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Поход на почту стал  
для горожан настоящим 
испытанием
Людям приходится стоять в многочасовых очередях стр. 3
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Живая библиотека – это клуб для общения, где у посетителей 
есть возможность пообщаться с людьми разных профессий, 
увлечений и взглядов. Организаторы обещают интересных 
гостей! Мероприятие состоится в Центре детского творчества 
«Феникс» на Праволыбедской, 28, 1 октября с 16.00 до 19.00.

Фото из группы ВК «Живая библиотека в Рязани»

Приходите в «Живую библиотеку» 

!  Народная новость

Городскую спецтехнику прове-
рили на готовность к зиме
23 сентября в Рязани проде-
монстрирова ли готовность 
спецмашин, находящихся в 
пользовании МБУ «Дирекция 
благоустройства города» к зим-
нему сезону. Технику осматри-
вали областные и городские 
чиновники. Проверяющие ока-
зались довольны результатами 
осмотра. Остается надеяться, 
что техники достаточно, так 
как прогнозируется холодная 
зима. progorod62.ru/t/техника

Фото с сайта горадминистрации 

Любимов поручил разобраться 
в конфликте в селе Заборье
Местные жители утверждают: 
руководство санатория «Ста-
рица» требует с них по 72 000 
рублей за проезд к собствен-
ным домам. Губернатор Ни-
колай Любимов обратился к 
прокурору Рязанской области 
с просьбой разобраться в спор-
ной ситуации в селе Заборье.
progorod62.ru/news/8067

Короткой строкой  16+

Подробная инфор-
мация на сайте

progorod62.ru
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Губернатор ответит на вопросы
Минпечати Рязанской области сообщает о готовящейся пер-
вой пресс-конференции вновь избранного губернатора. 
Николай Любимов ответит на вопросы журналистов. При-
сылайте волнующие вас вопросы по ссылке progorod62.
ru/t/вопрос, и мы передадим их губернатору. 

Фото с сайта правительства Рязанской области

С текущего года строи-
тельные компании начали 
активно скупать в Рязани 
землю, которая находится 
под гаражными кооперати-
вами. На этих территориях 
планируется жилая или 
промышленная застройка. 
Ваш гараж не оформлен? 
Вы рискуете расстаться с 
имуществом за копеечную 
компенсацию! Хотите это-
го избежать? Немедлен-
но приватизируйте гараж! 
Эта процедура снимает 
риск того, что муници-

пальные власти расторгнут 
соглашение аренды на зем-
лю и передадут ее в чужие 
руки. Регистрационное 
свидетельство полностью 
подтверждает законность 
постройки гаража. Об-
ращайтесь в компанию 
«КадТех», и ее специали-
с т ы помог у т  
быстро и не-
дорого под-
г о т о в и т ь 
док у мен т ы, 
необходимые 
для оформления 

гаража в собственность. 
Принимаются коллектив-
ные заявки от гаражных 
кооперативов.  g

Фото предоставлено рекламодателем

Гараж могут отнять!

Контакты:
ул. Новоселов, 
д. 5, оф. 13,  
8-930-886-00-80

Шанс оформить землю дешево
Только до 1 января 2018 го-
да можно провести офор-
мление земельных участ-
ков и не оформленных 
строений по упрощенной 
схеме и с минимальными 
затратами. Владельцам зе-
мельных участков, не име-
ющих определенных гра-
ниц, а также обладателям 
не оформленных строений 
на этих участках следует 
поторопиться! Уже с мар-
та 2018 года оформление 
будет проходить с соблю-
дением всех требований, 

которые предъявляются к 
объектам недвижимости, 
в том числе утверждения 
проекта строения. И это 
долго и очень дорого. Не 
теряйте время – обра-
щайтесь к юристам и ка-
дастровым инженерам 
службы согласования 
«Регион». Вам помо-
гут быстро и каче-
ственно оформить 
недвижимость да-
же в сложных си-
туациях. g

Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Новая, 92, оф. 2, 
8-900-601-43-43,  
51-32-55

 С сигаретой  
за рулем маршрутки

 Не самая аппетитная крупа

 6+

Ксения Яцкина

Так водитель отреаги-
ровал на просьбу  
не курить в салоне

24 сентября в социальных се-
тях Рязани появилось видео, на 
котором хорошо видно, как ле-
гендарная грубость водителей 
общественного транспорта пе-
решла границы разумного. Инци-
дент произошел в автобусе 85-го 
маршрута.

«Это конечная остановка 33-й, 
50-й, 85-й маршруток, 16-го авто-
буса. Там с трудом разъезжаются 
два авто. Маршрутки встают там 
исключительно для посадки пас-
сажиров», – уточняет девушка.

«Около 9.30 я пыталась вос-
пользоваться маршрутным такси 
№ 85 на остановке «Поселок Юж-
ный». Водитель подъехал к оста-
новке, открыл дверь для посадки 
пассажиров и закурил сигарету.  
Я попросила его не курить или 
дать нам возможность подождать 
на улице, пока он курит. В ответ 
водитель начал оскорблять меня. 
Тогда я решила записать все на ви-
део, а он угрожал разбить телефон. 
Водитель попытался ударить ме-
ня, потом заявил, что «сломался», 
грубо оттолкнул меня и уехал», – 
пишет рязанка.

28 сентября водителя, кото-
рый позволил себе грубость и ку-
рение в салоне, привлекли к ад-
министративной ответственно-

сти и оштрафовали, 
сообщает сайт адми-
нистрации Рязани.

Т а к о е  р е ш е н и е 
было принято на вне-
п лановом совещании 
по факту неприятного 
и н ц и де н т а .  Раб о т од а -
телю поручили провести 
внеочередной инструктаж 
коллектива водителей о 
культуре обращения с пас-
сажирами и категорическом 
запрете курения на рабочем 
месте.

