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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

Как устроен 
спортивный центр 
«Под мостом» 
(12+) стр. 3

Под Рязанью 
потерпел 
крушение 
вертолет (12+) стр. 2

Не смиряйтесь 
с деформацией стопы.
Вылечите 
бесплатно  стр. 4

Фото  Риммы Максимовой и со страницы ВК Григория Герасимова

16+

Директор школы 
разбился за две 

недели до начала 
учебного года

Мотоциклист скончался на месте 
ДТП до прибытия скорой стр. 6

110 000

оен 
ный центр 
стом» 
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Пополнить «УмКУ» 
можно в банкоматах
Пользователи транспорт-
ных носителей «УмКА»  
теперь могут пополнить 
баланс в банкоматах «Поч-
та Банка». При попол-
нении по тарифу «Элек-
тронный проездной» до 
15 числа текущего месяца 
средства будут зачислены 
в счет оплаты этого меся-
ца, после – на следующий 
период. Адреса по ссылке: 
progorod62.ru/t/умка

Фото «Pro Города»

Мэрия сократит 
маршрут автобуса №16? 
На сайте горадминистра-
ции запустили опрос: 
«Какой вариант пути 
следования автобусов 
маршрута №16 наиболее 
удобен?» Предлагается 
оставить всё без измене-
ний или исключить из 
маршрута улицу Мая-
ковского, Первомайский 
проспект, улицу Дзер-
жинского. Голосование: 
progorod62.ru/t/автобус

Короткой строкой   16+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru

Фото из группы 
«Новости Рязани ВКонтакте»

В области прошел торнадо
Необычное для средней полосы России явление попа-
ло в объектив жителя Рязанской области. В поле неда-
леко от города Новомичуринска был заснят настоящий 
торнадо, а через секунду выяснилось, что рядом обра-
зовался еще один вихрь. Посмотреть видео можно по 
короткой ссылке: progorod62.ru/t/торнадо

Комментарий министра:
– Нам есть над чем поработать. Хочется от-
метить, что Рязанская область ста-
новится более благоустроенной. 
Несмотря на многие проблемы. 
появляются хорошие детские са-
ды, школы, учреждения дополни-
тельного образования, – считает 
Ольга Щетинкина.

 12+

 12+

 6+Автобус №7 пойдет в Реткино
С 1 сентября до села Реткино возобновится маршрут 
№7. Автобусы будут заезжать в село в 7.40 и 14.50. Од-
нако руководство автоколонны №1310 предупредило 
администрацию Рязанского района о том, что если на 
автобус будет низкий спрос и маршрут не сможет по-
крывать расходы, то его вновь отменят. Фото газеты «Pro Города» 

Подготовка рязанских школ 
обошлась в 480 миллионов

Детская обувь на любой 
размер и кошелек!

Почему важно проверить 
прикус в детстве

Сейчас самое время позаботиться о сменной обуви, 
осенних туфлях, кроссовках для школьника. В магази-
не «Пара пяток» представлена обувь всех типов и сезо-
нов. Ортопедическая и профилактическая, всех цветов 
и размеров от 16 до 41. На полках магазина вы най-
дете известные бренды: Тотто, Elegami, «Лель», «Сказ-
ка», «Зебра», Twiki (Триверс), «Капика» и многие другие. 
В преддверии первого сентября проходит акция: при 
покупке любой школьной обуви вы получите скидку 
20% на спортивную обувь. Магазин «Пара пяток», улица 
Кальная, 25. По всем интересующим вас вопросам об-
ращайтесь по телефону: 8 (952) 125-33-22. 

Около 75 процентов детей на момент обращения к сто-
матологу уже имеют признаки формирования непра-
вильного прикуса и нарушения развития лицевых струк-
тур. Если не решить проблему в детстве, то потом взрос-
лого могут ожидать постоянные головные боли и даже 
асимметрия лица. К тому же неправильный прикус не 
дает полноценно пережевывать пищу, а это ведет к ка-
риесу. В стоматологии «ДентЭлл» есть опытные детские 
ортодонты, и мы приглашаем вас на бесплатную кон-
сультацию. Тел. 24-50-37, ул. Ленина, 10, ТД «Маяк». 

Валерия Малышева

Число учащихся 
выросло почти 
на 2,5 тысячи 
человек

Во вторник, 20 августа, ми-
нистр образования и мо-
лодежной политики Ольга 

Щетинкина рассказала о 
подготовке школ к учебно-
му году. Почти везде прове-
ден косметический ремонт, 
а количество первоклассни-
ков удвоилось.

Бюджет
На подготовку рязанских 

школ потрачено более 480 
миллионов рублей. Деньги 

выделены из бюджетов всех 
уровней. Из них 125 милли-
онов направлено на ремонт 
крыш, отопление, устране-
ние недочетов.

Безопасность
На комплексную безопас-

ность школ выделено более 
21 миллиона. Они пошли на 
обеспечение противопожар-
ными системами, тревож-
ными кнопками, системами 
видеонаблюдения, на ограж-
дение территорий.

Первоклассники
В этом году количество 

учащихся выросло. В пер-
вый класс пойдет более 106 
тысяч школьников. И это 
вызывает существенные 
сложности при создании 
новых мест в классах.

Новые школы
В этом году в городе нача-

лось строительство еще од-
ной школы – в Горроще. Она 
примет более 1000 учащих-
ся. Планируется, что новые 
школы в Рязани будут от-
крываться ежегодно.

