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Дягилево оказался 
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Рязанская область 
получила дополнитель-
ное финансирование
Рязанская область получи-
ла 266 миллионов рублей 
из федерального бюджета. 
Около 60% из общей сум-
мы власти планируют по-
тратить на обеспечение до-
рожной деятельности. 
Почти 32 миллиона руб-
лей пойдут на приобре-
тение спецоборудования 
для лесных пожарных, 29 
– на оплату льготных ле-
карств. По 18 миллионов 
предназначено на обу-
стройство дополнитель-
ных мест в детских садах 
и жилье для нуждаю-
щихся. Еще около пяти 
– на поддержку малого и 
среднего бизнеса.
Почти 240 миллионов руб-
лей решили потратить на 
повышение зарплат для 
бюджетников.

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru
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В городе озеленят улицы
Рязанская администрация займется озеленением. 
Власти уже закупили 50 тысяч тюльпанов, 10 тысяч 
нарциссов, 800 кустарников и более сотни деревьев. 
Цветы появятся на клумбах площади Победы и вдоль 
всего Первомайского проспекта. Три тысячи тюльпа-
нов высадят в Парке советско-польского братства.Фото пресс-службы мэрии Рязани

12+

Фото рекламодателя

Понадобится небольшая помощь специалистов. С августа 2019 
года начала действовать дачная амнистия на учет и регистрацию 
садовых и жилых домов. Больше не нужны уведомления, доста-
точно подготовить технический план на основании декларации. 
Оформить документы вам помогут опытные кадастровые инже-
неры. 55-09-50, 8-903-640-78-26, ул. Яхонтова, 15, оф. 5. 

Поставьте дачу на учет – это просто!

Где найти натуральное мясо для детей: отвечает фермер
Юлия Дремучкина

Для растущего 
организма нужны 
качественные 
продукты

Что приготовить ребенку на 
обед? Мамы задумываются 
над этим вопросом каждый 
день. И, конечно, в этих слу-
чаях предпочтение отдается 
качественным продуктам: 
ведь детский организм рас-
тет, и ему нужны витамины 

и калории – ничего лишне-
го. А в магазинах найти мясо 
без добавок очень сложно.

– Многие мамы ищут каче-
ственное мясо у нас, – расска-
зывает Каролина Грановская, 
работник фермы «Сытные 
сады». – Покупают и для пер-
вого прикорма, и для простой 
готовки. У нас можно купить 
курятину, утятину, баранину, 
говядину, а также молоко.
Продукция фермы серти-

фицирована, полностью на-
туральна и гипоаллергенна. 
Животные питаются есте-

ственными кормами, их не 
пичкают стимуляторами.

– Доставляем продукты в 
любую точку Рязани, – от-
мечает фермер. – Раньше ра-
ботали только по Москве, а 
теперь обеспечиваем и рязан-
ских мам натуральным мясом.

Заказ на сумму от 5 тысяч 
рублей будет доставлен бес-
платно, от 3 до 5 тысяч – за 
100 рублей, до 3 тысяч – за 300 
рублей. Возможен самовывоз. 
Украсьте стол натуральным 
мясом от фермеров! 

Фото рекламодателя

Отзыв клиента:
– Хочу выразить благодарность за замечательную 
вкусную продукцию! Будем снова заказывать. Нам 
оказалось мало 3 литров молока. Настолько понра-
вилось, что выпили очень быстро, – Юлия Иванова.

Контакты:
+7 (903) 754 54 34, 
s-sady@inbox.ru, 
www.s-sady.ru, Ряз. обл., 
Пронский р-н, с. Кисьва

Наш сайт 
s-sady.ru

Подписы-
вайтесь 
на наш 
Инстаграм

 Животные 
на естественном
выпасе

Валерия Малышева

Люди с боем 
пытаются попасть 
к врачу 

В последнее время в Рязани 
участились скандалы, свя-
занные со сферой здравоох-
ранения: полуразрушенная 
поликлиника №14, которая 
шокировала многих горожан, 
попала на федеральные ка-
налы, а увольнение ведущего 
хирурга из ОДКБ и вовсе по-
лучило общественный резо-
нанс. Теперь нарекания выз-
вали очереди в поликлинике 
№2. Жительница города по-
делилась проблемой: 

– Детская поликлиника 
№2 на Циолковского. К од-
ному врачу стоят родители 
с детьми со Шлакового, Со-
лотчи и Турлатова. Перед 
нами было человек 20: боль-
ные и здоровые, подростки 
и совсем малыши, которых 
мамы 2-3 часа держали на 
руках. У нас отличная врач, 
замечательная медсестра, 
но как они что-то сообра-
жают в таких условиях? Для 
родителей и детей – это ка-
кой-то фильтрационный 
лагерь. Хочется узнать, ког-
да на Шлаковом появит-
ся инфраструктура взамен 
проданных под высотки зе-
мель? Где взрослая и дет-

ская поликлиники, которые 
нам обещали?
Кстати, мы очень часто по-

лучаем жалобы от жителей 
города, которые недовольны 
работой рязанских поликли-
ник. Чтобы попасть к врачу, 
людям надо стоять в очере-
ди у регистратуры не меньше 
двух часов. Такая ситуация 
возникает из-за того, что в 
поликлиниках имеется огра-
ниченное количество талонов 
к специалистам. В регистра-
туре людям советуют брони-
ровать талоны в Интернете, 
но не все пенсионеры могут 
пользоваться этой услугой: 

– У меня заболел зуб, 
пришел в стоматологиче-

с к у ю 
п о л и -
к л и -
нику в 
п о с е л к е 
Ш л а к о -
вый. Там 
мне сказа-
ли, что боль-
ше талонов 
не выдают, те-
перь только по 
электронной за-
писи. Но я пожи-
лой человек, и Интернета у 
меня нет. Мне сказали, что 
это мои проблемы. При-
шлось пойти домой, – по-
жаловался мужчина. 

Фото газеты «Pro Город»

Одна поликлиника 
на всех: о талонах 
и очередях

Огромная оче-
редь за талонами

Больше фото 
на портале 
progorod62.ru
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Елизавета Пустынская

Площадь работы 
– 1500 квадрат-
ных метров

Рязанец Александр Дем-
кин нарисовал в Татарста-
не граффити о современ-
ной торговле. Арт-объект 
посвящен изменению отно-
шений между продавцом и 
покупателем.

Площадь граффити соста-
вила 1500 квадратных метров. 
Александр рассказал о создании 
арт-объекта:

– Данная работа посвящена во-
просу об изменениях во взаимо-
отношениях между продавцом и 
покупателем через образы сов-
ременных жителей города Аль-
метьевска Республики Татарстан. 
Сегодня роль продавца заменили 
цифровые технологии по контро-
лю и учету платежей, а банков-

ские карты, QR- и штрих-ко-
ды стали главными атрибутами 
современной торговли. Кассы са-
мообслуживания, онлайн-покуп-
ки постепенно вытесняют про-
цесс диалога из жизни человека, 
тем самым лишая его живого об-
щения с другими людьми.

