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Волонтеры 
разрешили конфликт 
деревенских жителей 
и ястреба (12+)  стр. 2

Девушка-
инвалид стала 
блогером 
(12+) стр. 6

Как должна работать 
ответственная 
управляющая 
компания  стр. 4-5

12+

Фото Дениса Тетерева»

В доме на улице 
Советской Армии трижды 
за месяц горела одна 
и та же квартира... стр. 2
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СООБЩЕНИЙ

Звоните по т.: 777-603, 

777-604, 777-605 

или отправьте сообщение 

на сайте progorod62.ru 

c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Люди 
боятся, 
что опасный 
сосед 
спалит 
весь дом

з/п от руб.20 000

з/п руб.35 000

з/п руб.25 000

Рязанскому аккумуляторному
заводу «ТАНГСТОУН»

з/п руб.35 000
з/п руб.35 000

з/п руб.20 000

з/п руб30 000
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Телефон рекламного отдела:  777-605

Первый раз 

в первый класс 

Запись в первый класс в 
Рязани стартует 1 апреля. 
Это касается детей, кото-
рые проживают на тер-
ритории, закрепленной 
за конкретной школой, а 
также для детей, которые 
имеют право на внеоче-
редной, первоочередной 
и преимущественный 
прием. Подать документы 
можно будет до 30 июня.

Фото газеты «Pro Город» 

Увеличат выплаты

С 1 февраля 234 тысячи 
рязанских льготников 
будут получать увели-
ченные выплаты. Индек-
сация положена  инвали-
дам, участникам Великой 
Отечественной войны, ве-
теранам боевых действий, 
бывшим несовершенно-
летним узникам фашист-
ских концлагерей, ликви-
даторам последствий чер-
нобыльской катастрофы.

Короткой строкой

Переходите

на сайт

progorod62.ru

16+

Восстановить обувь
Если ваши сапожки развалились, не нужно потрошить 

заначку и покупать новые. Воспользуйтесь услугой «Фа-

бричное обновление обуви». Вашу обувь увезут в Ки-

ров, где ее отремонтируют в заводских условиях. Адрес: 

Циолковского, 13. Вход с торца здания. Каждую неделю 

Пятница с 8:00 до 20:00 Суббота с 8:00 до 17:00.  Фото рекламодателя

Активисты ОНФ помогают медикам прививать рязан-

цев от коронавируса. В поликлинике №11 смена из 

15 волонтеров консультирует желающих привиться и 

помогает врачам заполнять документы. А во второй 

половине дня активисты доставляют медпрепараты 

ковидным пациентам, лечащимся на дому.

Помогают прививаться

Фото «Pro Города»

12+

12+

Важно: 
В 2021 году в Рязани начнут заме-

нять городские светильники. Соот-

ветствующий контракт заключен 

на 7 лет. 

Три пожара за месяц 12+

Александра Гусева

Жителей дома 
на Советской Армии 
держит в страхе неа-
декватный сосед

Дом №20, улица Советской Ар-
мии. 25 января. На первом этаже 
полыхает квартира. Жильцы в 
панике ждут пожарных...
Это уже третий пожар за ян-

варь. Второй, рассказывают жи-
тели дома, был накануне – 24 
января. Первый – в начале меся-
ца. Каждый раз горела одна и та 
же квартира, где живет неблаго-

получный  гражданин. Его сосе-
ди боятся, что рано или поздно 
огонь доберется и до них.
Мы решили съездить на место 

пожара. Вид у подъезда жуткий. 
Потолок закопчен, под ногами 
хрустит полусгоревший мусор, 
запах гари плотно впитался в сте-
ны...  В квартире, которая оста-
лась без стекол в окнах, отключи-
ли газ, электричество. Местные 
жители охотно рассказывают, 
что в «несчастливой» квартире 
проживает одинокий мужчина, 
который увлекается спиртным:

– Первый пожар был у него на 
кухне. Второй – в спальне. И вот 

третий – в зале, у него там диван 
загорелся. Он сейчас в этой же 
квартире живет, ему больше пой-
ти некуда, – поделились подроб-
ностями словоохотливые соседки.

25 января жильцы выскочили 
в подъезд и едва не задохнулись 
в дыму. МЧС вызвали прохожие 
– увидели с улицы, как полыхает. 
У рязанки Алины Машковой в 

этом доме живут пожилые роди-
тели. Она вспоминает, как ей зво-
нила перепуганная мама:

– Беру трубку, она кричит: 
«Опять пожар, мы тоже сгорим».
После публикации информа-

ции о пожаре в редакцию позво-
нил житель улицы Крупской по 
имени Михаил. И рассказал, что 
у него тоже есть опасный сосед, 
который горел два раза.
К сожалению, решить пробле-

му опасного соседства практиче-
ски невозможно... 

