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16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т.: 777-603, 
777-604, 777-605 
или добавьте новость 
на сайте progorod62.ru 
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Маргарин вместо 
сливочного масла. 
Как обманывают 
на рынке (12+) стр. 7 

Психа с ножом 
в Семчине ловили 
три наряда 
полиции (12+) стр. 2

Что требуется 
для управления 
скутером с 16 
лет (12+) стр. 2

«Расширение 
улицы Есенина 
уничтожит 
зеленую зону»

Фото Юлии Дремучкиной

12+

Рязанец Михаил Шестаков  
считает, что дополнительная 
полоса движения 
не разгрузит улицу  стр. 3

Ж 110 000

ся 
ения 
6 



Город в твоих руках!
progorod62.ru

№ 19 (191)  |  11 мая 2019
Телефон рекламного отдела:  777-6052 | ПРО РЯЗАНЬ |

В Семчине псих с ножом 
приставал к прохожим
Валерия Малышева

Сотрудники 
полиции 
задержали 
опасного 
гражданина

6 мая в микрорайо-
не Семчино сотруд-
ники полиции за-
держали мужчину с 

ножом, который бегал по двору и 
пугал прохожих. По словам оче-
видцев, на его задержание пона-
добилось три наряда. Они пойма-
ли опасного гражданина, связали, 
сделали укол и увезли.
В пресс-службе УМВД расска-

зали подробности этой жуткой 
истории:

– В 18:05 поступило сообщение 
от граждан, что во дворе дома №9 
по улице Семчинской бегает полу-
голый неадекватный мужчина с 

ножом в руке и пристает к людям. 
На место оперативно приехали со-
трудники полиции и обезвредили 
36-летнего мужчину. Выяснилось, 
что пострадавших нет, а рязанец 
живет в этом дворе – пояснили в 
пресс-службе УМВД.
Мужчина был доставлен в отдел 

полиции. На данный момент про-
должается проверка. По предва-
рительным данным, рязанец имел 
признаки алкогольного опьянения.

Фото Сергея Телкова

Постра-
давших нет  

Дебошир 
был пьян  

12+

Больше 
информации 
на нашем 
сайте

?  В чем заключается 
Ваш, как Вы говори-

те, «мощный тренинг 
основных составляю-
щих интеллекта»?
– Современные исследо-
вания мозга позволяют 
правильно подобрать ум-
ственные и действенные 
упражнения для активиза-
ции работы отделов мозга, 
которые при соблюдении 
правильного режима тре-
нировки и отдыха, а также 
правильного питания дают 
очень эффективный толчок 
в развитии способностей 
практически на заказ – от 
гуманитарных и техниче-
ских до эмо-
ц и о н а л ь -
н о - а р т и -
стических. 
n i ip s yc ho.
ru, тел. 21-
7 7 - 7 7 . 


Павел 
Нагоров 
специалист НИИ 
Психологии 
и образования, проводит 
тренинги для мозга

итарных и техниче
до эмо-
а л ь -
р т и -
ских. 
yc ho.
л. 21-
. 

Выбираем прочный 
поликарбонат

При строительстве и обустройстве частных домов часто 
используют монолитный поликарбонат «КАРБОГЛАСС». 
Его применение позволяет создавать прочные конструк-
ции, которые прослужат не менее 15 лет. «КАРБОГЛАСС» 
заслужил репутацию одного из самых качественных ма-
териалов на рынке России. О том, как правильно выбрать 
материал и применить его в конструкции сооружений, вы 
можете узнать, обратившись к специалистам компании 
«КАРБОГЛАСС». Тел.: 8 (910) 632-40-00, 28-50-44. 

16+

16+

В Рязани состоится «Ночь музеев»
18 мая в Рязанском кремле состоится ежегодная ак-
ция «Ночь музеев». Кремлевский музей-заповедник под-
готовил для своих посетителей квест «В поисках фи-
лософского камня». С 18:00 до 23:00 для бесплатного 
посещения будут открыты все экспозиции и выставки 
музея-заповедника.  Фото «Pro Города» Фото администрации города

 12+  12+

7 мая в рамках акции «Никто не забыт!» студенты ав-
томобильного техникума привели в порядок террито-
рию воинских захоронений. Ребята очистили могилы 
солдат от прошлогодней листвы и образовавшегося 
мусора. Силами молодежного актива были убраны 
порядка 20 воинских захоронений.

