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Еженедельно Акванариум пополняется новыми видами 
рыб. Недавно приехал жирафовый сом. Свое название 
он получил за наличие пятен по всему телу, которые по 
окраске и текстуре напоминают пятна жирафа. Достига-
ет длины 70 см и веса более 8 кг. Наш адрес: ул. Полевая, 
42/16, тел. 27-27-11, 27-27-44, акванариум.рф  Фото Марии Тархановой

Мини-жираф в Акванариуме!Зачем переводить окно в летний режим 
Мало кто знает, что оконная установка предусматривает пе-
ревод режима с зимы на лето. Всему причина – смена времен 
года. Переключение обеспечивает  баланс вентиляции и энер-
госбережение в жилье. Регулировку пластиковых окон вам по-
могут осуществить в компании «Артель». Специалист выполнят 
все необходимые процедуры. Ул. Стройкова, 37, т. 24-64-64. Фото рекламодателя
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Успешный, умный – это про тебя! 
Гении – это не какие-то лю-
ди Икс с планеты Орион. 
Сейчас модно заниматься 
фитнесом и доказывать, что 
красивая фигура – не заслу-
га природы, а  результат  тре-
нировок. Но когда речь идет 
о хороших оценках, карьере 
или здоровье пенсионеров, 
то часто слышится: кому что 
дано. На самом деле если 
так же тренировать свой 
мозг, как многие трениру-
ют тело, можно радикально 
изменить свою жизнь к луч-
шему. В НИИ Психологии и 

образования разработан ряд 
программ, направленных 
на качественное изменение 
мозговой деятельности. Воз-
можно оказание психологи-
ческой помощи и поддержки.  
Улучшение памяти, работо-
способности, формирование 
образного мышления, пси-
хологической устойчивости 

— вот минимальный набор 
того, что вас ждет. Сколько 
бы вам ни было лет, вы вый-
дете из центра человеком с 
новым уровнем жизни. 

Фото рекламодателя

Контакты:
Ул. Пушкина, 14, 
тел. 21-77-77

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

В Дашково-Песочне 
не хотят застройки зеленой зоны
Юлия Дремучкина

Местным жителям 
не нужно еще одно 
офисное здание 
вместо деревьев

В редакцию «Pro Города» стали мас-
сово обращаться жители Дашково-
Песочни – по их словам, на улице 
Новоселов хотят построить очеред-
ное офисное здание на месте зеленой 

зоны. А рядом уже есть пустующая 
торгово-офисная пристройка к жи-
лому дому. Небольшой березовый 
сквер огородили строительным за-
бором, на котором вскоре появилась 

надпись: «Губер-
натор, помоги!»
Рязанцы уже создали петицию 

против застройки зеленой зоны.
Фото автора

Зеленую зону уже 
огородили забором

16+

Татьяну поддерживают ее родные

Комментарий местной жительницы:
– Живу на этой улице, и моим детям не нуж-
ны офисные здания. Мы хотим видеть при-
роду, а не стены, – Светлана Тимошина.

Рязанская участница «Мисс Maxim 
– 2019» хочет украсить собой 
обложку популярного журнала

Валерия Малышева

Девушка считает, 
что достойна победы

Недавно стало известно, что 
рязанка Татьяна Гурова 
поборется за титул «Мисс 
Maxim – 2019». Девуш-
ка уже вошла в горячую 
сотню. Татьяна счита-

ет, что у нее есть все 
шансы одержать по-
беду в конкурсе. Са-
мое главное для нее 
– поддержка родных.

– О конкурсе я 
узнала из жур-
нала «Максим», 
у меня интернет-
подписка на не-

го. Друзья и близкие поддерживают 
меня, считают, что я достойна побе-
ды. Мне это приятно! Я люблю себя и 
свое тело, занимаюсь спортом , посто-
янно развиваюсь. Думаю, что у меня 
все шансы на главный приз на этом 
конкурсе, – рассказала Татьяна.
Девушка призналась, что это не 

первое ее участие в конкурсе, уже 
несколько лет она участвует в подоб-
ных мероприятиях.

– На конкурсах занимала пока 
вторые места, но у меня всё впереди. 
Сейчас участвую в «Мисс Русское 
радио», – продолжила девушка.
По образованию Татьяна социолог 

и преподаватель социологии. Од-
нако ближе ей психология и сфера 
красоты.