Фото «Pro Города»

Юлия 

Дремучкина

Задача для 
водителя: 
заметить пеше-

хода

Поздний вечер. На улице не 
горят фонари. Хлещет дождь, 

водой заливает лобовое стекло, 
грязью залепляет фары. Водитель 

сосредотачивает все внимание на 
дороге, чтобы объехать ямы. И тут из 
темноты появляется прохожий...

24 января рязанец Семен Файман 
ехал по улице Ленкома. Молодого че-
ловека поразила темнота, царящая в 
этой местности:

– Уважаемая администрация, где ос-
вещение? Что вам сделали водители и 
прохожие? Почему на улицах не горят 
фонари? Я чуть человека не сбил из-за 
этого – еле успел заметить.
Гнев рязанца вызвала и темнота на 

улице Дзержинского.
– Это же центральная улица, здесь 

постоянно ездят, – возмущен водитель.
А в последнюю неделю рязанцы ак-

тивно критиковали состояние Север-
ной окружной дороги. Ямы и скудное 

освещение – то, с чем сталкиваются 
водители здесь каждый день.

Фото издания «Pro Город» 

Как тут заметишшшьь 
а?

Темнота и ямы на дорогах – условия для ДТП

Смотрите видео 

на сайте www.

progorod62.ru

12+Под Рязанью выпустили 
на волю ястреба
Анна Машкова

Хищника пойма-
ли за «разбоем»

 История насилия и пле-
нения – но со счастли-
вым концом. 26 января 
волонтеры из рязан-
ского клуба «Птицы» 
отпустили  на волю ди-

кого ястреба. Он попал к 
людям случайно – был 

пойман за охотой на домашнюю 
птицу.

– С осени прошлого года в одной 
из мещерских деревень повадился 
охотиться на кур ястреб. И как-то 
раз залетел в теплицу, там его и 
поймали, – рассказывает председа-
тель клуба Елена Валова.
Люди, однако, проявили милосер-

дие и не стали причинять вред хищ-
нику, хотя нервов он перепортил не-
мало. Ястреба передали в Рязань, где 
его обследовали специалисты.

– Это оказалась самка, здоровая 
и молодая. Поэтому мы решили 
выпустить ее подальше от места 
«преступления». К сожалению, она 
не была окольцована из-за отсутст-
вия колец подходящего размера, - 
отмечает Елена.

В итоге птицу отправили в мест-
ность,  где она сможет найти себе 
пропитание и не будет портить чу-
жое хозяйство.

Фото из архива Елена Валовой

Мнение:
– Этот случай – редкий в наши дни пример бережного отношения 
людей к природе, – Елена Валова, председатель клуба «Птицы.

Как ястреба 

отпускали 

на волю – видео

progorod62.ru Как ту
человека

Анна М

Хи
ли

 И

оо
кокококо
люлюл

ПОСЛЕДО

Важно:
Урегулиро -
вать спор или 
конфликт меж-
ду соседями может 
специальный человек 
– медиатор. Это третья и 
беспристрастная сторона в 
споре, которая поможет прий-
ти к соглашению. К сожале-
нию, в России об услу-
гах медиаторов 
знают мало.

Как бороться: 
В Жилищном Кодексе РФ, ГК и КОАП РФ предусмотрены меры за-

щиты от доставляющих неудобства соседей. Наказание – от преду-

преждения и штрафа до выселения. По каждому нарушению нуж-

но вызывать полицию, подавать жалобу и сохранять их копии. Эти 

жалобы и другие доказательства нужно будет предоставить в суде.

12+

Последствия пожара в Дашшккаахх

 Птица не оценила усилий спасителей и возмущалась, пока ее выпусккккалли
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ЕДИНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
ИЗ ТРЕХ СТУДИЙ

«КОТ» Тел. , Интернациональная, 16В8-915-613-55-45

«УЛЬТРАМАРИН» Тел. , Мервинская 308-900-901-62-19

НА ЗАНЯТИЯХ ПОЗНАКОМИМ
С ЖИВОПИСЬЮ, ГРАФИКОЙ,

РИСУНКОМ

«ОКЕАН ДЕТСТВА» Тел: , Садовая, 22999-109

Не пускайте мошенника к окнам

Три признака оконного мошенника
Мнение эксерта:

– В последнее время мошенники притворяются, что работа-

ют от лица компании «Уютный дом». Звонят от нашего имени и 

приходят регулировать окна. Наши специалисты могут прийти 

к вам только в одном случае – если вы сами их вызовете, – 

Юлия Лисина, менеджер компании «Уютный дом»

12+

Александра Гусева 

Восполняем пробелы 

в образовании школьника

Дистанционка – слово, из-за которого у многих 

родителей начинает нервно дергаться глаз. Из-за 

коронавируса дети были вынуждены учиться до-

ма, и вот результат: качество знаний, дисциплина, 

уровень самоорганизованн
ости сильно захрома-

ли.  Многие дети из подвижных и любознатель-

ных ребятишек превратились в лентяев.