Фото из архива «Pro Города» 
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Валерия Малышева

Пилот получил травму 
позвоночника и был 
госпитализирован

17 августа в Рязанской области част-
ный вертолет марки Robinson со-
вершил жесткую посадку. Об этом 
«Pro Городу» сообщил народный 
корреспондент Андрей Клюев:

– Легкомоторный Robinson упал 
между деревней Милованово и 

260-м кило-
метром трассы М5. По-
страдал 42-летний пилот Ан-
дрей А. Его с перелома-
ми ноги и позвоночника 
госпитализировали.
Очевидцы аварии, ко-

торые катались в том рай-
оне на велосипедах, видели, 
как вертолет некоторое время летел 
над полем, а потом упал.

21 августа Межгосударственная 
авиационная комиссия (МАК) нача-

ла рас-
следование. Верто-

лет RA-06371, принад-
лежит предприятию АО 

«Хлеб-Сервис» города Подольска.

Фото издательства «Пресса», газеты 
«Pro Город» и с сайта aviaforum.ru

Частный вертолет совершил 
под Рязанью жесткую посадку

Место катастрофы

 12+

Фото газеты «Pro Города» 

Лицензия ЛО-62-01001617 от 22 августа 2016 г.

Бюджеты на-
правлены на ремонт 
и безопасность

Новые школы 
обещают сдавать 
каждый год
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Парное 
подтягива-

ние на турнике

Временная 
карта посетителя Страсти на баскетбольной площадке

 12+

 12+Потолки, с которыми не будет проблем
Бывает, что даже новые натяжные потолки начинают про-
висать. Обычно это происходит из-за некачественного по-
лотна. Компания «Уютный дом» предлагает натяжные по-
толки, качество которых подтверждается сертификатами и 
отзывами клиентов. Обращайтесь к профессионалам и из-
бегайте проблем. 99-17-88, 8-961-130-55-69  Фото газеты «Pro Город»Фото рекламодателя

«Pro Городу» исполнилось три года!
Три года назад 22 августа вышел в печать первый номер 
газеты «Pro Город Рязань». За это время мы успели отрабо-
тать тысячи жалоб читателей, написали множество важных 
статей и выпустили 154 номера. Мы руководствуемся прос-

тым принципом: «Город в твоих руках» и верим в то, что сами 
рязанцы могут влиять на качество жизни в городе.

№ 33 (154)  |  25 августа 2018
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62

Семён Файман

«Pro Город» про-
верил спортцентр, 
построенный 
под Северной 
окружной

Не было в последние годы 
спортивного объекта в Ря-
зани, который бы вызывал 
столько споров. Спортпло-
щадку «Под мостом» начали 
строить сразу после сильного 
паводка и интернет-общест-
венность предположила, что 
весной объект обязательно 
затопит. 
Но вот площадка готова, 

официально открыта и ждет 
посетителей. Корреспондент 
«Pro Города»  отправился 
протестировать возможности 
необычного спортивного «за-
ла», пригласив ребят-спорт-
сменов Светлану Преоб-
раженскую и Артема 
Наседкина.

Как попасть внутрь
Площадка огорожена, но 

есть несколько удобных вхо-
дов. На главном – стойка ад-
министратора, а по периметру 
площадки имеется несколь-
ко турникетов с доступом по 
пластиковой карте. На стойке 
вас встретит приветливая де-
вушка. Она расскажет о пра-
вилах использования пло-
щадки и выдаст временную 
карту на 5 посещений.

Возможности
Первое, что впечатлило 

«Под мостом» и корреспон-
дента, и наших спортменов 

– это чистота и качество пло-
щадки. Комплекс поделен на 
7 специализированных зон: 
есть место для физподготов-
ки, две баскетбольные пло-
щадки, локация для стрит-
бола  и еще два поля для 

мини-футбола. Кроме 
того, здесь есть настоя-
щий боксерский ринг. 
Стоит 6 теннисных 

столов. Все зоны прекрасно 
освещены.

Чем заняться
Для начала наши герои 

оценили турники и пере-
кладины. В Центре есть все 
необходимое для воркау-
та, акробатики, гимнастики 
и силовых тренировок. Под 
ногами мягкое и прочное 
покрытие. А полноценный 
боксерский ринг — это от-
дельная история. Светлана 
и Артем с большим удоволь-
ствием побоксировали. Пер-
чатки можно получить на 
стойке администрации, как, 
впрочем, ракетки и мячи для 
баскетбола и футбола. Пока 
в «Под мостом» не слишком 
много посетителей, но на ба-
скетбольных площадках уже 
кипят нешуточные страсти.

Краткий итог
Светлана и Артем, которые 

вместе с нами протестирова-
ли площадку, отозвались о 

ее возможностях очень лест-
но. Бесплатный спортивный 
центр такого уровня — это 
просто находка для молоде-
жи. За площадкой тщатель-
но ухаживают, есть видео-
наблюдение, поэтому защита 
от бездельников и вандалов 
вполне надежна.

Расписание
Площадка работает 

круглый год. Откры-
та ежедневно с 7.00 до 
23.00. Напомним, что по-
сещение спортивного цент-
ра «Под мостом» полно-
стью бесплатное. Требуется 
лишь оформление карточки 
посетителя.

Фото автора

Приходите заниматься в Лесопарк!
Что необходимо для занятий:
• Взять сменную спортивную обувь
• Заполнить анкету посетителя
• Получить временную карту
• Совершить 5 посещений в течение месяца
• Оформить годовую карту

протестировать возможности 
необычного спортивного «за-
ла», пригласив ребят-спорт-
сменов Светлану Преоб-
раженскую и Артема 
Наседкина.

