в городе больше нет

12+
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Сергей Ковязин

Помните: накопление 

долгов приводит 

к повышенным 
расходам!

Ежегодно апрель бывает последним 

месяцем отопительного сезона, а 

затем традиционно финансовая на-

грузка на жителей Рязани снизится. 

В наших широтах отопление – это 

дорогое удовольствие. И главное – к 

завершению отопительного сезона 

не накопить долги, которые приве-

дут к начислению пеней и судебным 

неприятностям.

Рязанское муниципальное пред-

приятие тепловых сетей напоми-

нает жителям города о своевремен-

ной оплате потребляемых услуг. 

Аккуратные платежи помогают 

РМПТС качественно исполнять 

свои обязанности и гарантировать 

тепло и комфорт потребителям.

В начале 2020 года в связи с ано-

мально теплой зимой в прессе по-

являлись сообщения о перерасчете 

платежей за отопление. Однако на 

текущий момент эта информация не 

подтверждается законодательными 

актами и методиками для проведе-

ния перерасчета. Пока нет ясного 

представления и о том, будут ли про-

водиться перерасчеты в случае на-

ступления аномально суровой зимы.

Поэтому не стоит откладывать 

платежи в надежде на изменение 

суммы. Дело в том, что задержки 

платежей приведут к начислению 

крупных пеней, что полностью пе-

рекроет выгоды от возможного 

перерасчета.

В случае, если такие решения бу-

дут приняты, РМПТС проведет все 

необходимые расчеты и компенси-

рует возникшую переплату. Глав-

ное, чтобы ваши платежи перечи-

слялись вовремя и в полном объе-

ме. Сезон отпусков и дачных хлопот 

лучше встретить без долгов. 

Иллюстрация газеты «Pro Город»

Близится завершение 

сезона: РМПТС напоминает 

о своевременной оплате 

Наведите 

камеру смартфона 

и перейдите 

в личный кабинет  Пусть 

летний се-

зон начнется 

без долгов

 Ребенок без детского кресла? Штраф!

? На животе что-то 
выросло и кровото-

чит. Что это?
– Бегом к дерматологу и он-
кологу! Это  может быть про-
явление рака, нужно пройти 
обследование. Чем быстрее 
образование удалят, тем 
больше вероятности избе-
жать онкологии. Весной лю-
ди начинают больше стра-
дать из-за папиллом, а в МЦ 
«Атенон» их можно удалить 
лазером – безопасный и на-
дежный способ. 
Звоните, по-
можем! МЦ 
«Ат енон», 
т е л е ф о н : 
2 8 - 3 3 - 7 2 , 
ул. Лени-
на, 3. 

Светлана 
Жокина
дерматолог, косметолог 
врач высшей категории

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

об. 
о-
Ц 

»,
н : 
2 , 

! Бесплатная проверка 
зрения 

– Очки – аксессуар, кото-
рый подбирают тщательно. 
В магазинах «Панда Опти-
ка» можно бесплатно про-
верить зрение с помощью 
видеоизмерительной систе-
мы EyeRuler 2. Прибор точ-
но проведет разметку линз. 
Приходите и проверьте свое 
зрение с помощью современ-
ных технологий. Также до 
конца марта действует анти-
кризисная акция – скидка 
на весь ассорти-
мент 15%. За-
писывайтесь 
по телефону 
55-95-96, ул.  
Вокзальная, 
55Б. 

Мария
Лашина 
офтальмолог в салоне 
«Панда Оптика» 

ц д
ссорти-
. За-
тесь
ону
ул. 
ая,

Евгения Калинина

ГАИ призывает 
использовать 
детские кресла

За январь и февраль 2020 
года зарегистрировано 21 
ДТП с участием детей-пас-
сажиров – об этом сообщает 
рязанская Госавтоинспек-
ция. Три маленьких пасса-
жира погибли, 21 ребенок 
пострадал. В одном случае 
юного рязанца перевозили с 
нарушениями.
Госавтоинспекция призы-

вает использовать средст-
ва пассивной безопасности 
и напоминает, что соглас-
но ПДД перевозить детей 

младше 7 лет можно толь-
ко с использованием удер-
живающих устройств. Эти 
кресла должны соответст-
вовать росту и весу ребенка. 
Дети в возрасте от 7 до 12 
лет должны сидеть в авто-
мобиле на заднем сиденье 
и пристегиваться ремнями 
безопасности.