Предлагаем родителям отправить своих детей 

на дополнительные кружки – научиться про-

граммировать, рисовать, играть в футбол. Таких 

организаций в Рязани много, но не все из них за-

служивают того, чтобы им поручили участвовать 

в воспитании детей. Поэтому мы собрали подбор-

ку школ и студий, которым точно можно доверить 

своего ребенка.

В какой кружок 

отдать ребенка
12+

Александра Гусева

Как злоумышленни-
ки умело втираются 
в доверие

«Добрый день, предлагаем про-
верку окон», – с таким звонком 
может столкнуться каждый жи-
тель Рязани. Стоит только со-
гласиться впустить «мастера» в 
дом, и считайте, что вы распро-
щаетесь с кругленькой суммой. 
С помощью работников оконной 
компании «Уютный дом» мы 
подготовили для вас подсказ-

ки, которые помогут распознать 
злоумышленника.

Бесплатно. Проверка окон, ко-
торую предлагает «мастер», яко-
бы абсолютно не требует оплаты. 
Чаще всего злоумышленники 
ссылаются на некую гарантию 
на обслуживание, которая была 
прописана в договоре при уста-
новке окон. Еще мошенники мо-
гут рассказать, что действуют по 
заданию ТСЖ, ЖЭУ, Пенсионно-
го фонда, но это ложь.

Замена. «Мастер» расскажет 
вам, что нужно срочно выпол-

нить ремонтные работы. Он 
будет готов устранить пробле-
му «прямо сейчас». При этом 
пустяковый ремонт будет сто-
ить астрономических денег – 
например, банальная замена 
уплотнителя выйдет в 12-20 
тысяч.

Торопливость. «Мастер» бу-
дет подгонять заключить дого-
вор. Так он не дает опомниться 
и выяснить, сколько на самом 
деле стоят работы. Не впадай-
те в панику и рассуждайте 
логически.

Фото рекламодателя



Главное – не авралы, а постоянное поддержание порядка

Вы можете сменить 
управляющую компанию

Сергей Ковязин

Простая 
инструкция 
от ГУК «Зе-
леный сад - 
мой дом»

Группа управля-
ющих компаний 
«Зеленый сад – 
мой дом» была 
создана, что-
бы обеспечить 
покупателей 
жилья от 
строитель-
ной компа-

нии «Зеленый сад» достой-
ным коммунальным серви-
сом. Все задумано так, чтобы 
жителей домов не беспокои-
ли проблемы ЖКХ. И эта за-
дача решается с 2008 года.
В настоящий момент на 

обслуживании УК находит-
ся 12 многоквартирных до-
мов общей площадью свыше 
250 тысяч кв. метров. В этих 
домах живет более 3 000 
семей.
За 12 лет был сформирован 

уникальный опыт работы, 
который удалось применить 
не только в домах, построен-
ных ГСК «Зеленый сад», но и 
на более сложных объектах 

– домах, жители которых по 
собственной инициативе по-
ручили обслуживание своего 
жилья ГУК «Зеленый сад – 
мой дом».
У жителя любого многок-

вартирного дома есть право 
на качественное обслужи-
вание и сервис, который не 
заставляет жалеть о каждом 
рубле, выплаченном управ-
ляющей компании. 
Поэтому мы предлагаем 

вам простую инструкцию 
по переводу дома в другую 
УК. Инструкция основана на 
опыте работы ГУК «Зеленый 
сад – мой дом».

Фото рекламодателя

1 2 3 4

5 простых шагов:
Обращение 

в ГУК 

«Зеленый 

сад – мой 

дом» по телефону 

777-774 – 1 день

Выбор 

тарифа об-

служивания, 

в соответ-

ствие с выбранными 

услугами – 1 неделя

Собрание 

собст-

венников 

жилья для 

расторжения дого-

вора с УК – 1 неделя

Заключение 

договора 

с новой УК 

– 2 недели

5
Получение 

качест-

венного 

клиент-

ского сервиса

Серге

Про
инс
от 
ле
мо

Гр
ющ
«З«
м
со
б

Сергей Ковязин

Что должна 
делать управляю-
щая компания

А вы замечаете, что имен-
но делают в вашем доме 
сотрудники управляющей 
компании? А давно ли вы 
видели, чтобы в вашем до-
ме велись текущие ремон-
тные работы и наводится 
порядок? К сожалению, 
жители далеко не всех до-
мов Рязани могут похва-
статься тем, что видят ре-
альную работу УК. И вот 
вам 5 важных пунктов, ко-
торые должны делаться 
обязательно!

Фото рекламодателя

5 фактов, о которых 
вы могли не знать

1. Содержать в поряд-

ке и очищать от мусора 

площадку перед подъ-

ездом. Установить урны 

у подъезда и следить за 

их наполнением;

2. Стричь и поливать 

газоны, зеленые зоны 

во дворе;

3. Поддерживать по-

рядкок и проводить 

косметический ре-

монт в местах общего 

пользования;

4. Очищать от снега 

придомовую террито-

рию и посыпать дорож-

ки солью и песком;

5. Очищать от снега 

парковочные места.

