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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

Водитель пустой 
маршрутки 
не забрал ребенка 
с остановки (12+) стр. 2

Строим 
загородные 
дома и дачи 
 стр. 12

c помощью кнопки

Стро
заго
дом
 стр

Бесплатное 
лечение шишек 
и косточек 
на ногах  стр. 8

Постановочное фото газеты 
«Pro Город Рязань». 

Автор: Андрей Дубницкий

Мы поговорили с рабочими, подрядчиком 
и горожанами, часами стоящими в пробках. 

Эксклюзивные подробности стр. 6-7

Что происходит 
на Солотчинском

мосту на самом деле

12+



Водитель маршрутки 
отказался везти 
девятилетнюю девочку
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Стоматологические 
поликлиники 
объединяются
Стоматологические поли-
клиники Рязани ожидает 
реорганизация. По распо-
ряжению правительства, 
к стоматологической по-
ликлинике №1 присоеди-
нятся стоматологические 
поликлиники №2, №3, 
№4. Изменения завер-
шатся к середине августа. 
Подробно: progorod62.
ru/t/стоматолог

Фото «Pro Города»

12 миллионов на встречу 
древних городов 
На проведение Форума 
древних городов потра-
тят 12 миллионов рублей, 
заявил губернатор Ни-
колай Любимов. Часть 
средств выделят из об-
ластного бюджета, часть 
предоставят спонсоры и 
партнеры. Форум древ-
них городов пройдет в 
Рязани с 12 по 19 августа. 
Подробно: progorod62.
ru/t/мероприятие

Короткой строкой   16+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru

12+

Семён Файман

В ГИБДД считают, что  
это опасно для здоровья

В России набирает обороты флеш-
моб под названием Kiki Challenge. 
Суть проста и бессмысленна: пас-
сажиры автомобиля на ходу вы-
прыгивают из салона и танцуют 
под популярную песню. 

Рязанцы подхватили тен-
денцию и устроили автомо-

бильные танцы прямо в центре города. Ма-
шина двигалась по улице Горького. 
В полиции сразу отреагировали. «Подоб-

ные действия нарушают закон и опасны для 
здоровья, – сказали в пресс-службе ведомст-
ва. – Водитель обязан осуществлять посадку 
и высадку пассажиров только после полной 
остановки автомобиля и двигаться только с 
закрытыми дверями». Также в полиции от-
метили, что за это нарушение установлен 
штраф 500 рублей. Смотрите видео опасного 
танца по ссылке progorod62.ru/t/танцы

Фото: стоп-кадр из видеозаписи

Рязанцы устраивают танцы, 
выскочив из машины

12+

Валерия Малышева

Ребенок не смог 
уехать домой

Инцидент с маршруткой 
произошел днем, 30 июля. 
Девочка стояла на остановке, 
ожидая маршрутное такси 
№77, которое должно сле-
довать до поселка  Карцево. 
Автомобиль подъехал, но из 
салона вышли все пассажи-
ры. Водитель посчитал, что 
везти одного ребенка еще 
несколько остановок ему не-
выгодно и просто... уехал.

– Не все водители хотят 
доезжать до конечной – 
Карцево. Я сам лично с этим 
сталкивался. Если в салоне 
оставалось 1-2 человека, то 

водитель отдавал деньги и 
просил подождать другой 
транспорт. Аналогичный 
случай произошел и с моей 
дочкой Наташей. Я пожало-
вался в организацию пере-
возчика, там извинились и 
посоветовали обращаться, 
если будут еще жалобы. Но 
я намерен написать в управ-

ление транспорта и в 
прокуратуру – расска-
зал отец девочки Анд-
рей Хаджиев.
Мужчина надеется, 

что проверку маршрута 
№77 проведут в строгом 
порядке, и водители будут 
следовать своему маршруту.

Фото автора

Водители экономят 
время и разворачиваются 
за несколько остановок 
до конечной, а пассажиры ждут...

Это опасно, но выглядит зажигательно

Фото газеты «Pro Город»

Дополнительный доход по субботам! 
Издание «Pro Город Рязань» предлагает рязанцам подра-
ботку. Она заключается в распространении газеты «Pro Го-
род» по почтовым ящикам. Мы ищем людей, проживающих 
в Канищеве (1-й квартал), Кальном, Приокском, на ул. Круп-
ской, Грибоедова, Фирсова, Гагарина, на Московском шос-
се, в районе Полетаевского рынка. Тел. 8-953-739-99-85

Что дальше:
– Я готовлю обращение в прокуратуру с 
жалобой на бездействие городского отдела 
транспорта. Там мне ответили, что провели 
проверку маршрутных такси №77 и наруше-
ний не обнаружили. А мне важно, чтобы водите-

ли маршруток выполняли свои обязанности, 
– поделился Андрей Хаджиев.

 12+  6+Программа Дня города изменена
Горадминистрация внесла ряд корректировок в програм-
му мероприятий. Военно-спортивный праздник «Рязань 
– столица ВДВ» пройдет на стадионе «Спартак», а фести-
валь «Кухни Рязанского края» перенесен с улицы Почто-
вой на Лыбедский бульвар у Цирка. Окончательный вари-
ант афиши по ссылке progorod62.ru/t/афиша Фото газеты «Pro Город»

Построить дом 
до конца лета

Хотите, чтобы на вашем участке появился теплый и 
комфортный дом, построенный из высококачествен-
ных материалов по передовым технологиям? С хо-
рошими специалистами это нетрудно организовать. 
Строительная компания «Счастливая жизнь» – ко-
манда профессионалов, вооруженная великолеп-
ным инструментом. Благодаря добросовестности и 
высокому темпу работы сборка дома площадью 150 
кв. м без тяжелой техники строится за три недели! 
Вы можете выбрать проект дома на свой вкус и да-
же присоединиться к специалистам и поработать на 
строительстве собственного дома. Смотрите проек-
ты на сайте schastlivaya-jizn.ru. Телефон 40-70-88, 
ул. Есенина, 29В, оф. 1 

– Я го
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Фото газеты «Pro Город»

Автоколонна уходит 
с маршрута до села Полково
Муниципальная автоколонна №1310 покидает еще один 
пригородный маршрут. С 1 августа автобусные пере-
возки по маршруту №156 «Рязань – Полково» от-
меняются. Вместо автобусов на линию выйдут две 
18-местные маршрутки частного перевозчика. 