Фото издания «Pro Город»

За последние 
2 месяца в авариях 
погибли 3 ребенка

3000
рублей – штраф, 
установленный 
за перевозку ребенка 
без детского кресла

16+

?    Чем отличает-
ся внутриушной 

слуховой аппарат от 
внутриканального?
– Внутриканальный аппарат 
– одна из разновидностей 
внутриушного. Есть и дру-
гие, но они могут быть боль-
ше и меньше по размеру. Бо-
лее миниатюрные – глубоко-
канальные аппараты, а есть и 
те, что занимают 
всю ушную рако-
вину. 44-85-06,
 99-33-08, ул. Горь-
кого, 30, оф. 2. 


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Алексей 
Цуцоев 
руководитель центра слухо-
вых аппаратов «Ренессанс» 

ра
ют 
ко-
06,
Горь-
2. 

? Почему кошка че-
шет уши до крови? 

– Зуд может быть вызван 
большим количеством фак-
торов. Это могут быть про-
блемы, связанные с нару-
шением работы ЖКТ, раз-
личными аллергическими 
реакциями, работой пече-
ни.  Но в первую очередь 
в качестве причины зуда 
в данной области всегда 
рассматривается отит. Его 
разновидностей много, и 
каждая лечится по-своему. 
Если ваша кошка стала рас-
чесывать уши, обращайтесь 

к ветери-
нару. Зво-
ните! Вет-
к а б и н е т 
«Лео», тел.: 
9 9 - 6 9 - 0 3 , 
ул. Новосе-
лов, 21В. 

чесывать уши, обращ
к 
нару
нит
к а б
«Лео
9 9 - 6
ул. Н
лов, 2

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 
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«Все 
покупают, 

и я куплю». 
Как в рязанских 

магазинах опустели полки
Юлия Дремучкина

Что думают горо-
жане об ажиотаже 
вокруг гречки 
и макарон

Мука, макароны, соль, ук-
сус, гречка, замороженные 
овощи... Нет, это не рецепт 
какого-то экзотического 
блюда, а товары, на которые 
резко возрос спрос в Рязани. 

С 17 марта в крупнейших ги-
пермаркетах города опусте-
ли полки, и теперь «Глобус» 
и «Ашан» приобрели непов-
торимый шарм «а-ля девя-
ностые». Мы решили посмо-
треть, что люди скупают.
Предупреждаем: мы не 

знаем, почему рязанцы рва-
нули опустошать магазины. 
Подозреваем, что горожане 
намерены забаррикадиро-
ваться в домах с месячным 
запасом крупы и соли, чтобы 

пережить нечто страшное; 
какое-то бедствие, сопоста-
вимое по уровню проблем с 
зомбиапокалипсисом.
Понаблюдав за ажиота-

жем, мы сделали вывод: ря-
занцы отчасти сами себе 
устроили дефицит. Поэтому 
хочется сказать: если видите 
в магазине человека с трид-
цатью пачками риса – не пы-
тайтесь повторить его подвиг. 
Приобретайте осознанно.

Фото издания «Pro Город»

 Алексей Сарычев:
– Если говорить об 
ажиотаже в рязанских 
магазинах, то я думаю, 
что в России так было 
всегда. То по десять 
телевизоров скупали 6 
лет назад, когда была 
угроза кризиса, теперь 
тоннами гречку из 
магазинов выносят. Я 
не знаю, чего рязанцы 
боятся больше: 
карантина, которого 
нет, или кризиса. В 
любом случае, я 
считаю, что всё это – 
надуманные страхи.

 Олеся Михайлова: 
– Я всё жду, когда уже 
люди, посчитавшие 
низким закупиться 
бакалеей впрок, начнут 
покупать всё на доске 
объявлений «Авито» по 
десятикратной цене. Ну, 
или ждать доставку по три 
дня. Я думаю, в 90-е тоже 
были те, кто был выше 
всей этой суеты. А потом 
продавали свои шапки 
с шубами. Не понимаю, 
что такого, если люди 
решили купить себе по две 
пачки гречки. Просто есть 
повод обновить запасы.