Контакты
Отдел по работе с клиентами/отдел продаж: +7 (4912) 77-77-77, г. Рязань, 
Солотчинское шоссе, дом 2. Ежедневно – с 08:00 до 19:00. uk.green-garden.ru

Что получают жильцы
Жители домов, которыми управляет «Зеле-

ный сад», получают не «обслуживание», а 

клиентский сервис со строгими стандарта-

ми и набором важных правил и нормати-

вов. Например, диспетчер должен ответить на ваш зво-

нок в течение 3 минут, даже если говорит с другим клиен-

том. Аварийная служба принимает заявки круглосуточно, 

а служба клиентского сервиса контролирует, чтобы про-

блема была решена.

Во что обходится 
клиентский сервис

В ГУК «Зеленый сад – мой дом»:
На локализацию любой аварии с момента посту-
пления вызова отводится не более 30 минут в 
дневное время и не более 1 часа ночью. А устра-
нение причины аварии, связанной с водоснабже-
нием или канализацией, не может занимать более 
3 и 7 часов соответственно. 

Сергей Ковязин

Цена человече-
ского обслужива-
ние на примере 
ГУК «Зеленый 
сад – мой дом»

Работа управляющих ком-
паний, которые занима-
ются обслуживанием и со-
держанием жилья, – тема 
легендарная. В обществе 
давно устоялось мнение, 
что платежи за содержание 
жилья – это что-то вроде 
сакральной жертвы. На что 
идет «пожертвование», не-
понятно, но все привыкли 
платить. При этом жильцы 
самостоятельно убирают 

подъезды, проводят суб-
ботники во дворе и как-то 
живут с ветхой электро-
проводкой или текущей 
крышей.
Между тем известны 

примеры, когда работа 
управляющей компании 
не только формально зна-
чится в квитанции, но и 
заметна невооруженным 
взглядом. Правда, жители 
Рязани уверены, что каче-
ственные услуги доступ-
ны лишь в домах преми-
ум-класса и стоят безумно 
дорого. Попробуем развен-
чать это утверждение на 
примере группы управля-
ющих компаний «Зеленый 
сад – мой дом».

Фото рекламодателя

Во дворах должно быть чисто!

Наведите камеру 

смартфона 

и изучите 

доступные услуги

Работа УК 
видна во всем  

Все иначе
В подъездах убирают так, чтобы было чи-

сто, а не ради формального выполнения 

санитарных норм. Во дворах чистят снег, 

выметают пыль и тщательно стригут га-

зоны. Если возникнет проблема с дверью, проводкой, 

трубами, окном подъезда или каруселью на детской пло-

щадке, приедет бригада аккуратных мастеров в фор-

менных куртках и быстро ликвидирует даже серьезную 

поломку. 

Прозрачность
В ГУК «Зеленый сад – мой дом» задача ин-

формирования собственников жилья ре-

шается эффективно. Информацию о пла-

нах работ можно увидеть на сайте. Работы 

проводятся по графику — отчеты публикуются на сайте. 

О крупных мероприятиях (например, ремонт лифтов или 

коммуникаций) сообщается в SMS-рассылке. У каждого 

подъезда есть доска объявлений. Все изменения обсу-

ждаются на собраниях жильцов.

Сколько
стоит
Итак, средняя 

плата за теку-

щий ремонт и 

обслуживание для домов, 

с которыми работает «Зе-

леный сад», составляет от 

17,19 до 24,54 рублей – в 

среднем это около 18 ру-

блей за квадратный метр. 

Чтобы было понятнее – с 

обычной квартиры площа-

дью 70 квадратных метров 

жильцы платят от 1190 до 

1700 рублей в месяц. Для 

сравнения, стоимость об-

служивания жилья по му-

ниципальным тарифам, 

составляет около 16 ру-

блей за квадратный метр.
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18
рублей за 1 кв. м. – 

средняя стоимость 

обслуживания жилья 

в ГУК «Зеленый 

сад – мой дом»

Застройщик ООО "СПК - ЗЕЛЁНЫЙ САД



Купить квартиру в 2021-м году 
Ольга Древина

СК «Зеленый сад» 
подготовила целую 
серию новинок

В конце 2020 года отдел продаж 
компании «Зеленый сад» начал 
предлагать квартиры в жилом ком-
плексе «Еврокласс». Первая оче-
редь этого объекта будет сдана уже 
в марте 2021 года. А в ближайшие 
месяцы запланирован старт про-
даж целой серии новых объектов.
Эксперты компании предска-

зывают в дальнейшем рост стои-
мости жилья в текущем году. Это 
связано с тем, что проектов у за-
стройщиков становится меньше, а 
спрос остается на прежнем уровне. 
Дополнительно спрос стимули-
руют и условия по льготной ипо-
теке. Влияет на цены и переход 
на программу проектного финан-
сирования – застройщик больше 
не может использовать средства 
дольщиков. А значит, 2021 год ста-
новится отличным периодом для 
приобретения жилья.