– Я была кондитером, моделью в 
Китае и Индии, офис-менеджером, 

администратором гостиничного 
комплекса, диспетчером-операто-
ром ПК, журналистом на Mercedes 
Benz Fashion Week, администрато-
ром квестов в реальности. Сейчас я 
два месяца в свободном плавании, 
иногда делаю на мероприятиях ма-
кияж и прически. Мечтаю открыть 
свой бизнес, – улыбается Татьяна.
В финальный рейтинг попадут 

100 участниц. Жюри выберет 10 са-
мых ярких девушек. Финал  конкур-
са состоится в июле: победительни-
ца украсит собой обложку номера 
журнала.

Фото предоставлено Татьяной Гуровой

12+

? Существует ли за-
конная возмож-

ность избавиться от 
долгов?
– Да, это возможно. Для 
этого вам необходимо 
инициировать процедуру 
банкротства. Банкротом 
признается гражданин, 
обратившийся в суд, где и 
подтверждается, что чело-
век не имеет возможности 
выплачивать долги. На ос-
новании Закона №127 «О 
банкротстве» суд признаёт 
гражданина банкротом и 
освобождает его от долгов. 
Процедура банкротства 
занимает около 8 месяцев. 
Обратитесь в центр юри-
дической защиты и право-
вой помощи «ЮК «РЕШЕ-
НИЕ» за бесплатной кон-
сультацией. 

Александр 
Синков 
ведущий юрист центра
правовой помощи 
«ЮК «РЕШЕНИЕ»

Контакты:  
Позвоните и запиши-
тесь по телефону 
77-60-03, 
Первомайский пр-т, 11, 
сайт reshenie62.ru



Выпускной – это всегда важное событие, и хочется, чтобы всё 
прошло на высшем уровне. Для того чтобы быть неотразимой, 
нужно заранее позаботиться о прическе и макияже. В многопро-
фильном салоне красоты «Арианна» специалисты подберут вам и 
вашим мамам индивидуальный образ. Запись уже началась! 
Ул. Шереметьевская, 6, тел. 8-900-605-54-55, 40-14-02.  Фото рекламодателя

Готовимся к выпускному балу 

| ПРО АКТУАЛЬНОЕ | 3Город в твоих руках!
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Дарим солнце в апреле
Лето еще не наступило, а красивый оттенок кожи хочется иметь 
уже сейчас. Понежиться в лучах искусственного солнца можно в 

студии красоты «Арианна». Приходите загорать и получайте крем 
для загара в подарок. Каждое воскресенье апреля 1 минута – 10 ру-

блей. А при покупке абонемента на 50 минут 20 минут в пода-
рок! Ул. Шереметьевская, 6, тел. 8-900-605-54-55, 40-14-02. Фото рекламодателя
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Надежный поликарбонат
При покупке поликарбо-
ната всегда есть риск на-
рваться на подделку. Если 
вы не видите на защитной 
пленке материала марки 
производителя, если лис-
ты мутные и неровные – 
скорее всего, перед вами 
товар низкого качества, 
который быстро выйдет 
из строя. Хотите гаранти-
рованного качества, проч-
ности и раннего урожая? 
Выбирайте поликарбонат 
«КАРБОГЛАСС»! Эта раз-
новидность поликарбона-

та, благодаря инноваци-
онной структуре, облада-
ет высокой прочностью, 
защитой от ультрафиоле-
та и имеет выдающиеся 
теплоизоляционные свой-
ства. Именно поэтому те-
плица 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

Все материалы о скандале в РГУ на нашем 
сайте progorod62.ru

Кстати: 
Когда я училась, Андрей Иванович был 
деканом нашего факультета. Не могу не 
поддержать его в такой нелепой ситуа-
ции и считаю примененные к нему дей-
ствия полным абсурдом. Он человек с 
большой буквы. Андрей Иванович, 
мы с тобой! – Валерия Кошелкина, 
выпускница РГУ.

12+

Лицо ректора выражало 
растерянность  

Мнение
Я считаю, что А.И. Минаева на-
меренно «сливают» с должности 
ректора РГУ. Человек, 
с самого начала 
находящийся под 
общественным 
вниманием, не 
мог так себя под-
ставить, – Роман 
Брыков, вы-
пускник РГУ.