Утеплите фасад дома
Старые панельные и кирпичные дома не всегда 
могут похвастаться качественной теплоизоля-
цией. Особенно мерзнут жильцы угловых квар-
тир. Но ситуацию можно исправить: заказывайте 
утепление фасада в компании «Горизонт». Теле-
фоны: 51-10-86, 8-920-637-81-76. Фото предоставлено рекламодателем

Это вам не лего, а целый Легодром!
В гипермаркете «Европа» на Новоселов, 62 открывается дет-
ский игровой центр конструирования и робототехники. 
Здесь собран целый город из конструктора «Лего», и ре-
бенок с удовольствием совместит увлекательную иг-
ру и развитие. А еще на «Легодроме» можно отметить 
детский День рождения! Вопросы по тел. 99-88-05. 

СОСЕДЕЙ | 3
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Фото предоставлено рекламодателем

Семён Файман

Люди превратили 
двор в неприступ-
ную крепость

Рязань застраивается и ста-
новится красивее, но циви-
лизация приносит с собой 
и желание огородить благо-
получие от всего мира. Поэ-
тому город всё больше похо-
дит на «режимный объект». 
Городская среда перестает 
быть «доступной и комфорт-
ной». А в некоторых дворах 
защита от «несанкциони-
рованного проникновения» 
доходит до абсурда. Жильцы 
ЖК «Олимп», включающего 
в себя дома 102 и 102 корпус 
1 по улице Большая, пока-
зали уровень. Проход меж-
ду домами 98 и 102 наглухо 
загородили железным забо-
ром и врезали в него калит-
ку с домофоном. Открытая 

территория, удобные пути 
передвижения и детская 
площадка оказались пере-
крытыми. «Простым» детям 
здесь не поиграть – площад-
ка защищена от них решет-
кой, тонкой сеткой и тол-
стым слоем солидола, чтобы 
даже прикасаться не смели. 
Началось всё с того, что 

однажды взрослые не поде-
лили парковку. В конце кон-
цов споры привели жиль-
цов всех окрестных домов 
«за решетку». За последние 
6-7 лет договориться так 
и не удалось, и конфликт 
обостряется.

– Мало того, что мы, выхо-
дя из дома, утыкаемся в за-
бор посреди двора, – возму-
щается мест-
ный житель 
Иван Ка-
менев (имя 
изменено), 

– так они 

к тому же начали мазать 
его солидилом, чтобы дети 
пачкались, если попробуют 
пролезть! А недавно соседи 
натянули еще и проволоч-
ную сетку. Что будет даль-
ше? Электрический ток?
Несмотря на неудобства 

жителей соседних домов, 
действия владельцев забо-
ра законны. В управляющей 
компании «Светлый дом» 
это подтвердили: 

– Проводилось собрание 
жильцов, на котором было 
принято единогласное ре-
шение отделить территорию 
забором. Установлен он за 
счет жильцов огороженных 
домов.

Фото  автора

 6+

«Жильцы вправе возводить ограждения, 
не являющиеся объектами капиталь-
ного строительства, в том случае, если 
новый объект не связан со вскрытием 
грунта и не расположен непосред-
ственно на проез-
жей части». 

Вахтанг 
Гваришвили, 

юрист

Владельцы забора:
– Мы устали убирать мусор, ремон-
тировать детскую площадку. Прежде 
чем установить забор, мы предлагали 
жильцам соседних домов скинуться, но 
никто не отреагировал», – пояснил Олег 
Власов, представитель ЖК «Олимп». 

66666666666+++++++++

ы вправе возввоооооооооооддддддддииитть ограждения, 
не являющиеся объектаммииииии ккккккккккааааааппииталь-
ного строительства, в том случааееееее, еесслли 
новый объект нне связан со вскрыттииееммммм 
грунта и не раассположен неепосредддд--
ственно на ппроез-
жей части». 

Вахтанг 
Гваришвили, 

юрист

Район пре-
вратился в «ре-
жимный объект»На прогулку вдоль периметра 

Солидол и сетка защишают от детей

Война соседей: заборы, 
проволока, солидол – всё законно
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Письмо читателя 
Мне не нравится, что в нашем 
городе мало детских площадок, 
центров развития и хореогра-
фических кружков. Я бы на ме-
сте властей больше вкладыва-
ла душу в детей.

Мальвина Рязанская

Люди
говорят

Народный контроль

?Получила в наследство 
дачу. Обязательно ли ее 

оформлять?

– Следует помнить, что срок 
принятия наследства – 6 меся-
цев со дня смерти наследодате-
ля. Если вы не успеете оформить 
бумаги, то это вам не удастся. 
«Реестр недвижимости» офор-
мит вам необходимые для нота-
риуса документы, и вы не будете 
волноваться о возможной поте-
ре наследства. Первомайский 
проспект, 33-Б, тел. 51-33-70. 

Фото рекламодателя

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»

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

?Будет ли отремонтиро-
вана улица Матросова? 

Ямы огромные, водители 
их объезжают «по встреч-
ке». А ведь там обществен-
ный транспорт ходит! Еще 
жуткая дорога при повороте 
на улицу Бутырки, – жалу-
ется Нина Васильева (имя 
изменено).

– В план мероприятий на теку-
щий год включены работы по 
заделке выбоин в асфальтобе-
тонном покрытии на участках 
автодорог на улицах Матросова и 
3-и Бутырки с ориентировочным 
сроком выполнения до 1 сентября 
2018 года, – сообщили в админи-
страции города Рязани. 