Фото рекламодателя

iTower
– будет построен на Московском 

шоссе. Стильный, дерзкий, сов-

ременный, инновационный дом 

идеально подойдёт для тех, кто 

ценит свой комфорт и время, 

уверен в себе и согласен толь-

ко на лучшее. Удачная локация, 

близость к главным транспор-

тным узлам города и самым по-

пулярным общественным ме-

стам делает «АйТауэр» особым 

местом. А уникальное инженер-

ное оснащение и технологии бу-

дущего обеспечивают качество 

жизни, которому могут позави-

довать даже жители столицы.

Контакты
Отдел по работе с клиентами/отдел продаж: +7 (4912) 77-77-77
г. Рязань, Солотчинское шоссе, дом 2, 
Ежедневно – с 08:00 до 19:00 
green-garden.ru

Discovery 
– настоящая находка для тех, кто 

не терпит компромиссов. Два 

25-этажных здания в Московском 

районе естественно вписываются 

в городское пространство, осве-

жая и преображая его. Архитекту-

ра жилого комплекса «Дискавери» 

отличается подчеркнутым вни-

манием к деталям и элегантным 

спокойствием. Фасады зданий 

выполнены в сдержанных тонах, 

а контрастные акценты придают 

облику зданий особую изюминку. 

Проект поражает размахом оп-

ций, инженерными решениями и 

эргономикой территории.

Skyline 
– это городской комфорт в тихом 

уютном районе. Новый жилой 

комплекс в Приокском предвос-

хищает самые смелые желания. 

Если вам важно, каким воздухом 

вы дышите, но вы не готовы жер-

твовать удобством и искать ком-

промиссные варианты на вто-

ричном рынке в домах старого 

фонда, то «Скайлайн» станет для 

вас настоящим открытием.

Esenin Village 
– находится в одном из самых эко-

логичных районов – деревне За-

борье. Уникальный экопоселок 

расположен на территории объ-

екта культурного наследия «Есе-

нинская Русь» – это место, свя-

занное с жизнью и творчеством 

великого поэта, удачно сочетает 

уединенность, экологичность и 

подчеркивает особый статус жи-

телей «Есенин Вилладж».

Санитарный режим 

в период пандемии

Как организована про-
филактика COVID-19 в 
домах ГУК «Зеленый сад 
– мой дом»
Управляющая компа-
ния проводит дезинфек-
цию подъездов, детских 
площадок и спортивных 
сооружений специаль-
ным дезинфицирующим 
средством. Это делается 
во всех 12 домах, кото-
рые обслуживает ком-
пания. В подъездах об-
работке подвергаются 
входные группы, холлы 
первых этажей, почто-
вые ящики, кнопки об-
щего пользования, пери-
ла и лифтовые кабины. 
А спиртовым раствором 
тщательно протирают-
ся внутренние и наруж-
ные поручни, домофоны, 
кнопки вызова лифта и 
даже почтовые ящики. 
Стоит отметить, что вся 
эта работа проводится 
ежедневно.

Фото рекламодателя

Ольга Древина

Почему стоит 
приобретать жи-
лье в домах, кото-
рые обслуживает 
ГУК «Зеленый 
сад – мой дом»

Каждому, кто тратит круп-
ную сумму на 
п р и о б р е -
т е н и е 
жилья 
и л и 

берет на себя бремя ипоте-
ки, в первую очередь хочет-
ся комфорта. Чтобы кварти-
ра была просторной, чтобы 
дизайн и качество ремонта 
позволяли испытывать ра-
дость. При этом люди в по-
следнюю очередь думают о 
том, кто и насколько качест-
венно будет обслуживать их 
жилище.
Обычно осознание при-

ходит с первым контактом с 
представителями управля-
ющей компании, которая 
отвечает за работоспособ-
ность систем дома, чисто-

ту и порядок на территории. 
И если в вашем подъезде 
грязь, а мелкая авария прев-
ращается в апокалипсис, 
если вы не можете добиться 
от управляющей компании  
даже простой обратной свя-
зи, радость от приобрете-
ния жилья превращается в 
разочарование. 
Именно поэтому так важ-

но сразу выяснить, как ор-
ганизовано обслуживание 
вашего будущего дома, как 
обрабатываются заявки и 
какие услуги доступны.

Фото рекламодателя

Комфорт – это не только 
площадь квартиры и ремонт

Наведите камеру смарт-

фона и ознакомьтесь 

с комплексом услуг, до-

ступным для клиентов

Как работает сервис в домах ГУК «Зеленый 
сад – мой дом»

1. За контакт с жильцами, консультации и помощь от-

вечает служба клиентского сервиса. Именно они пер-

выми узнают о неполадках и передают информацию 

специалистам. Проблемы решаются в день обращения. 

2. Решение бытовых неполадок происходит оператив-

но, так как для каждого дома работает целый штат спе-

циалистов: уборщица, электрик, сантехник, инженер, 

дворник, отделочник, специалист по телефонии, домо-

фонам и интернету.