Фото из архива Александра Демкина

Рязанец нарисовал в Татарстане 
граффити о торговле

Граффити
Художник работал в Татарстане

Оставляйте 
свои жалобы 
на сайте 
progorod62.ru
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Городскую ярмарку могут перенести
Рязанская администрация проведет общественные слуша-
ния, чтобы определить новое место проведения городской 

ярмарки. Одно из предприятий предлагает установить тор-
говые лотки на улице Пролетарской. Местных жителей при-

глашают обсудить вопрос 17 октября в 18:00 в кабинете 
№217 администрации Рязани на улице Введенской, 107.Фото газеты «Pro Город»
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нам в группе ВКонтакте

Городскую
Рязанская ад
ния, чтобы о

ярмарки. Од
говые лотки

глашают о

Автобус №18 не за-
меняет маршрут №31 

Транспортная дыра в Дягилево

Жалобы горо-
жан и подроб-
ности на сайте 
progorod62.ru

Лиза Пустынская

Перевозчик 
лишился лицен-
зии, но город-
ские власти 
не переживают

С 17 сентября были прекра-
щены перевозки по мар-
шруту №31 М2 «Ул. Ново-

селов, 60 – пос. Дя-
гилево». У 

перевозчика закончился 
срок лицензии. При этом 
маршрут №31 соединяет 
отдаленные районы города 
и проходит по централь-
ным улицам. В итоге ты-
сячи людей остались без 
доступа к общественному 
транспорту. Поначалу, по-
сле отмены маршрута, го-
рожане замечали машины 
с номером «31», что вызы-
вало законный вопрос: от-
менили маршрут или нет? 
Только после настойчивых 
звонков журналиста «Pro 

Города» админи-
страция «вы-

д а в и л а » 
с к у п у ю 
и нф о р -
мацию – 
«шес т ь 
а в т о -
м о б и -
л е й 

работали на маршруте не-
легально, информация о 
фактах нарушений переда-
на в автодорожный надзор. 
Перевозчик будет привле-
чен к ответственности». 
После окончательного ис-

чезновения маршруток №31 
наша редакция получила 
шквал жалоб по телефону 
и в социальный сетях. Толь-
ко письменных обращений 
пришло не менее 16. И все 
они содержали просьбу вер-
нуть маршрутку №31.
Несмотря на массовые 

жалобы и резонанс в СМИ, 
в городской администрации 
поситали, что транспортная 
доступность не нарушена. 
На линию добавлено не-
сколько автобусов вместо 26 
маршруток.
Между тем в реестре го-

родских маршру-

тов информация о пере-
возчике, обслуживающем 
линию №31, уже отсутству-
ет. Но по информации соб-
ственного источника, этим 
занималась ИП Артёмова 
Юлия Сергеевна. Как нам со-
общили, администрация го-
рода не планирует продлять 
сотрудничество с этим пере-
возчиком из-за недобросо-
вестного отношения к рабо-
те и нарушения правил пере-

возок. 

– Выбирать нового пере-
возчика будет рязанское 
Управление по надзору в 
сфере транспорта. Проце-
дура заключения догово-
ра с новым перевозчиком 
не такая быстрая, как вам 
могло показаться, – пояс-
нили чиновники.
Хотя такое спокойствие 

несколько удивляет. Ведь 
обеспечение города тран-
спортом и регуляция пере-
возок – это не частное дело 

городской 

администрации, а важный 
социально значимый про-
цесс. А значит, действовать 
необходимо осмотритель-
но, заранее предусматри-
вая ситуации, в которых 
перевозчик может ненад-
лежащим образом выпол-
нять свои обязательства по 
договору. И тем более когда 
завершается срок действия 
лицензии, ведь он известен 
заранее.
В момент верстки номе-

ра поступила информация 
о том, что городской мар-
шрут №47 продляется до 
поселка Дягилево.

Фото автора
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Люди 
требуют вос-
становления 
транспортной 
доступности

Обращения в «Народный контроль» на progorod62.ru
20.09, Михаил
Бездействие городских 
властей! Сняли 31 мар-
шрут. Не организовали 
альтернативу. 18-й авто-
бус ходит никак. Опера-
тивности в управлении 
никакой. Это не работа 
администрации. Это на-
плевательство на людей. 
Оценка за работу и преду-
смотрительность –кол!

21.09, Евгения
Добрый день! Из-за от-
мены маршрута №31 на 
работу очень трудно по-
пасть. До «М5 Молл» не-
возможно доехать, при-
ходится идти по дороге. 
Это очень страшно! У 
многих из нас возникают 
проблемы, люди опаз-
дывают на работу. До-
мой тоже не добраться.

25.09, Анастасия
Все детские сады находят-
ся на Московском шоссе. С 
работы до дома в поселок 
Дягилево добраться невоз-
можно. Автобусы ходят до 
полседьмого, потом только 
пешком с трассы по страш-
ному переходу. Наша адми-
нистрация о людях совсем 
не думает, всё доходы никак 
не поделят.

В идеале теплица должна быть надежной, качест-
венной и долговечной. Какая именно нужна – под-
скажут специалисты. В  наличии  теплицы:   4 метра – 
10 600 руб., 6 метров – 12 800 руб., 8 метров – 
15 750 руб., 10 метров – 18 500 руб. Производствен-
ная база в Дядьково. Звоните 8 (930) 783-02-76. 

Выбираем теплицу на дачу 

Фото рекламодателя
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«Маяк» – гипермаркет низких цен
Магазин стал палочкой-
выручалочкой для рязан-
ских семей. Ведь это тот 
случай, когда в одном мес-
те можно купить почти 
всё и по удивительным 
ценам: продукты питания, 
бытовую химию, хозтова-
ры, одежду, игрушки, кор-
ма для животных. 
Почему здесь такие низ-
кие цены? Всё просто! 
Представленный ассорти-
мент – это эксклюзивные 
предложения от произво-
дителей. Сотрудники ги-
пермаркета признаются: 

принцип работы магазина 
– продавать товары по це-
не ниже среднерыночной 
по городу. Поэтому про-
дукты очень быстро раз-
летаются, и постоянные 
покупатели знают: если 
видишь желаемый товар 
по более доступной цене – 
лучше взять сразу. 
«Маяк» находится в тран-
спортной доступности – на 
Московском шоссе. А для 
покупателей, которые при-
едут на своем транспорте, 
рядом есть парковка. 

Фото рекламодателя

Контакты:
Московское шоссе, 6 
(за Пенсионным фондом).
Часы работы: 
9.00-21.00

Письмо читателя 
Я очень рада, что Рязань стала но-
вогодней столицей и ежемесячно 
проходят мероприятия в рамках 
этого проекта. Надеюсь, что они 
станут приятной традицией и в 
дальнейшем.

Оксана Горячева, студентка

Люди
говорят

Жалобы с сайта

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

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

?По адресу Старореченская, 
56 в подвале дома льются 

нечистоты. Регулярно обра-
щаюсь в УК «Молодежный». 
Приходят сантехники, но ни-
чего не меняется. В кварти-
ре ужасный запах, дышать и 

жить просто невозможно.

– В данном случае речь идет об 
услугах, которые не отвечают 

требованиям качества и безопас-
ности. А ведь жильцы данной пя-
тиэтажки платят управляющей 
компании. Все это небезопасно 
для жильцов, и оставлять дом в 
таком состоянии – преступная 
халатность, – ответил нам Олег 
Попов, представитель Ассоциа-
ции защиты прав потребителей 
«Человек». 

Фото «Pro Города»

Cветофор на улице Гри-
боедова отключен. Ког-
да его теперь включат?  

Раньше оплачивали во-
ду по счетчикам в УК. В 
какой-то момент УК пе-
редала прием платежей 
Водоканалу. Проинфор-
мировали об этом не-
внятным объявлением 
на двери подъезда. А мы 
продолжали оплачивать 
на старый счет УК! Те-
перь страшная путани-
ца, а платить за это нам.

На улице Старореченской 
положили асфальт, но 
не в полном объеме. Че-
рез год опять будет уби-
тое полотно. Не могу по-
нять, зачем так делать? 

В детской поликлинике 
№1 потеряли карту ребен-
ка. Искали месяц, но так 
и не нашли. Новую заво-
дить отказываются. На 
прием попасть не можем. 

Отменили автобус №24! 
В Ворошиловку и обрат-
но теперь не добраться. С 
транспортом в Рязани тво-
рится форменный кошмар.

 Из подвала идет страшное зловоние 

Народный контроль

?Мусорная реформа в дей-
ствии! Власть заботится о 

нас! Обратите внимание на 
беспорядок по адресам: ул. 
Зубковой, 26, 26/1, 30, Ново-
селов, 42, Новоселов, 48 к. 
3, Новоселов, 50 к.2. Здесь 
свалки мусора, и запах стоит 

невыносимый.

– В Управляющей компании 
«Вектор Плюс», которая обслу-
живает эти адреса, нам сообщи-
ли, что мусор не вывозился из-за 
сломанной машины. На данный 
момент машину починили, и му-
сор начали вывозить.