Студенты очистили захоронения 

Семен Файман

Управлять скуте-
ром можно с 16 
лет при наличии 
прав категории А

Совсем недавно 16-летняя 
девушка в поселке Южный 
Скопинского района, катаясь 
на отцовском скутере, выле-

тела в кювет и погибла. Ока-
залось, что у нее не было во-
дительских прав на управле-
ние скутером...
С приходом весны скуте-
ров на дорогах города стало 
больше. Порой управляют та-
ким транспортом и подрост-
ки. Мы решили выяснить, что 
такое скутер с точки зрения 
ПДД, а также какие права 
нужны для его управления. 

Согласно ПДД, скутер 
– это механическое тран-
спортное средство, которое 
имеет двигатель внутрен-
него сгорания объемом до 
50 куб./см, с максимальной 
скоростью до 50 км/ч. Что-
бы управлять скутером в 16 
лет на законных основаниях, 
необходимо пройти обуче-
ние в автошколе и получить 
права категории А. Также 

скутер можно  водить с лю-
бой открытой категорией 
прав – B, C, D, E. 

Фото «Pro Города»

 12+Несчастный случай на скутере: всё, что 
нужно знать, чтобы избежать трагедии

Комментарий ГИБДД:
– Сотрудники ГИБДД проводят воспитательные бе-
седы с подростками. Их целью является недопуще-
ние управления мототранспортом лицами, не име-
ющими соответствующего права. Также сотрудники 
дорожной полиции напоминают о необходимости 
строгого контроля со стороны родителей за доступом 
детей к управлению мототранспортом, – прокоммен-
тировали в пресс-службе регионального ГИБДД. 

15 000 
рублей – максимальный штраф 
за езду на скутере без прав.

Скутер – это распространенный транспорт среди подростков
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Важно: 
Третья полоса в сторона Театральной – это лукавство и об-
ман. Огромной проблемы пробок ближе к Театральной не су-
ществует. Это маневр для «Барса». Более того, проблемы нет 
и по утрам. Час пик с 7:30 до 8:30. Мне утром с Фирсова вые-
хать на Есенина нет никакой сложности. 2-3 минуты, два цикла 
светофора, – Михаил Шестаков, общественный деятель.

Хотите теплицу, но не знаете, к кому обратиться? Грамот-
ные специалисты помогут с выбором надежной теплицы. 
Успейте приобрести теплицу по выгодным ценам! Тепли-
ца 4 метра – 10 600 руб., 6 метров – 12 800 руб., 8 мет-
ров – 15 750 руб., 10 метров – 18 500 руб. Производст-
венная база в Дядьково. Звоните 8 (930) 783-02-76. 

Теплицы от производителя

Фото рекламодателя

Выскажите 
свое мнение 
о проблеме 
на нашем сайте

Зеленая 
зона на Есе-
нина поль-
зуется попу-
лярностью 
у горожан

Фото рекламодателя

Хотите посмотреть, как кормят морских рыб? При этом вам 
подробно расскажут про всех животных. В 11:00 – кормле-
ние пираний, малавийских цихлид, парэтроплюсов. В 13:00 
– южноамериканских цихлид и скатов, в 15:00 – кормле-
ние в зеленом зале. В 17:00 скатов, мурен, краба. Ул. Поле-
вая, 42/16, тел. 27-27-11,27-27-44, акванариум.рф. 