3. Наиболее ответственные работы контролиру-

ет главный инженер. Он же производит выборочный 

контроль исполнения заявок. Специалисты клиент-

ского сервиса делают звонки заявителям и собирают 

обратную связь. 

5. Каждому жильцу доступен пакет недорогих допол-

нительных услуг – любые житейские задачи, будь то 

подключение стиральной машины или замена розетки, 

будут выполнены недорого, оперативно и на отличном 

профессиональном уровне.

6. Дополнительные услуги можно получить по абоне-

менту «Green Card». Стоимость пакетов (Start, Comfort 

или  VIP) – от 500 до 1000 рублей в месяц. Можно вос-

пользоваться услугами клининга, мытья 

окон, заменить фильтры очистки воды 

или провести мелкий ремонт электрики 

и сантехники.

ную сумму на 
п р и о б р е -
т е н и е
жилья 
и л и 

ходит с первым контактом с 
представителями управля-
ющей компании, которая 
отвечает за работоспособ-
ность систем дома, чисто-

ганизовано обслуживание
вашего будущего дома, как
обрабатываются заявки и
какие услуги доступны.

Фото рекламодателя

Клиентский сервис работает 
круглосуточно – звоните в любое время!

Наведите

фона и оз

с компле

ступным

пользоваться услугами 

окон, заменить фильтр

или провести мелкий р

и сантехники.
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РАБОТА
ДИСПЕТЧЕР 4 часа до 900 р  89805626905

УБОРЩИКИ служ.помещений р-н Театральная 
6.00-9.00, 5/2,дежурство,12500тр  89105643768
КУПЛЮ

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

Подработка 3-4 часа до 1000 
руб ....................................... 89966162823

Подработка для взрослых лю-
дей до 2000 руб смена ..... 89105626980

Помощник на приемку товара до 
1500 рублей смена ............ 89006063272

На вахту 21/21 работников склада при-
глашаем в Москву. Проживание и пита-
ние бесплатно. З/п от 36000 руб .............  
.............................................. 89100007939

Наладчик ТПА с опытом работы от го-
да. Р-н НИТИ. ЗП от 45000. Все соц.
гарантии,вредность ............ 89109069429

Помощник рук. до35тр ...... 89969114108
Продавцы требуются ......... 89521242209
Работа подработка 25 тр .........................  
.............................................. 89969114108
Работа студ. до 20 тр ......... 89969114108

Рабочие по уборке тротуаров с 7.00-
14.30 часов. Требуются. Оплата от 800 
руб. в день ........................... 89009011688
Стюарды, бариста требуются. Кофейня 
Coffee Bean (ул. Ленина, 9). Ждем вас! ..  
.............................................. 74912306610

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ванная под ключ! ............... 89156156604
Ремонт квартир. Все! ......... 89109012157
Ремонт квартир .................. 89537317597
Ванная под ключ и др. ....... 89105630915
Ванная под ключ, скидки ........................  
.............................................. 89605660351
Все виды отделки, помощь в закупке ма-
териала .................. 89156190491, 994038

Мастер поклеит обои ......... 89537474094
Обивка дверей .........................................  
................................ 219530, 89537397762
Отделка и ремонт по низким ценам .......  
.............................................. 89105658643
Отделка, все виды..... .... ....89537370745
Плиточник универсал ....... 89605660351
Поклейка обоев, шпаклевка. Качествен-
но. Недорого. Татьяна ........ 89209747608

Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опыт-
ные мастера. Елена ............ 89209778850
Поклейка обоев, шпаклевка, штукатурка 
стен, ламинат ...................... 89009704852
Ремонт окон и дверей пвх .......................  
.............................................. 89537403238
Штукатурка, шпаклевка ..........................  
.............................................. 89537362433
Эмалировка ванн .............. 89156182130

Сантехника

АОГВ, КНС, отопление, водопровод, 
счетчики, сантехприборы .........................  
.............................................. 89105074284
Все сантехработы .............. 89038381182
Прочистка канализации .... 89623953421
Сантехника, плитка ........... 89537362433
Сантехник качественно ..... 89605660351
Сантехнические работы ............. 998152
ЭЛЕКТРИКА

Электрика качественно...........................  
.............................................. 89006088288
Ваш электрик ........ 89106414292, 930853
Все виды. Опыт. мастер ..........................  
.............................................. 89156283234
Электрик. Круглосуточно ............ 992085
Электрика  ......................... 89038393094
Электрик стаж 30 лет ........ 89038388317

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Кровля. Заборы, монтаж.........................  
.............................................. 89009075474
Опил деревьев чистка снега ....... 995428

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

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

Абиссинская скважина –
25000 руб. под ключ.
пластик (в доме круглый год)

Скважина песчаная 125 мм
НПВХ – 2000 руб./метр.