щадки, локация
бола  и еще два

мини-футбол
того, здесь 
щий боксе
Стоит 6 

Мнение пользователей:
• «Очень здорово, что «бурьян» отсюда убрали, всё вычистили и 

сделали такую спортивную площадку. Главное, чтобы это содержалось 
в потребном виде. И, надеюсь, что весной здесь всё не затопит», – Артём 
Наседкин, любитель занятий на турнике.
• «Крутая площадка – очень красиво и комфортно, есть всё для занятий 
с удовольствием! Сюда бы еще инструктора по йоге и гимнастике», –  
Светлана Преображенская, спортсменка-легкоатлетка.

т
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Письмо читателя 
Очень расстраивает, что в нашем 
городе на улицах грязно, дороги 
пыльные, весь город в плакатах 
и объявлениях. Из года в год ре-
шением этих проблем никто не 
занимается.

Татьяна Торхова, зоозащитница

Люди
говорят

Народный контроль

?Каждые выходные в Даш-
ково-Песочне невозможно 

открыть окна из-за едкого 
запаха. Из-за него слезятся 
глаза и трудно дышать. Что  
происходит? – возмущается 
Игорь Максимов.

– У нас нет информации о хими-
ческом запахе в этой части города. 
Звонки от жителей Дашково-Пе-
сочни к нам не поступали. Если 
жители обратяться, то мы орга-
низуем проверку, – сообщили в 
пресс-службе ГУ МЧС.

Фото из архива Pro Города

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»

? Почти все лето нет освеще-
ния во дворе дома 21 корпус 

2 по улице Молодежной. Не-
возможно даже дойти до подъ-
езда без включенного на теле-
фоне фонарика. А что будет, 
когда раньше темнеть начнет? 
В ЖЭУ на наши жалобы не ре-
агируют, говорят, что скоро 
решат проблему, но результа-

та до сих пор нет. Что делать? 
– спрашивает Анна Ильичева.

– К нам уже поступали жалобы 
на отсутствие освещения на улице  
Молодежной, 21 корпус 2. Как толь-
ко освободится спецтехника, мы 
займемся решением этой пробле-
мы, – ответили в ЖЭУ.

Фото газеты «Pro Город»

В Городском парке прямо 
перед памятником Есе-
нину поставили биотулет. 
Неужели больше места не 
было? Просто слов нет!

В центре города, около 
дороги между домами 16, 
16 корпус 1 и 14 по улице 
Урицкого образовалась 
свалка. Мусор разбросан 
и по дороге рядом, и на 
тротуаре. Приходится с 
ребенком в коляске каж-
дый день проезжать мимо 
многочисленных бутылок, 
упаковок из-под молока и 
прочих отходов человече-
ской жизнедеятельности.

У дома 16Б по улице Ин-
тернациональной ямы 
не ремонтируются. За 
десять лет 2 раза насы-
пали гравий, который 
рассыпался за месяц. 

Приложение для отсле-
живания движения об-
щественного транпорта 
стало работать очень пло-
хо. Время не совпадает, 
невозможно сориенти-
роваться. И так уже не-
сколько недель! Устали 
терпеть это безобразие!

 Без фонарика невозможно дойти до подъезда

6+

 Люди в панике 
из-за едкого запаха

о турнире
Недавно я выиграла турнир, 
который проходил в Китае. 
Мне удалось одержать пять 
побед над соперницами из 
Японии, Китая и Сербии. Со-
ревнования были сложными, 
каждый матч приходилось 
играть на максимуме, и я 
была полностью «выжата».

о  поездке
Поездка в Китай получи-
лась сложной из-за смены 
часовых поясов, климата 
и необычной еды, а также 
из-за того, что большинство 
местных жителей не говорят 
по-английски. Повезло, что я 
там уже бывала, было проще 
ориентироваться.

об  теннисе
Теннисом занимаюсь с че-
тырех лет, но ракетку держа-
ла в руках, можно сказать, с 
рождения. Моя мама – тре-
нер по теннису, поэтому у 
нас дома всегда были ра-
кетки и мячи. Сейчас у меня 
каждую неделю по шестнад-
цать тренировок.

о  планах     
Я учусь на третьем курсе – 
получаю образование для 
государственной службы. За-
ниматься теннисом плани-
рую и дальше. Впереди у ме-
ня еще много соревнований 
и стран, в которых я еще не 
успела побывать но, конеч-
но, побываю.

б

Мысли на ходу
Анастасия Гасанова, теннисистка 

рязанской Академии им. Н.Н. Озерова, 

выиграла турнир серии ITF в Китае
Фото из личного архива Анастасии Гасановой
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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
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Утеплите стены квартиры!
В этом году грядет оче-
редное повышение цен за 
ЖКХ, а жилой фонд по-
прежнему изношен и сте-
ны зачастую уже не задер-
живают тепло. Конечно, 
можно мерзнуть, потеплее 
одеваться, ставить допол-
нительные приборы обо-
грева. Но зачем? Для то-
го, чтобы избежать всего 
этого и обеспечить в доме 
комфортный микрокли-
мат, достаточно просто 
провести утепление на-
ружных стен. И делать это 

лучше всего летом, когда 
нет большого ажиотажа и 
очередей. В доме с утеплен-
ными стенами теплопоте-
ри снижаются в несколь-
ко раз, а в жаркие летние 
дни сохраняется прохлада. 
Компания «Горизонт» с 
2010 года занимается на-
ружным утеплением стен 

– опытные специалисты 
обеспечат вашему дому 
надежную защиту от холо-
дов зимой и комфортную 
температуру летом. 