Фото: стоп-кадр из видеосюжета

Водитель маршрутки грубо 
вытолкал девушку

Смотрите видео по ссылке:

 progorod62.ru/t/
маршрутка

Андрей Дубницкий

Покупку женщина 
совершила в гипер-
маркете «Глобус»

На своей странице в Facebook ря-
занка Анастасия Красовская по-

делилась видео, на котором про-
демонс т рирова ла необычн у ю 
покупку. В субботу, 23 сентября, 
женщина приобрела в гипермар-
кете «Глобус» гречку. Внутри за-
паянной пачки ползали несколько 
червей. Судя по видео, животные 
чувствовали себя очень комфортно.

«Если вы сейчас ужинаете – не 
смотрите, я предупредила. Греч-
ка, купленная в «Глобусе» в суббо-
ту. Выбирай не выбирай, есть риск 
купить вот такое. В «Глобус» уже 
отправила, пусть проверяют пар-
тию», – говорится в тексте поста.

Фото Анастасии Красовской

Неприятный бонус – 
рязанка нашла  
в купленной гречке червей



Ксения Яцкина

Люди проводят  
в очереди многие 
часы

В последнее время сбои в 
работе почтовых отделе-
ний стали одной из самых 
обсуждаемых тем в Рязани. 
В редакцию газеты «Pro Го-
род» ежедневно поступают 
жалобы. Горожане расска-
зывают, что получить по-
сылку или отправить кор-
респонденцию стало насто-
ящей проблемой. Пожалуй, 
самая сложная ситуация 
в 44-м отделении связи на 
улице Крупской. Многоча-
совые очереди, неисправ-
ный аппарат для выдачи 
талонов, путаница – вот с 
чем ежедневно сталкива-
ются рязанцы. 

– Я получила извещение 
о долгожданной посылке и 
сразу отправилась на почту, – 

рассказывает Елена Клюе-
ва, – но оказалось, что у от-
деления изменился график 
работы! В 16.00 прямо пе-
ред моим носом захлопнули 
дверь. В итоге после многих 
попыток получить посылку, 
простояв в очереди полдня, 
получила ответ: «Время 
хранения посылки истекло, 
она отправлена обратно». 

Руководство Рязанского 
почтамта объясняет много-
часовые очереди массовыми 
увольнениями сотрудни-
ков и ростом популярности 
интернет-покупок. 

– Мы получаем посылки 
из Китая мешками, – рас-
сказывает начальник Ря-
занского почтамта Дмитрий 
Девяткин. – Представьте, 
сколько людей приходят на 
почту за ними. А ведь есть и 
пенсионеры, которым нуж-
но получать пенсии. При 
этом уволилась сразу по-
ловина сотрудников. Из-за 

этого продолжать работу в 
прежнем режиме было не-
возможно. Нам пришлось 
сократить рабочие часы. 
Также нам обещали помочь 
и направить людей из дру-
гих почтовых отделений, где 
ситуация с выдачей посылок 
более или менее стабильна.

Однако и в других отделе-
ниях связи ситуация слож-
ная. Как рассказывают ра-
ботники 28-го отделения, 
буквально на днях весь со-
став отделения (три опе-
ратора и четыре почтальо-
на) написал заявления об 
увольнении. Люди не справ-
ляются с нагрузкой и недо-
вольны зарплатой. Местные 
жители опасаются, что 28-е 
отделение вообще могут 
закрыть. Одним из немно-
гих островков спокойствия 
остался Главпочтамт – там 
получить посылку можно за 
15–20 минут. 

Фото автора

Рязанский футболист забил 
«Манчестер Юнайтед» 
Воспитанник рязанской ДЮСШ Константин Куча-
ев, играя за ЦСКА, забил гол в ворота «Манчестер 
Юнайтед». Матч прошел на групповом этапе Лиги 
чемпионов 27 сентября в Москве.

Фото с сайта ПФК «ЦСКА»
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Прогноз погоды на каждый день смотрите
на портале www.progorod62.ru  ПРО ПОЧТУ | 3

Пресс-служба Почты России 
Филиал предпринимает все необходимые меры для решения задачи по привлече-
нию квалифицированных сотрудников и укомплектованию штата работников: объ-
явления об имеющихся вакансиях размещаются в средствах массовой информа-
ции и в отделениях почтовой связи. Отдел кадров и руководство почтамта работают 
в постоянном контакте со службой занятости и администрацией Рязани.

 |
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Оформляем имущество, скидка 30%
С января 2018 года без оформления нельзя уже будет ку-
пить, продать, подарить свою недвижимость и т. д. За офор-
млением обращайтесь к профессионалу – вам поможет 
кадастровый инженер Тамара Коронина. До конца октября 
скидки 30%. ТД «Елки-Палки», тел. 8 (915) 604-47-07. g

Фото предоставлено рекламодателем

Из-за чего возник «коллапс»  
в почтовых отделениях Рязани

� Максим Чупейкин,  
маркетолог: 

– В 29-м почтовом 
отделении на Весенней 
всегда огромные очереди. 
Там работает только один 
специалист, и даже на 
получение посылки уходят 
часы. А график работы 
вообще непонятен – он 
постоянно меняется.

� Олеся Жомер,  
свадебный фотограф: 

– Раньше отделение 
на Крупской работало 
хорошо. Максимум –  
пять человек в очереди. 
Но теперь я даже 
заходить туда боюсь – 
получить посылки 
и заказные письма 
просто невозможно.

� Андрей Парфиров,  
водитель: 

– Когда я собираюсь на 
почту, то знаю, что потрачу 
как минимум два часа. 
В 48-м отделении связи 
на Новоселов обычно 
работает один, в лучшем 
случае два сотрудника. 
Конечно, они стараются, 
но народу очень много.  

Мнения клиентов почты

 Только в центральном почтовом отделении есть подобие порядка

 0+
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Живу на ул. Советской Ар-
мии, 18 и хочу спросить го-
родские власти: когда они 
ходили по своим дворам 
с фонариком? Мы ходим 
уже не один месяц! Ос-
вещения нет никакого! 