Дело ректора 
РГУ: почему 
общественность 

на стороне Андрея Минаева
Юлия 

Дремучкина

Несмотря 
на то, что 

в деле фигури-
рует слово «мошенни-
чество», Минаева ак-
тивно поддерживают

Самой малопонятной частью этой 
истории является суть обвинения. 
Если коротко, то ректора РГУ Ан-
дрея Минаева задержали за то, 
что он в апреле 2018 года выписал 
премии преподавателям и обязал 
их вернуть часть этих денег. По 
мнению следствия, эти деньги 
были потрачены на «встречу ко-
миссии Рособрнадзора» с целью 
сохранить аккредитацию вуза. 
Подобные обвинения способны 

разрушить репутацию человека 
в глазах общества, но в ситуации 
с Минаевым всё получилось ина-
че – многие рязанцы встали на 
сторону ректора. Решение суда о 
заключении профессора, докто-
ра исторических наук под стражу, 
вызвало сильный общественный 
резонанс.
Корреспондент «Pro Города» 

связался с Натальей Солодковой, 
двоюродной сестрой Андрея Ми-
наева. Она рассказала о том, ка-
кую поддержку оказывают горо-
жане ее брату:

– Мы собрали 400 подписей от 
уважаемых людей Рязани в под-
держку моего брата. Весь ученый 
свет подписался. Мы не встретили 
никакого негативного отношения 

– люди сами приходили, спраши-
вали, где подписаться. Все род-
ственники Андрея пытаются его 
поддержать.

Наталья отметила, что она не мо-
жет «вмешиваться в компетенцию» 
суда, но считает решение оставить 
Минаева в СИЗО бесчеловечным. 
У ее брата серьезные проблемы со 
здоровьем, и ему нужен профессио-
нальный медицинский уход.

– У него коксартроз третьей степе-
ни с болевым синдромом. У меня есть 
выписки из больницы. Врачи, когда 
на снимки тазобедренного сустава 
смотрели, сказали, что он полностью 
разрушен. Брату собирались делать 
плановую операцию – тотальное 
эндопротезирование, но результаты 
обследования сердца не позволили 
сразу сделать операцию. А на следу-

ющий день брата увезли прямо из 
больницы, – рассказала Наталья.
Сестра обвиняемого поде-

лилась и некоторыми подроб-
ностями дела. По ее словам, 
«трясти» Минаева стали на 
основе показаний декана фа-
культета экономики и бывше-
го декана ФСУ. По ее словам, 
защита обжалует решение 
суда о заключении ректора. 
Через «Pro Город» Наталья 
обратилась к СМИ с просьбой 
не терять лицо и напомнила, 
что перед нами – профессор 
и доктор исторических наук. 

Фото автора

«Когда я рассказа-
ла брату, какая ему 
оказывается под-
держка, он ожил. 
Думаю, и адвокаты 
тоже стараются до 
него это донести».

Наталья Солодкова, двоюродная 
сестра Андрея Минаева
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Андрея Минаева  
встретили  аплодисментами

В зал суда пустили 
не всех желающих 
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? У нас обвалилась теп-
лица. Как избежать 

этого в будущем?
– Нельзя использовать деше-
вые материалы! Мы всегда 
повторяем: дешево хорошо 
не бывает! Если вам нужна 
теплица на 1-2, максимум 3 
года – рискните. Если хоти-
те купить надежную тепли-
цу, приходите к нам и сами 
сделайте свой выбор из на-
шего широчайше-
го ассортимен-
та! Ул. Рязан-
ская, 45/3, тел. 
8-920-636-51-
10, ruskarbo.
ru 

Александр 
Романов 
представитель компании 
«Рускарбо»

айте свой выбор из на-
широчайше-
ассортимен-
Ул. Рязан-
 45/3, тел.
0-636-51-
ruskarbo.

Контакты:
Московское шоссе, 6 (За Пенсионным фондом)
Часы работы: с 9.00 до 21.00

Юлия Дремучкина

Готовиться 
к великому 
православному 
празднику лучше 
заранее

Пасха – один из самых важ-
ных праздников в христи-
анстве, к которому готовят-
ся с особой тщательностью. 
Помимо всего прочего, это 
еще и окончание Великого 
поста. В этом году праздник 
Пасхи выпал на 28 апреля. 
Давайте вспомним про пас-
хальные традиции, которые 

сложились в России за мно-
го веков христианства.

