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Главный следователь России Александр
Бастрыкин приказал разобраться с проблемой стр. 3
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Следкома РФ
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Очень переживаю начинать процедуру 
банкротства. Слышал, что финансовый 
управляющий может очень навредить 
успешному исходу. Как не допустить 
этого?

Отвечает руководитель федеральной 
юридической компании «Кредитобо-
рец» Денис Ванюшкин.
«Не переживайте! Это очередной 
миф о банкротстве. Финансовый (он 
же и арбитражный) управляющий не 
занимается преследованием должника. 
Он не будет контролировать каждый 
ваш шаг. Ведь это не в его интересах. 
Законом четко урегулированы права и 
полномочия этого человека. Финансо-
вый управляющий не может нарушать 
права должника, это просто приведет 
к его отстранению от исполнения 
обязанностей! Мы подробно инструкти-
руем каждого нашего клиента о целях 
и действиях финансового управляю-
щего. Запишитесь к нам на подробную 
бесплатную консультацию по телефо-
нам:8-987-501-70-48, 8-937-214-10-68. 
Узнайте больше полезной информации 
и почитайте отзывы клиентов «ВК»: 
vk.com/kreditoborets.
Адрес: ул. Московская, 17, офис 310. 
Сайт www.kreditoborets.ru». �

Бакунинский мост: 
успевают раньше сроков

В городской администрации отчита-
лись о завершении еще одного этапа 
реконструкции. 
«График был скорректирован в сторону 
сокращения сроков, все идет по плану», 
– сказал заммэра. Следующим этапом 
будет устройство опор и подпорной 
стенки. Это будет проходить до марта 
2020 года. 

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 

В городе на металлургическом заводе  10 декабря произошло ЧП в литейном цехе 
на Лесной, 8. «Из-за нарушения технологии по переплавке алюминия произошел 
хлопок в печи без последующего горения. Здание бетонное, его конструкции не 
пострадали, – сообщили в ГУ МЧС. – Погибших нет, двое рабочих получили несе-
рьезные травмы». Специалисты начали доследственную проверку. Судя по статье 
Уголовного кодекса, на который ссылаются следователи, травмы у работников 
тяжелые.  • Фото пензенского Следкома

«Pro Город» открывает к празднику традиционную благотворительную акцию 
«Дорога добрых дел». В этом году помощь уже была оказана ребенку с ДЦП, 
школе-интернату для глухих и слабослышащих детей. В этот раз мы решили 
помочь детскому отделению онкологического центра, где маленькие паци-
енты вынуждены проходить долгосрочное лечение. Если и вы хотите стать 
участником акции – обращайтесь в издание по номеру 8-961-354-56-24.  
• Фото читательницы Татьяны

ЧП на заводе в Пензе: 
был хлопок, пострадали 2 работника

Поздравим малышей: «Pro Город» 
запускает акцию к Новому году

  0+   0+

 0+

Вячеслав Колесников

Федеральные СМИ сообщают, что уже 
в середине декабря начинает расти 

спрос на декоративных грызунов. Ведь 
2020 год – год Металлической крысы. 
Жители хотят приобрести живых сим-
волов в подарок своим родным и дру-
зьям. Пензенские зоомагазины тоже 
готовятся к ажиотажу. По словам про-
давцов, каждый год подарки в виде жи-
вотных-символов пользуются огромной 
популярностью. «Крыс берут в подарок 
в основном детям, племянникам. Гото-
вимся к тому, что скоро начнут покупать, 
но пока еще рано. Покупателям не стоит 
беспокоиться: цены на грызунов мы не 
станем повышать», – сообщила прода-
вец одного из зоомагазинов.
Покупка крысы пензенцу обойдет-

ся в сумму от 150 до 500 рублей. Самые 
дорогие в Пензе крысы породы дамбо с 
большими ушами. Согласно сайту объ-

явлений, дороже 1 000 рублей никаких 
видов грызунов нет.

Однако держать у себя дома кры-
су – не такое дешевое удовольст-
вие, как кажется на первый взгляд. 
Им нужна специальная клетка, ко-
торая стоит около 7 тысячи рублей. 
Горожанка Елена Трушина, хозяйка 
двух крыс-девочек  рассказала об уходе 
за ними подробнее. 

«Крысы привередливы в еде: их 
надо кормить овощами, фруктами, иног-
да давать детское питание. Им обяза-
тельно нужно общение с человеком, иг-
ры, прогулки не менее двух часов в день. 
Рекомендую воздержаться от необдуман-
ных подарков, не все их любят. Не хочет-
ся, чтобы после Нового года они оказа-
лись на помойках или бегали по городу».

По информации ветеринарно-
го врача Александры Сумбаевой, осо-
бых правил по уходу за грызунами нет. 
Прививки делать им не нужно, а вот 
обрабатывать от блох и глистов надо.
По мнению специалистов, эти паразиты 
могут быть опасны и для хозяев.

«Pro Город» выяснил, 
будут ли горожане дарить 
крыс близким и что 
делать с таким подарком

Елена Трушина, заводчица
«Крыс люблю с детства. Первые были в 1993 году. Очень 
умные и ласковые зверьки. Все понимают, радуются, 
когда приходишь домой, выпрашивают вкусняшки. Как 
маленькие дети: такие же милые и любознательные».

1.Грызуны привередливы в еде 2. Крыс надо стерилизовать 3. Клетки для них дорогие • Фото Елены Трушиной, Татьяны Баишевой

Опрос
Хотели бы вы подарить

крысу на Новый год?

24%  – Да! 

76%   – Нет!

Опрос проводился в группе vk.com/progorod58

Почем символ 
наступающего года?

1

2

3

«В декабре у меня был самый 
лучший день в жизни: я выш-

ла замуж! – рассказала Мария 
Поликашина. – Приготовление 
начались за несколько месяцев, 
мы продумывали все от колец 
до букета. Особенно трудно было 
выбрать место для торжества. Я 
обошла половину заведений в го-
роде, пока не нашла «Жемчужи-
ну». Этот банкетный  зал соответ-
ствовал всем моим требованиям.
1. Выгодно. За аренду зала и 
обслуживание платить не при-
шлось. Напитки разрешено при-
носить с собой. Мы почти в два 
раза сэкономили бюджет на тор-
жество!  
2. Очень вкусно! Повара дей-
ствительно постарались на славу. 
Еда была просто объедение! Не 

редкость, что на продуктах эконо-
мят. Здесь такого не было.
3. Просторно. Уместились все 
многочисленные родственники и 
друзья. Почти 100 человек! Гости 
в восторге. Все было чудесно! Я 
уже посоветовала это место своим 
подругам. Советую и вам!».  � 

Где отпраздновать свадьбу в Пензе?

«Жемчужина» – место для 
радостных событий  • Фото из 
личного архива семьи Поликашиных

Контакты
Хотите хорошо провести 
мероприятие? Приходите 
в банкетный зал «Жемчу-
жина». Узнайте, какие
даты можно заброниро-
вать, по тел. 7-9999-8. 
Адрес: ул. Антонова, 18 б.