Многодетным выделили 
участки в Букрино. Но как до 
них добраться, никто не по-
думал. Дорог до сих пор нет: 
поле, трава выше человека, 
а в сырую погоду – грязь. 
Неужели нельзя засыпать 
дороги хоть чем-нибудь? 

Беспокоит ужасное состо-
яние дорог во дворах до-
мов 7, к. 1 и 3, к. 1 по улице 
Великанова. Там скапли-
ваются огромные лужи. 

Письмо читателя 
Я очень люблю Рязань и восхищаюсь богатой исто-
рией нашего края. Мне бы очень хотелось, чтобы 
люди немного изменили свое отношение 
к городу, относились бы к соблюдению 
чистоты и порядка более ответственно. 
Тогда все наладится!

Алексей Постников, юрист

Люди 
говорят

6+

Народный контроль

?У нас во дворе детская пло-
щадка в убогом состоянии, 

детям негде играть. Куда 
обратиться за помощью?

– На установку нового оборудо-
вания управляющим организа-
циям выделяются субсидии по 
спецпрограмме. В этом году за-
явки уже не принимаются. УК 
могут подать заявку в следую-
щем году при условии финан-
сирования программы, – пояс- 
нили в администрации Рязани.

Фото из архива «Pro Города»

 Иногда приходится 
довольствоваться хотя 
бы отсутствием грязи

?Каждый день привожу ре-
бенка в детский сад № 108, 

с парковкой там беда, а 
жильцы дома на Велика-
нова еще и установили два 
блокиратора парковочных 
мест. Хотелось бы убедить-
ся в законности их уста-
новки. Или это самозахват 
территории?

– Блокировка разрешена только в 
том случае, если земля находит-
ся в собственности жильцов до-
ма. Выяснить это можно в управ-
ление земельных ресурсов. Если 
права жильцов не подтвердятся, 
можно написать заявление в по-
лицию, – пояснили в префектуре 
Московского района.

  Фото из архива «Pro Города»

Жалобы с сайта

Больше ответов – на progorod62.ru в рубрике «Народный контроль»

 Самовольная блокировка недопустима

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе «Люди говорят»

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь  
к лучшему!

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

Мысли 
на ходу

Михаил Игнатьев, врач-рефлексотерапевт, проводит  
сеанс иглоукалывания
#о возможностях Иглоукалывание – уникальный метод лечения. 
Он практически не имеет побочных эффектов. Спектр применения 
очень широк – от обычной простуды до тяжелых заболеваний. К нам 
можно обратиться с любыми жалобами на здоровье.

#о работе Сам я практикую рефлексотерапию уже двадцать лет. 
Иногда ко мне приходят после долгого, безуспешного лечения тра-
диционными методами. Однажды после курса рефлексотерапии уда-
лось поставить на ноги мужчину с нарушением сердечного ритма – 
было это 15 лет назад, и о своем недуге человек уже забыл.

#об эффективности На лечение с помощью рефлексотерапии требует-
ся меньше времени, чем на медикаментозное. Здесь вы воздействуете на 
причину болезни, а большинство лекарств лишь устраняют симптомы.

#о «Центре Рефлексотерапии» Записаться к нам на прием мож-
но по телефонам 95-13-39 или 8-915-601-74-03. Сам «Центр Рефлексо-
терапии» располагается по адресу: улица Пушкина, дом 7. g

Лицензия ЛО-62-01-000870 от 24 сентября 2012 г. 
Беседовал Андрей Дубницкий. Фото газеты «Pro Город»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Пенсионерам скидки на теплицы 
Опытные садоводы знают 
наверняка: лучшее время 
для установки теплицы – 
осень. Во-первых, это 
выгодно. Весной цены 
на теплицы взлетают, а 
осенью они значительно 
ниже. Во-вторых, осен-
няя установка теплицы 
сэкономит ценное время 
весной: вы сможете при-
ступить к высаживанию 
растений на несколь-
ко месяцев раньше. Еще 
ранней весной на вашем 
столе окажется свежая 

зелень. Обычно садово-
дов отпугивает от осен-
ней установки теплицы 
беспокойство, что она не 
переживет зиму. Однако 
теплицам фирмы 
«Лавина» зима не 
страшна! Они сде-
ланы из прочных 
материалов и за-
щищены от корро-
зии. Такие теплицы 
прослужат более 
10 лет!  g
Фото предоставлено 

рекламодателем

Контакты:
 ул. Татарская, 37, оф. 11, 
тел. 96-60-12, 70-59-54, 
 8-920-970-85-14
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Андрей Дубницкий

В Рязани откры-
вается 230-й теа-
тральный сезон

Рязанский театр драмы 29 
сентября открыл 230-й по 
счету сезон. «Pro Город» по-
бывал на репетиции первой 
премьеры этой осени, на гене-
ральном прогоне спектакля 
«Уходил старик от старухи» 
(16+). Постановка рассказыва-
ет о двух людях, проживших 
вместе 50 лет и пытающихся 
разобраться, правильно ли 
потрачена жизнь.

Примечательно, что ис-
полнители главных ролей в 
спектакле Сергей Леонтьев 
и Жанна Шабалина живут в 

браке даже дольше, чем их 
персонажи, – более 55 лет. 
Режиссер спектакля Сергей 
Гук отмечает, что это дела-
ет постановку более живой 
и настоящей. История пере-
стает быть выдуманной. 

– Меня всегда волновала 
проблема семейных кризи-
сов, – признается режиссер. – 
Хотелось создать такой 
спектакль, который бы ска-
зал людям: «Да, семья – это 
очень сложно, но она стоит 
того, чтобы за нее бороться!» 
Мы очень хотели показать, 
что развод – это не выход. 

Хотя Сергей Леонтьев, иг-
рающий старика, призна-
ется – работать над спекта-
клем было непросто:

 – Работать с режиссером 
нового поколения интере-
сно и сложно, но мы быстро 
нашли общий язык. У ме-
ня за спиной более ста ро-
лей, а подобные спектакли – 
прекрасная возможность ме-
няться и прогрессировать.