Фото «Pro Города»

«Живописная» 
куча мусора

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

Об идее
Тему дебатов о переносе па-
мятника подала топонимиче-
ская комиссия Рязани. На ее 
заседании опять подняли этот 
вопрос, и комиссия решила 
обратиться ко мне, чтобы уз-
нать мнение жителей. Ведь 
дебаты – это серьезный ин-
струмент замера настроений.

О резонансе
Я организовывал обсужде-
ния по разным темам: об 
общественном транспорте, 
о вопросах благоустройст-
ва, но ни одна из серьез-
ных тем не набрала столько 
просмотров и комментари-
ев, как в случае с дебатами 
о переносе памятника.

О мнениях
Могу сказать, что люди са-
мых разных групп населе-
ния восприняли идею пе-
реноса негативно. Причем 
высказывались в таком 
ключе не только пожилые 
люди, но и молодые. К та-
ким идеям относятся все-
таки настороженно.

О переносе
Ленин – неоднозначная лич-
ность, но это крупная фигура 
нашей истории. Об этом упо-
минали и тысячи зрителей, 
которые комментировали он-
лайн-дебаты. С учетом такого 
резонанса делать скоропали-
тельные выводы о скором пе-
реносе преждевременно.

Мысли на ходу
Антон Сумин, 
публицист, организатор онлайн-дебатов в пря-

мом эфире о переносе памятника Ленину
Фото из архива Антона Сумина

но-
но 
ах 
и 

в 

12+

 6+
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Если вы планируете поку-
пать теплицу для урожая, 
то выгоднее это сделать 
осенью. Весной из-за по-
вышенного спроса цены 
на теплицы стремитель-
но растут, а ожидание до-
ставки и монтажа может 
занимать месяцы. 
В компании КАРБО-
ГЛАСС вы можете при-
обрести теплицы из ме-
талла, покрытые сотовым 
поликарбонатом, кото-
рые способны выдержать 
сильный ветер, град и да-
же слой снега. Их не нуж-

но разбирать на зиму, а 
высаживать в них рассаду 
можно уже ранней весной, 
чтобы получить высокий 
урожай овощей.
Покрытие из поликар-
боната, по сравнению со 
стеклянной и пленочной 
теплицами, устойчиво к 
повреждениям. Поликар-
бонат максимально про-
пускает свет к растениям, 
может обеспечить любую 
форму теплице и имеет  
продолжительный срок 
службы.  �

Фото предоставлено рекламодателем

Надежные теплицы от Карбогласс
Контакты:
район Южный 
промузел, 13В, стр. 7,
28-50-44,
28-48-53,
8-910-632-40-00

?  В какое время го-
да лучше ставить 

бытовку?
– Лучшее время для уста-
новки бытовки на дачном 
участке – осень. Огород уже 
убран, и у манипулятора 
будет больше пространства 
для работы на участке, к то-
му же машина не повредит 
урожай. Мы можем предло-
жить вам хозблок для хра-
нения инвентаря 
и парника за 
23 тысячи ру-
блей. Звоните! 
8-953-745-36-
02, ул. Шпалоза-
водская, 7. 


Надежда 
Райская 
управляющая

нвентаря
ика за 
чи ру-
оните! 
45-36-
Шпалоза-

7.

Кстати: 
– 10 участков – в Касимовском рай-
оне, рядом с д. Чаруши, 27 участков – 
в д. Тимохино в километре от Оки. Стои-
мость – 5 тысяч рублей за сотку, – Денис 
Кузьменко, директор «Удачный союз».

Юлия Дремучкина

Разбейте сад меч-
ты под Рязанью!

Задумывались когда-нибудь о 
своей даче? Не откладывайте 
приобретение участка на по-
том! Ведь уже сейчас можно 
купить землю под огород где-
нибудь неподалеку от Ряза-
ни… или даже целый остров.

– Предлагаем участки для 
ведения садоводства и под 

огород в с. Агро-Пустынь, 
с. Кораблино, д. Зеленево, – 
рассказывает директор ком-
пании «Удачный союз» Денис 
Кузьменко. – В лесу рядом с 
п. Картаносово есть участки 
сельхозназначения площа-
дью 1 га под собственное по-
местье, а также участки мень-
шего размера, где можно по-
ставить дачный домик.
Если хочется дачу с видом 

на реку, то можно присмо-
треться к участкам на бере-

говой линии Оки. Цены на 
участки под огород – от 3 ты-
сяч рублей за сотку. Возмож-
на рассрочка до 12 месяцев.

– Есть отличный остров 
площадью 19 га, с лесом – 
рассказывает Денис. – Для 
дачи отлично! Звоните! �

Фото предоставлено рекламодателем

Участок под огород – 
от 3000 за сотку

Дачный домик с видом на реку

Контакты:
тел.: 77-68-78, 
8-910-562-86-6161

? Нащупала у себя 
на груди какое-то 

уплотнение. Что делать?
– В первую очередь нужно 
обследоваться и выяснить, 
что это за опухоль – злока-
чественная или доброкаче-
ственная. Уплотнение мо-
жет быть признаком рака 
молочной железы. Запиши-
тесь на прием! 
Дядьково, 2-й 
Бульварный 
пр-д, д. 6 Н1. 
Тел.: 309-
903, 309-
888. 

Сергей
Леонченко 
врач-онколог 
ЦСМ им. профессора 
П.Г. Швальба 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ием! 
2-й
ый 
Н1. 

? Насколько опасны 
натяжные потолки 

в случае пожара?
– Современные технологии 
позволяют обезопасить 
жилое помещение от пожа-
ра. Эту задачу могут решать 
и натяжные потолки. У нас 
есть новинка – полотно, 
которое не горит и не вы-
деляет вредных продуктов 
горения. Материал прошел 
все испытания. Компания 
«Глянец» сотрудничает на-
прямую с поставщиками и 
заказ можно сделать уже 

сегодня. Кста-
ти, у нас дей-
ствует акция: 
3-й потолок в 
подарок. Тел. 

99-70-66. 


Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

сегодня
ти, у 
ствует
3-й п
подар

9

? Может ли слуховой 
аппарат повлиять на 

ухудшение слуха?
– Правильно подобранный 
и грамотно настроенный 
аппарат не ухудшает слух, 
а тренирует его, сохраняет 
разборчивость речи. Вы мо-
жете приобрести современ-
ный слуховой аппарат у нас. 
Для пенсионеров, 
детей и инва-
лидов скидки. 
Тел.: 44-85-06, 
99-33-08, ул. 
Горького, 30, 
оф. 2. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Алексей 
Цуцоев 
руководитель центра слухо-
вых аппаратов «Ренессанс» 

ров, 
ва-
и.

06, 
ул.

0, 

Совсем недавно реши-
ла сделать папе по-
дарок и заказала ему 
в интернет-магазине 
принадлежности для 
рыбалки. На сайте бы-
ло сказано, что посылка 
придет службой достав-
ки СДЭК. Моменталь-
но закрались сомнения, 
всё ли будет в порядке 
с подарком – для меня 
это было очень важно. 
Только зря пережива-
ла! Всё было аккуратно 
упаковано, товар отда-
ли очень быстро, об-
служивание на достой-
ном уровне. Встретили 
с улыбкой и подарили 
прекрасное настроение 
на весь день. СДЭК – это 
уже проверенная служ-
ба доставки. По возмож-

ности буду пользовать-
ся ее услугами! Спасибо 
большое компании от 
меня и от папы. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Подарок для папы! 
СДЭК не подводит

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

 Анас-
тасия 
Миша-
кова

нас-
ия 
ша-

ва

Может ли школа выжить без взносов?