Фото газеты «Pro Город»

Есть в Рязани на улице 
Чкалова в жилом многок-
вартирном доме №7 бу-
фет «Чкаловский». В нем 
несколько лет нелегально 
продают своим клиентам 
алкоголь. Страшно там ми-
мо проходить, постоянно со-
бираются нетрезвые люди.

По улице Профессора Ни-
кулина, дом 34 во всех 
подъедах поменяли лиф-
ты. Обещали включить 19 
июня, но до сих пор прихо-
дится ходить пешком. А в 
доме много пенсионеров.

16 июля ехала на маршрут-
ке №82, владелец – ИП За-
дубровский. Водитель был 
вежлив с пассажирами, ак-
куратно вел машину, в са-
лоне было чисто. Спасибо! 

Ежедневно военные са-
молеты по несколько раз 
пролетают над Приокским, 
включая форсаж на малой 
высоте. Невыносимо пос-
тоянно слышать этот гул!

На улице Каширина, воз-
ле бывшего училища 
связи, не освещается пе-
шеходный переход.

 Дорожные ямы стали опасными

6+

 Успейте оформить 
дачный участок

о в нашем
площадок, 
хореогра-
бы на ме-

вкладыва-

ьвина Рязанская

обавить новость»

6+

Хитрости звукоизоляции
Если установить натяжной 
потолок по всем правилам 
монтажа и по потолку уло-
жить звукоизоляционный 
слой какого-либо матери-
ала, то он не только не бу-
дет являться резонатором, 
а, наоборот, заберет в себя 
некоторые шумовые волны, 
или, по-простому, – звук! 
Еще можно сюда добавить 
качество материала, из ко-
торого будет изготовлен на-
тяжной потолок. У компа-
нии «Глянец» есть качест-
венные полотна, которые 
не только приглушают звук, 

но и удерживают тепло. На-
против – если качество ма-
териала «хромает», потолок 
натянут не по стандарту, и 
на звукоизоляционный ма-
териал денег пожалели, то 
тогда и будет создаваться 
эффект резонанса. Поэто-
му при монтаже натяжного 
потолка необходимо соб-
людать все правила и не 
жалеть денег! Заказывайте 
только у профессионалов.  
Компания «Глянец» гаран-
тирует качество, на рынке 
мы работаем более 6 лет. 

Фото рекламодателя

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

о работе
Всегда хотела работать в го-
родском СМИ. Училась по спе-
циальности «Реклама и связи 
с общественностью». Сейчас 
учусь заочно в магистратуре 
и уже год  работаю в «Pro Горо-
де». Здесь мне нравится кол-
лектив, атмосфера и что меня 
ценят, как сотрудника. 

о клиентах
В течение дня провожу 2-3 
встречи с клиентами. Кро-
ме этого, анализирую рек-
ламные кампании, готовлю 
документы, планирую но-
вые контакты. Пришла без 
опыта, а теперь уверенно 
выстраиваю рекламные 
стратегии для клиентов. 

о плюсах
Моя работа строится на по-
стоянном общении с серь-
езными и умными людьми. 
Это не так просто, как ка-
залось поначалу. Но за год 
я накопила большой опыт, а 
главное – научилась помо-
гать клиентам развивать их 
бизнес. 

о мотивации     
Я ежедневно узнаю новое и 
становлюсь всё более цен-
ным специалистом. Работа 
интересная, большая, но 
учиться и отдыхать я тоже 
успеваю. Если вы тоже хоти-
те такую работу, звоните по 
телефону 777-605, и я лич-
но отвечу на ваши вопросы.

Мысли на ходу
Валерия Кошелкина,

менеджер отдела продаж газеты «Pro Город»

Фото Семена Файмана
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Андрей Рычков

Качественная 
пища становится 
редкостью

Практически все продук-
ты питания, которые мож-
но сейчас найти в мага-
зинах, содержат в своем 
составе ингредиенты, ко-
торых там быть не долж-
но. В бутылках с надписью 
«молоко», «кефир» или 
«ряженка» содержатся 
растительные жиры, син-
тетические загустители 
и красители. И, конечно, 

такие продукты сложно 
назвать полезными или 
диетическими.
К счастью, в Рязани есть 

собственные производите-
ли, которые остаются верны 
традиционным рецептурам 
и не пытаются модифици-
ровать молочные продукты 
во что-то другое.
Например молочный за-

вод «Два Казака» работает 
по классическим рецептам 
Кавказа и Средней Азии и 
использует в производстве 
только цельное молоко и 
закваску. А это безусловная 
пищевая ценность и поль-

за для здоровья, не говоря 
уже о невероятном вкусе 
таких продуктов. 
Разумеется, молочная 

продукция «Два Казака» 
не дешевле, чем у крупных 
заводов, которые работают 
по «современным техноло-
гиям». Но специалисты и 
не рекомендуют гнаться за 
дешевизной, покупая про-
дукцию из молока. Ищите 
на прилавках товары марки 
«Два Казака» – приобретая 
их, вы покупаете натураль-
ные молочные продукты, 
приготовленные по древ-
ним рецептам. 

Обязательно попробуй-
те линейку кисломолочных 
продуктов «Два Казака» – 
довгу, катык, сюзьму, ма-
цони, болгарский йогурт и 
другие. Точки продажи вы 
можете найти на сайте ком-
пании. �

Фото предоставлено рекламодателем

Существуют ли молочные продукты 
без пальмового масла и суррогатов?

Контакты:
т. 40-70-62, dvakazaka.ru

Натуральные 
молочные продукты
 Нату

-
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Андрей Дубницкий

Транспортный 
коллапс на выезде 
из Рязани затянется 
до начала ноября

С середины июня на главной 
транспортной артерии Ря-
зани – Солотчинском шоссе, 
соединяющем центр и Со-
лотчу, начался масштабный 
ремонт. Совпал он с началом 
дачного и купального сезо-
нов — на выезде из города 
стали появляться ожидае-
мые заторы и пробки. 