А сезон у театра драмы 
в этом году планирует-
ся насыщенный. Помимо 
«Уходил старик от стару-
хи», в ближайшее время на 

афишах появятся 

анонсы спектакля по про-
изведению Алек-
сея Толстого «Ка-
сатка» – премьера 
20 октября. А 20 
ноября премьерой 
спектакля «Сердца 
и ножи» откроется 
театральный фести-
валь «Свидания на 
Театральной». Кстати, 
этот спектакль – сов-
местная работа театра 
драмы с коллегами из 
немецкого Мюнстера.

Фото автора

Актеры драмтеатра,  
живущие в браке 55 лет, 
вместе сыграют в комедии

 16+

«Рязанский зритель очень благодар-
ный и активный. Мы уже привыкли, 
а вот наши коллеги из других горо-
дов и стран всегда это отмечают. И, 
надо сказать, в последние годы мы 
замечаем рост интереса к театру. 

Это видно и по количеству 
зрителей, и по интересу 
к репертуару. Приходите 
на наши постановки!»

Семен Гречко, директор 
Рязанского театра драмы

 Премьера спектакля состоится 30 сентября

 Билеты на первый показ уже распроданы

 Репетиция открытия но-

вого театрального сезона
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Сергей Ковязин

Яркие впечатле-
ния для детей  
и взрослых

Испытать ощущения на-
стоящего экстремального 
отдыха в Рязани вы мо-
жете хоть сегодня! Для 
этого стоит отправить-
ся в веревочные парки 
«Дитя Джунглей». 

Один из них находится в  
ЦПКиО со стороны стадиона, а 
другой в развлекательном ком-
плексе «В некотором царстве», 
который работает круглогодич-
но. Вы получаете максимум удо-
вольствия в любое время года! 

В каждом из парков проло-
жено несколько веревочных 
маршрутов разной степени 
сложности. Свою порцию удо-
вольствия могут получить де-
тишки, подростки и взрослые, 

имеющие разную степень фи-
зической подготовки. Самым 
смелым будет предложено 
проехать на велосипеде по ка-
нату, натянутому на высоте 
трехэтажного дома.

Трассы парков находятся на 
высоте от 1 до 9 метров, они пол-
ностью безопасны, обеспечена 
непрерывная страховка. Опыт-
ные инструкторы ежедневно 
осматривают маршруты, прове-
ряя все соединения и элементы. 

В парке можно не только 
весело провести пару часов  
с друзьями, но и организовать 
детский праздник, школьный 
выпускной и даже объединяю-
щий коллег корпоратив. r

Фото рекламодателя

Приключения рядом! Веревочный 
парк «Дитя Джунглей»

 «Дитя Джунглей» – подними 
свой отдых на новую высоту!

Последствия смертельного ДТП в Рязанской области
 Лось также не выжил

Столкновения закан-
чивались трагически

Водитель не среагиро-
вал на выбежавшего лося

Контакты:
+7 (915) 617–42–50,
vk.com/ 
club71383605

Андрей Дубницкий

В Рязанской области 
участились случаи 
ДТП с участием диких 
животных

С наступлением осени в условиях 
низкой видимости на загородных 
дорогах выход диких животных 
представляет смертельную опа-
сность как для водителей, так и 
для самих лесных обитателей.

За последнюю неделю появи-
лось несколько сообщений о ДТП 
с участием лосей. Подобная ситу-
ация разворачивалась и прошлой 
осенью – ровно год назад. 

У такой цикличности есть впол-
не обоснованная причина: как 

отмечает рязанский зоолог Ан-
тон Барановский, это явление 
сезонное. 

В этом году в Рязанской обла-
сти произошло ДТП с лосем, в ре-
зультате которого погиб человек. 
Около 21.00, 31 августа, на 232-м 
километре трассы Москва – Ту-
ма – Касимов автомобиль ВАЗ-
2115 сбил лося, переходившего 
дорогу. В результате аварии авто-
мобиль получил серьезные меха-
нические повреждения, а 41-лет-
ний водитель скончался от травм 
на месте ДТП.
 
Когда под колеса неожиданно 
выпрыгивает животное, времени 
на размышления практически не 
остается, и такая встреча может 
закончиться печально как для со-
хатого, так и для водителя.

Инструктор по контраварий-
ному вождению Иван Тимошенко 
рассказал, как минимизировать 
риск столкновения, если лось вы-
бежал на дорогу:

– Нужно максимально снизить 
скорость и направлять автомо-
биль в заднюю часть животного. 
При этом важно помнить, что 
руль поворачивать надо однов-
ременно с торможением, а не по-
сле него. Так маневр получает-
ся эффективнее: требует меньше 
усилий и на тормозах, и на руле. 
Вообще полезно приучать себя 
смотреть максимально далеко. В 
этом случае любое препятствие 
можно увидеть заранее.

И обязательно обращайте вни-
мание на знак «Дикие животные». 
Его устанавливают не для красо-
ты, а как раз для того, чтобы води-
тели понимали: прямо сейчас под 
колеса может кинуться животное. 
Кстати, помимо ремонта автомо-
биля, водитель еще и заплатит 
штраф за то, что несанкциони-
рованно уничтожил лесного жи-
теля. А вот и расценки на ДТП с 
лесными жителями: в этом году 
штраф за сбитого лося – 40 000 
рублей, за раздавленного каба-
на – от 15 000 рублей, а за по-
гибшую под колесами косулю 
придется отдать 20 000 рублей.

Фото пресс-службы ГИБДД

Осторожно на загородных трассах!  
Лоси выбегают под колеса автомобилей

Комментарий ГИБДД
С начала текущего года произошло 3 ДТП, связанных с наездом 
на лосей, в которых 1 человек погиб и 4 получили травмы раз-
личной степени тяжести. В 2016 году произошло 3 ДТП, в которых 
один человек погиб и трое получили травмы.