Фото рекламодателя

Контакты:
тел. 51-10-86,
8-920-637-81-76

Контакты:
ул. Соборная, 52, оф. 44, тел. 8-910-644-16-59, Илья 

Эффек-
тивность 
препара-
тов кли-
нически 
доказана

Б А Д .   Н Е   Я В Л Я Е Т С Я   Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы М   С Р Е Д С Т В О М

Андрей Дубницкий 

Более 15 милли-
онов пациентов – 
ни одного побоч-
ного эффекта!

Старение – это постоянный 
процесс снижения активно-
сти генов, которые регули-
руют синтез белка, при этом 
снижаются функции орга-
низма, наступают различ-
ные патологии. 
В результате 40-летних ис-

следований, Хавинсон В.Х.
создал новый класс уни-
кальных пептидных препа-
ратов, которые позволяют 
стимулировать активность 
генов и значительно увели-
чить ресурс жизнедеятель-
ности организма. Сегодня 
эти препараты внедрены 
в клиническую практику. 
Пептидные биорегуляторы, 
способствующие восстанов-
лению практически всех ор-
ганов на клеточном уровне, 
остаются на сегодняшний 
день одним из ключевых 
направлений современной 
геронтологии. 

«Эндолутен» – один из 
самых эффективных препа-
ратов для увеличения про-
должительности жизни и 
замедления преждевремен-

ного старения. Он регули-
рует все циклические про-
цессы в организме и воздей-
ствует на клетки эпифиза, 
которые вырабатывают ме-
латонин – гормон долголе-
тия и жизненной силы.
Пептиды эпифиза, кото-

рые входят в состав «Эндо-
лутена», идентичны тем, что 
вырабатывает здоровый ор-
ганизм человека. Во время 
приема препарата организм 
естественным путем регули-
рует его усвоение и получа-
ет только суточную норму. 
Именно поэтому ни передо-
зировки, ни побочных дейст-
вий не выявляется. Это под-
твердили многолетние ис-
следования и эксперименты.  

Нейроэндокринная систе-
ма отвечает за все процессы, 
происходящие в организме, 
и обеспечивает им необхо-
димую регуляцию. Она же 
обеспечивает защиту орга-
низма от разных недугов и 
отклонений. «Эндолутен»  
регулирует деятельность 
всей нейроэндокринной 
системы, нормализует дея-
тельность головного мозга. 
Натуральные пептидные 
биорегуляторы Хавинсона 

– это уникальная возмож-
ность победить старость, 
активизировать скрытые 
резервы организма и запу-
стить естественный процесс 
его обновления. �

Фото рекламодателя

«Эндолутен» – 
золотой стандарт 
долголетия



Валерия Малышева

Мужчина 
получил сильные 
повреждения 
и скончался 
на месте ДТП

19 августа в центре города про-
изошло ДТП, встревожившее 
всю Рязань. На обновленной 
площади Ленина разбился 
28-летний мотоциклист. На 
перекрестке, где существенно 
изменилась схема движения, 
водитель «семерки» не усту-
пил дорогу байкеру, и послед-
ний врезался в автомобиль на 
высокой скорости.
Удар был настолько силь-

ным, что у мотоциклиста раз-
бился шлем, а пассажирка 
легковушки серьезно постра-
дала. Байкер погиб на месте 
ДТП еще до приезда скорой...
Эта нашумевшая трагедия 

имеет несколько важных де-
талей, в который разбиралась 
корреспондент «Pro Города».

Директор школы
Вскоре после ДТП выясни-

лось, что погибший байкер – 
Григорий Герасимов, дирек-
тор Мурминской школы. У 
него остались жена и малень-
кая дочка. Близкая знакомая 
Григория Юлия Гришина 
(фамилия изменена) расска-
зала корреспонденту «Pro Го-
рода» о погибшем педагоге:

– Я не знаю всех обстоя-
тельств катастрофы, но мо-
гу сказать, что Гриша всегда 
был очень рассудительным, 
ответственным и серьезным 
человеком. На мотоцикле он 

ездил еще со школы, опыт 
вождения был большой.
Многие знакомые Григо-

рия пришли к выводу, что 
возможной причиной ДТП 
могли стать изменения в ор-
ганизации движения в месте 
пересечения улиц Горького и 
Краснорядской.

Очевидцы
По словам жительницы 

улицы Горького Риммы Мак-
симовой, после изменения 
схемы движения, ДТП на но-
вом перекрестке происходят 
регулярно:

– Живу возле новой раз-
вязки и уже две недели слы-
шу визг тормозов, мелкие 
аварии, но не вижу постовых 
ДПС. Раньше там был пеше-
ходный переход, по которому 
всё еще по привычке ходят 
люди. Там было односто-

роннее движе-

ние. А теперь машины по 
незнанию несутся лоб в лоб. 
Конечно, поставили знаки, 
но не все сразу замечают из-
менения. Недавно на улице 
Горького произошла ужасная 
авария. Парень на мотоцикле 
ехал по главной, а «семерка» 
заворачивала на Красноряд-
ку. Итог – печальный.