Сам мост открывали еще 
в 1972 году. Тогда глава пра-
вительства Советского Союза 
Алексей Косыгин гордо заявил: 
«Этот мост с легкостью прослу-
жит 100 лет!». В своем прогно-
зе политик явно ошибся – мост 
потребовал капитального ре-
монта уже в начале XXI века. 
В 2007 году началась его мас-
штабная реконструкция, кото-
рая продлилась целых три года. 

Ключевая задача ремон-
та, который проходит этим 
летом – замена деформаци-
онных швов. Всего на мосту 
установлено 28 таких кон-

струкций, а заменено будет 
только три из них. Несложно 
посчитать, что при таком тем-
пе замены перекрывать дви-
жение придется каждое лето в 
течение 10 лет. Примерно так и 
получается – мост переживает 
уже третий ремонт за послед-
ние 15 лет. Почему нельзя за-
менить деформационные швы 
за один раз – остается тайной.

Особенно странным это 
выглядит в свете интервью, 
которое одному из рязан-
ских интернет-порталов дал 
начальник отдела мостов и 
искусственных сооружений 
рязанского Минтранса Алек-
сей Горлов. В беседе с журна-
листом он признался: «Ремонт 

моста назрел уже дав-
но. А проект разра-

батывался с 2015 года». При 
этом предыдущий ремонт за-
кончился в 2014-м.

С критикой на подрядчи-
ка обрушились измученные 
пробками горожане – люди 
опираются на то, что видят 
своими глазами: работы на 
объекте почти не ведутся, а 
все, кто там есть – это несколь-
ко «гуляющих» по мосту рабо-
чих. И людей можно понять. С 
начала ремонта никто толком 
не объяснил рязанцам, что бу-
дет происходить на мосту, ка-
кие работы будут проводить-
ся и почему необходимость 
возникла именно в летний 
период. Даже чтобы найти 
подрядчика, нам пришлось 
приложить немало усилий. 
Но все-таки мы обнаружили 
компанию ООО «АльянсДор-

Строй», которая, кстати, бы-
ла единственным участником 
аукциона. 

Подрядчики с критикой, 
конечно, не согласны. Гово-

рят, что меньше 20 человек 
на площадке не бывает никог-
да, а в загруженные периоды 
эта цифра приближается к 50 
рабочим. 

Кстати, на своей странице 
«ВКонтакте» представители 
Минтранса отметили, что ра-
боты «зависят от сроков изго-
товления конструкций и по-
ставки материалов». Говоря 
простым языком, этой фразой 

Минтранс признает, что 
все не о бходимые 

конструкции производятся 
только сейчас и подготовлены 
заранее не были. 

Вызывают вопросы и сро-
ки работ. Наш эксперт Серали 
Валиев, доцент кафедры мос-

тов, тоннелей и строительных 
конструкций МАДИ, рассказал, 
что средний срок для выполне-
ния работ по замене деформа-
ционных швов – 1-3 месяца.

– Деформационные 
швы – это самая слабая часть 
моста. Средний период эксплу-
атации у них составляет все-
го около 10 лет, хотя зачастую 
меняют их намного реже. Если 
этого не делать, могут образо-
ваться ямы и разрушиться гид-
роизоляция. Ремонтировать 
их невозможно – нужна заме-
на. Поэтому часто мосты при-
ходится закрывать на ремонт.

О том, как идет работа 
на мосту, нам рассказал один 
из сотрудников ООО «Альянс
ДорСтрой» Алексей Юдаев.

– На сегодняшний день уже 
полностью заменены швы на 

правой половине моста, – рас-
сказывает Алексей. – Начали 
проводить ямочный ремонт 
бетонного покрытия на эста-
кадной части. На данный мо-
мент закончили его примерно 
на 30%. Впереди – работы по 
укладке уникального тонко-
слойного покрытия на пра-
вой половине моста площа-
дью около 6000 квадратных 
метров.

Так или иначе, до конца 
лета ждать окончания ремонт-
ных работ не стоит – офици-
альной датой их завершения 
названо 1 ноября. А пока каж-
дый выезд в сторону Солотчи 
будет занимать у вас, как пра-
вило, на 2 часа больше обыч-
ного. А мы будем наблюдать 
за ходом ремонта и соблюде-
нием его сроков.

Фото автора

Насколько обоснован ремонт моста 
через Оку длиной в целое лето?

 Алексей Журавлев, 
таксист:  

– Каждый день езжу по 
городу и мост через 
Оку преодолевать 
очень тяжело! А чтобы 
искупаться, теперь езжу 
на карьеры и в Кораблино.

 Юлия Дремучкина, 
администратор:

– Пробка адская, конечно. 
Несколько раз в нее 
попадали, меньше часа 
не стояли.  Но понимаю: 
ремонт – дело нужное, 
его надо заканчивать.

 Диана Романова, 
студентка:  

– К счастью, попадаю в 
эту пробку нечасто. Но 
знакомые простаивают 
по несколько часов – это 
ненормально. Хотя ремонт 
требовался давно.

Водители о ремонте:  

ние 15 лет. Почему нельзя за-
менить деформационные швы 
за один раз – остается тайной.

Особенно странным это 
выглядит в свете интервью, 
которое одному из рязан-
ских интернет-порталов дал 
начальник отдела мостов и 
искусственных сооружений 
рязанского Минтранса Алек-
сей Горлов. В беседе с журна-
листом он признался: «Ремонт 

моста назрел уже дав-
но. А проект разра-

возникла именно в летний 
период. Даже чтобы найти 
подрядчика, нам пришлось 
приложить немало усилий. 
Но все-таки мы обнаружили 
компанию ООО «АльянсДор-

Строй», которая, кстати, бы-
ла единственным участником 
аукциона. 

Подрядчики с критикой, 
конечно, не согласны. Гово-

рят, что меньше 20 человек 
на площадке не бывает никог-
да, а в загруженные периоды 
эта цифра приближается к 50 
рабочим. 