«То, что лоси выбегают на дорогу, – это явле-
ние сезонное. По моему мнению, дело даже 
не столько в гоне. Подрос молодняк, прош-
логодние лосята становятся самостоятель-
ными, они менее осторожны, чем взрослые, 
вот и выходят на дороги чаще. Сеголетки 
тоже подросли, матери поэтому становятся 
менее осторожными, уже не так прячутся  
от человека. Опять же, постепенно они  
мигрируют из летних местообитаний в зим-
ние. Лоси более активны по ночам и в су-

мерках. Сейчас в 6 часов, когда 
еще темно, на дорогах уже ма-
шины, вот и столкновений боль-
ше. Ну и гон тоже некоторую роль 
играет. Взрослые самцы стано-

вятся менее осторожными».
Антон Барановский, зоолог

 16+
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Тополя погубили!

20 лет назад я посадила на газоне между домами на улице Го-
голя два тополя. И вот теперь один из тополей помешал парко-
ваться. Мало того, что автолюбители газон превратили в меси-
во из грязи. Так теперь и редкие деревья решили убрать. Я обра-
щалась в префектуру Железнодорожного района. Но у ее работ-
ников нет возможности приехать утром или вечером и оценить, 
сколько машин припарковано на этом газоне. А в рабочее время, 
когда они приезжают, машин на газоне почти нет.

Жалоба на сайте:
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Ольга Древина

Статистика  
свидетельствует – 
старость  
откладывается 
лет на 25

Прямо сейчас все мы пере-
живаем удивительное ста-
тистическое явление. Ока-
зывается, мы живем в мире, 
где люди в возрасте от 50 
до 75 лет становятся самой 
массовой возрастной груп-
пой на планете!

Всемирная организация 
здравоохранения приводит 
данные, согласно которым 
человечество стало жить 

дольше. А значит пришло 
время признать и переме-
ны в возрастной классифи-
кации. Теперь молодежью 
считаются люди в возрасте 
до 44 лет! До 60 лет совре-
менный человек пребывает 
в среднем возрасте, от 60 до 
75 лет – в пожилом, и толь-
ко в возрасте 75–90 лет на-
ступает старость.

Считается, что главное – 
э т о п родол ж и т е льнос т ь 
жизни. Но это не совсем так. 
Главным, меняющим вос-
приятие жизни изменени-
ем является то, что старость 
теперь начинается намного 
позже! У тех, кому сегодня 
40, 50 и даже 55 лет, ста-
рость начнется только лет в 

75 или даже 80. А это на до-
брых 25 лет позже, чем, на-
пример, у поколения наших 
родителей!

И ведь это самый луч-
ший и самый качественный 
период человеческой жиз-
ни! Кстати, те, кому сегодня 
55–65 лет, проживут этот 
период первыми в истории 
человечества. Раньше тако-
го просто не было.

Правда, мало кто из по-
коления нынешних зрелых 
людей умеет пользоваться 
новыми возможностями. 
Нас просто не учили жить 
полнокровной жизнью по-
сле 50–60 лет. Ведь рань-
ше в это время начиналась 

старость и полагалось поне- 
многу умирать…

На это все еще намекает 
государство: человек, кото-
рому назначена скромная 
пенсия, порой едва сводит 
концы с концами. Не оста-
ются в долгу работодате-
ли, которые нередко отвер-
гают даже 40-летних, не 
говоря уже о людях за 60. 
Но факт остается фактом: 
энергии людей в возрасте 
за 60 остается только поза-
видовать. И скоро с этим 
придется считаться и го-
сударству, и работодате-
лям. Так что поздравля-
ем вас с новым этапом 
молодости!

Фото газеты «Pro Город»

С Днем пожилого 
человека: есть 
хорошие новости!

 70-лет-
ний стиля-

га Виктор 
Казаковцев

 12+

От холода ломит суставы?
Осенью из-за холода и сы-
рости нередко возника-
ют боли в спине и ломо-
та в суставах. Выручить 
в такой ситуации может 
массаж. Всех, кого осень 
застала с болью и диском-
фортом, приглашаем по-
сетить салон уникального 
массажного оборудова-
ния южнокорейской ком-
пании «Лучший лекарь».   
У нас представлены широ-
кая линейка массажного 

теплового оборудования 
для восстановления и по-
вышения тонуса всего тела. 
Каждый желающий может 
опробовать его на себе со-
вершенно бесплатно. Име-
ются сертификаты. А наши 
специалисты пореко-
мендуют нужное обо-
рудование для  реше-
ния вашей проблемы. 
Прием по предвари-
тельной записи.  g

Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Новоселов, д. 14/16, 
8-906-648-15-41, 
ул. Костычева, д. 5, 
8-920-636-54-95

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Забота о ваших близких
Когда ваши родные ока-
зываются в беспомощном 
состоянии и нуждаются 
в круглосуточном ухо-
де, встает очень непро-
стой вопрос: как обес-
печить дорогому чело-
веку заботу, но при этом 
не потерять работу и не 
оставить без внимания 
других членов семьи? В 
таких случаях необхо-
димо доверить своего 
близкого человека  про-
фессионалам, которые 
обеспечат круглосуточ-

ную помощь. В Спасском 
районе расположена сеть 
пансионатов «Наша за-
бота», где специализи-
руются на предостав-
лении услуг по уходу 
за пожилыми людьми. 
Пожилой человек будет 
обеспечен профессио-
нальной помощью, на-
блюдением и гигиениче-
ским уходом. Стоимость 
размещения в комфор-
табельных комнатах от  
1167 рублей в сутки. g

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
Рязанская область: с. Но-
вый Киструс, ул. Молодеж-
ная, д. 6; с. Ижевское,  
ул. Красная, д. 13,   
8-963-772-24-12,  
8-903-762-96-16,  
www.nd-care.ru
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Андрей Рычков

Учеба и творче-
ство с видом на 
кремль и лесопарк

Нечасто происходят такие 
яркие и добрые праздники, 
но оттого они лишь цен-
нее. 19 сентября в Рязани 
открылся новый центр дет-
ского развития. «Новые го-
ризонты» – современный, 
прекрасно  оснащенный 
детский центр, который по-
явился благодаря сотрудни-

честву городской админи-
страции и компании «Зеле-
ный сад». 