Погоня?
Очевидцы аварии утвер-

ждают, что сопутствующей 
причиной аварии могло 
быть поведение самого бай-
кера. Как утверждают те, кто 
видел ДТП своими глазами, 
за мотоци-
клистом, 
п р е в ы -
с и в ш и м 

скорость, следовал автомо-
биль ДПС.

– Я стоял на заправке на 
Кудрявцева. Со стороны рын-
ка ехал мотоцикл, а за ним 

– машина ДПС. Пару раз по 
громкой связи байкера про-
сили остановиться, но он не 
отреагировал и полетел на 
встречку по Павлова в сторо-
ну Первомайки. Далее ДПС 
включили сирену, и мотоци-
клист повернул с Павлова на 
Первомайку направо, в сторо-
ну площади Ленина, – напи-
сал пользователь «ВКонтак-
те» с ником «Палыч».

Кстати, видео момента ава-
рии подтверждает, что вслед 
за байкером двигался авто-
мобиль с опознавательными 
знаками полиции. Впрочем, 
в пресс-службе УМВД опро-
вергли информацию о погоне.

– Разбившийся на пло-
щади  Ленина 

м о т о -

циклист превысил скорость. 
Экипаж ДПС заметил это и 
поехал за ним. Но ни о какой 
погоне и речи не может быть, 

– пояснил сотрудник УМВД 
Александр Поташов.
Члены семьи погибшего 
не стали комментировать 
происшествие, что впол-
не понятно. 21 августа 
состоялись похороны 
28-летнего Григория 
Герасимова.
И еще один малопри-

ятный момент. Нажиться на 
беде попытались мошенни-
ки. В соцсетях появилась ин-
формация о сборе средств на 
помощь родным Григория. 
Вскоре выяснилось, что никто 
из близких погибшего сбором 
средств не занимался.
Когда статья готовилась к 

публикации, на официаль-
ном сайте УМВД появился 
специальный материал, ко-
торый детально разъясняет 
ПДД на обновленном пере-
крестке у площади Ленина.

Фото Риммы Максимовой
и со страницы ВК Григория Герасимова
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По словам жительницы 
улицы Горького Риммы Мак-
симовой, после изменения 
схемы движения, ДТП на но-
вом перекрестке происходят 
регулярно:

– Живу возле новой раз-
вязки и уже две недели слы-
шу визг тормозов, мелкие 
аварии, но не вижу постовых 
ДПС. Раньше там был пеше-
ходный переход, по которому 
всё еще по привычке ходят 
люди. Там было односто-

роннее движе-

Погоня?
Очевидцы аварии утвер-

ждают, что сопутствующей 
причиной аварии могло 
быть поведение самого бай-
кера. Как утверждают те, кто 
видел ДТП своими глазами, 
за мотоци-
клистом, 
п р е в ы -
с и в ш и м 

за байкером двигался авто-
мобиль с опознавательными 
знаками полиции. Впрочем, 
в пресс-службе УМВД опро-
вергли информацию о погоне.

– Разбившийся на пло-
щади  Ленина 
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На площади Ленина директор 
школы разбился на мотоцикле 

 16+

«Вводя новые правила игры на пере-
крестке в центре города, 
нужно думать о том, 
что кто-то из водите-
лей может не понять 
схему движения или 
просто не разобрать-
ся в новых знаках».

Римма Максимова

рода, 
 
-
ь 
 

ь-

а

Ссылка на материал 
на сайте

progorod62.ru/t/
мотоциклист

Кстати:
После нескольких смертельных ДТП с участи-
ем мотоциклистов сотрудники УМВД решили 
провести профилактические мероприятия, 
направленные на выявление нарушений ПДД 
водителями мототранспортных средств.

Статистика ДТП с мотоциклистами

Данные за семь месяцев 2017-2018 гг.

84 91

8

96 112

7

ДТП Погибшие Травмы

2017 год

2018 год

*Данные предоставила пресс-служба УМВД по Рязанской области

ДТП с участием мототехники 
за семь месяцев 2018 года*

в 53 про-
исшествиях 

с о п у т с т ву ю -
щей причиной 

ДТП явилось 
отсутствие у во-

дителей права на 
управление

в 24 случаях во-
дители были без 
мотошлемов

в 17 случаях 
водители бы-
ли в состоянии 
опьянения

96 ДТП произошло с начала года (100%)

Мотоцикл погибшего на месте ДТП

У Григория 
Герасимова остались 
жена и дочь
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Ксения Яцкина

Природа, порядок 
и удобство, кото-
рые ощущаются 
абсолютно во всем 

Начинать каждый день с 
прогулки по хвойному ле-
су, а выходные проводить 
на песчаном пляже, кото-
рый находится буквально в 
нескольких шагах от дома... 

Звучит заманчиво! Но, 
на первый взгляд, 

такой уровень 

жизни кажется недостижи-
мой роскошью. Совершен-
но напрасно! Новый формат 
жилья – таунхаусы в посел-
ке «Усадьба Алеканово» – 
позволяют совмещать спо-
койную загородную жизнь 
и комфортную городскую 

среду. Уютный поселок ком-
форт-класса находится всего 
в 10 минутах пути от города. 