12+Родители устали 
от школьного «оброка»
Юлия Дремучкина

Власти считают, 
что сбор денег – 
дело законное

Рязанские родители пожа-
ловались на поборы в шко-
ле №53. Горожанка Ан-
на Баталина рассказала в 
комментариях на странице 
губернатора  Николая Лю-
бимова о принудительном 
сборе денег с родителей. 
– Деньги с меня на фонд 
школы и охрану собирают 
в принудительном порядке. 
Заставляют подписывать 
какие-то ведомости неофи-
циального характера. Сама 
лично видела эти ведомо-
сти, в которых фигуриро-
вала моя фамилия как не-
плательщика. Кроме того, 
когда я поясняю, что мое 
материальное положение 
не позволяет платить все 
«взносы», которые от меня 

требуют, в мой адрес посту-
пают угрозы. В частности, 
мне сказали, что неуплата 
отразится на моем ребенке.
Рязанская администра-

ция прокомментировала 
ситуацию. Власти сообщи-
ли, что образовательные 
организации могут привле-
кать внебюджетные сред-
ства. Деньги, которые ро-
дители учеников сдают в 
фонд школы, обозначаются 
в отчетках как «благотво-
рительные взносы», но они 
должны выплачиваться 

только добровольно. В мэ-
рии отметили, что школа 
№53 собирает деньги на за-
конных основаниях.
По данным отчетов, за 

прошлый учебный год 
родители собрали более 
2 миллионов 600 тысяч 
рублей.

Фото автора

Кстати: 
Директор школы №53 
Лидия Моторина поки-
нула свой пост.
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Юлия Дремучкина

Уже два года мама 
с дочкой посещают 
центр детского 
развития «Новые 
горизонты»

В 2017 году в Рязани открыл-
ся центр детского развития 
«Новые горизонты». Зда-
ние с ярким фасадом на 250 
мест было построено специ-
алистами Группы компаний 
«Зеленый сад». Мы  решили 
узнать, как сейчас идут дела 
в центре, и отправились в 
«Новые горизонты» – пооб-
щаться с родителями юных 
посетителей.
Центр детского развития 

видно издалека – веселые 
цвета, в которые 
выкрашены сте-
ны, сразу при-
влекают вни-
мание. На 
террито-

рии центра установлена боль-
шая современная детская 
площадка, сюда приходят 
играть дети со всей округи. 
На входе в центр нас встреча-
ет Вера Проскурякова – ма-
ма 9-летней Вари Носовой, 
которая ходит на занятия с 
момента открытия центра. 
Девочка появилась на свет с 
диагнозом ДЦП. Заниматься 
Варе помогает компания «Зе-
леный сад», и сегодня кури-
рующая работу центра.

– 2 года назад нам позвони-
ли и предложили ходить на 
занятия в «Новые горизон-
ты». Я сразу согласилась, не-
смотря на то, что добираться 
далеко – живем в Дашках Во-
енных. Сюда ходим на танцы, 
английский, занимаемся леп-
кой, – рассказывает Вера.
Приходит преподаватель-
ница английского языка, 

Варя встречает ее с 

улыбкой и доверчиво уходит 
с ней в класс. Заглядываем на 
занятие. В уютной комнате 
только учительница и уче-
ница: они повторяют цифры, 
разучивают песню, разгова-
ривают о животных, и всё это 

– на английском языке. Пока 
девочка учится, разговарива-
ем с Верой:

– Очень довольны препода-
вателями. Все такие хорошие, 
что даже отдельно никого 
выделить не могу. Отдаются 
работе с любовью. Благода-
ря занятиям лепкой у Вари 
стали лучше работать руки, 
развилась мелкая моторика. 
После работы с логопедом 
заметно улучшилась речь. В 
школе учителя дочь хвалят, 
особенно преподавательница 
английского.
По словам Веры, у девоч-

ки на всё хватает энергии – 
она с удовольствием ходит 

в школу, посещает 
«Новые горизон-
ты» и делает до-
машнее задание. 
К тому же, рас-
сказывает мама, 
Варя стала более 
с амос т оя т е ль -
ной:

– Она хочет 
быть взрослой. 
Стала ходить от 
школы до дома 
одна, не хочет, 
чтобы я ее води-
ла. Центр приу-
чил ее к само-
стоятельности, 
и я за это очень 
благодарна. 

Фото автора

Варю хвалят школьные 
учителя: особенная девочка 
делает успехи

Контакты:
Рязань, 
Солотчинское шоссе, 2, 
зеленыйсад.рф,
тел. 8 (4912) 77-77-77

 Проект нового формата детской площадки

 Дома ЖК «Гранд 
Комфорт» стали украше-
нием Дашково-Песочни
 Такая электронная панель встречает 
жильцов на входе в подъезд

 Детвора с удовольствием 
лепит забавные фигурки 
из глины

 Варя посещает 
занятия 
по английскому 
языку

«Зеленый сад» ставит умные 
домофоны в жилых комплексах
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Кстати:
Развивающие детские пло-

щадки 
нового 

формата 

SMART PLAY (в переводе с ан-

лийского – «умная игра») будут 

установлены во дворах новых 

жилых кварталов «Гранд Ком-

форт» в Дашково-Песочне и 

«Еврокласс» в Кальном, кото-

рые возводит Группа компа-

ний «Зеленый сад».

Юлия Дремучкина

В новых 
домах 
компании 
заработает 
уникальная 
система 
безопасности

Безопасность – один из 
критериев современного 
жилья. Привычные до-
мофоны не всегда обеспе-
чивают надежную защиту 
жильцов и их имущест-

ва. Так как специалисты ГК 

«Зеленый сад» следуют сов-
ременным трендам в строи-
тельстве жилья, их новые до-
ма в жилом комплексе «Гранд 
Комфорт» обеспечены новей-
шей системой безопасности.
Установленная в ЖК до-

мофонная система True IP 
обеспечивает контроль до-
ступа в подъезды домов с ис-
пользованием современных 
цифровых вызывных пане-
лей, квартирных мониторов 
и мобильных приложений. 
Попасть с улицы в подъезд 
или квартиру можно будет 
только после прохождения 
идентификации по специ-
альным бесконтактным 

картам или по отпечаткам 
пальцев. 
Во всех квартирах ЖК 

«Гранд Комфорт» установле-
ны IP-мониторы для управ-
ления системой безопасности. 
Пульт консьержа позволяет 
поддерживать оперативную 
связь в формате «посети-
тель – консьерж – абонент». 
Жители дома при помощи 
специального приложения 
для мобильных устройств и 
на экранах домашних мони-
торов получат возможность 
наблюдать «картинку» с ви-
деокамер, подключаться к до-
мофонам, открывать двери и 
связываться в одно касание с 

охраной и сервисными служ-
бами. Собственники квартир 
также смогут подключить до-
полнительные видеокамеры 
или установить индивидуаль-
ную вызывную панель перед 
квартирой. 
С помощью уникальной си-

стемы безопасности жильцы 
будут мгновенно узнавать о 
всех новостях, событиях, смо-
гут участвовать в опросах по 
актуальным темам, подавать 
заявки на сервисные услуги 

– и это далеко не всё... Такое 
же оборудование будет уста-
новлено и в ЖК «Еврокласс» в 
Кальном. 

 Фото предоставлено ГК «Зеленый сад» 
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Сергей Ковязин

Вы решите 
все вопросы – 
от оплаты ЖКХ 
до сбережений

Новая форма взаимодейст-
вия с клиентом – финансо-
вый супермаркет – стано-
вится всё более популярной 
и востребованной в России. 
Инновационные центры с 
огромным спектром услуг  
уже открылись в Москве 
и Подмосковье, Обнинс-
ке, Ярославле, Липецке и 
Краснодаре. Работает такой 
центр и в Рязани. Главное в 
том, что компания «Ваш Фи-
нансовый помощник» опи-
рается на потребности кли-
ентов и старается сделать 

свой сервис максимально 
понятным и удобным неза-
висимо от возраста.
Главное в работе «ВФП» – 

это упрощение процедуры 
получения финансовых услуг. 
Зачем тратить драгоценное 
время и ходить по разным фи-
нансовым учреждениям, если 
всё это можно сделать в одной 
точке и с полным комфортом?
В любом из офисов компа-

нии можно воспользовать-
ся многочисленными пред-
ложениями от компаний-
партнеров, среди которых: 
Альфа-банк, Совкомбанк, 
Юнистрим, ВСК-Страхова-
ние, Абсолют-Страхование 
и многие другие. При этом   
«ВФП» не предоставляет 
услуги онлайн, предпочитая 
только живое и доверитель-
ное общение с клиентом. 