Центр «Новые горизонты» 
видно издалека: дизайнеры 
спроектировали отделку зда-
ния так, чтобы сразу было 
видно: здесь все предназна-
чено для детей. Яркие цвета, 
просторная детская площад-
ка и даже дорожки со знака-
ми и разметкой для изучения 
ПДД. Кстати, центр располо-
жился на бывшем пустыре 
за торговым центром «Кру-
из». Теперь в здании с пре-

красным ви-
дом за окном 
дети будут 

учиться языкам, математике, 
шахматам, изобразительно-
му искусству, хореографии и 
нескольким видам спорта.

Вся площадь центра – это 
место без барьеров и прег-
рад для людей с ограничен-
ными возможностями. До-
ступность во всех смы-

слах это, пожалуй, главное 
свойство центра «Новые го-
ризонты». Стоимость заня-
тий здесь ниже, чем в дру-
гих подобных заведениях. А 
для семидесяти двух детей 
из многодетных, малообе-
спеченных семей и детей с 
ограниченными возможно-
стями занятия проводятся 
бесплатно. Это стало воз-
можным благодаря про-
грамме субсидирования от 
компании «Зеленый сад».

Открытие детского центра 
такого уровня – большое со-
бытие для города, и, по тра-
диции, перерезать красную 
ленточку приехали люди, 
чьи решения помогли состо-
яться этому празднику. По-
здравляли детей, их роди-
телей и сотрудников нового 
центра и. о. министра труда 
и соцзащиты Рязанской об-
ласти Денис Боков, замми-
нистра образования области 

Александр Кирьянов 
и начальник управ-
ления образования 
горадминистрации 
Алексей Зимин. Все 
они были впечатлены 
возможностями цен-
тра «Новые горизон-
ты». Гости дали вы-
сокую оценку тому, 
что компания «Зеленый 
сад» сама вышла с предло-
жением к властям построить 
центр. А принимала гостей 
и воспитанников директор 
нового детского учреждения 
Ольга Данилова. g

Фото автора

«Новые горизонты»: городской 
пустырь превратился в детский центр

«Мы работаем с детьми по уникаль-
ным авторским методикам. Учим де-
тей не только конкретным умениям 
и наукам, но еще и тому, как ставить 
перед собой цели и добиваться их 
реализации. Это очень важный на-
вык для ребят. А помогает нам еще 
и то, что здесь соблюдены все усло-
вия доступности для особенных де-
тей. И очень важно, что многие дети 
смогут заниматься у нас 
бесплатно. Приятно 
осознавать, что биз-
нес берет на себя 
обеспечение таких 
социально значи-
мых проектов». 

Ольга Данилова,  
руководитель центра 

«Новые горизонты»

250 
детей приступили  
к занятиям в центре 
«Новые горизонты»

 На за-
нятиях сов-
мещают 
урок и игру

 Интерактивный 
экран для занятий

 Сладкий праздник открытия центра 

 Гости 
высоко 
оценили  
новый 
центр

 Зал хореографии и единоборств  

 Варя Носова 
имеет наследст-
венное заболе-
вание, и в центре 
«Новые горизон-
ты» исполняется 
ее мечта –  
занятия танцами

Контакты:
Рязань, Окский проезд, д. 4, к. 2, newgor.ru,
8 (4912) 50-02-59,
+7 (920) 997–03–33



РАБОТА
Администратор ........................................89307832260
Администратор 4/6/8.часов..3–5.дней..Рост..До.6.т..р./
нед...............................................................89623945334
Бригада сантехников..С.опытом.работы..Срочно....779331
Бригада газоэлектросварщиков.с.опытом.работы..
Срочно...................................................................779331
Бригада штукатуров.и.маляров.с.опытом.работы..
Срочно...................................................................779331
В ГМ.«Глобус».требуется.кассир..Пн.–пт..с.17.00.до.
22.00..Возможны.подработки..З/п.12.000....89805607126
В ГМ.«Глобус».требуется.продавец.в.отдел.кулинарии,.
2/2.по.12.часов,.з/п.15.000.........................89805607126
В ГМ.«Глобус».требуется.уборщик.(2/2,.с.20.до.8,.с.8.до.
20).и.официант.(пт.–вс.)..З/п.12.000.........89805607126
В новый.филиал.ТПК.открыт.набор.сотрудников.в.офис!.
Обучение,.гибкий.график,.от.4.ч..До.25.т...........52-34-52

В удобное время.подработка..Офис..На.3–4.ч..До.15.
т..р..........................................................................996461

Вахтер 18.т.р.......................................... 8-900-606-2588
Военным /.после.армии.–.карьера.в.оптовой.компании.
До.40.т..р.....................................................89009677205
Грузчики, разнорабочие,.100.р/час,.оплата.сразу........
.....................................................................89106307185
Дворник. Уборка.территории.Рязянского.кремля..З/п.
11.000.руб..в.месяц..График.2/2...........8-952-127-62-19
Дворник 5/2,.с.7.00.до.15.30,.з/п.17.000...89106307185
Диспетчер 5/2..9–18..До.19.т..р..........................994645
Курьеры, проживающие.в.Канищеве,.Приокском,.
Кальном,.на.ул..Грибоедова,.Фирсова,.Советской.Ар-
мии,.Большой,.Комбайновой................8-953-739-99-85
Менеджер клининга,.2/2,.з/п.25.000........89155968218
Менеджер по.закупкам.требуется.в.клининговую.ком-
панию..Офис.в.центре.города.–.пл..Свободы..Оклад.
15.000..........................................................89155924971
Младший помощник.руководителя..Рост..Соцгарантии.
До.25.т..р...............................................................996077
Не физическая.работа.в.офис-складе.(докум-ция)..До.
27.т..р...........................................................89109094262