Уборка. У многих людей 
перед Пасхой традиционно 
чистится весь дом. Гипер-
маркет низких цен «Маяк» 
предлагает обширный пе-
речень товаров для убор-
ки – моющие средства, сти-
ральные порошки, губки и 
тряпки. А низкая цена по-
зволит сэкономить на самом 
необходимом и при этом не 
прогадать в качестве.

Стол. Какой праздничный 
стол обходится без кули-
ча и творожной пасхи? Да и 

окончание Великого поста 
подразумевает больше ла-
комств. В «Маяке» можно 
закупить всё и сразу – тво-
рог, мясо, рыбу, разнообраз-
ные сыры, даже посыпку 
для кулича.

Окрашивание яиц. Это, 
наверное, самое интересное в 
подготовке к Пасхе для детей. 
У каждого свой способ: кто-
то варит яйца в луковой ше-
лухе, кто-то раскрашивает 
красками, а кто-то украшает 
разноцветными наклейками. 
Яйца и красители тоже мож-
но купить в «Маяке». 

Фото рекламодателя

Отпразднуйте Пасху вместе 
с гипермаркетом низких цен «Маяк»

Товары Цена

Domestos 
густой, 
1 л

104
руб.

Кондитерская 
посыпка, 
30 г

14
руб.

Жидкий пер-
ламутровый 
краситель, 
5 г

5
руб.

Товары Цена

Творог «Славянские 
традиции», 
5%, зерненый, 
235 г 

49,50
руб.

Рис 
длиннозерный, 
800 г

43,90 
руб.

Сыр творожный 
«Сыробогатов»,
140 г

57,50
руб.

Товары Цена

Чистящее 
средство 
«Пемолюкс»,
480 г

32
руб.

Тряпка 
для пола, 
60х80 см

49,90
руб.

Пакеты для мусо-
ра универсальные, 
120 л, 10 штук

32,90
руб.

ары Цен
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? Мой размер ноги ве-
ликоват, а у стопы 

высокий подъем. Где по-
добрать удобную обувь?
– В магазине «МиниМакс» 
новая коллекция обуви не-
стандартных размеров. Для 
женщин есть обувь от 32 до 
35 размера и от 41 до 45. А 
для мужчин – 46-52 раз-
мера. На прошлогоднюю 

к о л л е к ц ию 
скидка до 
50%! Пер-
вомайский 
проспект, 
7, тел. 
22-78-73. 


Светлана 
Харитонова
продавец-консультант ма-
газина обуви «МиниМакс»

р р логод
к о л л е к

скидка
50%!
вомай
прос
7,
22-7
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УЗИ сосудов: когда и зачем?

 УЗИ – необходимая процедура

Валерия Малышева

Усталость, боль 
в конечностях, 
повышенный холе-
стерин – тревож-
ные звонки

В наше время сердечно-сосу-
дистые болезни являются са-
мыми распространенными. 
Частые стрессы, тяжелый фи-
зический и умственный труд,  
малоподвижный образ жизни, 
неполноценное питание силь-
но влияют на состояние сосу-
дов и их работоспособность. 
Из-за этого нарушаются важ-

ные процессы в организме че-
ловека. Поэтому УЗИ сосудов 
– необходимая процедура, ко-
торая позволяет исключить 
или подтвердить диагнозы, 
поставленные другими врача-
ми. Масса обследований уже 
просто невозможна без уль-
тразвуковой диагностики. 
Основные проблемы паци-

ентов – проблемы с сосуда-
ми ног, варикоз, атероскле-
роз. Страдают не только люди 
среднего возраста, но и под-
ростки. В последнее время 
школьникам часто ставят веге-
тососудистую дистонию, кото-
рая сопровож-дается жуткими 
спазмами. Помимо большой 

нагрузки в школе, ситуацию 
усложняет любовь подростков 
к своим гаджетам, с которыми 
они проводят слишком мно-
го времени. Атеросклероз то-
же «помолодел», и после 25-27 
лет пациенты уже приходят на 
обследование. А раньше счи-
талось, что этим заболевани-
ем страдают пожилые люди. 
Также тревожным звоночком 
может быть повышенный уро-
вень холестерина.
Чтобы избежать подобных 

проблем, необходимо вовре-
мя обращаться к специалисту 
и проводить комплексное ле-
чение. В Медицинском цен-
тре «Добрый доктор» работают 

опытные специалисты, которые 
смогут проконсультировать вас 
по всем вопросам. УЗИ сосудов 
проводится на современном 
оборудовании. Специалист 
смотрит наличие патологии 
и пишет заключение.
Важный совет: если чув-

ствуете, что с сосудами 
или артериями что-то 
не так, хуже от обсле-
дования не будет. 