Для молодежи. Финан-
совый супермаркет ориен-
тируется на индивидуаль-
ные потребности клиента. 
Профессиональные менед-
жеры в комфортной обста-
новке проконсультируют и 
помогут разобраться прак-
тически с любым финансо-
вым вопросом, дадут совет 
и предоставят полную ин-
формацию по программам, 
картам или сертификатам. 
Молодежь может восполь-
зоваться предложениями 
по кредитным картам, се-
мейной ипотеке от 5,25%, 
по целевым кредитам под 
залог недвижимости, де-
нежным переводам в любую 
точку мира,* сбережениям 
от 13,8% годовых**, по по-
гашению кредитов сторон-
них банков и даже по оплате 

штрафов ГИБДД. Доступны  
сертификаты на получение 
правовых консультаций, бо-
лее 60 видов страхования 
– ОСАГО, КАСКО, страхова-
ние туристов, страхование 
жизни и здоровья и другие.*

Для «серебряного» 
возраста. Люди преклон-
ного возраста очень бережно 
относятся к каждому рублю 
и размещают сбережения 
только в надежных програм-
мах. Для таких клиентов 

«ВФП» предлагает  сбереже-
ния по программе «Достой-
ная пенсия» с повышенны-
ми процентными ставками 
15% и 16% годовых. Срок раз-
мещения на 1 или 2 года. При 
этом размер ставки напря-
мую зависит от срока разме-
щения денежных средств.** 

Ориентируясь на индивиду-
альные потребности клиен-
тов, компания предлагает 
программы инвестицион-
ного страхования жизни, по 
пополнению карты «Мир», 
оплате ЖКХ и других плате-
жей без комиссии.*�

Фото предоставлено рекламодателем

«Ваш Финансовый помощник»: 
услуги для любого возраста

* Оплата ЖКХ, денежные переводы, оплата штрафов ГИБДД, пополнение банковских карт, погашение кредитов: АО КБ «Юнистрим», лицензия № 3467. Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», № 2312. Льготная ипотека для семей, в которых с 01.01.2018 и до 
31.12.2022 родился второй или последующий ребенок.  Процентная ставка от 5,25% годовых, сумма кредита – до 12 млн. руб., срок – до 30 лет, первоначальный взнос — 20%. Страхование: ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ № 2496, АО «Тинькофф Страхование», 
лицензия СЛ № 0191, САО «ВСК», лицензия СИ № 0621, ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ № 3866. Юридическо-правовые программы: ООО «Правовая помощь онлайн», ОГРН 5157746004796, ИНН 7709475663 Кредитование: ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480, ОГРН 
1144400000425, лицензия № 963 и АО «Алфа-Банк», ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, лицензия № 1326. Подробнее об услугах и условиях их получения по те.: 8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный.
** Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее - ООО «ВФП»). Максимальная сумма сбе-
режения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 17% годовых) и «Достойная пенсия» (процентная 
ставка 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по 
программам «Несгораемый %» и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе 
«Максимальный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка. По программе «Достойная пенсия» предусмотре-
на капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 
руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней по программам 
«Несгораемый %», «Максимальный %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» 
(сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %». При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика 
менее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, если денежные средства находились у Заемщика более 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для 
вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. -  ежегодный минимальный паевой взнос  в течение всего срока действия Договора.  Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Дого-
вора оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Финансовые риски ПО 
«ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г., договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по 
программам сбережений действительны до 31.12.2019 г. Условия акций действительны до 31.10.2019 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, информации об организаторе акции, правилах ее проведения, по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

Контакты:
Рязань, Первомайский проспект, 59
8 (800) 707-74-99 (звонок 
бесплатный), v-f-p.ru

Программы** Ставка Миним. сумма Срок Пополнение

Достойная пенсия Новинка 15% 50 000 руб. 1 год от 50 000 руб.

Достойная пенсия Новинка 16% 50 000 руб. 2 года от 50 000 руб.

Несгораемый % 13,8% 10 000 руб. 1 год от 10 000 руб.

Несгораемый %  Акция 14,5% 50 000 руб. 1 год от 10 000 руб.

Максимальный % 17% 500 000 руб. 1 год от 50 000 руб.

Юлия Дремучкина

Более 10 млн 
человек в России 
страдают наруше-
ниями слуха

Проблемы со слухом 
не только снижа-
ют качество жиз-
ни, но и на 30-40% 
быстрее уменьша-
ют мыслительные 
способности: память, 
внимание, речь, ори-
ентирование в про-
странстве. Но реше-
ние есть – это циф-

ровой слуховой аппарат.

Какие признаки гово-
рят о понижении слуха? 

• Вы чувствуете, что плохо 
слышите близких, особенно 
женщин и детей.

• Вы не можете разобрать 
речь, хотя хорошо слышите 
отдельные звуки.

• Вам говорят, что звук ва-
шего телевизора слишком 
громкий.

• Вы не слышите собесед-
ника по телефону.
Если вы сталкиваетесь с 

этими проблемами – у вас 
есть нарушения слуха. Но 
вам помогут их решить в 
«Центре Слуха №1». Слухо-
вые аппараты здесь пред-
лагаются в большом ассор-

тименте и по очень низким 
ценам.

Вам стоит обратиться в 
центр, потому что все его 
сотрудники – дипломиро-
ванные специалисты-сур-
доакустики и эксперты по 
слуху. Здесь продаются 

только цифровые слуховые 
аппараты – никаких опас-
ных «усилителей слуха». 
Цифровые технологии об-
работки звука существенно 
повышают разборчивость 
речи по сравнению с ана-
логовыми аппаратами. Но 
сначала специалисты уста-

навливают причину поте-
ри слуха с помощью теста 
костной проводимости и 
оценки понимания и раз-
борчивости «живой» речи. 
Тестирование понимания 
речи проводится и после 
подбора слухового аппарата 

– чтобы сделать правильную 
настройку. Всё это помогает 
эффективно решить про-
блему и вернуть радость об-
щения! 

Фото предоставлено рекламодателем

«Центр Слуха №1»: доступная помощь!

Контакты:
тел. (4912) 42-74-34, 
Рязань, Первомайский 
пр-т, 76.

Юлия Д

Более
челов
страд
ниям

Хороший слух – основа 
комфортного общения

Доступная прибавка к зарплате
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Акция: 
23 сентября в Рязани открылся магазин 
«Центра Слуха №1». В честь открытия только 
до конца октября вы можете приобрести циф-
ровой слуховой аппарат Every TR220 по небы-
валой цене 9950 рублей!

Кстати: 
• Рабочий день – поне-
дельник или вторник.
• Район распростране-
ния – Канищево (1-2 
кварталы).
• Зарплата сдельная – 
от 1000 до 1500 рублей 
в день.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Андрей Рычков

Ответственные 
люди для распро-
странения 
корреспонденции, 
отзовитесь!

Изданию «Pro Город Рязань» 
требуются взрослые ответ-

ственные люди для достав-
ки нашей газеты и другой 
корреспонденции по почто-
вым ящикам. Доставка – это 
крайне важная задача для 
нашего издания. Газета и 
сопутствующие материалы 
читатели должны получить 
вовремя, и разложены ма-
териалы должны быть ак-
куратно. За качеством стро-

го следит отдел контроля 
– инспекторы проверяют 
каждый подъезд и каждый 
ящик.
Звоните и уточняйте ин-

формацию у руководите-
ля отдела распространения 
газеты «Pro Город» Ирины 
Петаевой. Телефон 8 (953) 
739-99-85.

Фотогазеты «Pro Город»

1500 рублей за 1 день в неделю 12+
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? Ста-
нет ли 

теплее в по-
мещении, где 
стоит окно с 
широким профилем?
– Широкий профиль ча-
ще ставят не для сохра-
нения тепла, а для шумо-
изоляции. На температу-
ру в помещении влияет 
исключительно качество 
монтажа и фурнитуры. 
Наши сотрудники, кото-
рые работают уже более 15 
лет, быстро и качественно 
установят любые окна. 
Звоните и за-
к а зы в а й -
те! Тел.: 
95-13-03, 
99-42-88, 
ул. Пуш-
кина, 7. 