ь

оводился в группе vk.com/progorod58

Мнение горожан
Сергей Родиков: «Если зверек 
покупается не на корм, то это 
ответственность. У крыс все про-
исходит быстрее, чем у крупных 
домашних животных. Никого из 
близких мне людей нагружать 
такой заботой не хочу. Себе с 
супругой, скорее всего, заведем».

Светлана Александрова: «Ненави-
жу грызунов! Как можно дарить? 
Противные некрасивые существа. 
Если мне такую подарят, за порог 
больше не зайдут».

Анатолий Здравница: «Мне ка-
жется, что животных, в принципе,  
дарить нехорошо. Не только 
крыс».



www.progorod58.ru
№ 50 (482) 14 декабря 2019 ПЕНЗА 3Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04

1. Серьезные аварии на Бекешской попадали на видео более трех лет
2. Галина Арбузова следит за обстановкой • Скрины с видео Галины Арбузовой

 0+

Вячеслав Колесников

Улица города, знаменитая своим 
крутым подъемом, привлекла 

не только любителей вирусных 
видео в интернете, но и Следст-
венный комитет. «Безумная го-
ра». Так улицу Бекешскую знают 
пользователи, которые смотрят 
десятки видеороликов с одинако-
вым сюжетом: автомобиль тяжело 
взбирается на верх горы, а когда 
машина достигает верхней точки, 
то срывается и катится вниз на 
полной скорости, сбивая все на 
своем пути. На одном из таких сю-
жетов видно, что женщина чудом 
уцелела: авто пронеслось в метре 
от нее.

Автором всех роликов яв-
ляется пензячка Галина Арбузова, 
которая проживает на этой улице. 
Она установила здесь видеокамеру  
наружного наблюдения.  И публи-
кует видео с 2016 года. Всего за три 
года их около 20. Последнее ЧП 
произошло 3 декабря. Жертвой 
стал ВАЗ. Машина «сорвалась» и 
врезалась в жилой дом. Жителям 
страшно выходить на дорогу.

«Детей боимся выпускать на 
улицу: машина неуправляема и 
может убить пешехода! – расска-
зывает Галина Арбузова. – По-

следний раз «одиннадцатая» вре-
залась и в забор, и в гараж. Очень 
опасно, переживаю за детей». 

Проблема обостряется зи-
мой. Жильцы не раз обращались 
в коммунальные службы, в адми-
нистрацию. Однако проблему на-
чали решать только сейчас, после 
выхода на канале НТВ сюжета о 
«безумной горе». Сразу на следу-
ющий день глава Следственного 
комитета Российской Федерации 
Александр Бастрыкин дал пору-
чение установить причины частых 
ДТП. Сразу было начато проведе-
ние доследственной проверки по 
признакам преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (ха-
латность).

Коммунальщики тоже отре-
агировали, начали что-то делать. 
«Пока посыпали песком, чтобы 
автомобили не скатывались. Но 
поможет ли это? Вообще нужно 
сделать отдельно пешеходную зо-
ну, куда не заедет машина», – рас-
суждает  Галина.

Теперь следователи выя-
снят, занимались ли коммуналь-
щики проблемами жителей. И 
накажут в случае их бездействия. 
Жители уже отчаиваются. И в 
случае, если ничего не решится, 
готовы самостоятельно пере-
крыть проезд по улице. 

«Водители тоже хороши: на 
знак «Опасная дорога» внима-
ния не обращают. Все ведь уже 
знают про эту горку», – воз-
мущаются жители. Глава горо-
да поручил коммунальщикам 
внимательнее следить за зонами 
с аварийными перепадами.

Опасный спуск 
на Бекешской 
заинтересовал 
московских 
следователей

Мэр Пензы 
Андрей Лузгин 
«Замечательное» видео 
с улицы Бекешской 
в очередной раз 
подтвердило, что 
мы слабо орга-
низуем работы по 
уборке снега в част-
ном секторе».

Что думают горожане?
Владимир Иванов: «Если столько ДТП там постоянно, то на-
чальство ГИБДД не должно «клювом щелкать», а организовать 
дежурство». 

Алексей Романцов: «Поэтому там стоит знак «Движение запре-
щено». Ну и не посыпает никто».

Георгий Марков: «Носятся как угорелые на древнем куске железа 
с колесами, но виновата почему-то дорога».

Роман Шагуров: «Сделайте дорогу нормальную там. Это раз. 
Посыпать ее надо и убирать. Это два».

д
ы Бекешской
едной раз 
рдило, что 

або орга-
м работы по 
 снега в част-
кторе».
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После аварии у ТЦ «Суворовский», которая произошла в 
июне этого года, 7-летний Максим не может двигаться.
Молодой отец,  Александр Черницын, более полугода со-
бирает средства на лечение ребенка. Напомним, что мама 
Максима погибла в аварии, а мальчик получил серьезные 
травмы. В сентябре следующего года он мог бы пойти в 
школу, но сейчас прикован к кровати. « Максим находится 
в вегетативном состоянии, – рассказывает отец. – То есть 
не говорит, не двигается. Просто лежит, открывает глаза. 

Недавно провели операцию в Москве. Теперь нужны коля-
ска, кровать и специальная опора, чтобы позже он снова 
научился ходить». 
Ребенку нужны две коляски: одна для уличных прогулок, 
вторая для передвижения по дому. Уличную уже прио-
брели, а с домашней все не так хорошо. Александр обра-
тился в органы соцобеспечения, чтобы получить коляску. 
Но пока что дело не сдвинулось с места. А где достать 
денег – неизвестно. Сам молодой отец не работает, так 

как постоянно ухаживает за сыном, которому в феврале 
исполнится семь лет. Где взять деньги на лечение – боль-
шой вопрос. «Люди помогают разными суммами. Спаси-
бо каждому, кто откликнулся. Не знаю, как бы справился 
без помощи. 
Реквизиты для перевода по номеру телефона 8-999-
612-12-07. Номер карты 2202 2006 7482 1705. Если 
есть вопросы, можете пзвонить по указанному выше
телефону». • Фото Александра Черницына

Малышу, лишившемуся матери в ДТП у «Суворовского», срочно нужна помощь   0+

3их руках!
21-80-04

Видео пензенской 
улицы лидируют в топе  
автоприколов России 
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?Куда можно бесплатно 
сходить пенсионерам 

в городе?

Рассказали в администрации города.
«По поручению главы Андрея Лузгина 
будет предоставлено время для бес-
платных занятий на базе Дворца спорта 
«Рубин». Еженедельно по пятницам 
с 10:00 до 12:00 для всех желающих 
представителей среднего и старшего 
возраста в свободном доступе: 
– легкоатлетический манеж; 
– апробация комплекса ГТО (для 
успешно выполнивших); 
– сдача норматива при наличии лично-
го кабинета на сайте ГТО; 
– ледовая арена; 
– сектор настольного тенниса; 
– игровой зал.  

Пожилые могут заниматься спортом 
бесплатно • Фото с сайта администрации

? В доме на улице 65-летия Победы 
нет отопления. Дома жуткий хо-

лод, батареи ледяные. По указанному 
телефону не могут дать четкий ответ, 
когда будет отопление. 
Живу в Заводском районе. В воскре-

сенье, 8 декабря, отключили и отопле-
ние, и горячее водоснабжение! Когда 
подача возобновится?