Кстати, на своей странице 
«ВКонтакте» представители 
Минтранса отметили, что ра-
боты «зависят от сроков изго-
товления конструкций и по-
ставки материалов». Говоря 
простым языком, этой фразой 

Минтранс признает, что 
все не о бходимые 

конструкции производятся 
только сейчас и подготовлены 
заранее не были. 

Вызывают вопросы и сро-
ки работ. Наш эксперт Серали 
Валиев, доцент кафедры мос-

О том, как идет работа 
на мосту, нам рассказал один 
из сотрудников ООО «Альянс
ДорСтрой» Алексей Юдаев.

– На сегодняшний день уже 
полностью заменены швы на 

дый выезд в сторону Солотчи 
будет занимать у вас, как пра-
вило, на 2 часа больше обыч-
ного. А мы будем наблюдать 
за ходом ремонта и соблюде-
нием его сроков.

Фото автора

281 
миллион рублей из 
областного бюджета 
уйдет на ремонт 
Солотчинского моста

«Работы ведутся почти круглосуточ-
но – в две смены. Первая – с 7.00 
до 20.00, вторая – с 19.00 до 7.00. 
Стараемся завершить все работы 
как можно в более короткий срок».

Алексей Юдаев, сотрудник подрядной организации

Комментарий регионального Минстроя:
В рамках ремонта моста предусмотрен ремонт про-
езжей части с устройством полимерного покрытия, 
который должен проводиться при температуре выше 
+10 градусов. В связи с этим летний период выполне-
ния работ является наиболее целесообразным.

Деформационный шов
Конструкция, которая устанавливается между пролетами 
моста. Делается она, чтобы скомпенсировать деформа-
ции конструкции под нагрузкой и при изменениях тем-
пературы. Благодаря этой конструкции мост сохраняет 
свою прочность в различных условиях.

вы на 

ми 
а-
м-
ет План работ 

на Солотчинскоммосту:

Замена трех деформаци-онных швов и косметичес-кая реконструкция еще четырех. 

Замена поверхности про-езжей части. 

Укладка тонкослойного по-крытия на бетон, который не меняли 46 лет.Мост был п
остроен в 1972 году

Чтобы сократить пробки, приходится вручную управлять потоком транспорта 

Алексей Юдаев 
проводит замеры, 
необходимые для 
ямочного ремонта

Рязанцы не понимают, почему на мосту так мало рабочих

В выходные поездка в сторону Солотчи может затянуться

12+
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Избавьтесь от косточек на стопах бесплатно
Ольга Древина

Такая возмож-
ность доступна 
сегодня всем 
жителям Рязани

Шишки на стопах, «косточ-
ки», вальгусная деформация 
больших пальцев на ногах. 
Названий много, а сущность 
одна – патология, которая 
так мешает чувствовать себя 
комфортно и уверенно. Ко-

сточки не позволяют носить  
многие модели обуви и вы-
зывают сильную боль. Если 
запустить проблему, она мо-
жет обернуться дальнейшей 
деформацией ног, сколиозом, 
радикулитом, межпозвоноч-
ными грыжами.
Удаление косточки – опе-

рация непростая и дорого-
стоящая. Но теперь появился 
хороший шанс избавиться 
от патологии бесплатно, при 
этом в одном из лучших ор-
топедических отделений Рос-

сии. Речь идет о клинике ев-
ропейского уровня – «Медси 
на Пресне». В текущем году 
выделены квоты на проведе-
ние операций и содержание 
пациентов в этом медучреж-

дении. Пациент бесплатно 
получает: операцию, меди-
каменты, перевязки, им-
плантанты, проживание до 
2-3 дней и питание. Всё это 
по полису ОМС бесплатно.

Оплачивается лишь доро-
га и ортопедическая обувь. 
Она стоит около 5600 руб-
лей. Используйте возмож-
ность решить проблему! �

Фото рекламодателя

До и после про-
ведения операции

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Что для этого надо сделать?
• Сфотографировать стопы
• Отправить фото на e-mail: оndarAV@mail.ru 
• Получить в ответ список анализов и дату 

госпитализации 
• В назначенное время приехать в клинику 

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

Лиц. № ЛО-77-01-015335 от 11.12.2017

Çàùèòèòå ñåáÿ îò èíôàðêòà è èíñóëüòà!
Ìíîãèì çíàêîìû ïîñëåä-

ñòâèÿ èíôàðêòîâ è èíñóëüòîâ: 
ëèáî íà ñâîåì ëè÷íîì îïûòå, 
ëèáî ñëûøàëè îò ðîäñòâåí-
íèêîâ è çíàêîìûõ. Êàæäûé 
òðåòèé ÷åëîâåê íà ïëàíåòå 
íàõîäèòñÿ â ãðóïïå ðèñêà.

Èíôàðêò (çàêóïîðêà ñî-
ñóäà â ñåðäöå) èëè èíñóëüò 
(çàêóïîðêà èëè ðàçðûâ ñîñó-
äà â ãîëîâíîì ìîçãå) íèêîã-
äà íå ïðîèñõîäèò ñïîíòàííî. 
Ïîäãîòîâêà ê çàêóïîðêå ñî-
ñóäà ïðîâîäèòñÿ ãîäû, à òî 
è äåñÿòèëåòèÿ!

×àùå âñåãî, êîãäà ÷åëîâåê 
èçìåðÿåò äàâëåíèå è âèäèò 

öèôðû 140/90, îí íå ñëèø-
êîì ñèëüíî áåñïîêîèòñÿ. 
Õîòÿ, ñêîðåå âñåãî, îí óæå 
áîëåí î÷åíü ðàñïðîñòðà-
íåííûì çàáîëåâàíèåì – 
ãèïåðòîíèåé. Çà 2015 ãîä 
ãèïåðòîíèÿ óíåñëà æèçíè 
15 (!) ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê!* 

Ãèïåðòîíèÿ äåðæèò ïåðâîå 
ìåñòî êàê ïî ñìåðòíîñòè, òàê 
è ïî ðàñïðîñòðàíåííîñòè çà-
áîëåâàíèÿ. Îñíîâíûå ïðè-
÷èíû ãèïåðòîíèè – ãóñòàÿ  
êðîâü, õîëåñòåðèíîâûå 
áëÿøêè, íåýëàñòè÷íûå ñî-
ñóäû è ïðîáëåìû ñ ðàáî-
òîé âíóòðåííèõ îðãàíîâ. 