– Пока что непривычные 
для рязанцев таунхаусы 
уже пользуются большой 
популярностью во многих 
городах России, – расска-

зывает соучредитель по-
селка «Усадьба Алеканово» 
Роман Иванов. – Объяснить 
это просто: по сути таунхаус 
представляет собой двухэ-
тажный дом-квартиру, и со-
четает плюсы одного и вто-
рого. К каждому таунхаусу 

прилагается аккуратный зе-
мельный участок и три пар-
ковочных места. По своей 
планировке он отличается 
от отдельно стоящего дома 
только наличием соседей за 
общей стеной. При этом об-
служиванием и уборкой тер-

ритории занимается управ-
ляющая компания. Цена 
на таунхаус сопоставима со 
стоимостью квартиры. Так 
что выбор остается за вами – 
ютиться в небольшой квар-
тирке в пыльном городе или 
уехать подальше от суеты в 
современный таунхаус ком-
форт-класса, расположен-
ный в окружении хвойного 
леса. �

Фото предоставлено рекламодателем

Таунхаусы в поселке «Усадьба 
Алеканово»: городской 

комфорт загородной жизни 

Преимущества жизни в таунхаусе поселка «Усадьба Алеканово»

Парковка. Индивиду-
альная парковка для 

каждой семьи на 
3 машины.

Экономия на коммуналь-
ных платежах. На терри-
тории комплекса действу-
ют коммунальные тарифы 
для сельской местности, 
что позволяет экономить 
на платежах до 30%. 

Собственная скважина 
на воду. Таунхаусы снаб-
жаются чистой водой из 
собственных скважин. 
При этом предусмотре-
но основное и резервное 
водоснабжение.

Закрытая территория. 
Территория полно-
стью огороже-
на.   

Инфраструктура. Каче-
ственные дороги, благоу-
строенная территория со 
всеми необходимыми ком-
муникациями. Торговые 
центры и магазины нахо-
дятся в 10-минутах езды.

Андрей Рычков

Девять 
4-5-этажных 

домов ждут 
жильцов

Единственный в регионе муни-
ципальный застройщик – фонд 

«Центр поддержки предпринима-
тельства – бизнес-инкубатор Рязан-
ского муниципального района» со-
общает об окончании строительства 

жилого комплекса «Рассвет» в селе 
Дядьково. 29 августа ключи от но-
вых квартир в девятом по счету до-
ме ЖК «Рассвет» получат  новоселы.
Жилой комплекс «Рассвет» по-

строен в живописном и экологиче-
ски чистом месте всего в 3 километ-
рах от Рязани. Например, путь от 
ЖК до гипермаркета «Глобус» зани-
мает лишь несколько минут. А ря-
дом с комплексом открылся сетевой 
продуктовый магазин и есть оста-
новки общественного транспорта. 
Поблизости – река с великолепным 

пляжем и лесополоса с чистейшим 
родником.
ЖК «Рассвет» – это девять 

4-5-этажных кирпичных домов с 
комфортабельными 1-2-комнатны-
ми квартирами, которые оснащены 
индивидуальным отоплением, осте-
кленными балконами. Отделка по-
мещений сделана в «предчистовом» 
варианте. Вокруг – благоустроенная 
территория с детскими площадками.
Проект реализован при содейст-

вии губернатора и поддержке мини-
стерства строительства Рязанской 

области и администрации Рязан-
ского района.
Хорошая новость в том, что в ЖК 

«Рассвет» еще остались свободные 
квартиры. Доступны ипотечные про-
дукты всех ведущих банков и собст-
венные программы поддержки. �

Фото предоставлено рекламодателем

ЖК «Рассвет» в Дядьково 
полностью готов к заселению

Контакты:
тел. 99-77-22
сайт застройщика: домрассвет.рфЖилой комплекс 

«Рассвет»
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Андрей Дубницкий

Консультант магазина 
«ЭЛЕКС» рассказал, 
на что лучше 
обратить внимание 
при покупке

Чтобы вашему ребенку было проще 
и веселее грызть гранит науки, не-
обходимо выбрать подходящее для 
этого оборудование. С развитием сов-
ременных технологий у обычного по-
купателя всё больше и больше разбе-
гаются глаза при покупке. Планшеты, 
компьютеры, ноутбуки, моноблоки… И 
каждые из них в любом магазине зани-
мают не одну полку.
Артем Белоногов, консультант 

сети франчайзинговых магазинов 
«ЭЛЕКС», советует: сначала нужно 
определиться с форматом устройст-
ва. Аппараты быают компактные и 
стационарные. Последние абсолют-
но всегда будут мощнее и быстрее, 
но зато портативное устройство 
можно взять с собой. Если ребенку 
необходимо носить компьютер на 
учебу, в другую комнату или, напри-
мер, к бабушке, то лучше сразу 
приобрести компактное ре-
шение. А вот если вы уверены, 
что работать на одном и том же 
месте школьнику будет ком-
фортно, то лучше брать «стаци-
онарник» – так вы очень непло-
хо сэкономите. 

Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Новоселов, 21а, 
ул. Ленина, 2/68, 
пл. 50-летия Октября, 
2, стр. 1, ул. Станко-
заводская, 31, Мо-
сковское ш., 33б, тел. 
8 (800) 100-45-54, 
51-05-05, elex.ru

Консультанты сети магазинов «ЭЛЕКС» 
помогут с выбором идеальной техники 
для школьника, исходя из ваших задач

Какую технику 
подобрать для учебы

Андрей Дубницкий

Оптимальное 
устройство 
для общения 
со школьником

Выбрать гаджет для связи со 
школьником – непростая за-
дача. Нужен дешевый, про-
стой телефон, который понра-
вится ребенку и поможет вам 
поддерживать с ним связь.
Консультант сети франчай-

зинговых магазинов «ЭЛЕКС» 

Екатерина Кудрявцева расска-
зала, на что обратить внима-
ние при покупке. 