Покормите пираний и скатов

К чему приведет расширение 
улицы Есенина

12+

Юлия Дремучкина

Что думают 
рязанцы о замене 
зеленой зоны 
на третью полосу 
движения

Пробки в Рязани давно ста-
ли типичной проблемой, с 
которой стараются бороться. 
Поэтому Николай Любимов 
во время прямого эфира в 
«Одноклассниках» сообщил 

о потребности расширить 
улицу Есенина на участке от 
Грибоедова до Ленина, что-
бы разгрузить дорогу. Но 
многие рязанцы считают, 
что добавлять третью поло-
су движения по направле-
нию к центру города не нуж-
но. Ради нее хотят уничто-
жить зеленую зону.
Местный житель Михаил 

Шестаков против расшире-
ния. Он уверен, что это ре-
шение на практике не при-
несет никакой пользы:

– Я думаю, что дорогу со-
бираются расширять из-за 
проекта застройки «Барса» 
на Есенина. Идею расши-
рения продвигает застрой-
щик – ведь для дикого про-
екта уплотнения застройки 
пропускных возможностей 
существующей дороги не 
хватает.
Михаил добавил, что в 

качестве компенсации за 
уничтожение зеленой зо-
ны планируется дополни-
тельно озеленить террито-

рию больницы №4. Но ведь 
она не предназначена для 
прогулок.
Сейчас на спорном участке 

улицы одностороннее дви-
жение. По словам Михаила, 
движение могут сделать и 
двусторонним, и тогда проб-
ка станет еще больше из-
за поворота с Театральной 
площади. 

Неизвестно, выиг-
рает ли город от рас-
ширения улицы. Ясно 
только, что Рязань по-
теряет зеленую зону. 

Фото автора

 Анастасия Солдатченкова:
– Я считаю, что 
неправильно убирать 
зеленую зону, потому 
что их и так у нас 
в городе мало. 

 Роман Брыков: 
– Я отрицательно отношусь 
к строительству дороги 
на этом участке из-за 
ее нецелесообразности. 
Готов заявить как водитель. 

 Анастасия Герасимова:
– Зеленая зона – это 
хорошо, но пробки в 
Рязани – проблема. 
Наверное, больше за 
расширение, чем против.

Мнения рязанцев о расширении улицы Есенина: 

е 
е 

е 
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-
-
 
-

ра

Историческая справка: 

Прежнее название улицы Есе-

нина – Ряжская. Она слыла од-

ной из самых грязных и пыль-

ных улиц города. Улица стала 

преображаться в 1950-х 

годах, а в 1975 году счита-

лась практически визит-

ной карточкой города.

во и об-
ой не су-
емы нет 
ова вые-
два цикла 
ель.
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КРАСИВЫЕ НОГИ – МЕЧТА, 
которую возможно 
реализовать в любом возрасте

Нахождение 
в клинике – 
два-три дня
Выступающая косточ-
ка на большом пальце 
стопы не только портит 
внешний вид ноги, но и 
грозит осложнениями. А 
решение проблемы есть. 
О нем рассказывает Ай-
дыс Ондар, руководитель 
Центра травматологии и 
ортопедии:

– Проблема решается 
путем операционного 
удаления косточки. Про-
водят такую операцию 
опытные травматологи-
ортопеды клиники. 
Лечение занимает в сред-
нем два дня. Операция 
может занять от 15 минут 
до двух часов, в зависи-
мости от сложности и ко-
личества деформирован-
ных пальцев. 

Операции проводятся в 
клинике «Медси на Пре-
сне». В рамках программы 
вы получаете бесплатно: 
операцию, медикамен-
ты, перевязки, импланты, 
проживание в палате со 
всеми удобствами в те-
чение 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

, 

Что понадобится? 
Нужно будет приобрести 
только ортопедическую 
обувь. 
Стоит она 5200 руб.
Все остальное бесплатно!

Айдыс Ондар, 
руководитель центра
травматологии и ортопедии.

ЛО-50-01-010448 от 25.12.2018 г.

Еще в 1955 году немецкий 
врач Ганс Рекевег разработал 
теорию зашлакованности™, по-
следняя из которых – онкология. 
1-я стадия – синдром хрониче-
ской усталости; 3-я стадия – ча-
стые простудные заболевания, 
слизь, мокрота, необъяснимые 
боли, ар триты, дисбактериоз, 
простатит; 6-я стадия – срыв 
иммунитета, злока чественная 
онкология.