гарантия от заиливания 10 лет

Жить в инвалидном кресле 
и улыбаться

Анастасия Астахова

История о том, 
как оставаться 
оптимистом, 
когда жизнь 
отвешивает 
тебе поще-
чины

Наверняка 
вы виде-
ли  лю-
дей, при-

кован -

ных к инвалидной коляске. А 
не задавались вопросом, как 
эти люди находят в себе силы 
жить дальше и улыбаться? 
Диана Халикова – инва-

лид с травмой позвоночни-
ка. Девушка передвигается в 
коляске почти 26 лет и за это 
время успела выйти замуж, 
родить дочку и завести свой 
блог в Инстаграме.

– Я получила травму в 1995 
году – на меня наехала гру-
зовая машина. Мне было 7 
лет. Это произошло в доли 
секунды на глазах у мамы. 
Я год провела в больнице, – 
рассказывает Диана.
Спустя время мама Дианы 

стала появляться реже. Ког-
да девочке исполнилось 12 

лет, мать лишили родитель-
ских прав, и Диану отправи-
ли в детдом. 
Когда Диана чуствует, что 

не может справляться с не-
гативными эмоциями, она 
пишет стихи. И с помощью 
творчества может продол-
жать радоваться жизни. На-
звание ее блога «Бложек без 
ножек» отражает немного 
ироничное отношение Диа-
ны к себе.

– Начала вести страницу 
случайно – просто выклады-
вала истории из своей жиз-
ни, на которые стали откли-
каться люди. Я рассказываю 
о полноценной жизни с ин-
валидностью, материнстве и 
творчестве. Мой блог – моти-

вационный. Иногда, конечно, 
и поныть могу, но мне есть 
ради кого жизнь, есть кого 
любить, – улыбается Диана.
Для девушки не существу-

ет слова «сдаться». 
– Что это значит? Просто 

сидеть? Я это и по диагнозу 
делаю, – шутит она.
Помимо блога девушка ве-

дет «уроки доброты» для 
школьников – рассказывает 
о людях-инвалидах. В жизни 

Дианы есть и собственный 
проект, который называется 
«От сердца к сердцу». В его 
рамках она общается с деть-
ми с ограниченными возмож-
ностями здоровья и мотиви-
рует их полноценно жить.
Девушка участвует и в 

конкурсах красоты. Так, в 
2020 году Диана заняла 1 ме-
сто в конкурсе «Красота без 
границ».

Фото из архива Дианы Халиковой

Анастасия Астахова

ИИИссссттттооооооооррррррииииииияяяяя ооооо ттттооооммммммммм,, 
ккккаааккк ооосссстттаааввваатттьььсяяяяяяя 
оооооопппппттттттииииимммммииииисссстттооомм, 
кккооогггддаа жжжиииззнньь
ооттвеешшшиивввааеетт
ттттеееббее пппооощще--
ччииннныы

Навевевевевевевеернрнррнрнрнрняяяк
вывывыы ввидд
лили  люлюлюлюююю
дедей, при

кокк вавааннн

 Диане жить полной жизньюКоляска не мешает 

Интересно:
– Урбанисты часто пишут, что в Рязани неудоб-
но жить. Каждый раз мне хочется сказать: «Это вы 
еще в инвалидной коляске не пробовали!», – Диана 
Халикова.

12+

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Пенсионерам скидка до 20%

89206300098, 89006068520

Фундамент, крыши, заборы, дома с нуля и мн. др.
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Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет ................................  
................................ 252631, 89209752467

Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков. Гарантия!...................... 89537427782

Ремонт микроволновок ..... 89155920154
Ремонт стиральн. машин ........................  
.............................................. 89511042229
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников. Гарантия. Вы-
езд в район ........................ 89106357014

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Ремонт и установка стиральных машин. 
Гарантия .............................. 89106418142

Ремонт стиральн.машин .........................  
.............................................. 89106133835
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых 
в городе и районе. Стаж 30 лет............  
........99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-11-33

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер ...........................  
.............................................. 89537472774
Компьютерная помощь ..........................  
.............................................. 89156069942
Ремонт компьютеров Недорого ..............  
........................................................ 992524

УСЛУГИ

Откачка канализации ........ 89109001616

Репетиторы. Очень результативно! 
Галина Николаевна

89209548890

МЕДИЦИНА

Врачи-наркологи: капельница; кодиро-
вание ............................................. 996113
лицензия № ЛО-62-01-000880 от 01.11.2012 г.