– Конечно, доверить ребен-
ку дорогой смартфон – не 
лучшая идея. Но нужно пони-
мать: сейчас, кроме звонков, 
телефон может дать вам мно-
жество полезных функ-ций. С 
помощью некоторых вариан-

тов на карте вы можете ви-
деть, где находится ребенок, 
а также настроить «тревож-
ную кнопку». Аппарат дол-
жен быть в меру компактным, 
чтобы помещаться в детской 
руке, и по возможности проч-
ным и привлекательным на 
вид. 

Фото автора

Как связаться с ребенком, пока он в школе
Кнопочный 
телефон
Самый дешевый вари-
ант стоит около 1090 
рублей. Особого функ-
ционала здесь ждать не 
стоит. Нет даже баналь-
ного GPS, с помощью 
которого вы бы знали 
местоположение ребен-
ка. С другой стороны, 
такой телефон не будет 
отвлекать школьника от 
учебы.

Детские 
часы
Комбинация смартфо-
на и телефона в корпусе 
часов. Умеют звонить, 
выходить в Интернет, а 
главное – их сложнее по-
терять или разбить, чем 
обычный телефон. С их 
помощью вы даже увиди-
те ребенка на карте ва-
шего смартфона. Прио-
брести такие часы можно 
уже за 1590 рублей.

Защищенный смартфон
Есть специальные линейки защищенных аппаратов, ко-
торые можно бросать с большой высоты и даже топить. 
Базовые модели стартуют с отметки в 7000 рублей.

Андрей Дубницкий
Есть ли смысл переплачивать за более дорогое устройство 
В 2018 году учиться без принтера практически невоз-
можно. Всегда нужно что-то распечатать – доклады, лек-
ции, статьи, графики. Мы обратились к консультанту сети 
франчайзинговых магазинов «ЭЛЕКС» Артему Белоного-
ву, чтобы понять, какой принтер лучше выбрать.– Сейчас стоит обращать внимание на два типа принте-
ров, остальные им здорово проигрывают. Первые – это 
самые простые лазерные черно-белые аппараты. Они 
очень дешевые и подойдут почти всем. Цена стартует с от-
метки 1990 рублей. Минус очевиден: отсутствие цветной 

печати. Вариант многофункциональнее, но дороже – принтеры с системой непрерывной подачи чернил. Они стоят от 12 990 рублей, но, по-мимо цветной печа-ти, могут сканиро-вать изображения. При этом они очень дешевы в обслужива-нии. Один картридж для лазерного принтера стоит около 2000 рублей, а краска для СНПЧ-прин-тера – 390 рублей.
Посмотреть полный ас-сортимент принтеров мож-но на сайте elex.ru. 

Фото автора

Выбираем 
качественный принтер для дома

Ноутбук
Самые бюджетные но-
утбуки стоят около 20  
тысяч рублей, но их мак-

симум – это текстовый редактор и 
простая работа в Интернете. А вот 
за 30-35 тысяч рублей можно вы-
брать отличный ноутбук, который 
прослужит не один год и справится 
практически с любыми задачами. 

Планшет
Ни один планшет не мо-
жет заменить полноценный 
компьютер или ноутбук. Ра-

ботать на нем не так удобно, подклю-
чение принтера отнимает немало вре-
мени и сил, а специальных программ 
для учебы на нем практически нет. 
Плюс только один – цена. Она старту-
ет с отметки в 3-4 тысячи рублей.

Портативное устройство

Компьютер
Самый дешевый и са-
мый громоздкий вари-
ант среди всех, которые 

мы рассматриваем. Тем не менее, 
«офисный» компьютер для работы 
с Интернетом и базовыми тексто-
выми редакторами, можно взять 
за 15 тысяч рублей. Конечно, к 
этой сумме нужно прибавить цену 
монитора. 

Моноблок
Это монитор и 
компьютер в од-
ном устройстве. 

Получается значительно 
компактнее, но и намного 
дороже  – от 40 тысяч руб-
лей. При этом характери-
стики  будут примерно та-
кие же, как у компьютера 

за 15 тысяч. 

Стационарное устройство
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РАБОТА

4 диспетчера. Офис.До 18тр ...................994530
4-х часовая подработка в офисе (утро/день) до 
9тр .....................................................89009059573
Административный помощник руководителя ...  
...........................................................89209625555
В ООО «НОВАТЕХ М» требуется уборщица(-к)-
официантка.2/2,14000.Обязательно наличие ФЛГ. 
...........................................................89805607126
В ООО «НОВАТЕХ М» требуются уборщики и 
уборщицы торгового зала и производственного 
цеха.2/2,ЗП 15000.Обязательно наличие действу-
ющей ФЛГ. .......................................89805607126

В торгово- производственный филиал 
нужны::сотрудник на документы(4 ч),сотрудник 
на склад(9-18ч),спец-т по развитию персонала 
(9-18ч),сотрудник за ПК (4/6/8 ч).Обучение с ну-
ля+ наработка стажа.достойно платим.Рост.По 
ТК.5/2 ..........................................................999885
Вахтер. До 21 т.р. ....................................99-50-91
Диспетчер логист, 5/2,з/п до 23тр .......................  
...........................................................89611306077
ЕЖЕДНЕВНАЯ ОПЛАТА. Грузчик, упаковщик, 
разнорабочий, сборщик. ............. 8(4912)559-005
Менеджер по продажам .................89105606999
Нужен стабильный доход?-Звони!+знания и 
опыт.До 45тр ....................................89009730129
Охранник. 2/2.До 28т.р. ..........................99-02-71
Охранники. Соцпакет. Графики работы разные.
Работа в Ступинском р-не и в МО.З/пл от 1500т.р. 
за смену ........... 8-903-740-52-62,8-962-932-17-17