Чаще всего для решения на-
ших проблем мы ищем таблет-

ку под язык, чтобы, ничего не 
делая, по лучить быстрый ре-
зультат. И, как правило, резуль-
тат или времен ный, или его по-
чти нет. И только если человек 
занимает активную позицию 
по отношению к собст венному 
здоровью, он получит желае-
мый результат.

Как быть, если уже очень мно-
го проблем? Ìû ïðåäëàãàåì 
ïðèé òè íà ñåìèíàð ïî î÷èùå-
íèþ îð ãàíèçìà è ïî÷óâñòâî-
âàòü íà ñå áå, ÷åãî ìîæíî äî-
áèòüñÿ äàæå çà 5 äíåé. Никто 
не сделает это за вас.

За каждой проблемой, раз-
личными симптомами стоит та 
или иная стадия зашлакован-
ности ор ганизма. Задача на-
шего семинара практического 
обучения – помочь справиться 
с причиной возник новения про-
блемы и тем самым снизить 
степень зашлакованности, а 
также предупредить возникно-
вение многих заболеваний, 
даже онкологии, восстановить 
иммуни тет и обменные процес-
сы. Вы смо жете избавиться от 
многих про блем, связанных с 
заболеваниями печени и же-
лудочно-кишечного тракта, 

поджелудочной железы, моче-
половой системы и опорно-дви-
гательного аппарата, сердца и 
легких.

Чем же отличается наша 
мето дика от многих других? 
Мы прово дим очищение на 
сборах трав, которые подби-
раются по дате рождения и 
группе крови че ловека. Эти 
сборы помогли мак симально 
обезопасить процесс очищения 
организма. Это касается всех 
тех, у кого камни в желчном 
пузыре или почках. Благодаря 
сборам трав по дате рождения, 
мы отказались от клизм и го-
лодания. Клизмы заменили ве-
ликолепной процедурой, кото-
рая помогает восстанавливать 
утренний позыв на дефекацию. 
Далеко не всем можно голо-
дать. Определенное питание 
помогает не испытывать чувст-
во голода, а сборы трав снижа-
ют чувство аппетита. В процес-
се очищения часто проявляется 
ин токсикация организма. Мож-
но ли ее устранить или хотя бы 
снизить? Именно поэтому мы 
и разработали сборы трав по 
группе крови. Мы назва ли это 
каскадным очищением.

Вот почему семинар носит 
пра ктический характер. В тече-
ние 5 дней, наряду с лекцион-
ным мате риалом, мы проводим 
очищение организма. Чтобы 
провести подоб ное очищение, 
необходимо знать состояние ор-
ганизма перед нача лом работы. 
Для этого каждый слу шатель 
проходит собеседование и эк-
спресс-тестирование, которое 
позволяет получить сведения 
о состоянии органов и систем. 
В этот и последующие 4 дня 
слушатели осваивают практи-
ческие методы очищения 
организ ма. Мы научим готовить 
фиточаи, бальзамы, очища-
ющие коктейли. Мы расска-
зываем, каким образом обыч-
ную пищу превратить в ле-
карство. Как готовить лечебные 
ка ши, можно ли снизить вес на 
сале, нормализовать давление 
с помощью морской рыбы. Как 
почистить сосуды и кровь, за-
щитить организм от паразитов 
и помолодеть в день своего ро-
ждения? Это и многое другое 
вы узнаете на семинаре. Мно-
гие натуропаты и специалисты 
в области оздоровления часто 
го ворят о пользе кремния.

Минерал кремень всегда 
мож но приобрести на нашем 
семи наре. Это самый простой 
и деше вый природный фильтр 
для воды. В процессе взаи-
модействия вода насыщается 
кремнием. Исследо вания мно-
гих ученых показали, что при-
чины многих тяжелых недугов 
кроются в дефиците кремния в 
во де и продуктах питания.