Людмила 
Курганова 
ведущий специалист

и за-
й -

? М о -
гут ли бе-

лые окна ПВХ 
пожелтеть?
– Эта проблема была харак-
терна для самых первых из-
делий из металлопластика – 
на солнце профиль желтел. 
Сейчас в профили добавля-
ют специальные элементы, 
которые препятствуют из-
менению цвета. 
Закажите  у нас 
качественные 
окна! Тел. 99-
38-10, 99-16-10, 
ул. Черновиц-
кая, 19.


Роман 
Куликов
директор компа-
нии «ОкнаПласт»

нию цвета. 
жите  у нас 
ственные 
Тел. 99-

, 99-16-10, 
ерновиц-
19.

? Хочу по-
ставить но-

вые пластиковые 
окна. Какие посоветуете? 
– Со спокойной душой ре-
комендую окна немецкого 
завода Rehau. Их неоспори-
мый плюс – отличная те-
плоизоляция! Также могу 
отметить их долговечность 
и качественные профиль и 
фурнитуру. Кстати, настоя-
щие окна Rehau никогда не 
желтеют, поэтому кварти-
ра будет смотреться акку-
ратно и эстетично. Позво-
ните нам, и мы установим 
в вашей кварти-
ре окна Rehau! 
Тел. 770-570, ул 
Есенина, 36 Б,
оф. 307, www.
a r g 6 2 . r u 
�

Владимир
Гаврилов
директор «Альянс-РГ»

нам, и мы установим 
шей кварти-
кна Rehau! 
770-570, ул 
ина, 36 Б,
307, www.

6 2 . r u

? Хоч у 
сохранить 

максимум те-
пла в доме. Ка-
кие окна посоветуете?
– Окно на 80% состоит из 
стекла, и именно через не-
го идет основная потеря 
тепла. Энергосберегаю-
щий стеклопакет сохра-
нит тепло в доме в холод-
ное время года. Сейчас у 
нас действует акция: энер-
гопакет по цене обычно-
го стеклопакета. Успейте 
сделать заказ! 
К о н т а к т ы : 
Рязань, ул. 
Октябрьская 
29а, стр. 6, 
тел.: 8-953-
745-54-45, 
52- 98-
80. 

Сергей  
Дюпин
директор компании 
«Окна БиМакс»

ть заказ!
т а к т ы :
ь, ул. 
брьская 
стр. 6,

8-953-
4-45, 

8 -

Юрий
Баранчук 
специалист по 
установке окон 
«Интерпласт»

? Окно ПВХ 
сломалось, дует, не 

закрывается. К кому 
обратиться?
– Если окно не закрывает-
ся, то дело, скорее всего, в 
запорной фурнитуре. Спе-
циалисты компании при-
едут, оценят ситуацию на 
месте и отремонтируют по-
ломку. Если дует – фурни-
туру регулируем 
или заменяем 
уплотнитель. 
Ул. Интернаци-
ональная, 18, т. 
99 -25- 60, 
99-36-30. 

ируем
няем 
ель. 
аци-
8, т. 

Отдай старое окно 
и получи новое

В компании «Окна Град» действует акция: мы обменя-
ем старое окно на новое! Сейчас участились запросы 
по замене старого некачественного окна. Но в послед-
нее время люди хотят сэкономить и устанавливают ок-
на плохого качества. Из-за этого они вынуждены зани-
маться ремонтом каждые пять лет. В то время как окна 
качественных производителей служат около 20 
лет. Поторопитесь, акция продлится недолго.  
Ул. Кальная, 37, тел. 99-20-66. 

?  В чем 
плюсы не-

мецких про-
филей ПВХ? 
– Немецкие профили – это 
качество. Они произво-
дятся с соблюдением всех 
технологий, а их состав от-
вечает всем европейским 
стандартам безопасности. 
Наша компания работает 
с немецкими профилями 
Rehau, и при этом мы даем 
на них такую же цену, как 
другие оконные компании 
– на профили 
отечествен-
ных заводов. 
Т. 51-32-15, 
8-920-996-
32-52, ул. 
Есенина, 
71. 

Анжела 
Модестова 
директор компа-
нии «СуперОкна»

х такую же цену,
е оконные компании 
профили 
ествен-
аводов. 
1-32-15, 
0-996-

ул. 
ина, 

 Лариса 
Тимонина

В копилке проекта «Рей-
тинг оконных компаний 
Рязани» еще один отзыв. 
На этот раз Лариса Тимо-
нина поделилась своим 
опытом работы с компа-
нией «Уютный дом»:

– Обращалась в разные 
оконные компании. Одна 
отвратительно установи-
ла окна у меня дома – они 
пропускали холод. После 

этого я обратилась в ком-
панию «Уютный дом» и ни 
капли не пожалела об этом. 
Специалисты установили 
окна заново и в квартире, 
и в загородном доме. Всё 
сделали хорошо и быстро, 
после себя не оставили ни-
какой грязи. Помимо этого, 
посоветовали, какую дверь 
лучше всего установить на 
веранду и какую фурниту-

ру необходимо для этого 
подобрать. По моей реко-
мендации друзья и родст-
венники теперь обращают-
ся только в «Уютный дом». 
Это компания, которая 
знает свое дело.  �

Фото предоставлено рекламодателем

«Рекомендую компанию всем друзьям!»

Контакты:
Касимовское ш., 63,
8-961-130-55-69, 
99-17-88, yutdom62.ru

Контакты:
• 25-85-58, 
ул. Черновицкая, 2/79.

• 44-07-07, 
ул. Циолковского, 7.

• 21-32-32, 
ул. Интернациональная, 13.

• 76-81-00, 
Первомайский пр-т, 70/1.

Как делаются окна «Сателс»
Сергей Ковязин

Роботы, люди 
и качество

Пластиковое окно – вещь 
обыденная. Менеджеры, ра-
ботающие с заказами, го-
ворят, что обычно потреби-
тели определяют окно как 
нечто «белое и прямоуголь-
ное». На самом деле многое 
зависит от того, кто соби-
рал окно и что находится 
внутри.
Чтобы рассказать, как со-

бираются качественные ок-
на, мы отправились на ря-
занский завод «Сателс».
Начнем с того, что здесь 

все операции, требующие 

физических усилий и высо-
кой точности, выполняют 
роботы. А люди заняты тон-
кими настройками системы 
и загрузкой механизмов.
Сначала в электронной ба-

зе производственной линии 
формируются заказы – туда 
загружены данные о разме-
рах, фурнитуре, необходи-
мых материалах. Все элемен-
ты маркируются штрих-ко-
дом. Это позволяет машинам 
ориентироваться в заказах.
Процесс начинается на 

высокоточной немецкой ли-
нии SCHIRMER. Сюда по-
ступают 5-метровые куски 
ПВХ-профиля. Система са-
ма определяет, как нарезать 
профиль. Линия автомати-

чески фрезерует техноло-
гические отверстия и точно 
обрезает углы. Люди лишь 
наблюдают за процессом.
Еще один робот нареза-

ет стальные армирующие 
элементы толщиной 1,4 
мм, после чего они попа-
дают к другой машине, ко-
торая без помощи людей 
вставляет стальные поло-
сы в пластиковый профиль. 
Автоматическая система 
шуруповертов скрепляет 
металлический профиль 
саморезами. Благодаря та-
кому каркасу окна «Сателс» 
могут десятилетиями со-
противляться ветровой на-
грузке и тысячам циклов 
открывания-закрывания.
Некоторые операции тре-

буют участия человека. Лю-
ди оснащают окна фурниту-
рой – петлями и запорами, 
аккуратно вклеивают уплот-
нители, регулируют систе-
му для плавной и приятной 
работы. А в соседнем цехе 
собираются стеклопакеты. 
Окна «Сателс» оснащаются 
энергосберегающими стек-

лами с напылением и пла-
стиковыми разделителями. 
Это обеспечивает высокий 
уровень теплоизоляции. 
На финальном этапе окно 

отправляется на контроль 
качества. Мастер здесь вы-
полняет роль самого приве-
редливого клиента. И толь-
ко после проверки эстафету 
принимает бригада монтаж-
ников. Быстро, качественно 
и аккуратно – это главные 
критерии их работы.
Мы видели, как делают-

ся окна «Сателс», и уровень 
производства вызывает ува-
жение. «Pro Город» готов ре-
комендовать эту компанию 
жителям Рязани.