Ответ от специалистов «Т Плюс»  на эти вопросы 
пришел  в редакцию уже 10 декабря. «В настоящее 
время отключений в обозначенных районах города 
на магистралях «Т Плюс» нет». По каким причи-
нам люди сталкиваются с такими проблемами,
в организации не разъяснили.

? Микрорайон Север, Депутатская, 4. 
Рядом детская поликлиника, садик 

и открытый люк колодца без огражде-
ния. Как так можно? А потом спраши-
вают, как дети проваливаются...

Ответили  в Департаменте ЖКХ. «После получения 
этой жалобы выяснили, что люк принадлежит 
«Горводоканалу», передали информацию. Специа-
листы организации закрыли его». 

К домам 3-го проезда Можайского 14, 16,  есть 
только единственный проезд. Это за домом Сум-
ская, 32. Между этим домом и частным сектором 
дорога очень узкая, да еще по одной стороне 
машины ставят постоянно, а по 
другой стороне как раз и находятся 
два люка, которые почти на дороге и 
торчат из земли на 20–30 сантиме-
тров. Чтобы проехать водителям, 
приходится постоянно друг друга 
пропускать, образуется пробка. А зи-
мой трактор во время чистки снега 
может запросто снести эти 
так называемые крышки. 
Примите меры!
Дмитрий Афонинко

Письмо
читателя 

Пришло за неделю 32 обращения. Смотрите больше на сайте #народныйконтроль  

Сообщи новость 
тел. 8 (8412)21-80-04.

e-mail:
propenza@mail.ru 

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod58.ru

#людиговорят
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Напишите в рубрику «Народный контроль».
Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Смотри отзывы и видеоинтервью
по ссылке progorod58.ru

? Как  правильно выбрать ре-
бенку новогодний подарок?

Ответили в Роспотребнадзоре.
«Приобретайте их только в местах 
организованной торговли, смотрите  
наличие маркировки (этикетки), на ней 
должно быть:
– наименование продукта, кондитер-
ских изделий, изготовитель, масса 
(нетто).
Для кондитерских наборов:
– общий состав ингредиентов всех изде-
лий, пищевая ценность, условия хране-
ния, срок годности, дата изготовления. 
Если в состав набора входит игрушка, то 
она  должна быть нетравмоопасной. 
По всем возникающим вопросам можно 
обращаться  по телефонам горячей 
линии Управления Роспотребнадзора по 
Пензенской области: 8-800-707-64-22;
(8412) 66-09-48».

Смотрите состав сладостей
• Фото Вячеслава Колесникова

?На Кирова, 69, где на прош-
лой неделе произошел 

серьезный прорыв, там все 
раскопали. Будет ли по-че-
ловечески отремонтировано, 
или так и оставят?

Ответили в «Горводоканале. «Там 
будет осуществлен капитальный 
ремонт водопроводной сети. Специа-
листы уже сделали аварийную замену 
участка коммуникаций ориентиро-
вочной протяженностью 80 погонных 
метров (от улицы Кирова, 69, до здания 
правительства Пензенской области). 
Все мероприятия проходили без от-
ключения холодного водоснабжения. 
Кроме того, там будет произведено 
благоустройство территории. Руковод-
ство ООО «Горводоканал» приносит 
извинения жителям города и просит с 
пониманием отнестись к сложившейся 
ситуации». 

Из-за прорыва меняют трубы
• Фото Маргариты Кривцовой

Выбираем мясо для новогоднего стола
Ада Нестерова

Горячее блюдо из свинины на Новый 
год в России традиционно. Поэтому 

важно для праздника купить свежее 
мясо. И возникает вопрос: где?

Если вы хотите быть увере-
ны в качестве мяса и успехе ко-
ронного блюда на праздничном столе, 
обратите внимание на продукцию от 
фермеров из Тамалинского района. 
Экологически чистые продукты  вы 
можете найти в «Мясной лавке № 1». 
Здесь всегда радуют горожан большим  
ассортиментом свежей и натураль-

ной продукции по невысоким ценам. 
Также можно сделать заказ на продук-
цию от фермеров.
Удивите гостей на Новый год! При-

готовьте оригинальное блюдо из эко-
логически чистого и свежего мяса. 

В «Мясной лавке № 1» можно 
найти все – «от пятачка до хвостика»! � 

Натуральная 
фермерская продукция

Контакты
 «Мясная лавка № 1», 
ул. Рахманинова, 41
(на углу школы № 56),
т. 29-29-08

Свинина
от 200

р./кг

Говядина
от 300

р./кг

Копчено-
сти

от 350
р./кг

Масло
82,5%

от 380
р./кг

Творог
от 200

р./кг

Наталья ШЕВЧЕНКО,
помощник юриста, специалист компании «КРЕДИТОБОРЕЦ», 
рассказала, почему не стоит бояться банкротства и лучше 

не откладывать процедуру • Беседовала Ада Нестерова. Фото рекламодателя

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О напрасных 
страхах
«Кредитоборец» занимается 
решением проблем у должников 
с вступления в силу Закона о бан-
кротстве – с октября 2015 года. За 
годы нашей деятельности мы по-
могли десяткам пензенцев. Часто 
люди в начале процедуры очень 
пугаются и теряются, но после 
разговора с нами все встает на свои 
места! Ведь наши специалисты 
берут на себя все заботы от начала 
процедуры, сбора документов и до 
ее завершения. В итоге, клиент по-
лучает избавление от всех долгов! 
Включая долги перед банками, ми-
крокредитными организациями, 
по договорам займа, по распискам 
физических лиц, по оплате комму-
нальных услуг, по оплате налогов 
и сборов, долги перед ломбардом, 
штрафы ГИБДД. Пока мы работа-
ем, вы можете просто заниматься 
своей жизнью!

О времени
К сожалению, попасть в «долго-
вую яму» можно очень быстро. 
Наша задача – помочь из нее 
выбраться. И чем быстрее человек 
обращается к нам, тем раньше мы 
решим проблему! Занимать день-
ги на погашение старых долгов, 
брать новые кредиты на погаше-
ние старых – не выход, 
а усугубление ситуации. Первым 
шагом в такой ситуации должен 
быть звонок и консультация 
у специалиста по банкротству. А 
далее сбор документов и выстра-
ивание стратегии. Потерянное 
время усложнит задачу. Если у вас 

есть долги, или вы не видите воз-
можности расплатиться по ним в 
будущем, то обратитесь 
к нам до конца декабря. Процеду-
ра банкротства проходит у каждо-
го по-разному. Но, как показывает 
практика, процесс банкротства 
в среднем длится не менее года. 
Если придете в «Кредитоборец» 
сейчас, то в новом 2020 году дол-
гов уже не будет!

Об услугах
Наши специалисты проведут всю 
необходимую работу:
• профессиональная оценка всех 
рисков и перспектив, изучение 
вашей ситуации;

• составление необходимого пере-
чня документов;

• подготовка заявления в Арби-
тражный суд;

• построение линии защиты во 
время судебных разбирательств;

• представление ваших интересов 
в суде.