Нехватка кремния является 
основной причиной наруше-
ния эластичности и гибкости 
соедини тельной ткани, сухо-
жилий, сустав ных хрящей, сте-
нок кровеносных сосудов, ки-
шечника. Простым средством 
восполнения дефици та этого 
важного элемента является 
кремневая вода. Постоянное 
употребление кремневой во-
ды – прекрасная профилактика 
многих недугов: атеросклероза, 
гипертонии, мочекаменной бо-

лезни, патологии кожи, сахар-
ного диабета, инфекционных 
и онколо гических заболеваний, 
варикоз ного расширения вен и 
многих других. Кремень обес-
печивает четырехступенчатое 
очищение воды: выводит в 
осадок тяжелые металлы и их 
соли, адсорбирует радионукли-
ды, нейтрализует на атомар-
ном уровне хлор, унич тожает 
паразитов. Кремневая вода 
имеет вкус родниковой воды и 
может храниться очень долго. 
Срок действия кремня – более 
30 лет.

«Хочешь долго жить – очищайся!»

ÂÂÎÄÍÛÅ ÇÀÍßÒÈß состоятся 

15 мая в 13 и 18 часов в Конференц-зале 

гостиницы «Ловеч» (пл. Димитрова, 4). Вход 50 рублей.

  Обращаясь за помощью к врачу, очень часто мы слышим вопрос: «А сколько вам лет?». «Мне 45, 56 или 85». 

  «А что вы хотите?» – вынужден ответить врач. На наших занятиях мы объясняем, почему врач отвечает таким образом.

Виталий Кутепов – психолог, 
заместитель Председателя 
ООО «Объединение Оптима-
лист», автор метода.

Ольга Гурская, физиолог, 
cпециалист по здоровьесбере-
гающим технологиям, соавтор 
метода.
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Семен Файман

Пострадавший 
мужчина повредил 
палец из-за неакку-
ратного обращения 
с болгаркой

Рязанцы активно продолжают 
номинировать врачей на пре-
мию «Народный доктор Рязани». 
На этот раз мы публикуем исто-
рию о враче-травматологе из 11-й 
больницы – Сергее Почтареве. 
По словам пациента Дмитрия 
Иванова, благодаря его уси-
лиям удалось сократить срок 
лечения порванной мышцы 
руки.

– К Сергею Почтареву я по-
пал после сильного падения. 
Думал, что у меня закрытый 
перелом руки. Но после бегло-
го осмотра мне поставили ди-
агноз: порванная мышца руки. 
Благодаря оперативному лече-
нию удалось сократить боль-
ничный период до 2-х недель.
Мы пообщались с Сергеем 

Почтаревым и узнали, что дру-
гому пациенту врач спас палец 
руки от ампутации. 

– Ко мне на прием пришел муж-
чина, которому обработали и пе-
ребинтовали палец кисти после 
ранения, полученного при работе 

с болгаркой. По инструкции, я дол-
жен был перевязать пациента и от-
пустить домой. Перед обработкой 
раны я заметил в ней несколько 
мелких кусочков разбитого диска 
от болгарки. В итоге 
удалось извлечь 
из пальца бо-
лее 20 мелких 
осколков. 

Фото из архива 
Сергея Почтарева

«Народный доктор»: 
Врач-травматолог спас 
палец от ампутации

Номинируйте своего
врача на премию на 
сайте progorod62 или 
по телефону 777-605

Сергей – обладатель премии 
«Молодой врач – 2017» 
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Призы 

для лауреатов 

от компании «ЭЛЕКС»

Для лауреатов премии «Народ-

ный доктор Рязани» призы предо-

ставляет сеть франчайзинговых 

магазинов «ЭЛЕКС» совместно с 

партнером, компанией SEB, вла-

деющей торговыми марками Tefal, 

Rowenta, Moulinex. «ЭЛЕКС» – 25 

лет на рынке Рязанской области с 

девизом «Давать людям больше». 