Фото рекламодателя

1. Компьютер под-
сказывает масте-
ру расположение 
фурнитуры 2. Свар-

ка окон 3. Внутри 
профиля – прочный 

стальной каркас

3

2

Важно: 
Качество окон «Сателс» определяется тремя 
важнейшими факторами. Это компетентное 
принятие заказа у клиента с учетом всех осо-
бенностей помещения, высокотехнологичное 
производство и профессиональная установка. 
Высокое качество требуется на всех этапах.
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О заботе
На первое место мы 
всегда ставим нашу 
репутацию и комфорт 
клиента. Здесь начи-
нает работать отдел 
контроля качества. 
По истечении трех 
месяцев менеджер 
свяжется с вами для 
проверки оказанных 
услуг. Если у вас воз-
никнут проблемы, то 
специалист нашей 

компании всё 
и с п р а -
вит. 

Об услугах
Задача производст-
ва – сделать результат 
таким, каким хочет ви-
деть его клиент. Поэто-
му у нас огромный ас-
сортимент продукции. 
Мы предлагаем изоби-
лие услуг по внутрен-
ней отделке балконов, 
установке входных и 
межкомнатных дверей, 
а также безопасность 
для детей в доме. Это 
ручки с замком, сетки 
против выпадения, бло-
кираторы дверей и т.д.

О  коллективе
Наша компания 7 лет 
на рынке Рязани. Мы 
делаем упор на каче-
ство услуг и продук-
ции. Коллектив у нас 
очень сплоченный. 
Каждый работает за 
идею, и для нас ва-
жен результат. Специ-
алисты имеют опыт 
работы более 5 лет. 
Они профессионально 
проконсультируют вас 
по всем вопросам 
и поделятся ценным 
опытом.

О  времени года
Наши мастера могут 
установить окна в лю-
бое время года. Одно 
изделие оставит про-
ем открытым не более 
чем на полчаса. Даже 
с большим объемом 
работ специалистам 
удастся всё сделать 
быстро и качествен-
но, несмотря на ветер 
и холод. Для этого ис-
пользуются только про-
веренные монтажные 
принадлежности миро-
вых брендов. 

Мысли на ходу
Олег Ефремов, 
директор компании «Окна Лидер»

Фото предоставлено рекламодателем

Ул. Гагарина, 33; 8-930-783-04-42, 8-800-550-53-55. �

16+

Дует из окна? В «Оконный 
маркет» вам пора!

В осеннее время многие замечают, что окна начинают 
пропускать холодный воздух. Часто проблема возника-
ет из-за некачественной установки окна или его непра-
вильной регулировки. Но проблему можно решить, обра-
тившись в «Оконный маркет». Специалист поможет найти 
и устранить причину сквозняка. Поэтому если заметили, 
что из окна дует, то смело вызывайте мастера. А по 
промокоду «Pro Город» действуют скидки. Звони-
те: 512-619, проезд Шабулина, 6б. 



РАБОТА
ПОМОЩНИК на входящую и 

исходящую документацию в офис  994510

РАБОТА в офисе для активных 
людей. Можно без опыта  89105066842

СОТРУДНИК с педобразованием без 
ограничений по возрасту  510091

СТРАХОВОЙ агент РЕСО центр 
бесплатное обучение помощь  89106418680

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАБОРЫ навесы, кровля, 

подвалы, фундаменты. СКИДКИ!!!  997-567
УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

РИЭЛТОР Покупка/продажа/ипотека ! 
Бесплатный подбор новостройки !  89105605867
КУПЛЮ

ДОРОГО Радиодетали, цифр.технику, эл. 
инструмент, велосипед, гири и др  89109013931

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

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ семейные, жилищные, 

земельные, наследственные  89106294746

РАБОТА

Подработка в осенне-зимний период....89966171201
Сотрудник с образованием военнослужащего ...  
............................................................. 89969118810
Частный детский сад приглашает на работу воспи-
тателя, няню и помощника повара ......89209692123
Бумажная работа 4 часа ............................ 520579
Административная работа .............. 89009651708
В офис 2-3 человека ......................... 89611306461
Грузчик упаковщик, разнорабочий, сборщик, дос-
тойный заработок, любые типы занятости и графи-
ки, ежедневная оплата ....................8(4912)559005
Дежурный по офису ......................... 89611306645
Зам. ууправляющего ......................... 89521242912
Курьеры по доставке писем, не продажи, 5/2 .....  
............................................................. 89307830128
Нужен ассистент, офис .................... 89605680791
Нужен зам ......................................... 89009732840

Офисная работа! .............................. 89105792830

Подработка утро/вечер .................... 89521228265
Помощник в АХО офис .................... 89521228265
Помощник в офис б/оп .................... 89605680791
Помощник руководителя ................. 89105039573
Помощник с опытом работы архивариуса ...........  
............................................................. 89155966504
Продавцы в Торговый центр в отдел одежды......  
............................................................. 89209519264
Работа, подработка .......................... 89156071489

Работа/ Подработка в офисе. Высокий доход ......  
............................................................. 89006099071
Работа в офис. Рязань ..................... 89511075079
Работа в офисе, центр ...................... 89009087945
Работа для женщин ..................................51-28-40
Работа на пропускной системе .................. 996645

Сотрудник (на ресепшен)
с ф-ми администратора.

Без опыта
89997643255

Сотрудник в офис ............................ 89209622615
Сотрудник на приём входящих звонков. Высокая 
оплата ................................................. 89006085863
Специалист с функциями администратора ......  
............................................................. 89105792830
Требуются: электросварщики з/пл от 30тр гр5/2, 
подсобные рабочие з/пл от 23тр гр5/2 Шлаковый  
....................................................................... 251646
Требуются заправщики на АЗС «Газпромнефть» 
............................................................. 89307878960
Требуются швеи на вахту. З/п сдельная. Предо-
ставляется жилье, г. Королёв, МО. Наталья .........  
............................................................. 89257231513

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Бригада каменщиков высокой квалификации вы-
полняет работу по строительству домов,коттеджей, 
бань,заборов,каминов,барбекю любой сложности.
Большой опыт работ ......................... 89038364766
Ремонт под ключ! .............................. 89209512601
Ремонт квартир ................................. 89537317597
Все виды отделки, помощь в закупке материала  
............................................... 89156190491, 994038

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 
33, 997776-сервис, магазин .............. 89009020922
Двери, замки - ремонт ...................... 89106174336
Женщина-отделочник. Отделка или ремонт лю-
бых помещений.................................. 89109032836

Качественный ремонт квартир. Бесплатная кон-
сультация ............................................ 89537484705
Квартиры под ключ ............ 771156, 89106418436
Кондиционеры: монтаж ремонт ............... 992052
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды отделки ............................................... 994245
Мастер. Обои, шпатлевка ................ 89537474094
Мастер на час ...................... 771156, 89106418436
Мелкий ремонт. Муж на час....................... 995011
Обивка дверей .................... 219530, 89537397762
Окна ПВХ, откосы, балконы ....................... 520757
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недо-
рого. Татьяна ...................................... 89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные масте-
ра. Елена ............................................ 89209778850

Поклейка обоев .................. 987093, 89105076170
Ремонт квартир. Плитка,обои,ламинат. Качество, 
гарантия.............................................. 89209747958
Ремонт, обои, шпатлевка ........................... 995212
Ремонт квартир ................................. 79209676615

Ремонт квартир ................................. 89537362433
Ремонт квартир ................................. 89209605046
Ремонт под ключ ............................... 89206357590
Штукатурка, шпатлевка ................... 89537362433
Электромонтаж квартиры ............... 89156124860
Эмалировка ванн ............................. 89156182130
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка сан-
тех.приборов ................................................ 997235
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счетчики, 
сантехприборы ................................... 89105074284
Водоснабжение. Отопление ..................... 526521
Прочистка канализации  .................. 89511037711
Сантехник, качественно ................... 89605660351
Сантехника, плитка .......................... 89537362433
Сантехника электрика и отделка ..........................  
............................................... 994245, 89511010493
ЭЛЕКТРИКА