Выбрав «Кредитоборец», вы може-
те быть уверены, что мы грамотно 
среагируем на любую нестандар-
тную проблему и шансы на успех 
значительно повысятся.
Обратитесь к нам – сохраните 
свои нервы. А мы сделаем резуль-
тат банкротства успешным! 
Узнайте, как действовать в 
вашей ситуации, по телефонам: 
8-987-501-70-48, 8-937-214-10-68. 
Консультация бесплатна!
Больше  информации и отзывы 
клиентов «ВК»: 
vk.com/kreditoborets. Адрес: 
ул. Московская, 17, офис 310.
www.kreditoborets.ru �
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 Топ оконных компаний
«Избавили от сквозняка и шума»
Отзывом о сотрудничестве с оконной компанией поделилась горожанка Евгения Хлебникова.
«Сразу скажу, что впечатления от компании и сотрудников самые позитивные. Инженер, 
который пришел на замер, толково ответил на все вопросы, рассказал об особенностях вы-
бранного профиля и фурнитуры. Подтвердил правильность нашего выбора, не навязывал 
более дорогие системы. Спасибо и менеджерам. Они сначала терпеливо консультировали нас 
по телефону, а потом выполнили подробный расчет стоимости продукции и услуг. Особая бла-
годарность установщикам, ведь именно от их работы зависит тепло- и шумоизоляция окон». 
Телефоны «Окна Плюс»: 74-54-00, 8-963-109-79-00, 8 (84140) 2-66-35.
�  • Фото клиента компании «Окна Плюс» Евгении Хлебниковой

.
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Что обсуждают на сайте progorod58.ru 16+

В квартиры стучится 
девушка с ребенком 

• Фото из архива «Pro  Город»  

Что предлагают делать 
таксистам  с «зайцами»?

• Фото из архива «Pro Город»

Горожанина с инсультом 
оставили без помощи

• Фото из архива «Pro  Город»  

Подростки  напали на 
мать-одиночку и ограбили

• Фото из архива «Pro  Город» 

«У нас дети, мы боимся: 
квартиры затапливает»

• Фото читательницы

Пара два года держала 
мальчика на цепи

• Фото из архива «Pro  Город»  

Оставляйте комментарии на сайте progorod58.ru

progorod58.ru/t/
кража 
Комментарии

Александр Сарафанов: «Таких ... 
пороть прилюдно надо...»
Михаил Заречин: «Жалко очень 
ее, и вряд ли найдут виновных».

progorod58.ru/news/
гостья
Комментарии

Марина Попцова: «Может, правда 
помощь нужна, раз денег 
не просит».
Олег Коротков: «Вряд ли...»

progorod58.ru/news/
зайцы
Комментарии

Александр Сарафанов: «А что 
делать с наглыми таксистами?»
Галина Галина: «Деньги брать 
вперед, или в черный список...»

progorod58.ru/t/
медицина 
Комментарии

Екатерина Черепащук: «Звоните в 
минздрав, там разберутся...»
Юлия: «У нас так же было. Был 
инфаркт, а лечили желудок...»

progorod58.ru/news/
жалобаЖКХ
Комментарии

Лидия Болдакова: «Соберите 
собрание и уйдите от МУПа. Пока 
вы не возьмете свой дом в свои 
руки, у вас так все и будет...»

progorod58.ru/news/
цепь
Комментарии

Дмитрий Арсенюк: «10 лет коло-
нии строгого режима».
Александр Елистратов: «На опыты 
и на органы...»

В этой фирме все по-честному!
«Заказала год назад окно. Фирму выбирала с демократичными ценами. Обрати-
лась в компанию «Пласт». Работники приехали быстро, сделали все аккуратно и 
качественно. Дали мне рассрочку* как пенсионеру на полгода. Никакого банка, без 
переплат. До знакомства с этой фирмой обращалась в другую. Там делали окно очень 
долго,обещали скидку, а в итоге, взяли больше за окно с двумя стеклами, чем за трой-
ной стеклопакет в фирме «Пласт», – рассказала Людмила Амнуэль. – Больше не ри-
скую! Сейчас «Пласт» устанавливает мне еще одно окно». Хотите качественные окна? 
Звоните по телефону 29-05-09. Адрес: ул. Рахманинова, 38 г, ТЦ «Крокус». 
�  • Фото из свободных источников *Рассрочку предоставляет ООО «Пласт».
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Рейтинги 2019 года

Контакты
Ул. Глазунова, 1 
(ост. «Товары для женщин»),
тел.: 30-12-45, 95-10-49.

Ул. Терновского, 220
(ост. «Ул. Терешковой», 
ТЦ «Фактория», 3-й эт.), 
тел.: 30-46-15, 20-38-78. 
www.stomatologpnz.ru

Теперь пензенцам доступна 
швейцарская имплантация!

Ада Нестерова

«За 2019 год мы вошли в реестр 
медицинских организаций, 

оказывающих услуги по полису 
ОМС. Все наши врачи активно 
принимали участие в семинарах, 
мастер-классах, прошли курсы 
повышения квалификации, раз-
работали собственные методики 
для восстановления красивой 
улыбки с наименьшими затрата-
ми. Мы внедрили швейцарскую 
имплантационную систему, про-
водим операции любой сложно-
сти. Готовим к открытию новый 
центр в Терновке! И все это для 
вас!» – говорит Денис Калашни-
ков, стоматолог, хирург и ортопед 
клиники «Совершенство».
Улыбку на миллион можно по-

лучить разными способами. Один 
из них имплантация зубов. В 
клинике «Совершенство» врачи 
подбирают имплант индивиду-
ально и проведут качественную 
и безболезненную операцию. Им-
плантация зубов осуществляется 
только самыми проверенными 
и качественными материалами. 

После процедуры осуществляется 
послеоперационный контроль за 
процессом приживления.

Если нужно решить про-
блему срочно, то в стома-
тологии «Совершенство» есть 
импланты с ускоренной остео-
интеграцией. И процесс займет 
всего два месяца! Подтверждение 
качества обеспечит гарантия от 
клиники. Анализ последних 5 лет 
работы клиник «Совершенство» 
позволяет с полной ответствен-
ностью объявить статистику при-
живления имплантов – 98,5 про-
цента с первой попытки!

Стоматология «Совершен-
ство» гарантирует безопасность 
и абсолютную стерильность. Сов-
ременное оборудование, качест-
венные материалы позволяют 
держать высокий уровень каче-
ства услуг. А их доступность обес-
печивается невысокими ценами и 
выгодными акциями. Здесь спе-
циалисты сделают все, чтобы ва-
ша улыбка была прекрасной!
Записаться на бесплатную 

консультацию или узнать цены 
на услуги можно по указанным  
в   контактах телефонам. �

Ваши улыбки –
наша работа!

Денис Калашников, стоматолог
� Фото из личного архива

Лиц. № ЛО -58-01-001311 

Одобрено президентом: научные разработки 
для молодости и здоровья

Ада Нестерова

Человек всегда мечтал «о вол-
шебной пилюле», а ученые тем 

временем ее изобретали. Россий-
ский Институт биорегуляции и 
геронтологии много лет проводил 
исследования. И результатом ста-
ло открытие пептидов Хавинсона. 
Создание линейки препаратов на 
основе их соединений позволило 
по-новому взглянуть на важный 
вопрос: как увеличить продол-
жительность жизни, оставаясь 
бодрым и активным, защитить ор-
ганизм от неблагоприятного воз-
действия внешней среды?