12+
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? Как выбрать хоро-
шую москитную 

сетку?
– Сетки могут быть стацио-
нарными или подвижными. 
Стационарные сетки кре-
пятся снаружи окна. Под-
вижные сетки устанавли-
вают как дверь – на петлях. 
Новинка сезона: рулонная 
сетка, она скручивается в 
короб над окном. Москит-
ное полотно тоже бывает 
разным — стандартным или 
усиленным для безопасно-
сти домашних питомцев. 
Звоните, мы поможем сде-
лать выбор. Кстати, сейчас, 
в мае, при покупке окна мо-
скитную сетку вы получите 
в подарок. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт по установке 
оконных систем
компании «Satels» 

Контакты:  
тел 25-85-58

? В каких случаях не 
подходит внутриуш-

ной аппарат?
– Внутриушной аппарат не 
желателен при частых обо-
стрениях отита, а также 
для возрастных пациентов 
с нарушением координации 
движений. Но это всё инди-
видуально обговаривается 
на консультации. 
З а п иш и т е с ь 
по телефонам:
4 4 - 8 5 - 0 6 , 
9 9 - 3 3 - 0 8 , 
ул. Горького, 
30, офис 
2. 

Алексей 
Цуцоев 
руководитель центра 
слуховых аппаратов 
«Ренессанс» 

ции. 
с ь 
ам:
6 , 
8 , 
о, 

Не попадитесь 
на уловку мошенников

Часто людям звонят мошенники, которые представ-
ляются сотрудниками оконных компаний и навязы-
вают свои услуги. Обычно они говорят, что недавно 
устанавливали вам окна, и предлагают бесплатное 
обслуживание. А в итоге оставляют вас без денег. 
Компания «СуперОкна» призывает вас быть бдитель-
ными и не попадаться на уловки мошенников. До-
веряйте проверенным компаниям! Наши контакты: 
ул. Есенина, 71, тел. 51-23-15, 8-930-783-23-15. 

16+

Сдай старую москитную 
сетку и получи новую

Одним из приятных дополнений к современным 
окнам, повышающим комфортность, являются 
москитные сетки. Их можно установить на любую 
форму окна. Сейчас компания «Оконный маркет» 
запускает акцию  – сдай старую москитную сетку 
и получи такую же, только новую. Помимо москит-
ных сеток на окна, вы можете приобрести сетки 
и на двери. Звоните и получайте скидки. Телефон 
8 (953) 731-79-66. 



РАБОТА

Диспетчер 5/2, до 20тр .........................89209949017
Охранник до 35 тр .................................89209949017
Вахта в Шатурском р-не (грузчики, разнорабочие)! 
Беспл. прож-е. Авансы (+вайбер, +ватсап) ................  
..................................................................89260333457

Дежурный по пропускам. Оплата стабильная. .........  
..................................................................89106201298
Диспетчер офис.4ч/800 р. ............................99-45-10
Кадровик до 26 тыс. руб. ................................ 520150
Личный помощник дост.опл. .......................... 992805
Личный секретарь, оплата в рублях ..........................  
..................................................................89611309885
Менеджер по продажам ........................89105606999
Организатор заказов. Доход стабильный .................  
..................................................................89155966504
Оформитель пропусков. Оплата + премии ...............  
..................................................................89209622615
Подработка до 1300р ...................................... 990237
Помощник кладовщика,до45тр ...................... 525017
Помощник по бухгалтерии ............................. 994663
Помощник руководителя ......................89105039573
Секретарь 4-8 часов.Оплата достойная. ...................  
..................................................................89521228265
Требуется продовец в магазин на остановке, график 
договорной, зарплата сдельная! ...........89537335748

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

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

Значки, иконы, монеты и др ........................... 520802
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, советские 
рубли .................................................................. 325992

Куплю Железный мусор от 50 кг (батареи, ванны, 
трубы, газ.колонки, холодильники, стир и швейные 
машинки, вывезем металл с дач.уч) Выносим и вы-
возим сами. .............................................89105034447

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00 кроме выходных. 