 Алла Каторова:
– Я думаю, что это 
всё – необоснованная 
паника. Люди сейчас 
накупят гречки, а потом 
будут три года ее есть. 
К тому же сметают 
в основном самые 
дешевые продукты, а они 
отличным вкусом, как 
правило, не отличаются. 
Я считаю, что эта паника 
вызвана молчанием 
властей – официальной 
информации о 
коронавирусе в Рязани 
мало, из-за этого ползут 
самые невероятные слухи.

Что вы думаете об ажиотаже в магазинах? 

Комментарий министерства промышленности 
и экономического развития Рязанской области:

– 16 марта 2020 года в некоторых гипермаркетах города Рязани был от-
мечен повышенный покупательский спрос на продукты длительного хра-
нения, бакалею и консервацию. В связи с этим появилась и информация 
о возможном дефиците продуктов. Однако крупные торговые сети регио-
на отмечают, что готовы к повышенному спросу на продукты питания. За-
пасы имеются на длительный срок (6-8 недель) и на распределительных 
центрах сетей, и у оптовых поставщиков, склады пополняются постоянно.

Подробности

читайте 

на сайте 

progorod62.ru

Первым гипермаркетом стала «Европа» на улице Со-

ветской Армии. Здесь нас ждало разочарование: ни 

пустоты на полках, ни просыпанных в спешке макарон, 

ни драки за последнюю пачку соли... Да, покупатели 

есть, и их много, но и товаров на полках предлагается 

вдоволь. Но кое-что мы все-таки заметили: среди по-

купателей очень популярны стеллажи с макаронами 

и сахаром, а еще почему- то – холодильник 

с заморо- женной рыбой. 

Активно разби-

рают гречку на 

развес. 

В «Ленте» в Кальном нас 

ждало небольшое зати-

шье. Но некоторые товары 

тоже исчезли с полок – на-

пример, активно разбира-

ют крупы, соль, туалетную 

бумагу, макароны. Что 

раскупают из нетипично-

го: ватные диски, сухие и 

влажные салфетки, уксус, 

замороженные овощи.

Следующим пунктом в путешествии стал «Глобус». Тут-

то мы поняли, что пришли сюда не зря! Покупатели, 

вооруженные тележками, штурмуют полки с мукой, 

гречкой, сахаром, солью, подсолнечным маслом, ма-

каронами... На стеллажах – зияющая пустота, а ра-

ботники торгового зала, очумев от такого спроса, пы-

таются ее заполнить.  Что раскупили из нетипичного: 

овсяные хлопья, соду, в е р м и ш е л ь 

б ы с т р о - го приготов-

ления. Разби-

рают, кстати, 

и туалетную 

бумагу. 

В «Ашане» сложилась та-

кая же ситуация, как в 

«Глобусе». Люди осажда-

ют полки с крупой, мака-

ронами, сахаром и мукой. 

Из нетипичного раскупа-

ют каши быстрого приго-

товления. Наблюдение: с 

полок сметают только де-

шевые товары.

1. Горожане активно запасаются гречкой. Крупа, безусловно, полезная, но не мешками
2. Полки в магазинах опустели. Рязанские власти пытаются успокоить горожан, заверяя, что дефицита нет

12+
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Что мы увидели в торговых сетях
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Комментарий Дмитрия Исраилова:
– Сейчас я на больничном. У меня перелом но-
са со смещением, перелом орбиты глаза, кон-
тузия глаза 3 степени и сотрясение мозга. Моя 
работа связана с физическими нагрузками, и 
получается, что я выведен из строя. А у меня – 
ипотека и трое детей.

Юлия Дремучкина

Историей занима-
ется полиция

16 марта в подвале дома 7 
корпус 1 на улице Черновиц-
кой между жителем Дмит-
рием Исраиловым и сотруд-
ником компании «Строй-
Инжиниринг», которая 
контролировала ход капи-
тального ремонта здания, 
вспыхнул конфликт. В ито-
ге Дмитрий получил сотря-
сение мозга: по словам ря-
занца, сотрудник компании 
Артем Тульский набросился 
на него и избил из-за крити-
ки качества выполнения ка-
премонта систем ГВС и ХВС. 
Как рассказывает Дмитрий, 

он занимается монтажом си-
стем отопления, поэтому и 
обратил внимание на недо-
делки. О проблемах Дмитрий 

сообщил в компанию «Строй-
Инжиниринг», где ему и дали 
телефон Артема Тульского:

– Общались по телефону, я 
его просил о встрече, но за 3 
месяца он ни разу на нее не 
позвал. В воскресенье, 15 мар-
та, я в соцсетях раскритико-
вал пост о выполнении капре-
монта. Там была фраза, кото-
рую Артем воспринял как 
личное оскорбление. Далее 
он предложил встретиться и 
поговорить об этом, – расска-
зывает Дмитрий.
На следующий день Дмит-

рий и Артем встретились в 
злополучном подвале:

– Там присутствовали не-
сколько человек. Я попросил 
Артема указать на недостат-
ки с его стороны. Однако он 
их не выявил. Затем я ука-
зал ему на пару недоделок, и 
тогда Артем напал на меня. 
Сначала за одежду схватил 

два раза, нас рас-
тащили. А затем уда-
рил в нос и сразу в глаз, 

– описывает инцидент 
рязанец.
Дмитрий сооб-

щил, что написал 
заявление. Мы 
попытались 
связать -
ся с 
А р -
темом 
Т у л ь -
ским, одна-
ко тот сослал-
ся на отсутствие 
свободного времени 
и посоветовал погово-
рить с его руководством. 
Но и там отказались об-
суждать ситуацию, 
отметив, что идет 
разбирательст-
во.
Фото из соцсети 

«ВКонтакте»

Рязанца избили 
за критику 
качества капремонта

16+ 1

2

3

Подробности

читайте 

на сайте 

progorod62.ru

1. Снимок травмы 2. 
Избитый рязанец 3. 
Трубы, из-за которых 
вспыхнул конфликт

? С о б и р а -
юсь ста-

вить окна ПВХ. 
Хочу, чтобы оставались 
белыми долго!
– Цвет окна зависит от качес-
тва пластика. Самый деше-
вый будет белым недолго: 
через год он уже станет се-
рыми или матовым и быстро 
потеряет презентабельный 
вид. К тому же станет выде-
лять канцерогенные веще-
ства. Выбирайте профили 
из пластика класса А, на-
пример, немецкий 
профиль VEKA. 
Можем под-
робно прокон-
сультировать 
– звоните по 
телефону 25-
85-58. �

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем компании 
«Сателс»

асса А, на
емецкий 

VEKA.
под-
окон-
овать
е по 
25-



РАБОТА

Менеджер по продажам .................89105606999
Административный помощник ...............510389
Сотрудник в офис-склад ...............89969105760
Работа в Советском районе. До 300 р./ч. 520758
Работа, кому за 40. Документы. До 27000 р.......  
...........................................................89537319182
Подработка на весенний период ..... 89966176075
Сотрудник на вх.линию ..................89009730129
Сотрудник по рекламе ...................89209988595
Помощник руководителя .........................514787
Бумажная работа 4 часа ..........................520579
Сотрудник с педобразован. .....................510091

Администратор в офис .................89537314276

Ассистент руководител ..................89065432957
Курьеры по доставке писем, не продажи, 5/2 ...  
...........................................................89307830128
Охранники 4 разряда. Суточные и дневные сме-
ны. Зарплата от 18000 р .................89771681630
Помощник руководителя ...............89105039573
Приемщик заказов .........................89106117401
Работа, подработка ........................89969114108

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

Регистрат посетителей ..................89009688581

Секретарь, конструктор, слесари мср, подсобные 
рабочие требуются на предприятие по производ-
ству м/к, р-н Шлаковый. Оформление только по 
ТК РФ ............................................251646, 251648
Сотрудник в офис ..........................89209828434

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

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! ............................89156156604
Ремонт квартир. Все! ......................89109012157
Ремонт квартир ...............................89537317597
Ванная под ключ и др. ....................89105630915
Бригада из двух женщин-маляров, шпаклевка, 
обои, подъезды. Возможен выезд в Спасском на-
правлении.........................................89105002152
Ванная под ключ,скидк...................89605660351

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

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Тор-
гово-сервисный центр Замок62 ул. Островского, 
128, 997776-сервис, магазин ..........89009020922

Крыши. Электрика, сантехника. Ремонт квартир 
под ключ ...........................................89657112249

Мастер на час: сантехника,электрика,мебель,все 
виды отделки .............................................994245
Мастер на час ....................771156, 89106418436
Мастер Обои,шпатлевка ................89537474094
Мелкий ремонт. Муж на час.....................995011