Îò âñåõ âûøåïåðå÷èñëåííûõ 
ïðîáëåì ìîæåò ïîìî÷ü Èì-
ïåðàòîðñêèé Íåôðèòîâûé 
Êîâåð. Äëèííîâîëíîâîå èí-
ôðàêðàñíîå èçëó÷åíèå ïî-
ìîãàåò ðàñøèðèòü ñîñóäû, è 
ñåðäöó òðåáóåòñÿ ìåíüøå 
óñèëèé äëÿ ïðîêà÷êè êðîâè, 
÷òî ñíèæàåò àðòåðèàëüíîå 
äàâëåíèå. Óñêîðåíèå îáìåíà 
âåùåñòâ â îðãàíèçìå ñïîñîá-
ñòâóåò íîðìàëèçàöèè ðàáîòû 
ïå÷åíè, ÷òî ïðèâîäèò óðî-
âåíü «ïëîõîãî» õîëåñòåðè-
íà â íîðìó. Òàêæå ñóùåñòâóåò  
ýôôåêò èîíèçàöèè: áëàãîäà-
ðÿ êðèñòàëàì òóðìàëèíà êðàñ-

íûå êðîâÿíûå êëåòêè «îòòàë-
êèâàþòñÿ» äðóã îò äðóãà, ÷òî 
ÿâëÿåòñÿ ïðèðîäíûì ñïî-
ñîáîì ðàçæèæåíèÿ êðî-
âè. ×òîáû ïîïðîáîâàòü 
Èìïåðàòîðñêèé Êîâåð 
â äåéñòâèè, çàïèøè-
òåñü íà ñâîé ïåð-
âûé ñåàíñ! Ïîðà 
ïîñòàâèòü òî÷êó â 
áîðüáå ñ ãèïåðòî-
íèåé è çàùèòèòü 
ñåáÿ, ñâîèõ ðîäíûõ 
è áëèçêèõ!

Âëàäèìèð, äèðåêòîð 
öåíòðà çäîðîâüÿ 

«Âèòàë Ðàéç» â ã. Ðÿçàíè

Ìàëîå øîññå, ä. 3, 
òåë. 8 (900) 903-39-36
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БЕСПЛАТНЫХ 
сеансов 

до 31 августа

*ïî äàííûì ÂÎÇ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Врач Михаил Игнатьев

Ваш пульс рассказывает о состоянии организма
Сергей Ковязин

Пройдите диагнос-
тику по пульсу

Наше тело постоянно переда-
ет сигналы о своем состоянии. 
Как считали древнекитай-
ские целители, пульс челове-
ка – это один из важнейших 
проводников такой инфор-
мации. Опытный специалист 
различает не менее 28 видов 
пульса и каждый из них сооб-

щает о состоянии внутренних 
органов и систем организма.
Разные способы измере-

ния пульса способны дать 
много информации об энер-
гетических возможностях 
организма, о психическом   
состоянии человека.
Врач измеряет пульс на 

обеих руках и оценивает 
его по сложным критериям. 
Если пациент – женщина, то 
исследование начинается с 
правой руки, если мужчи-

на – с левой. Диагностика 
проводится тремя пальцами 

– указательным, средним и 
безымянным. Специалист 
кладет их близко друг к дру-
гу и с различной силой да-
вит на кожу. Указательный 
палец лежит на поверхности 
кожи, средний палец про-
щупывает пульс чуть глуб-
же, безымянный палец прак-
тически доходит до кости.
Врач считывает информа-

цию в 12 зонах и определяет 

функциональное состояние 
конкретных органов. Если 
прощупываются стабиль-
ная пульсация, сила толч-
ков равномерна и на каж-
дый цикл дыхания фикси-
руется определенное число 
ударов – человек здоров.
Приходите в «Центр Реф-

лесотерапии» на прием к 
опытному врачу Михаилу 
Игнатьеву, который прове-
дет диагностику и назначит 
эффективное лечение по 

заболеваниям опорно-дви-
гательного аппарата, ЖКТ, 
аллергии, избавит от голов-
ных болей, поможет при ал-
когольной и табачной зави-
симостях. 

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
Рязань, 
ул. Пушкина, 7, 
тел. 95-13-39, 
www.crt62.ru

дви-
ЖКТ, 
лов-
и ал-
ави-

телем

Андрей Рычков

«Рязанский 
ЦСМ» выдаст 
официаль-
ные доку-
менты

Почти все жители 
Рязани знают о том, что счет-
чик воды необходимо время 
от времени менять. Но дале-
ко не все владельцы счетчи-
ков знают о том, что счетчик 
может оставаться работоспо-

собным долгие годы, глав-
ное, чтобы в нужный момент 
проводилась поверка при-
бора. В настоящий момент 
действуют нормы, при кото-
рых поверка счетчиков долж-
на проводиться каждые 4-6 
лет, в противном случае пла-
тить придется по нормативу 
потребления.
Как правило, производите-

ли определяют средний срок 
службы счетчиков в 12 лет.
Именно поэтому нет необ-

ходимости менять счетчик 
после завершения межпо-

верочного интервала. Тре-
буется лишь очередная по-
верка, которую специали-
сты могут провести, даже не 
снимая прибора! 
В соответствии с Граж-дан-

ским кодексом Российской 
Федерации именно собст-
венник прибора отвечает за 
его эксплуатацию. А значит, 
владелец должен обеспечить 
периодическую поверку при-
бора в сроки, установленные 
паспортом изделия.
Поверку счетчиков долж-