Как «работают» пептиды 
Хавинсона? Пептидные биоре-
гуляторы проводят профилактику 
раннего старения и заболеваний. 

Действуют точечно, обеспечивают 
нормальную работу клетки, син-
тезируют белки, которые влияют 
на работоспособность всего орга-
низма и органов. 

Награда от президента 
Разработка прошла несколько 
клинических испытаний и оказа-
лась настолько эффективной, что 
ее оценил даже президент! Влади-
мир Владимирович Путин вручил 
орден Дружбы народов Владими-
ру Хавинсону за заслуги в сфере 
здравоохранения.

Теперь попробовать пре-
параты с пептидами могут 
и пензенцы. В нашем городе 
появился официальный дилер 
препаратов – компания Peptides. 
Представлена широкая линейка 
средств: для зрения, сердечно-со-
судистой, дыхательной и пищева-
рительной систем, для почек, моз-
га и репродуктивных органов.

Пептиды для успехов 
в спорте. Правильно подобран-
ный курс пептидов – это рост мы-
шечной массы и положительное 
влияние на организм. Соединения 
аминокислот улучшают работу 

внутренних органов, лечат повре-
жденные клетки, укрепляют кост-
но-мышечный аппарат и нервную 
систему. Комплексы пептидных 
препаратов применяют спортсме-
ны сборной России по гребле и 
по художественной гимнастике. 
Прием пептидных биорегуляторов 
помогает быстрее адаптироваться 
и нормально переносить сверх-
нагрузки. Давно сотрудничает с 
Владимиром Хавинсоном прези-
дент Всероссийской федерации 
художественной гимнастики и 
тренер сборной России Ирина Ви-
нер, готовя спортсменок согласно 
его советам.

Для красоты и здоровья 
женщин. Оставаться молодой, 
привлекательной и бодрой очень 
сложно в современном мире. За-
грязненная окружающая среда, 
огромное количество обязаннос-
тей, нехватка сна – все это отра-
жается на женщине, приводя к 
преждевременному старению и 
хранической усталости. Пептид-
ные препараты Хавинсона для 
женщин заботятся о здоровье все-
го организма лучше любых внеш-
них процедур. Ведь здоровье жен-
щины – залог привлекательности.

От стресса. Практически все 
болезни – следствие эмоциональ-
ных перегрузок. Много работы, 
бесконечные дела, ненормиро-
ванный график сна и бодрствова-
ния... Снизить уровень стресса и 
улучшить мозговую деятельность 
также помогут препараты с пеп-
тидами. После курса приема вы 
ощутите разницу! Насыщенный 
делами день больше не отнимет
у вас все силы. �

Главное в жизни –
здоровье! Чтобы 
долго жить, хорошо 
себя чувствовать 
и выглядеть молодо, 
нужно помогать 
организму 

Важно!
Подобрать препарат для решения вашей проблемы 
помогут в магазине по адресу: ул. Свердлова, 4а.

Узнать стоимость препаратов и проконсультироваться можно 
по телефонам: 
8-902-352-04-78, 8-902-353-41-51, 8-960-317-57-01.

Сайт www.peptidrus.ru

E-mail: 237@peptidesco.ru

Президент России наградил Владимира Хавинсона за заслуги в сфере здравоохранения 
�Скриншот из новостной программы телеканала RT

Ада Нестерова

За 2019 год специалисты 
успешно провели процедуру 

более чем для 150 человек, спи-
сав более 100 миллионов дол-
гов! 

«Компания добилась таких 
результатов благодаря на-
шему подходу к каждому 
случаю, – рассказала специа-
лист компании Светлана Жереб-
цова. – Мы не даем голословных 
обещаний. Если взялись за дело, 
то процедура банкротства прой-
дет успешно! Ведь в случае от-
сутствия результата «Полезный 
юрист» возвращает деньги! Это 
прописано в договоре с каждым 
клиентом. Мы проводим проце-
дуру банкротства  под ключ,  ве-
дем дело от начала до конца.

Кому и зачем нужна проце-
дура банкротства?
Любому гражданину, который 
испытывает трудности с пога-
шением кредитов или возвратом 
долгов. При этом долги могут 
быть разные: банку, микрофи-
нансовым организациям, ЖКХ 

или даже физическому лицу по 
расписке.

Как начать списание долгов?
Приходите на бесплатную кон-
сультацию. За один визит клиен-
ты получают от нас диагностику 
банкротства. Специалист задает 
ряд вопросов, выясняет все аспек-
ты, проверяет базы данных. Эту 
процедуру мы делаем за 15 минут! 
Учитывая все обстоятельства, 
клиент получает ответ на главные 
вопросы: возможна ли процеду-
ра? какие риски? какие шансы на 
успех? Только после этого прини-
мается решение о начале проце-
дуры банкротства.

«Полезный юрист» поздрав-
ляет всех горожан с насту-
пающим Новым годом! И 
представляет вашему вниманию 
новую услугу  – «Сначала бан-

кротство – потом оплата!» Мож-
но взять рассрочку от 3 месяцев.* 
Сроки обговариваются индиви-
дуально, в зависимости от вашего 
случая. Мы всегда с пониманием 
относимся к положению клиента. 

За какое время человек пол-
ностью освободится от дол-
гов?
В этом деле важно запастись 
терпением. В среднем процеду-
ра длится от 9 до 12 месяцев. Но 
чувство освобождения от долгов 
стоит того, чтобы немного подо-
ждать!». �

*Предоставляет ООО «Полезный юрист»

Мы успешно провели процедуру 
банкротства 150 пензенцам за год!
Компания 
«Полезный юрист» 
поможет избавиться 
от долгов

Наш адрес 
Ул. Максима Горького, 38, 
офис 2. 
Тел. 39-03-69.  �

Светлана Жеребцова • Фото из личного архива



www.progorod58.ru
№ 50 (482) 14 декабря 2019 7Город в твоих руках!
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КАЛЕНДАРЬ ГОД2020
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Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04 РАЗНОЕ

ВАКАНСИИ
АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, агрегатчик (грузовые 

автомобили) на СТО. 89374423941.  89273829690
АДМ. РАБОТА карьера. По ТК РФ.  

Доход выше среднего.  39-75-18
АДМИНИСТРАТ. работа (возможно б/о).  Комфорт- 

ные условия труда. Центр города.  89870773006
АКТИВНЫЙ помощник/ца в офис. Полн./част. 

занятость. Доход по результатам.  88002019282
АССИСТЕНТ руководителя. Орг. работа. 