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики грузоперевозки .......................  
.............................................. 89105779197
Грузчики грузоперевозки .......................  
.............................................. 89209803141
Грузчики. Переезды .......... 89209702999
Грузоперевозки вывоз мусор .... 510242

Грузоперевозки, Молодые 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель ............. 995428
Грузчики 300 руб./час ....... 89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму 1-к. кв ...................... 89537346101
Сниму кв-ру люб р-он ........ 89106415495
ПРОДАЮ

Дом Дегтяное 60 кв м ........ 89537346101
Зем.уч. Дегтяное15сот ...... 89537346101
СДАЮ

Сдаю в аренду жилье для рабочих на 
Моск. ш. Недорого .............. 89106414292

МЕБЕЛЬ

Аккуратн. сбор.мебели ..... 89605784545
Мебельщик любой день .... 89009680865
Перетяжка мебели  ........... 89209880329
Ремонт, перетяжка, обивка, реставрация 
мягкой мебели .................... 89307830072
Ремонт, сборка мебели ..... 89308746456
Шкафы-купе на заказ. Сборка .....994682

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книги, журналы до 1927г. 
за 50000 руб. ....................... 89535025906
В коллекцию вкладыши обертки от жвач-
ки календари фишки .......... 89537470274
Вывоз металлолома. Дорого! Демонтаж 
.............................................. 89105626772
Иконы марки, монеты ....... 89006013361
Радиодетали СССРплаты ......................  
.............................................. 89206373281
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? Зачем подбирать оч-
ки, если можно ку-

пить готовые?
В готовых очках не учтено 
расстояние между центра-
ми зрачков. Этот параметр 
очень важен для коррекции 
зрения. Помимо этого не 
учтено, какой глаз является 
ведущим в системе зрения. 
Готовые очки могут приве-
сти к головной боли, рассе-
янности, утомляемости глаз 
и ухудшению зрения. Поэ-
тому поберегите свое здо-
ровье, подберите 
очки инди-
видуально . 
Приходите в 
«Панда Оп-
тика», по-
можем. 55-
95-96. 

Мария
Лашина 
офтальмолог в салоне 
«Панда Оптика» 

дберите 
нди-
но . 
е в 
п-
о-
5-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Как часто на-
до посещать 

гинеколога?
Чтобы не пропустить раз-
витие какого-нибудь за-
болевания и вовремя на-
чать лечение, к гинекологу 
нужно ходить раз в полго-
да. Раз в год нужно сдавать 
мазок с шейки матки на 
раковые клетки, мазок на 
флору, проходить УЗИ ма-
лого таза, маммографию 
или УЗИ молочных желез, 
бимануальное обследова-

ние. Звоните, за-
пишем к врачу! 
Т.: 8-915-606-
92-59, 28-33-

72. г. Рязань, 
ул. Ленина, 
3. 

Елена 
Егорова 
Врач гинеколог-эндокри-
нолог высшей категории 
кандидат медицинских наук 

бимануальное
ние. З
пише
Т.:
92-59

72.
у

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Собака подавилась 
костью, не ест, не 

пьет. Что делать? 
Как можно скорее обрати-
тесь к ветеринару! Застряв-
ший в гортани инородный 
предмет может привести к 
смерти питомца. В любую 
минуту может наступить 
асфиксия, кость передавит 
трахею, и собака задохнется. 
А если предмет некрупный, 
то он, застряв в гортани 
или пищеводе, будет трав-
мировать ткань. Это может 
спровоцировать сильный 

во спа ли т е ль -
ный процесс. 
Веткабинет 
«Лео». Теле-
фон: 99-69-
03. Адрес: 
ул. Ново-
селов, 21В. 


Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 



Кокос. 
2 года. Стерили-
зован. Ходит в 

лоток, очень игривый.

Тел.: 8-952-122-74-79 

Пуфик. 7 меся-
цев. Кастрирован, 
воспитан. Ужи-

вается с другими котами.

Тел.: 8-910-505-81-24

Беляш. При-
мерно 2 года. 
Привит, стерили-

зован. Очень нужен дом.

Тел.: 8-953-748-29-31

Митяй. 9 меся-
цев. Котика броси-
ли на улице, и ему 

нужен любящий хозяин.

Тел.: 8-920-638-03-47

Хотите пристроить животное, звоните по телефону 777-605 или пишите в нашу группу ВКонтакте

«Дай лапку». Спонсор рубрики – зоомагазин «Дружок»  0+

Мальвина. 8 ме-
сяцев. Стерилизо-
вана, знает лоток, 

очень любит мурлыкать.

Тел.: 8-952-127-80-65

Маркус. Год. Пес
 с трагической исто-

рией – его сбили. 
Ласковый, приучен к выгулу.

Тел.: 8-900-909-85-65

В посёлке Мехзавод бро-
дит стая бездомных со-
бак. Они пугают горожан, 
особенно детей, а иногда 
нападают на домашнюю 
птицу и котов...
В редакцию поступила 
жалоба от жительницы 
улицы Роща, где она рас-
сказала, как осенью стая 
напала на ее кур. Сейчас, 
по словам женщины, со-
баки снова вернулись в 
поселок.

– 25 ноября у меня за-
грызли на участке семь 
из десяти молодых кур, 
а на участке одного из 
соседей – 6 взрослых. В 
полиции на наше заяв-
ление отреагировали вя-
ло, и как быть  в этой си-
туации, – рассказывает 
рязанка.
Жители поселка не зна-
ют, чего ждать от вернув-
шейся стаи...

Фото издания «Pro Город»

12+Жители Мехзавода 
жалуются 
на стаю собак

В поисках пропитания
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