Фото рекламодателя

Контакты:
Рязань, 
ул. Есенина, 9, 
тел. 51-18-19

99, 

? Что такое индиви-
дуальный ушной 

вкладыш?
– Ушной вкладыш – это важ-
ная составляющая слухово-
го аппарата. Его изготавли-
вают по слепку наружного 
слухового прохода. Если уш-
ной вкладыш натирает ухо, 
обратитесь к специалистам. 
Они скорректи-
руют его или 
заменят. Тел. 
99-33-08, 44-
85-06, ул. Горь-
кого, 30, 
оф. 2. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Алексей 
Цуцоев 
руководитель центра слухо-
вых аппаратов «Реннесанс» 

кти-
ли 
ел.
44-
рь-

? Планирую на участ-
ке скважину. Подска-

жите выгодный вариант.
– Скважину можно сделать 
артезианскую, абиссинскую 
и на песке. Всё зависит от 
почвы на вашем участке. У 
нас есть карта водоносных 
слоев по районам. Звоните, 
мы выясним ситуацию по 
вашему району и подскажем 

наиболее эконо-
мичный ва-
риант. Запи-
сывайтесь . 
Тел. 46-63-45, 
наш сайт: 

ecoistok.
ru 

Михаил 
Екишкин 
руководитель буровой 
компании «Исток»

вашемурайону и п
наибо
мич
ри
сы
Тел
наш

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Испытываю за-
труднения при об-

нажении головки по-
лового члена. Как ре-
шить эту проблему?
– Возможно, у вас фимоз 
– сужение крайней пло-
ти полового члена. Лече-
ние только хирургиче-
ское. Диагноз должен по-
ставить уролог. 
Записывайтесь 
на прием. МЦ 
«Атенон», ул. 
Ленина, 3, 28-
33-72. 

Вадим 
Егоров  
кандидат медицинских наук,
врач высшей категории, 
уролог-андролог

олог.
тесь
МЦ 
ул.

28-

? Какую защиту ис-
пользовать на окнах 

для безопасности детей?
– Существует несколько ва-
риантов. Детский замок иде-
ален в том, что он не позво-
лит открыть окно нараспаш-
ку, но допускает пользование 
окном на проветривании. 
Второй – ручка-ключ. С виду 
это обычные ручки, имею-
щие личинку с замком. Для 
установки не нужно ничего 
менять в конструкции окна. 
Компания «Оконный мар-
кет» поможет установить 
защиту на ок-
на и прокон-
сультирует по 
всем вопросам. 
Звоните! Тел. 
8 (953) 731-
79-66. 

Константин 
Пучков 
руководитель фирмы 
«Оконный маркет»

ок-
кон-
по

сам. 
Тел.
31-
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Выбирать нужно 
репутацию и опыт

«СуперОкна-62» – официальный партнер компании 
REHAU. Работаем только с проверенными качествен-
ными комплектующими. Наши монтажники устанавли-
вают окна более 12 лет, поэтому качество гарантируем. 
У нас можно заказать не только окна, но и остекление 
балкона, его кровлю, внутреннюю и внешнюю отделку 
балкона. Установим жалюзи, рулонные шторы, натяж-
ные потолки. Действуют накопительные скидки и скид-
ки для пенсионеров.  Тел. 51-23-15, ул. Есенина, 71. 

Новый сезон с новым забором!
Старый забор пришел в негодность после снежной зимы и нужно установить 
новый? Доверьте это профессионалам. Заборы из сетки рабицы – от 340 
руб./п.м, из профлиста – 1050 руб./п.м. Производственная база в Дядь-
ково. Заказывайте на сайте заборырязань.рф или звоните по телефону 
8 (930) 783-02-76. 