Возможность карьерного роста.  89003189409
ВОДИТЕЛИ категорий ВС, с опытом 

работы. 89875048737, 280118.  89272891342
ВОДИТЕЛЬ на Валдай (командировки), ул. Ря- 

бова 30 а. 89875048737, 280118.  89272891342
ГЛАДИЛЬЩИК з/п от 25 000 р. Гр. сменный, 

оформление по ТК РФ. 23-34-25.  89631095993
ГРУЗЧИК з/п от 25 000 р., график сменный,

оформл. по ТК РФ. 23-34-25.  89631095993
ГРУЗЧИК оклад 13 300 руб., премия до 100%, 

соц.пакет. район Кривозерье.  89273745661
ДВОРНИКИ в Сбербанк по 

ул. Суворова.  89875195522
ДЕЛОПР-ТЕЛЬ   25-30-23
ДИСТРИБЬЮТОР без разъездов и 

продаж. Офис в центре города.  89003189419
КЛАДОВЩИК -учётчик. З/п 20 000 р., гр. 5/2, 

оформление по ТК РФ. 23-34-25.  89631095993
КОМПЛЕКТОВЩИК к. З/п 20 000 р. Гр. 5/2.  

Оформление по ТК РФ. 23-34-25.  89631095993
КОНСУЛЬТАНТ с функциями админ. Полная, 

частичная занятость. Опыт не важен.  89648704184
ОПЕРАТОР склада. ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  89374049293

ОПЕРАТОР стир.маш. З/п от 25 000 р. Гр. 
смен., оформ. по ТК РФ. 23-34-25.  89631095993

ОХРАННИКИ в Пензу, в «Ахуны» и в 
область. Вахта. Тел. 89272883095.  89273843570

ОХРАННИКИ З/п от 11 300 рублей. 
Работа в городе Пензе.  201201

ПЕКАРИ в ночную смену на собств. 
произв одство. (р-н Гидрострой).  253845

ПОВАР, обвальщик, кухонный работник в 
ТЦ «Слава» (район Гидрострой).  253845

ПОДРАБОТКА на полдня, комфортный 
офис, обучение беспл., звоните.  89603236775

ПОМОЩНИК руководителя. 5/2, 2/2, 1/3, обучу
лично (Алексей Владимирович).  89870742737

РАБОЧИЕ для обработки напольных покрытий. 
Обуч. Оплата 1 000-1 400 р./д.  260517

РАБОЧИЙ по благоустройству. Офиц. трудоу- 
стр., соц. п., гр. 2/2, 5/5, 5/2  89374419251

СОТРУДНИК в офис. Рассмотрим 
без опыта работы.  89624727291

СОТРУДНИК в филиал, 5/2.  Полная / 
частичная занятость. Рассмотрим б/о.  89004702081

СОТРУДНИК зала в кафе, ул. Карпинского. 3/ 
3, 11- 21. З/п 11 200 р. Сан.кн.  300024,219037

СОТРУДНИК с опытом 
помощника. Обучу всему сам.  89270963311

СОТРУДНИК с функциями администратора-
диспдиспетчера. Беспл. обуч. Карьера.  89530257054

СПЕЦИАЛИСТ в офис. Занятость на 
пол дня. Можно без опыта.  89003186388

СПЕЦИАЛИСТ с навыками продавца 
требуется. 5/2,2/2. Спешите!  89033243221

СПЕЦИАЛИСТ с функциями секретаря. 
Рассмотрим без опыта. Центр города.  89379188926

ТЕХ.РАБОТНИК (Терновка).  Гр. 5/2, 6/1.  З/п 13 
282-22 500 р., обеды, с/одежда.  396060

УБОРЩИК/Ж в кафе на ул. Вороного. Гр. 3/3, 
с 8 до 21. З/п 13 000 р. Сан.кн.  300024,219037

УБОРЩИК/Ж в клининговую компанию. Гр. 
3/3. Зар. плата 11 280. Сан.книжка.  300024,219037

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Пассаж».  Гр. 2/2, 
7:00-19:00. Оклад 14 000 р.  89050166673

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «ЦУМ».  График работы 2/2, с 
07:00 до 19:00. Оклад 12 600 р.  89050166653

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Коллаж». График 2/2, с 07:00 
до 21:00. З/п 15 000 р-на руки.  89631033216

УБОРЩИКИ/Ж, уборщик/ж на туалеты. ТЦ 
«Слава» (район Гидрострой).  89374049293

УБОРЩИКИ/Ж в автосалоны.  89603156774
УБОРЩИКИ/Ж в магазин 

«Пятерочка», тел. 89273702999.  89656341980
УБОРЩИКИ/Ж в Сбербанк (ул. Суворова , ул. 

Терновского, ул. Кл. Цеткин).  89875195522
УБОРЩИКИ/Ж в ТЦ «Коллаж».   89063983243
УБОРЩИКИ/Ж и грузчики, 

тел. 89374044762.  89048557334
УБОРЩИКИ/Ж и дворники во все 

районы города. 89648779294.  89270918725
УБОРЩИКИ/Ж транспортировщик, рабочий по 

убоуборке территории. Арбеково. 470192,  89374462664
УБОРЩИК помещений. З/п 13 800 р. Гр. 5/2, 

оформление по ТК РФ. 23-34-25.  89631095993
УПАКОВЩИК/Ж со знанием ПК.  Гр. пн-пт с 8 до 

17 З/п от 18 000 руб. Соц.пакет.  89273852099
ШВЕИ З/п от 25 т.р. Раскройщики, з/п 30 

т.р. Швейная фабрика, Терновка.  233352
ШВЕИ на крупное швейное 

производство. 391357.  89061585868
ШВЕЯ на ремонт одежды Гр. пн-пт с 8 

до до 17. З/п от 18 000руб. Соц.пак.  89273852099

ГЛАДИЛЬЩИКИ/Ж
в прачечную. Дневная смена - гр. 3/2, с 8 до 

20.  З/п от 18 000 р. Ночная смена-гр. 3/2, с 20 
до 8.  З/п от 20 000 р. Полный соц.пакет.

89273852099

ПРОДАВЦЫ
отдела гастроном (колбаса, сыр, рыба), 
кассиры, продавец торгового зала 

(подработка с 14.00 до 17.00).  (Гидрострой).

89374049293

УБОРЩИК/Ж
в магазин «Магнит». Г. Заречный, ул. 
Заречная/Светлая. График 2/2, оплата 

своевременная. 89648779294

89270918725

УБОРЩИКИ/Ж
в горячий цех на ул. Карпинского. График 
работы 3/3, 07:00 - 19:00.  Зар. плата 11 280 

руб. Наличие сан. книжки.

300024, 
219037

УБОРЩИКИ/Ж
на кондитерское производство на ул. 

Чаадаева. Дневная (07:00 - 19:00) и ночная 
(19:00 - 07:00) смены. График 2/2.  З/п 15 000 

р. Сан. кн.

300024; 
219037

ШВЕЯ,
бригада швей в швейный цех. График пн-пт, 
с 8.00 до 17.00.  З/п от 25 000 руб. Полный 

соц. пакет.

89093209755

Отзыв о кафе: « Вкусно и «атмосферно»
Проект от издания «Pro Город» «Об-

щегородской рейтинг лучших кафе» 
продолжается.
Два заведения уже успешно прошли 

юридическую проверку. До того, как к 
ним отправятся «тайные» эксперты на 
проверку блюд, качества обслуживания и 
интерьера, мы опрашиваем клиентов ка-
фе. Узнаем, как их оценивают посетители. 
В прошлом выходе горожанка Кристина 
рассказала о посещении «IL Патио», по-
делилась своими впечатлениями. Сей-
час публикуем мнение посетительницы 
кафе-бара «Мел». Следите за проверкой 
городских кафе в следующих выпусках.