Муж на час Быстро, качественно выполню ра-
боту. Монтаж электропроводки, осветительных 
приборов, выключатели, розетки.Ремонт, под-
ключение сантехники, крупной и мелкой быто-
вой техники.Скидки пенсионерам 20%.Работы от 
300 р .................................................89155984547

Обивка дверей ..................219530, 89537397762
Окна и балконы .........................................993266
Отделка, все виды ..........................89537370745
Отделка, сантехника ......................89209666989
Отделка и ремонт по низким ценам 89105658643
Плиточник универсал ....................89605660351
Поклейка обоев, шпаклевка.Качественно.Недо-
рого Татьяна .....................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные ма-
стера. Елена .....................................89209778850
Поклейка обоев ..............................89105076170
Ремонт квартир. Обои, штукатурка, ламинат. 
Ольга ................................................89009104380
Ремонт, обои, шпатлевка .........................995212
Ремонт квартир от 70т....................89537362433
Ремонт квартир.Плитка,обои,ламинат.Качество, 
гарантия............................................89209747958
Ремонт под ключ .............................89206357590
Сборщик мебели ............................89006029405
Строим и ремонтируем ..................89105080932
Установка дверей ...........................89105085565

Установка межкомнатных и входных дверей, 
арок ..................................................89537301181

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

САНТЕХНИКА
Счетчики. Замена труб. Отопление ....................  
.............................................997235, 89209929700
АОГВ, КНС,отопление,водопровод,счетчики, сан-
техприборы.......................................89105074284
Все сантехработы ...........................89038381182
Прочистка канализации .................89623953421
Сантехника, плитка ........................89537362433
Сантехника электрика и отделка ........................  
.............................................994245, 89511010493
Сантехник качественно ..................89605660351

ЭЛЕКТРИКА
Электрика  качественно.................89006088288
Ваш электрик .....................89106414292, 930853
Все виды. Опыт.мастер ..................89156283234
Электрик, профессионал ...............89038388317
Электрик. Круглосуточно .........................992085
Электрика  ......................................89969102513

Электрика и сантехника любой сложности. Га-

рантия ...............................................89537377513

Электромонтаж любой сложности в Рязани и 
Ряз. области ....................................89209758346

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Демонтаж расчистка участков. Опил, спил дере-

вьев, уст. заборов. Кровля дачных домиков, гара-

жей, сараев. Земляные работы ......89537328789

Вспашка земли. Покос травы ..................995428

Демонтажники спил деревьев, расчистка участ-

ка, вывоз мусора, навесы, заборы, профлист, ра-

бица, кровля гаражей, дач, вспашка мотоблоком, 

плотники,сварщики .........................89209553210
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АКЦИИ МЕСЯЦА

-25% на услуги телемастера с выездом 
за город. Стаж 30 лет      99-11-33  8-903-839-11-33

САДОВОДАМ
ПОДВАЛЫ Фундаменты, 

заборы, навесы. Скидки!!!  997-567

РАБОТА
РАЗНОРАБОЧИЕ Москва и МО 

Предоставляем питание, проживание.   89688783388

ТЕХНОЛОГ  и Оператор вакуумных 
покрытий. ООО «Колт»  701096

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 

оплата на месте. От 50 кг  89209586144

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ семейные, жилищные, земельные, 

наследственные. Участие в судах  89106294746



Кровля, сайдинг, заборы .........................995428
Кровля. Заборы,монтаж.................89009075474

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет .........252631, 89209752467

Ремонт и установка стир. ма-
шин на дому. Гарантия .................89106418142

Ремонт микроволновок ..................89155920154
Стиральных машин, холодильников, телевизо-
ров ........................................89209520326 360326

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников с до-
кументальной гарантией. Низкие цены!!! .......  
...........................................................89009055389

Ремонт
холодильников с гарантией

89106357014, 501785

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

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

Ремонт телевизоров .......................89206389046
Срочный ремонт телевизоров, штатных авто-
магнитол. Выезд на дом. Гоголя, 39 ........767713
Телемастер  ......................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ....................992622

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер ........................................  
...........................................................89537472774

Компьютерная помощь .................89156069942
Ремонт компьютеровНедорого ................992524

УСЛУГИ

Ателье
Пошив изделий по индивидуальным 

меркам. Ремонт любой 
сложности, в тч кожа, мех. 