Оздоровитесь с помощью СО
2

Весной многим хочет-
ся обновления. Попра-
вить здоровье  и обрести 
более молодой внеш-
ний вид поможет осо-
бая лечебная техника 

– карбокситерапия.
Карбокситерапия, или 
газовые уколы – метод 
стимулирования и про-
филактики проблемных 
участков организма ме-
дицинским углекислым 
газом. Углекислый газ  
вызывает недостаток ки-
слорода в мышцах, и ор-
ганизм начинает мобили-
зовать все свои ресурсы и 
направляет их к проблем-
ному участку. Происходит 
активизация иммунной 

системы и активный за-
пуск обменных процессов. 
Карбокситерапия приме-
няется при заболевани-
ях опорно-двигательного 
аппарата, суставов, осте-
охондрозе, головных бо-
лях, мигренях, наруше-
нии сна и невротических 
расстройствах. Также 
углекислый газ поможет 
справиться при снижении 
упругости кожи, появле-
нии жировых складок на 
подбородке, синяков и 
припухлости под глазами, 
с ломкостью волос, рас-
тяжками, целлюлитом и 
остальными проблемами, 
связанными с изменения-
ми кожного покрова. 

Вернуть здоровье, моло-
дой и цветущий вид очень 
просто – обратитесь к спе-
циалистам лечебно-диаг-
ностического центра «По-
коление». 

Фото рекламодателя

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

Диспетчер 5/2, до20тр .............................89209949017
Охранник до 35 тр ....................................89209949017
Ассистент в офис  ..............................................992805
Диспетчер офис.4ч/800 р. .............................. 99-45-10
Кадровик до 26 тыс. руб. ...................................520150
Менеджер по продажам ...........................89105606999
Подработка до 1300р .........................................990237
Помощник кладовщика,до45тр .........................525017
Помощник руководителя .........................89105039573
Приглашаем помощника по хозяйству в частный дом.
Рыбновский р-н.Ряз.обл.Условия по тел. ...................... 
.....................................................................89105628766
Приемщик заявок, оформление заказов в офис. До 
25т.р. ...........................................................89610113747
Работа подработка в офисе, на складе до 30 тр ......... 
.....................................................................89156071489
Сотрудник  по охране .........................................994663

Фасовщица(к) на текстиль. До 1500 руб/смена. ......... 
.....................................................................89209577490

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка сантех.
приборов............................................................ 99-72-35
Ванная под ключ .......................................89036933948
Сантехник, качественно ...........................89605660351
Сантехника, плитка ..................................89537362433
Сантехника и отделка  ...............994245, 89511010493
Сантехнические работы ....................................520645

МЕДИЦИНА

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
Куплю дорого старинные: иконы и картины от 50 тыс. 
руб., буддийские фигуры. .........................89200754040

Куплю ЖЕЛЕЗНЫЙ МУСОР от 50 кг(батареи,ванны,т
рубы,холодильники,стир. и швейные машинки, и Т.Д.)
Выносим и вывозим сами. ........................89105034447

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00 кроме выходных. 

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

92-40-73
Радиодетали СССР,платы ......................89206373281

ПРОДАЮ

Дачный участок 7,2сот .............................89537417985

КАРТОФЕЛЬ ВКУСНЫЙ. БЕСПЛАТНАЯ доставка до 
Вашей двери. Экологически чистый. От 35кг .......... 
...............................................................................522842

Кондиционер BORK Герм ........................89106295549
Молоко цельное,пастеризованое,сметана, 
творог,доставка .........................................89106423169

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели .....................89605784545
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебели ...... 
............................................................................ 51-19-78
Перетяжка мебели  .............................8-920-988-03-29
Ремонт, сборка мебели ............................89308746456
Шкафы-купе на заказ.Сборка ..........................994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир .........................................89537317597
Ванная комната под ключ. Ремонт квартир. Мастер 
............................................................................ 99-44-04
Ванная под ключ,скидки ..........................89605660351
Виды отделки: шпатлевка, обои, ламинат, линолеум, 
плитка. Электрика .....................................89805628225

Все виды отделки, помощь в закупке материала ........ 
.......................................................89156190491, 994038
Все виды отделки квартир. Электрика. Сантехника. 
Сборка мебели. Мелкий ремонт. МУЖ НА ЧАС. .......... 
...............................................................................995011
Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложно-
сти. Качественно, недорого .................8-952-123-36-56
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин ............................89009020922
Двери, замки - ремонт ..............................89106174336

Дома.Бани. Под ключ
89106418436

Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей ...... 
............................................................................ 99-69-43
Кровля, сайдинг, заборы ................................ 99-54-28