Оператор-наладчик станков.с.ЧПУ..З/п.40.000.руб..
Сменный.график..Опыт.от.3.лет...................... 24-08-85
Подработка ...............................................89009681910
Подработка, рассмотрим.всех!.3–4.часа,.оплата..
до.19.000............................................................ 99-01-18
Подработка. Офис..У.Рязановой.......................992633

Подработка вечером в офисе. 4/6/8 ч. До 7 т. р. в 
неделю .......................................................89586575862

Помощник кадровика................................89009668478
Помощник в.отдел.опта..До.40.т..р..+.премии..Коман-
дировки..Рост........................................................992633
Приглашаем агентов.по.распространению.дисконтных.
карт..............................................................88007007706
Работа/подработка для.всех.............................512260
Работа для.всех.возрастов.................................990237
Разнорабочие з/п.20.000–25.000.............89106307185
Сиделка в.дом.престарелых,.вахта.в.МО,.45.000.р.,.
www.teplye-besedy.ru.............................8-495-135-17-42
Сотрудник на.склад..................................89009093656
Сотрудник внутреннего.контроля............89009093656
Сотрудник с.эконом..образ-ем.на.документооборот.
Офис..До.27.т..р....................................................994645
Специалист на.телефон...........................89009093656
Токарь-универсал. З/п.от.35.000.руб..Полный.день..
Опыт.работы.от.1.года...................................... 24-08-85
Требуются агитаторы................................89206337454
Уборщики на.послестроительные.работы.100.р/час....
.....................................................................89106307185
Управляющий с.опытом.работы..............89009093656
Хозяйка /.Хозяин.офиса............................89009669098

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Счетчики. Замена.труб..Отопление..Уст..сан..прибо-
ров....................................................................... 99-72-35

Сантехработы, счетчики.................................. 99-81-38
Ваш сантехник..Все.услуги................................ 529-489
Водопровод, отопление................................... 99-44-96
Сантехника и.отделка...................................... 51-03-97
Сантехнические работы.................................. 99-81-52

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

Вывод из запоя  ................... 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.
Врач-нарколог..............................990948,.89106450907
Лицензия №.ЛО-62-01-000178.от.12.07.2007.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.

КУПЛЮ

Значки, иконы,.монеты.и.др...............................512041
Куплю акции.Рязанского.радиозавода...........................
...................................8-926-249-09-70,.8-916-226-64-63
Радиодетали СССР...................................89206373281

ПРОДАЮ

Чехлы на.диваны.и.кресла..По.вашим.размерам.и.цве-
ту..Касимовское.шоссе,.д..13............................ 522-074

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка.мебели......................89605784545

Двери-купе изготовление......................... 
...............................................22-02-35, 8-953-732-56-24

Замена дверей. В антресолях, стен-
ных шкафах, подоконных нишах ................ 99-27-88

Ремонт, перетяжка.мягкой.мебели................. 51-00-72
Ремонт, сборка.мебели.............................89308746456
Ремонт мягкой.мебели..................................... 51-19-78

КОМПЬЮТЕРЫ

Компьютерная помощь.......................8-953-731-11-67
Срочная компьютерная.помощь..Юрий..........................
.......................................................89156069942,.760841.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир.....................................8-953-731-75-97
Ванная под.ключ..Сантехника,.плитка,.панели,.лами-
нат,.обои............................................................. 99-28-67
Ванна под.ключ..........................................89065441126
Ванная под.ключ,скидк.............................89605660351
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Все виды отделки, помощь в закупке материала ........ 
.......................................................89156190491, 994038
Все виды ремонтно-отделочных работ ...89036411047
Все виды ремонтно-отделочных работ (женщины) ...... 
................................................................8-920-633-60-71

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торгово-
сервисный центр «Замок-профи». Ул. Гагарина, 33, 
997776 – сервис, магазин .........................89009020922
Вывоз б/у батарей, ванны ...................8-920-950-89-99

Дома. Бани под ключ ................................89106418436

Качественная
установка любых дверей – 1000 р. 

 Продажа металлических 
дверей – от 3200 р., 

межкомнатных – от 800 р.
8-980-560-70-10, 40-70-10

Кровля, сайдинг ..........................770929, 89206351937
Кровля, сайдинг, заборы ................................ 99-54-28
Мастер на час  .............................771156, 89106418436
Мастер на час. Все услуги................................ 512-720
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, все ви-
ды ремонта и отделки ...................................... 51-03-97

Мебель:
двери: входные, межкомнатные 
от 1000 р. Шкафы-купе, кухни. 
Бесплатный замер и доставка. 

Качественно и недорого
99 00 52

Обивка дверей ............................219530, 89537397762
Отделка: все виды работ ................................ 51-03-97

Плиточные работы  ............................8-910-630-19-64

Поклейка обоев, шпатлевка. Качественно. Недорого. 
Татьяна .......................................................89209747608
Поклейка обоев ..........................987093, 89105076170
Ремонт квартир. Русские мастера. Качественно. Дого-
вор. ..............................................................89036400056
Ремонт квартир. Качество. Гарантия. Недорого .......... 
................................................................8-920-974-79-58
Сварщик. Самые низкие цены. Звоните 89106349837
Укладка плитки  ...................................8-920-983-87-33

Эмалировка ванн. Любой цвет. Га-
рантия качества .............................................. 99-45-24

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

ЭЛЕКТРИКА
Ваш электрик. Все услуги ................................ 512-720

Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст. люстр, 
стир. маш., пров. тел. и TВ .........89106414292, 930853
Электрик  ..................................................89537315605
Электрика  .............................................. 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 лет ...............25-26-31, 8-920-975-24-67

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин всех марок на дому .......... 
.......................................................89105758448, 995661

Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, качест-
во ..........................................................8 (953) 742-77-82
Ремонт стиральных машин на дому. Договор, гаран-
тия ...............................................................89106418142
Ремонт стиральных машин и холодильников на дому  
.......................................................523012, 89009077007
Стиральных машин  .................................89209520326