Ул.Дзержинского 58А, оф 2, 1 этаж
89521219073

Ателье Ремонт и пошив головных уборов, мехо-

вых изделий .....................................89586575072

Валка и опиловка деревьев .....................995428

Вывоз мусора  .................................89307833445

Вывоз старой мебели .....................89006029405

Красиво поклеим обои! ............................987093

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

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Грузчики грузоперевозки ..............89105779197

Грузчики грузоперевозки ..............89209803141

Грузоперевозки Оперативно! Низкие цены! 

Круглосуточно! .................................89106142440

Грузоперевозки вывоз мусор .................510242

Грузчики. Переезды .......................89209508999

Вывоз мусора от 1000 руб .......................994020

Газель+грузчики  ...........................89006029405

Газель, грузчики .............................89209999348

Грузоперевоз грузчики .................89308826106

Грузоперевозки, Молодые 

Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!

89109007979

Грузоперевозки. Газель ..........................995428

Грузчики, грузоперевозки  ......................994020

Грузчики. Газель  ...........................89521260738

Грузчики 300 руб./час ....................89537430419

Грузчики без выходных .................89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму 1-к. кв ...................................89537346101

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

ПРОДАЮ
Гараж ГСК «Волга» 3,5*7,смотровая яма, под-

вал, 250 т.р .......................................89155915931

Гаражи р-ны Московский и Канищево или обме-

няю на дачу ......................................89537448126

Дача,2эт кирп10сотПохотино ...................924683

Дачн.уч Сажнево 6 сот ...................89206375449

Дом Дегтяное 60 кв м .....................89537346101

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

МЕБЕЛЬ

Аккуратн. сбор.мебели ..................89605784545

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

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

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

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

Шкафы-купе на заказ.Сборка ................994682

ЖИВОТНЫЕ

Зоосалон «Медея» приглашает на 
стрижку собак, кошек. Подарок каждому фо-
то с питомцем! ...............................89209631006

ЭЗОТЕРИКА

Ясновидящая Наталья. 

Снимает наведенное колдовство, 

ворожбу, порчу, венец безбрачия,

 сильнейшие привороты и мн. др.

89009077493

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

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

Иконы марки, монеты ....................89006013361

Радиодетали СССРплаты .............89206373281

Швейные машины/старые .............89013647140

ПРОДАЮ
Шв.маш Зингер1800г,стир маш.новая, магнитн 

наматрасник .....................................89537448126
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Â ñòàðèíó ðóññêàÿ ïå÷ü çàíèìàëà ïîëîâèíó 
èçáû, òðåáîâàëà âíèìàíèÿ è çàáîòû, à çà îòäà-
âàåìîå òåïëî çàñòàâëÿëà ÷åëîâåêà ïîðàáîòàòü. 
Çàòî â äîìå âñåãäà áûëî òåïëî è êîìôîðòíî. 
Ñîâðåìåííàÿ ñèñòåìà öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ 
èçáàâèëà íàñ îò íåîáõîäèìîñòè ðàñòàïëèâàòü 
ïå÷ü è ïîäêèäûâàòü äðîâà, íî ìíîãèå âñå æå íå 
îòêàçàëèñü áû îáçàâåñòèñü õîòÿ áû «áóðæóéêîé».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÛÉ È ÍÀÄÅÆÍÛÉ
Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî îáîãðåâàòåëÿ «ÒåïëÝêî» – 

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

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

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

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА 
Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Единственный в Рязани 
фирменный магазин расположен 

по адресу: ул Весенняя, д. 27
Режим работы: пн-сб 10.00-20.00 

без обеда, воскресенье – выходной
 Тел. 8 4912 466 542, 8 920 979 90 07

АКЦИЯ! 
ВСЕГО 3900 руб. 

2400 руб.!

ЭКОНОМИЧНЫЙ
Потребляет всего 2,5-3 кВт
в сутки при использовании

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Пожизненная 

гарантия*

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Справится любой

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Продукция соответствует

самым высоким 
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталость, активизируется
микроциркуляция крови

ÎÑÒÅÐÅÃÀÉÒÅÑÜ

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

www.tepleko.ru*Срок эксплуатации 10 лет
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