Кровля, сайдинг, пристройки ........................................ 
.......................................................770929, 89206351937
Крыши, заборы,лестницы,прочие строительные рабо-
ты. ...............................................................89657112249
Крыши заборы,сайдинг,хоз.блоки,фундамент и 
др.Недорого ...............................................89105080932
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все ви-
ды ремонта и отделки ..................994245,89511010493 

Мастер на час ..............................771156, 89106418436
Мастер на час. .....................................................520645
Натяжные потолки ....................................89006080409

Натяжные потолки от русских мастеров! 
Швабра в ПОДАРОК! ...............................89307830331

Обивка дверей ............................219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ..................................8-930-870-97-50
Отделка: все виды работ ...........994245, 89511010493
Отделка откосов, окна ПВХ ...............................520757
Отделка ремон квартир............................89537426054
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недорого. 
Татьяна .......................................................89209747608
Поклейка обоев ..........................987093, 89105076170

Производство
металлических 

дверей,ворота,заборы, навесы.
Ремонт,замена замков.

DVERI-PROFI62.RU
995546

Ремонт квартир Дешево ..........................89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка ...................................995212
Ремонт. Плитка, штукатурка, обои, ламинат.Качество, 
гарантия......................................................89209747958
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Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро 
подать объявление 
в «Рro Город»?

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОКНА Откосы остекление 

балконов ремонт окон  527299

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

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
АТЕЛЬЕ пошив и ремонт легкой 

одежды, из меха, шапок  414-386

ПОМОЩЬ при алкоголизме с 
выездом на дом. Недорого!  89109078582

РЕМОНТ холодильников, стиральных.машин. 
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ 20%. Гарантия!!!  89155935788

ЯСНОВИДЯЩАЯ МАТУШКА
расскажет сама что было, что будет. 
Назовет имена семьи, врагов. Решит 

семейные проблемы. Избавит от 
пьянства по фото, боли в суставах

89653739604

КУПЛЮ
БАЛЛОНЫ кислород, аргон, азот, 

углекислота и др. Самовывоз  89209586144

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

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



 

Тираж 110 000 экз.

Учредитель ООО «Про Город 62» 
Директор Изидорова О. А. 

Главный редактор Измайлов М. И. 
Адрес издателя, редакции: 

390000, г. Рязань, 
ул. Кудрявцева, д. 66, корп. 1, пом. 7,
тел.: (4912) 777-603, 777-604, 777-605.

E-mail: red@progorod62.ru 

Рекламно-информационное 
издание, специализирующееся 
на сообщениях и материалах 

рекламного характера. Реклама 
более 40%. Распространяется 

бесплатно.

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ62-00247 от 27 августа 2015 г. 

«PRO ГОРОД Рязань» 
(ПРО ГОРОД Рязань) выдано 

Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Рязанской области. 16+

Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов публикуемых материалов.

За содержание рекламы ответственность 
несут рекламодатели. Все рекламируемые 
товары и услуги, подлежащие обязательной 

сертификации, сертифицированы. Цена и размер 
скидок действительны на день выхода газеты. 

Материалы, помеченные знаком ,

 публикуются на коммерческой основе. 
Сроки рекламных акций – неделя с момента 

выхода газеты, если иное не указано в 
рекламном материале. Внимание! Все герои 
материалов, передавая редакции свои фото и 

персональные данные, автоматически 
дают разрешение 
на их публикацию. 
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Ремонт квартир и отделка. Выгодные цены!
510929

Ремонт окон, балконы ..............................89537450909
Эмалировка ванн ................................8-915-618-21-30
Эмалировка ванн. скидки ..................................994524

САНТЕХНИКА
Все возможные сантехработы ...........................991181

БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Все виды скважин на воду .................................512629

ЭЛЕКТРИКА
Электрика  качественно...........................89006088288
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.люстр, 
стир. маш, пров. тел. и TV ..........89106414292, 930853
Ремонт люстр ДУ,электр ..........................89521263030
Электрик  ..................................................89537315605
Электрик. Круглосуточно ................................ 99-20-85
Электрика  ................................................89105742793

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, телевизоров ..... 
........................................................89209520326 360326

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, каче-
ство ........................................................8(953)742-77-82

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

Ремонт и установка стиральных машин.Гарантия ...... 
................................................................8-910-628-58-54
Ремонт стиральных машин ......................89009077007

ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

Ремонт ТелеАудиоВидео ..........................89209559950
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и ЖК 
телевизоров, мониторов и компьютеров, штатных ав-
томагнитол, бытовой техники. Гоголя 39  ...................... 
...............................................................................767713

Телемастер  ................................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ........................... 99-26-22

ПОКУПАЮ
Шв.машины Подольск,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

Магия услуги,обучение .............................89105707545
Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное колдов-
ство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, гадание на 
картах Таро и мн. др. .................................89009077493

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА ЛЮ-
ДЯМ С ПЛОХОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ А ТАК-
ЖЕ ПЕНСИОНЕРАМ! СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ! ООО 
«ПРОСТОДЕНЬГИ» ..................................89965129975

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Грузоперевозки грузчики .......................89106142440
Демонтажные работы любой сложности, вывоз мусо-
ра.................................................................89105084240

Валка и опиловка деревьев ............................ 99-54-28
Вывоз старой мебели ...............................89969104173
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка участ-
ка, вывоз мусора,заборы .....................8-920-955-32-10

Демонтаж. Расчистка участков.Спил,опил деревье, 
корчевание. Установка заборов. ..............89537328789
Землекопы разнорабочие .......................89537495247
Натяжные потолки. Дешево ..............................520645
Отделочные работы .................................89997601080
Откачка канализации ...............................89109001616
Садовые работы, услуги мотоблока, сварочные рабо-
ты ................................................................89511042229

Сборка мебели ..........................................89006029405
Уход за могилами .....................................89156014313

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки .......................89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ......................89209803141
Грузоперевозки грузчики. Качество по доступным це-
нам! .............................................................89105084240
Вывоз любого мусора, мебели ..........................510242
Грузоперевозки Оперативно! Низкие цены! Круглосу-
точно! ..........................................................89106142440

Грузоперевозки грузчики, пере-
езды. Низкие цены, скидки!  .................89056901799

Грузоперевозки. Грузчики ............................. 51-03-43
Вывоз мусора от 1000 руб .............................. 99-40-20
Газель, грузчики ..................................8-920-99-99-348
Газель Грузчики ........................................89521200049

Грузоперевозки, газель
521140

Грузоперевозки, Молодые Ловкие 
Ответственные Опытные грузчики. 

Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ....................................995428
Грузчики, грузоперевозки  ............................. 99-40-20
Грузчики. Газель  .....................................89521260738
Грузчики 300 руб./час ..............................89537430419
Грузчики быстро, надежно ......................89537486003
Демонтажные работы ..................................... 99-40-20

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА-ПРОДАЖА
Квартиры, комнаты, дома, 

помещения, земельные участки. 
Снять, сдать 8-900-969-19-99, 

51-02-91. Купить, продать
89009682606

ПРОДАЮ
Дача, 2эт кирп, 10сот. Похотино ........................924683

ЖИВОТНЫЕ

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

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина Никола-
евна ...................................................... 8-920-954-88-90

| ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 7Город в твоих руках!
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КРАСИВЫЕ НОГИ – МЕЧТА, 
которую возможно реализовать в любом возрасте

×òî ïîíàäîáèòñÿ? 
Íóæíî áóäåò 
ïðèîáðåñòè òîëüêî 
îðòîïåäè÷åñêóþ îáóâü. 
Ñòîèò îíà 
5200 ðóá.
Âñå îñòàëüíîå 
áåñïëàòíî!

Айдыс Ондар, руководитель центра 
травматологии и ортопедии.

Нахождение в клинике 
два-три дня
Выступающая косточка на боль-
шом пальце стопы не только пор-
тит внешний вид ноги, но и грозит 
осложнениями. А решение про-
блемы есть. О нем рассказывает 
Айдыс Ондар, руководитель Цен-
тра травматологии и ортопедии:
– Проблема решается путем 
операционного удаления кос-

точки. Проводят такую опера-
цию опытные травматологи-ор-
топеды клиники. 
Лечение занимает в среднем два 
дня. Операция может занять от 
15 минут до двух часов, в зависи-
мости от сложности и количества 
деформированных пальцев. 

Операции проводятся в клини-
ке «Медси на Пресне». В рам-
ках программы вы получаете 

бесплатно: операцию, медика-
менты, перевязки, импланты, 
проживание в палате со всеми 
удобствами в течение одного-
двух дней, питание. 

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

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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