Отзыв
Светлана Рябова

«Это очень уютное и «атмосферное» место, которое идеально 
подходит для того, чтобы хорошо отдохнуть, расслабиться, 
вкусно поесть.
Персонал хороший. Это сразу бросается в глаза. Не везде 
так принимают и встречают. Повара готовят безумно вку-
сно, с душой. Можно при желании спеть караоке, попросить 
поставить любимую музыку. Кстати, напитки там очень 
качественные, все мои друзья это оценили.  Посещаем с 
компанией уже несколько лет и всем советуем. Обя-
зательно сходите на праздники, не пожалеете!».

 0+
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АВТО

Срочный автовыкуп! Любые авто: 
любого произ-ва, в любом сост., после ДТП, кредитные, 
не на ходу. Расчет на месте. 
Дорого. ..................................................754331,89022054331

Автовыкуп дорогих и дешёвых автомобилей 
любого произ-ва, требующий срочной продажи, 
как хороших, так и битых или проблемных 
(утиль, арест, запрет и т.д.). Деньги в день 
обращения. ...............................89273754474, 254474

Выкупаем авто с запретом на рег. 
действия, кредитные, без птс, без документов, утиль, 
снятые с рег. Роман. ........................................89061591346

Купим автохлам, старый авто, авто после ДТП, авто с 
запретом или арестом, гнилые авто, утилизированные 
авто, авто без документов, горелые авто, авто на разбор, 
неисправные авто, легковые и грузовые авто, выезд в 
область. Есть эвакуатор. ..................89023419626, 719626

Покупаем автомобили в Чер. Мет., абсолютно в любом 
состоянии, возможно без документов, все необходимые 
документы для утилизации в ГАИ выпишу, эвакуатор 
бесплатно. .........................................89023540100, 720100

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» (тент) по городу, области, на дачу. Без 

выходных. Услуги грузчиков................................... 709960
Грузчики, транспорт, 

всё по 350 рублей. ..................................... 89270977747

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-ком. кв. на Аустрина 150, 29 кв. м. Ремонт без вложений. 
1 250 т. р. Торг. Срочно. ........................................... 218337
КУПЛЮ
Куплю 1,2-ком.кв. Любое состояние. Срочно. Арбеково, 

Центр, Западная поляна. ......................................... 510201
Куплю квартиру, дом, зем. участок, оплачу долги. 

Расчёт наличными. .................................. 89379132128
Срочно куплю комнату с ОК, квартиру. Расчет в течение 3 

дней. Без посредников. ....................... 307291, 89867302545

СДАЮ
Агентство поможет сдать/снять жилье. Для собственников 

бесплатно ..........................................89022045444, 745444
СНИМУ

1, 2-ком. кв. или ОК и проживание с хозяйкой. Любой 
район...................................................257420,89273757420

1,2,3-ком.кв., гостинку, ОК, дом. Снимем в любом р-не 
города. Порядок и оплату 
гарантируем. .....................................224609, 88412224609

1,2-комн. кв., гостинку для семьи. Любой район. Без 
посредников..............................391545, 89272891545

1,2-комн. кв., комн. на ОК и с хозяйкой, в любом р-
не города ...................................296589, 89631096589

Семья в офиц. браке с областной пропиской снимет 
жилье, можно частично меб., на длительный 
срок................................................................... 89033233765

Сниму 1,2-кв., комнату на ОК, част. дом. Любой р-н. На 
длительный срок. ..............................89022072206,305443

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Аккуратный ремонт квартир частично и под ключ. 
Мастер на час. Все виды работ по дому: электрика, 
сантехника, шпатлевка, обои, мебель, замки, полы, 
ламинат, лоджии, потолки, двери, декоративные 
покрытия и т.д. ............................................... 89648759558

Песок, щебень, ПГС, чернозем, перегной.
 А/м ЗИЛ. .......................................................... 89273754142

Спил и обрезка деревьев любой сложности. С 
контролируемым спуском спиливаемых 
частей. .................................................89061585733,517751
ПРОДАЮ
Двери входные российского производства, 1-2 замка. 

Межкомнатные в наличии. Арки, порталы, откосы к 
входным и межкомн. 
дверям. ...........................................707511,89273614776

Матрасы. Пружинный блок, ватные, пружинные, 
полиуритановые. Любые размеры в наличии и на 
заказ. Доставка. ............................707511, 89273614776

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт квартир: обои, утепление и выравнивание стен, 

окрашивание, линолеум, плинтус. Гарантия. Качество. 
89273777553. ........................................... 291109; 89631091109

Абсолютно. Качественно ремонт квартир: обои, кафель, 
панели, сантех. и др. Стаж 18 лет. .......................... 771177

Абсолютно все виды отделочных работ от пола до потолка. 
Качественно и недорого. Консультация. Бесплатная 
доставка материала. .........................89624740533,294682

Аккуратно сделаем ремонт в вашей квартире, частично 
или под ключ. + Мастер на час..................... 89374027288

Аккуратно! Мужские руки напрокат: электрика, сантех., 
ремонт кв., отделка под ключ и др .............. 89063970114

Аккуратно! Поклеить обои звоните! Акция от 50 кв.м. 
Качество. Опыт работы 15 лет. Гарантия 1 год!. Две 
женщины. Не посредник. ...............................89042646323

Аккуратно. Недорого. Ремонт квартир: обои, кафель, 
панели, сантехника и мн. др .................................. 748611

Аккуратный ремонт квартир. Весь спектр отделочных 
работ. Помощь в подборе материала. ........ 89374129777

Аккуратный ремонт квартир. Весь спектр строительных 
работ. Ремонт в ванной комнате. ................ 89063972045

Арки, обои, кафель, панели, сантехника и мн. др. 
Аккуратно. Быстро. Стаж 15 лет .............................. 763311

Ванная комната под ключ. Электрика, 
сантехника. .........................................89379165239,488424

Ванные комнаты под ключ. Плитка, сантехника, трубы, 
выравнивание стен. Быстро, качественно, 
недорого .......................................................... 89875288787

Ваш мастер! Линолеум, ламинат, обои, 
замена сантехники, электрика, шпатлевка.Пенсионерам 
скидки! ..............................................................89273600831

Две женщины поклеят обои, шпатлевка, одирка. 
Качественно, недорого. Стаж 10 лет. .......... 89379150078

Домашний мастер! Электрика, сантехника, лоджии, 
кафель, обои, ламинат, линолеум и т.д. ..... 89061577754

Замки! Аварийное вскрытие квартир, гаражей, 
сейфов. Ремонт , установка. Гарантия. 
Дёшево. ...................................................................... 218545

Замки! Замена, вскрытие, ремонт, врезка. Низкие 
цены! Пенсионерам скидки! ................................... 242043