Подработка для студентов ....................99-50-91
Пом.рук. с личным авто.До 31 тр.возможны ко-
мандировки ......................................89105744370
Помощник-секретарь в офис.5/2,2/2.Доход до 
19тр+% ......................................... 8-961-130-98-85
Помощник руководителя ...............89105039573
РАБОТА вахтовым методом Москва и МО(компле
ктовщики,фасовщики,грузчики,стикировщики,во
дители погрузчика),питание и проживание предо-
ставляются ...............89304139733, 88005556621
Работа вечером.(на телефоне+документы).3-5ч.
До 12тр .............................................89209988595
Работа для военных пенсионеров.5/2,2/2.Оплата 
25тр+% ..............................................89156216879

Работа каменщикам и укладчикам бетона.
Оплата от выработки,питание, проживание на 
объекте .............................................89269997875

Работа студентам и выпуск-ам.Карьера. 
5/2,2/,2.22тр+% .................................89156124832
РАСШИРЯЕМСЯ! В крупную компанию треб.: ре-
гион.представитель-до 50тр+%,наборщик тек-
стов-до 18тр, админ-вахтер-до 23тр,склад.
сотрудник(с док-ми)-до 21тр.5/2,2/2 .......99-46-45
Телефонист в офис.5тр/нед ....................514787
Хорошим и ответственным людям работа в офи-
се.До 30тр...................................................995244

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, монеты и др ....................512041
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, совет-
ские рубли ..................................................325992

Куплю швейные машины Подольск,Чайка,ПМЗ,
Веритас,Оверлок .............................89013647140

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00, кроме выходных. 

Территория завода 
Центролит, д. 6, стр. 3

92-40-73

Радиодетали СССР,платы ............89206373281

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт дешево .......................... 8-953-731-75-97
Ванная под ключ. Сантехника, плитка, панели, 
ламинат, обои ......................... 99-28-67, 35-51-10

Все виды отделки, помощь в закупке материала 
.............................................89156190491, 994038
Все виды ремонтно-отделочных работ (женщины) 
...................................................... 8-920-633-60-71

Все виды строительных и отделочных работ.Ка-
чественно.Недорого ................... 8-910-642-42-01

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 
33, 997776-сервис, магазин ............89009020922
Двери, замки - ремонт ....................89106174336

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

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

Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей 
...................................................................99-69-43

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

Крыши, лестницы, прочие строительные рабо-
ты.Сергей .................................... 8-965-711-22-49

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
Обивка дверей ..................219530, 89537397762
Обои, шпаклевка ........................ 8-930-870-97-50
Окна ПВХ.Балконы.Отделка.Скидки до 50% .....  
...................................................................51-23-15
Отделка: все виды работ ......994245,89537329899
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недо-
рого. Татьяна ....................................89209747608
Поклейка обоев ................987093, 89105076170

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

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?
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Ремонт и отделка. ВСЕ виды. 
Договор. Гарантия ......... 89209507358 51-09-41

Ремонт, обои, шпатлевка .........................995212
Ремонт. Обои.Шпатлевка ...............89537474094
Ремонт под ключ ........................ 8-900-906-59-60
Шпатлевка, обои,ламинат,линолеум ..................  
...........................................................89805628225

Электрика , сантехника. Профессиональный 
подход. Гибкие расценки ................89038431167

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

Сантехнические работы  ...............89009025106

Сантехник , качество ......................89605660351
Сантехника и отделка  ......994245,89537329899
Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка 
сантех.приборов ......................................99-72-35
БУРОВЫЕ РАБОТЫ

Все виды скважин на воду .......................512629
ЭЛЕКТРИКА

Ваш электрик. Все услуги .......................512-720
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.
люстр, стир. маш, пров. тел. и TV ........................  
.............................................89106414292, 930853
Электрик. Круглосуточно .......................99-20-85
Электрика  ................................. 8-910-574-27-93

МАГИЯ

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

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное 
колдовство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, 
привороты и мн. др. .................... 8-900-907-74-93

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

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, телевизо-
ров ........................................89209520326 360326

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, 
качество ....................................... 8(953)742-77-82

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

Ремонт стиральных машин на дому. Установка. 
Гарантия. ..........................................89106418142

Стиральные машины. Ремонт 
99-06-23

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт ТелеАудиоВидео ................89209559950
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных 
и ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, 
штатных автомагнитол, бытовой техники. Гоголя 
39 ................................................................767713
Телемастер  ......................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ..................99-26-22

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников на дому. Гарантия, ка-
чество .......................................... 8(953)742-77-82
Ремонт холодильников  ............. 8-953-740-51-32

Ремонт холодильников
с гарантией

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

Ремонт холодильников ...........................99-06-23
МИКРОВОЛНОВКИ

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

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
Покос травы ............................................99-54-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки .............89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ............89209803141
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
Грузоперевозки. Газель ..........................995428
Грузчики, грузоперевозки  ....................99-40-20
Грузчики. Газель  ...................... 8-952-126-07-38
Грузчики 300 руб./час ....................89537430419

ЖИВОТНЫЕ

Отдам котят в добрые руки.В подарок корм и ло-
ток ................................................ 8-910-565-70-45

ОБУЧЕНИЕ

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