Электрика  качественно................... 89006088288
Все виды. Опыт. мастер ................... 89156283234
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.люстр, 
стир. маш, пров. тел. и TV .....89106414292, 930853
Электрик, профессионал ................. 89038388317
Электрик. Круглосуточно .........................99-20-85

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Все виды скважин на воду ......................... 512629
Все виды ремонтно-отделочных работ любой 
сложности. Качественно, недорого........................  
........................................................ 8-952-123-36-56

Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей 
....................................................................... 996943
Кровля, сайдинг, заборы ........................... 995428
Кровля, сайдинг, пристройки ................................  
............................................... 770929, 89206351937
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Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

Работа с проживанием!
В компанию ТД «Верес», 
предоставляющую работу 
вахтовым методом, тре-
буются  сотрудники для 
упаковки, стикирования 
и заклеивания коробок 
скотчем. Склад находится 
в городе Бронницы. Пре-
доставляем бесплатное 
общежитие и транспорт 
до места пребывания. 
Рассматриваем желаю-
щих без опыта работы, 
обучаем на месте. Гаран-
тируем стабильный зара-
боток: за 12-часовую сме-

ну – 1200 рублей, за сутки 
– 2400 рублей. Выплачи-
ваем аванс еженедельно, 
каждую среду. Работни-
кам в нашей компании 
гарантирован карьерный 
и профессиональный 
рост, а также приобрете-
ние новых навыков, кото-
рые будут востребованы в  
дальнейшей жизни. При-
глашаем на работу! Ждем 
звонков! 

Фото рекламодателя

Контакты:
8-952-120-22-26
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Кровля. Заборы, монтаж.................. 89009075474
Крыши, заборы, лестницы, прочие строительные 
работы ................................................ 89657112249

Металлические
двери,заборы,откатные 

ворота,металлоконструкции.
Замена замков.DVERI-PROFI62.RU

995546
Обои, шпаклевка ............................... 89308709750
Отделка, все виды ............................ 89537370745
Ремонт квартир Дешево .................. 89051853885
Столярка. Окна, рамы, дачные, террасные, лавки 
............................................... 89206313502, 750806

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

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

442934, 448502

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

Ремонт микроволновок .................... 89155920154
Ремонт стиральных машин .............. 89511042229
Ремонт холодильников и стиральных машин. Не-
дорого! .......................................................... 990623
Стиральных машин, холодильников, телевизоров 
................................................ 89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников на дому. 
Гарантия, качество

89537427782

Ремонт
холодильников с гарантией

89106357014, 501785

Уплотнительная резина на любой холодильник .  
....................................................................... 514911

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

Ремонт и установка стир. машин на дому. Гаран-
тия ....................................................... 89106418142

Ремонт стиральных 
машин всех марок на дому

89109091801

Ремонт стиральных машин .............. 89106133835
ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

Ремонт ТелеАудиоВидео .................. 89209559950
Ремонт телевизоров ................................... 222020
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных 
и ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, 
штатных автомагнитол, бытовой техники. Гоголя 
39 .................................................................. 767713
Телемастер  ........................ 89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ...................... 992622
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер .................... 89537472774
Компьютерная помощь ................... 89156069942
Ремонт компьютеров.Недорого ................. 992524
КУПЛЮ
Шв.машины Подольск,Чайка........... 89013647140

УСЛУГИ

Грузоперевозки грузчики ............... 89106142440
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз мусора, навесы, заборы, профлист, 
рабица, кровля гаражей, дач ..............89209553210

Демонтаж Спил деревьев Расчистка участков 
Уст. заборов ....................................... 89537328789
Откачка канализации ....................... 89109001616
Покос травы ..............................................99-54-28
ОБРАЗОВАНИЕ

Репетиторы. Очень результативно! 
Галина Николаевна

89209548890

МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  ................... 765847, 89209660753
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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ............... 89105779197
Грузчики,грузоперевозки  ............. 89209803141
Грузоперевозки Оперативно! Низкие цены! Кру-
глосуточно! ......................................... 89105084240
Грузоперевозки, вывоз мусора ................ 510242
Грузоперевозки, грузчики. Вывоз мусора ..........  
............................................................. 89056901799
Вывоз мусора от 1000 руб .......................99-40-20
Газель, грузчики ............................... 89209999348

Газель. Грузоперевозки ................... 89206325128

Газель грузоперевозки ............................... 512952

Газель Грузоперевозки
89209929036

Грузоперевозки, газель
510063

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

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

Грузчики быстро,надежно ............... 89537486003

Переезды. Грузчики. Грузоперевозки 
89206312445, 89209841884

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Дача , 7,5соток, 15км от Рязани, домик 4х5, кир-
пичный ................................................ 89105094741
СНИМУ

Однокомнатную квартиру ............... 89537346101

МЕБЕЛЬ

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

Перетяжка мебели 
89209880329

Ремонт, сборка мебели .................... 89308746456
Сборка, ремонт, доставка ................ 89300692487
Шкафы-купе на заказ.Сборка .................. 994682

ЭЗОТЕРИКА

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное кол-
довство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, силь-
нейшие привороты и мн. др. ............. 89009077493

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Букинист купит книгу, журналы до 1927г. за 
50000 руб. ........................................... 89535025906
Вывоз металлолома. Дорого!......... 89105626772
Значки, иконы, монеты и др ...................... 520802
Значки, иконы, статуэтки ........................... 325992
Куплю акции Рязанского радиозавода , Тяж-
прессмаша , а также акции других Российских 
предприятий ..................................... 89854705309

Куплю железный мусор(батареи, ванны, трубы, 
стиральные машинки и швейные старого обр., 
демонтаж, вывоз металла с дач) Вывозим и выно-
сим сами. ............................................ 89009063899

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00 кроме выходных. 

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

924073
Радиодетали СССР, платы ............. 89206373281
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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», êîòî-
ðûé ñî÷åòàåò â ñåáå òåïëîíîñíûå 
õàðàêòåðèñòèêè êèðïè÷à ðóññêîé 
ïå÷êè è ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, ñäåëàâøèå åãî êîì-
ïàêòíûì 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 èñïîëüçîâàíèè 

òåðìîðåãóëÿòîðà). Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü îáîãðåâàòå-
ëÿ: 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.!

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
Наша продукция 

соответствует 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

«Экономично, безопасно, выгодно, надежно». 
А. Друзь

Передел транспортного 
рынка? Убит 
крупный перевозчик 
Алексей Громов

12+

Валерия Малышева

Тело рязанского 
бизнесмена было 
найдено возле 
его дома 

Ночью в четверг, 26 сентяб-
ря, в Спасске-Рязанском 
был убит директор ООО 
«Рязаньтрансавто XIII» 
Алексей Громов. Об этом 
сообщает пресс-служба СУ 
СКР по Рязанской области.

Тело бизнесмена было 
найдено в машине с при-
знаками насильственной 
смерти – огнестрельными 
ранениями в голову и ту-
ловище. По данному фак-
ту возбуждено уголовное 
дело.
Сейчас устанавлива-

ются все обстоятельства 
совершенного преступле-
ния и лица, причастные 
к убийству рязанца. Про-
веряются различные вер-
сии, в том числе связан-

ные с его коммерческой 
деятельностью.
По данным «Pro Города», 

Алексей Громов являлся 
единоличным учредителем 
Общества с ограниченной 
ответственностью «Рязань-
трансавто XIII», которое в 
прошлом году вывело на 
линии Рязани «красные 
пазики».
Расследование уголовно-

го дела продолжается.

Фото газеты 
«Pro Город»

Кстати:
Следователи просят всех водителей, 
проезжавших на автомобилях по до-
роге между городом Спасск-Рязан-
ский и селом Фатьяновка в пе-
риод с 06:30 до 7:30 26 сентяб-
ря, обратиться по телефонам: 
8-903-838-82-01 или 02.

Бизнес Алексея Громо-
ва остался без управления
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