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

Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Все модели .................................994289, 89209564740

Ремонт телевизоров. Большой опыт работы .............. 
............................................... 32-82-79, 8-960-568-57-62

Ремонт ТелеАудиоВидео ..........................89209559950

Ремонт телевизоров новых и старых. Без выходных .. 
.................................................................994309, 367591

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Профессиональный ремонт холодильников всех ма-
рок. Наличный и безналичный расчет. Ежедневно с 
8.00 до 22.00 .........................................8-910-577-76-38

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Гарантия

89106452602
Ремонт холодильников на дому. Гарантия, качество .. 
..............................................................8 (953) 742-77-82

Ремонт холодильников
с гарантией

8-910-635-70-14, 50-17-85
Холодильников  .........................89209520326, 360326

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

РИТУАЛЬНЫЕ  
УСЛУГИ

Похороны, поминки, доставка в морг, бальзамирова-
ние. Пенсионерам скидки ................................ 51-04-22

МАГИЯ

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

Ясновидящая Светлана. 25 лет практики. Гадание, 
древние ритуалы на возврат любимого, избавление от 
порчи. Талисманы ......................................89038382492

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Валка и опиловка деревьев ............................ 99-54-28
Демонтажные работы ..................................... 99-40-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки, грузчики .............................. 511-839
Грузоперевозки. Грузчики ............................. 51-03-43
Все услуги грузотакси....................................... 512-812

Вывоз мусора от 1000 руб .............................. 99-40-20
Грузоперевозки. Газель ....................................995428
Грузчики, грузоперевозки  ......................89105779197
Грузчики, грузоперевозки  ......................89209803141
Грузчики, грузоперевозки  ............................. 99-40-20
Грузчики. Газель  ................................8-952-126-07-38
Грузчики 250 руб/час ...............................89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕН
Меняю земельный участок в Крыму на земельный 
участок в Рязанской области. Участок в Крыму: 15 
сот., ИЖС, 7 км от г. Керчь, до моря 500 метров. До-
кументы оформлены ........................ 8-910-508-11-71

ЖИВОТНЫЕ

Отдам в добрые руки котенка ..................89009020922

ЮРИДИЧЕСКАЯ  
ПОМОЩЬ

Юр. услуги, защита в суде, оформление недвижимо-
сти ...................................................................... 99-62-67
Юрист. Консультация ................................89156038847

ОБУЧЕНИЕ

Проф. художник. Подготовка в вузы .... 8-920-981-23-03
Репетиторы, немецкий, английский язык. Недорого .. 
.....................................................................89105086573
Репетиторы. Очень результативно. Гибкие цены. ....... 
................................................................8-920-954-88-90

БУРЕНИЕ  
СКВАЖИН

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

Ольга Древина

Преимущества 
и недостатки разных 
конструкций

На рынке теплиц классикой яв-
ляется теплица размером 3х6 
метров. Она имеет много плюсов, 
но не всегда подходит под неко-
торые запросы покупателей. На-
пример, для маленьких огородов 
и тесных участков или для тех, 
кто хочет посадить немного, по-
дойдут теплицы размером 2х4, 
2х6 метров и т. д. А если вы лю-
бите простор и комфорт, то мы 

предлагаем теплицы высотой 
2,5 метра. Плюсы такой высоты: 
больше воздуха, соответствен-
но – мягкое проветривание и са-
мый жар находится под крышей, 
что не мешает вам и растениям. 
А теплица размером 4х6х2,5 ме-
тра будет как зал в вашей квар-
тире! Стоимость таких теплиц от 
18 700 р.

Нам очень близки ваши 
страхи и переживания за сохран-
ность теплицы зимой: сможет ли 
выстоять, не проломится ли крыша 
от снега и т. д. Поэтому наша компа-
ния изготовила отличный вариант 
теплицы на сегодняшний день. 

Теплица со сдвижной кры-
шей. Крыша легко сдвигается. 
Это позволяет обеспечить нуле-
вую снеговую нагрузку! При сдви-
нутой крыше выпадающий снег 
ложится на грунт теплицы и обо-
гащает почву минеральными ве-
ществами. Раздвинутые створки 
крыши помогают организовать 

правильную вентиляцию, спо-
собствуют благоприятному ми-
кроклимату и естественному 
орошению ваших растений, 
а значит, эта новинка помо-
жет вам получить хороший 
урожай! Цена такой тепли-
цы от 12 800 р.  

Фото предоставлено рекламодателем

Не покупайте теплицу, не прочитав статью 

Контакты
Звоните сейчас и узна-
вайте больше по тел. 99-10-63, 
пр-д Яблочкова, 6, стр. 3, ТЦ «НИТИ». 
Цены на сайте: теплицы62.рф

 Образцы вы можете 
посмотреть на улице  
возле ТЦ «Шамрай»

Акция!
Сделайте заказ сегодня 
по тел. 99-10-63 и получите 
подарок

Рекламодатели газеты «Pro 
Город» традиционно де-
лятся отзывами об эффек-
тивности рекламы и по-
лученными результатами. 
Для сотрудников издания 
это один из важнейших 
показателей качества газе-
ты. На этот раз об итогах 
рекламной кампании нам 
рассказал директор ком-
пании «КадТех» Сергей 
Анухин:
– В печатном издании мы 
размещались впервые. По-
сле публикации статьи на-

чались активные звонки 
по нашим услугам. Люди 
интересовались регистра-
цией недвижимости. Кли-
енты даже с какой-то гор-
достью произносят: «Мы 
вас нашли в «Pro Городе»!» 
или «Газета про вас на-
писала!» Для нас это под-
тверждение доверия чита-
телей газете «Pro Город». 
Мы очень рады, что стали 
сотрудничать с этим изда-
нием и будем продолжать 
сотрудничество!

Фото газеты «Pro Город» 

Реклама дает результат!  12+
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