на проводить только упол-

номоченная для этого ор-
ганизация. Федеральное 
бюджетное учреждение «Го-
сударственный региональ-
ный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний 
в Рязанской области» (ФБУ 
«Рязанский ЦСМ») является 
государственной организа-
цией, внесенной в Госреестр 
для оказания услуг по по-
верке средств измерений.
Специалиста можно выз-

вать прямо на дом, и он на 
месте проведет поверку. Сто-
имость поверки одного счет-

чика с выездом специалиста 
составляет 400 рублей. По-
верка каждого второго и по-
следующего счетчика – 350 
рублей, при коллективной 
заяке – 300 рублей.
Поверка одного счетчика 

в ФБУ «Рязанский ЦСМ» – 
260 рублей. �

Фото предоставлено рекламодателем

Поверка счетчиков в государственном центре

Контролируйте 
сроки поверки своих 
счетчиков

Контакты:
Старообрядческий пр-д, 
5;  тел. 55-00-19, 
rcsm-ryazan.ru

Андрей Р
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Выбираем безопасные натяжные потолки
Натяжные потолки ста-
ли неотъемлемой частью 
современного ремонта. 
Они придают комнате 
более стильный вид, по-
могают уберечь мебель 
и напольное покрытие 
от затопления соседями 
сверху, легко скрывают 
неровности основного по-
толка. Как и любой мате-

риал, натяжные полотна 
обладают своими плюса-
ми и минусами.
Их безопасность зависит 
не только от того, из како-
го сырья они были сдела-
ны, но и от того, насколь-
ко качественно были 
проведены установочные 
работы. Специалисты 
компании «Уютный дом» 

помогут вам выбрать ка-
чественные полотна – как 
европейской, так и отече-
ственной фирмы, а также 
продемонструют наличие 
сертификатов, подтверж-
дающих экологичность 
продукции. Мы поможем 
сделать ваш дом уютным 
и безопасным. 

Фото рекламодателя

Контакты:
99-17-88,
8-961-130-55-69
www.yutdom62.ru



РАБОТА

2 админ. сотрудника в офис. Оплата до 18 т.р. .. 
.......................................................................99-09-51
4 диспетчера. Офис.До 18тр .........................994530
4-х часовая подработка в офисе (утро/день) до 9тр 
............................................................... 89009059573
Ассистент менеджера  ....................... 89105650890
В торгово- производственный филиал нужны: со-
трудник на документы(4 ч), сотрудник на склад 
(9-18ч),спец-т по развитию персонала (9-18ч), со-
трудник за ПК (4/6/8 ч). Обучение с нуля+ наработка 
стажа.достойно платим. Рост.По ТК.5/2.......999885
Возьму зама-научу сама.ОТ вас:ответственность,пу
нктуальность,трудолюбие.До 35тр+премии ............. 
............................................................... 89006054021
Дежурный диспетчер.Офис.3-5ч/д.Уютный офис.До 
15тр(вовремя) .................................................992521
Документовед Офис в центре.До 21тр. Возможен 
кар. рост ............................................... 89038392521

КОНТРОЛЕР в «Европейский» ТРЦ (Москва, м 
Киевская),муж., з/п 45000 р.,3-х разовое питание, 
график 2/2,соцпакет, оформление по ТК ................. 
..................................8(495)921-44-44 доб.0258,0206

Менеджер по продажам ..................... 89105606999
Нужен стабильный доход?-Звони!+знания и опыт.До 
45тр ....................................................... 89009730129
Подработка днем/вечером(9-13/17-21Ч.)Офис.5/2.
До15тр .................................................. 89511004811
Пом.рук. с личным авто.До 31 тр.возможны коман-
дировки ................................................. 89105744370

Помощник- секретарь в офис.5/2,2/2.Доход до 
19тр+% ..............................................8-961-130-98-85
Помощник руководителя ................... 89105039573
Работа/ подработка в офисе.4/6/8Ч/Д.До 7т.р в не-
делю ...................................................... 89623945334
Работа вечером.(на телефоне+документы).3-5ч.До 
12тр ....................................................... 89209988595

Работа на телефоне (вход.звонки).5/2,2/2-гибкий 
гр.До 15тр ........................................................995244

Работа склад, 24 т.р. ................................... 99-28-05
Работа студентам и выпуск-ам.
Карьера.5/2,2/,2.22тр+% ..................... 89156124832
РАСШИРЯЕМСЯ! В крупную компанию треб.:регион.
представитель-до 50тр+%,наборщик текстов-до 
18тр, админ-вахтер-до 23тр,склад.сотрудник(с док-
ми)-до 21тр.5/2,2/2 ....................................... 99-46-45
Регистратор звонков .......................... 89009681910
Сотрудник в отдел рекламы, офис. Надо-научим. 
До 25тр ................................................. 89521238096
Телефонист в офис.5тр/нед .........................514787
Треб. мастера по ремонту холодильников, сти-
ральн. машин ...................................... 89105698981
Требуется уборщица(-к) в ночь,2/2,зарплата 16000 
.................................................... 89805607126 Ольга
Требуются уборщицы(-ки) на подработку.Оплата 
каждый день................................................. 40-71-26
Упаковщики на склад готов.прод.График 2/2, з/п до 
26тр ....................................................... 89611306461

МЕДИЦИНА

Вывод из запоя. Недорого ............. 
.......................................................................98-42-45
Лицензия № ЛО-62-01-000171 от 20.11.08 г.

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.

Помощь
при алкоголизме

8-910-907-85-82
Лицензия № ЛО-62-01-000662 от 30.08.2011 г.

ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВО-
ПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРЫ

Компьютерный мастер ..................8-953-747-27-74
Ремонт компьютеров.Недорого ....................992524

Срочная компьютерная помощь. Юрий ................... 
................................................. 89156069942, 760841 

КУПЛЮ

Баллоны, кислород  ........................8-920-958-61-44
Вывоз металлолома  ......................8-910-562-67-72
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, совет-
ские рубли .......................................................325992

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00 кроме выходных. 