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

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

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебели ...  
..........................................................................51-19-78
Сборка Разборка. Ремонт. Доставка. Город. Область 
..................................................................89036937106
Шкафы-купе на заказ.Сборка ....................... 994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир ......................................89537317597
Обои шпаклевка, плитка ................................. 992867
Ванная под ключ,скидки .......................89605660351
Виды отделки: шпатлевка, обои, ламинат, линолеум.
Электрика ................................................89805628225

Все виды отделки, помощь в закупке материала .....  
....................................................89156190491, 994038
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 ра-
боты. ........................................................89657112249
Крыши заборы, сайдинг, хоз.блоки, фундамент и др. 
Недорого .................................................89105080932

Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды ремонта и отделки ...........994245,89511010493 
Мастер на час ...........................771156, 89106418436
Натяжные потолки .................................89006080409

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

Обивка дверей .........................219530, 89537397762
Отделка: все виды работ ........994245, 89511010493
Отделка балконов и лоджий. Различными материала-
ми ........................................................ 8-953-733-72-81
Отделка и ремонт по низким ценам .....89105658643
Отделочные работы ..............................89206340945
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недорого. 
Татьяна ....................................................89209747608
Поклейка обоев .......................987093, 89105076170
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Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро 
подать объявление 
в «Рro Город»?

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАБОРЫ откатные ворота, навесы, 
теплицы, демонтаж. Скидки Дешево  89155987915

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

ОКНА ПВХ Балконы, откосы, москитные 
сетки, ремонт окон, жалюзи  520757

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

МЕДИЦИНА Помощь при алкоголизме с 
выездом на дом. Недорого!  89109078582

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

УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ от 4400 
р. ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ монтажники  52-60-80

КУПЛЮ
БАЛЛОНЫ кислород, аргон, азот, 

углекислота и др. Самовывоз  89209586144

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

Тротуарная плитка 
или брусчатка?

С наступлением теплых деньков хочется привести да-
чу в порядок – выложить дорожку из брусчатки или 
плитки. «Квадриум» поможет вам осуществить заду-
манное. Компания уже 7 лет занимается продажей и 
производством изделий для благоустройства терри-
тории. Вы найдете широкий выбор тротуарной плит-
ки на любой вкус. Наличие практически всей продук-
ции на складах и производстве – всё это гарантиру-
ется! Тел. 8 (951) 109-08-00, kvadrium.info 

Лицензия № ЛО-62-01-000662 от 30.08.2011 г.
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Производство
металлических дверей, 
ворота, заборы, навесы. 
Ремонт, замена замков. 

DVERI-PROFI62.RU
995546

Ремонт квартир ......................................79209676615
Ремонт квартир ......................................89206357590
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
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.люстр, 
стир. маш, пров. тел. и TV ...........................................  
....................................................89106414292, 930853
Электрик. Круглосуточно ..............................99-20-85
Электрика  .............................................89105742793
Электрик профессионал .......................89105026938

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 ................252631, 89209752467

Ремонт стиральных машин ...................89511042229
Стиральных машин, холодильников, телевизоров ..  
.....................................................89209520326 360326

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

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

Ремонт стиральных машин 
всех марок на дому

89109091801

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

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

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Грузоперевозки грузчики ....................89106142440
Демонтажные работы ...........................89105084240
Валка и опиловка деревьев ..........................99-54-28
Вывоз старой мебели ............................89969104173
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз мусора, заборы ........ 8-920-955-32-10

Демонтаж. Покос травы Расчистка участков Уст. за-
боров........................................................89537328789
Качественный ремонт ТНВД и форсунок .................  
..................................................................89605761900

Откачка канализации ............................89109001616
Сборка Мебели ......................................89006029405

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ....................89105779197
Грузчики,грузоперевозки  ..................89209803141
Грузоперевозки Оперативно! Низкие цены! Кругло-
суточно! ...................................................89105084240
Вывоз любого мусора,мебели ........................ 510242

Грузоперевозки РАБОТЯЩИЕ грузчики, 
переезды. Низкие цены, СКИДКИ!

89056901799

Грузоперевозки. Грузчики ............................. 510343
Вывоз мусора от 1000 руб ............................99-40-20
Газель, грузчики ............................... 8-920-99-99-348

Газель Грузоперевозки
89209929036

Газель Грузчики .....................................89521200049

Грузоперевозки, газель
521140

Грузоперевозки, Молодые Ловкие 
Ответственные Опытные грузчики. 

Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ................................. 995428
Грузотакси  ......................................................990008
Грузотакси.  ...........................................89537454866
Грузчики, грузоперевозки  ...........................99-40-20
Грузчики 300 руб./час ...........................89537430419
Грузчики быстро,надежно ....................89537486003
Грузчики скидка 10% ............................89209508999
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
Дачу в Рязани 6 соток ...........................89156243188

ЖИВОТНЫЕ

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

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина Нико-
лаевна ................................................8-920-954-88-90
Репетиторы Все науки ..........................89209806628

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

? Хотим купить уча-
сток недалеко от го-

рода. Куда обратиться?
– Участки недалеко от города 
с хорошей транспортной до-
ступнойстью предлагает ком-
пания «Удачный союз». На-
ши цены на 20% ниже рыноч-
ной стоимости. Участок под 
строительство дома или под 
огород – от 4000 руб. за сотку. 
У нас большой выбор участ-

ков по Рязанской 
области. Пред-
ложим луч-
ший вариант! 
77-68-78, 8 (910) 

562-86 - 61.  


Денис 
Кузьменко
директор компании 
«Удачный союз»

У нас большой вы
ков по
област
ложим
ший 
77-68-

56

? Вы мне скважину 
пробурите, а она сло-

мается. Как вас найти? 
– Мы занимаемся бурением 
уже более 10 лет. На сайте 
ecoistok.ru вы можете посмо-
треть образец договора, ко-
торый мы заключаем с кли-
ентами. Там прописаны все 
гарантии по нашим работам. 
Кстати, у нас есть карта водо-

носных слоев Ря-
занской обла-
сти, вы може-
те позвонить 
и узнать стои-
мость бурения. 

Тел. 46-63-
45. 

Михаил 
Екишкин 
руководитель буровой 
компании «Исток»

, у
носных
занс
сти
те
и уз
мость

Семен Файман

У продавцов 
могут быть серти-
фикаты на фаль-
сифицированное 
масло 

Житель Рязани Георгий 
Щербаков сообщил, что 
в крытом рынке на улице 
Новаторов под видом сли-
вочного масла ему прода-

ли маргарин. На прилав-
ке было несколько сортов 
масла. Продавец указал на 
ценниках происхождение 
продукта, а также стандар-
ты жирности – 72% и 82%. 
Продавец магазина «ИП 
Напетваридзе Е.О.» утвер-
ждала: «Масло очень хоро-
шее, никаких растительных 
жиров!». Уже дома  мужчина 
обнаружил, что это просто 
маргарин со специфиче-
ским солоноватым вкусом 

и запахом. Когда 
рязанец вернулся 
на рынок, что-
бы разобрать-
ся, продавец 

сказала ему удивительную 
фразу: «Ну, конечно, это 
маргарин, вы цену виде-
ли? Разве за такие день-
ги можно купить масло?». 
Мужчина заметил, что 

средняя цена такого 
«масла» варьирует-
ся от 320 до 450 руб-
лей за килограмм. 
В Роспотребнадзоре 
однозначный ком-

ментарий дать не смогли. 
Специалисты явно не заин-
тересованы в проведении 
проверки по факту продажи 
маргарина под видом мас_
ла. На вопрос, что делать в 
такой ситуации,  нам отве-
тили, что можно написать 
жалобу, но при отсутствии 
санитарных нарушений ее 
рассматривать не будут. 

Фото пресс-слубы УМВД 

Маргарин под видом 
сливочного масла: чем 
торгуют на рынках?

Цена на маргарин явно завышена
Полиция изъяла 500 кг фальсификата  

12+

Кстати:
Совсем недавно сотрудники рязанской по-
лиции пресекли работу цехов по производст-
ву фальсифицированного сливочного масла. В 
ходе следствия сотрудники полиции выяснили, 
что в цехах Рязанской и Ростовской областей 
злоумышленники подделывали сливочное ма-
сло. По предварительным подсчетам, доход от 
продажи фальсификата составил более 100 
миллионов рублей.



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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