Территория завода 
Центролит д. 6, стр.3

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

ПРОДАЮ

Продается зеркало-трюмо с тумбочкой,отличное 
состояние,3000руб .........................................417005

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели ............... 89605784545
Замена обивки, ремонт мягкой мебели .... 99-22-91
Перетяжка мебели  ........................8-920-988-03-29
Ремонт, сборка мебели ...................... 89308746456

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт дешево ...............................8-953-731-75-97
Ванная под ключ,скидки .................... 89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке материала ... 
................................................. 89156190491, 994038

Все виды строительных и отделочных 
работ. Качественно. Недорого .................

8-910-642-42-01

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 33, 
997776-сервис, магазин ...................... 89009020922
Деревянные окна. Рамы террасочные.Табуретки. 
Лавки. ...............................................8-920-631-35-02

Дома. Бани. Под ключ ........................ 89106418436

Заборы, навесы,кровля,сайдинг ................ 997-567

Качественная
установка любых дверей - 1000 р. 
Продажа металлических дверей от 

3200 р, межкомнатных от 800 р.
8980-560-70-10, 40-70-10

Кровля, сайдинг .................... 770929, 89206351937
Кровля, сайдинг, заборы ........................... 99-54-28
Мастер на час. Все услуги........................... 512-720
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все 
виды ремонта и отделки ..... 99-42-45, 89537329899
Мастер на час ........................ 771156, 89106418436
Натяжные потолки от 210 рублей ............................ 
............................................................... 89006104949
Обивка дверей ...................... 219530, 89537397762

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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Отделка: все виды работ .......................................... 
.................................................. 994245,89537329899
Отделка балконов и лоджий. Различными материа-
лами ..................................................8-953-733-72-81
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недоро-
го. Татьяна ............................................ 89209747608
Поклейка обоев .................... 987093, 89105076170

Ремонт и отделка. ВСЕ виды. До-
говор. Гарантия ...................89209507358 51-09-41

Ремонт квартир. Обои, штукатурка, ламинат. Оль-
га .......................................................8-900-910-43-80

Ремонт. Обои.Шпатлевка ................... 89537474094
Ремонт и отделка ............................8-953-736-24-33

Электрика , сантехника. Профессиональный под-
ход. Гибкие расценки .......................... 89038431167

Эмалировка ванн. Любой цвет. 
Гарантия качества .....................................99-45-24

Эмалировка ванн ...........................8-915-618-21-30
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб. Отопление. Уст. сан. при-
боров............................................................. 99-72-35

Сантехнические работы  ................... 89009025106
Все возможные сантехработы ......................991181
Сантех. работы. Счетчики, водопровод, отопление. 
Гарантия ....................................................... 99-65-75
Сантехник , качество .......................... 89605660351
Сантехника и отделка  .......... 994245,89537329899
Сантехнические работы .................... 89537362433
Сантехнические работы ............................ 99-81-52

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

ЭЛЕКТРИКА
Ваш электрик. Все услуги ........................... 512-720
Электрик. Круглосуточно ........................... 99-20-85
Электрика  ......................................8-910-574-27-93

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

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

44-29-34, 44-85-02

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

Стиральных машин, холодильников, телевизоров  
.................................................. 89209520326 360326

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

Ремонт стиральных машин 
всех марок на дому ...................... 8-910-909-18-01

Ремонт стиральных машин на дому. Установка. Га-
рантия. .................................................. 89106418142
Ремонт стиральных машин ................ 89009077007
Ремонт стиральных машин ................ 89106133835
Стиральные машины. Ремонт ................... 99-06-23

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт ТелеАудиоВидео .................... 89209559950
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных и 
ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, штат-
ных автомагнитол, бытовой техники. Гоголя 39  ..... 
..........................................................................767713
Телемастер, компьютерщик ...................... 99-26-22

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников на дому. Гарантия, каче-
ство ...................................................8(953)742-77-82

Ремонт холодильников  ..................8-953-740-51-32

Ремонт холодильников
с гарантией

8-910-635-70-14, 50-17-85

МИКРОВОЛНОВКИ
Ремонт микроволновок на дому. Гарантия.............. 
...........................................................8-915-592-01-54

МАГИЯ

Ведунья Елена, снимаю порчу,гадание на картах 
ТАРО,верну любимого или любимую,могу улучшить 
бизнес и многое другое....................... 89605731732

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное кол-
довство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, приво-
роты и мн. др. ...................................8-900-907-74-93

Ясновидящая Светлана. 25 лет практики. Гада-
ние, древние ритуалы на возврат любимого, избав-
ление от порчи. Талисманы ................ 89038382492

УСЛУГИ 
НАСЕЛЕНИЮ

Валка и опиловка деревьев ....................... 99-54-28
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка 
участка, вывоз, покос травы ..........8-920-955-32-10
Демонтажные работы ................................ 99-40-20
Землекопы и грузчики ..................... 8953749-52-47
Откачка канализации .....................8-910-900-16-16
Перетяжка, ремонт,реставрация мебели ................ 
..........................................................................511978
Покос травы ................................................ 99-54-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики от 250 руб/ час ................... 89537486003
Грузоперевозки. Грузчики ........................ 51-03-43
Все услуги грузотакси.................................. 512-812
Вывоз мусора от 1000 руб ......................... 99-40-20
Газель - Грузчики ................................ 89969104173
Газель, грузчики .............................8-920-99-99-348
Газель. Грузоперевозки .................8-910-573-19-27
Газель Грузчики ................................ 8952120-00-49
Грузоперевозки. Газель ...............................995428
Грузчики, грузоперевозки  ................ 89209803141
Грузчики, грузоперевозки  ........................ 99-40-20
Грузчики, грузоперевозки ................. 89105779197
Грузчики. Газель  ...........................8-952-126-07-38
Грузчики 250 руб./час ........................ 89537430419

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы летом. Галина Николаевна.................. 
...........................................................8-920-954-88-90
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