Мастер на час! Все виды работ по дому. Гардины, 
электрика, сантехника, мебель,ламинат, линолеум, обои, 
шпатлевка, плинтусы и т. д. .......................... 89063965137

Мастер на час! Электрика, сантехника, мебель, обои, 
шпатлевка, кафель, замки, лоджии и т.д. Все виды работ 
по дому. ........................................................... 89674460258

Мастер на час. Ремонт сантехники, электрики, замена замков и 
другая работа по дому. Пенсионерам
скидки. ....................................................................... 89273600831

Ремонт ванных комнат: кафель, панели, сантехника, 
электрика и др. Недорого. ............................. 89022071177

Ремонт квартир! Электрика, сантехника, мебель, обои, 
шпатлевка, кафель, замки, 
лоджии и т.д. ................................................... 89374430007

Ремонт квартир. Все виды услуг. 
Недорого. ......................................................... 89297683191

Ремонт квартир. Частично и подключ: электрика, 
сантехника, потолки, гардины, лоджии, ламинат, 
линолеум, кафель, двери и т.д. .................... 89374074555

Установка дверей (любой сложности) и плотницкие 
работы: настил полов, потолков, стен и перегородок из 
практически любого материала. 
Качественно и быстро. .................................. 89022087247

Электрик выполнит все виды работ.
Гарантия. ................................................................... 775455
САНТЕХНИКА
Замена и установка водопроводных, отопительных и канализ. 

труб, батарей, полотенцесушителей, унитазов, душ. кабин, 
раковин, счетчиков, кух. моек, нагрев. баков. Подборка, 
доставка материалов. Гарантия, 
низкие цены. ............................................................ 89063985856

Замена труб, счетчиков воды с пломбировкой, газовых 
колонок, бойлеров, смесителей, унитазов, батарей, сушилок и 
стояков. Укладка кафеля. 
Опыт 20 лет. ................................................795849, 89613530955

Аварийная прочистка канализац. труб. Современ. 
оборуд. Дома, организации, 
квартиры. ................................................... 89272899174

Аварийная служба! Сантех. раб.: отопл., канал-ция, 
водопр., кафель, установка сантех. 
и мн. др ............................................................ 89063970114

Ванны, унитазы, тюльпаны, зеркала, мойки, радиаторы, 
некондиции. .................................................... 89273682078

Ванны. Все виды реставрации: наливной акрил. Опыт, 
качество.........................................786238, 89273700047

Прочистка канализационных труб. Улицы, дома, квартиры. 
Современным оборудованием. ............................. 751620

Сантехнические услуги.  Замена водопровода, 
канализации, систем отопления, установка сантехники, 
счетчиков воды, выезд в районы. Подбор и доставка 
материала .................................................................. 306468

Сантехнические услуги. Замена труб (отопление, 
водопровод, канализация). Установка и ремонт 
унитазов, стир.маш., смесителей, водонагр. и т.д. 
Недорого. .............................................................89272874569

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Аккуратно, бесплатно вывезем диваны, кровати, мебель, 

бытовую технику. .............................392976, 89272892976

Ателье кожи и меха Winter («Зима») 
ждет вас в новом салоне, предлагает пошив шуб из 
натур. меха и кожи, ремонт люб. сложности. Все виды 
кожи и меха в наличии. Экочистка меха в барабане с 
буковыми опилками. Ул. Дзержинского 4, 4 этаж, офис 
412. winter58.ru .......................................................... 745750

Бесплатно вывезем холодильники, газовые колонки, 
плиты, ванны, батареи и др. Подъезжаем в течение 2-х 
часов. ..................................................89023530034,510034

Бесплатно вывезем: холодильники, стир.машины, газ 
плиты, газ.колонки, ванны, батареи, металлолом, 
макулатуру. ........................................794383, 89022094383

Бесплатно заберем холодильники, батареи, стиральные 
машины, плиты, металлолом, макулатуру. 
Звоните! .............................................89042673137; 248334

Ремонт швейных машин и оверлоков. Большой опыт 
работы. Разумные цены. Гарантия. 
Выезд на дом б/пл. .............................................89374263273

Скорняжная мастерская. Перекрой, ремонт из меха, кожи 
и дубленки, люб. сложности. 
ул. Ладожская 79. ............................................ 89022097401

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Ремонт стиральных машин на дому 
или в мастерской. Цены низкие, как у частников, а 
гарантия от сервисного центра. 
Пенсионерам скидки. ....................... 396632, 89272896632

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников 
«Атлант», «Стинол», «Индезит», «Аристон» «Самсунг» 
«Део» и др. Гарантия. Стаж 32 года. 
Без выходных. .................................... 435470, 89033233923

Аккуратно с гарантией ремонт любой поломки 
холодильника. Возможна 
замена. ...........................................951174, 89270971532

Аккуратный ремонт холодильников: «Атлант», «Аристон», 
«Индезит», «Стинол» и др. на дому с гарантией. Без 
выходных, выезд в район. Пенсионерам скидки. 
Александр Иванович. ....................... 89093162698; 926188

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Недорогой ремонт стиральных 

машин. ................................................711123,89023411123

Диагностика и ремонт стир/машин, СВ-печей и 
телевизоров на дому. Сервисный
центр. .............................................240151, 89093181693

Профессиональная диагностика и ремонт стир. машин. 
Большой опыт работы. 
Доступные цены. ............................... 514215, 89875113022

Ремонт стиральных машин. Быстро, качественно, 
недорого. ......................................................... 89875145640

Ремонт стиральных машин, СВЧ, дух. шкафов, 
телевизоров, сварочных аппаратов, подключение циф. 
приставок и др. ............................................................ 747076

Стир/машин, бойлеров и электроплит. Подключение и 
установка стиральных машин. .......363029, 89273850503
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров на дому. 
Гарантия до 1 года. Качество. Без выходных. Скидки 
пенсионерам. ...................................................89648740247

Ремонт телевизоров LED, ЖК, плазма, ЖК-мониторов, СВЧ-
печей. Пенза, районы. 
Свид-во 1310 .......................................... 393979, 89272893979

Аккуратно отремонтирую ТВ. Настройка и подключение. 
Гарантия. Умеренные цены. Большой опыт. В любое 
время. ........................................................................ 954289

Диагностика и ремонт телевизоров, СВЧ-печей 
и стир/машин на дому. Установка цифровых 
телеприставок. .............................240151, 89093181693

Квалифицированный ремонт телевизоров, СВЧ-печей 
и электрики. Цены низкие. Гарантия, качество. Б/вых. 
Скидки! ...............................................306063, 89033236063

Ремонт ТВ, компьют., подкл. приставок 
ТВ. ................................................................. 722133; 732556

Сервисный центр производит ремонт ТВ любой сложности, на 
дому. Вызов б/п. Гарантия от 1 до 12 месяцев. Или возьму на 
з/п. ................................................................702232, 89273651654

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Газовщик+сантехник. Ремонт газовых колонок, котлов, 

плит, замена крана.Сварочные работы. Ремонт 
сантехники. ..................................................... 89875291976

Газовщик: ремонт колонок и котлов всех видов. Опыт 17 
лет. Без выходных. Гарантия. Выезд. .......... 89273897416
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Восстановление ОС Windows. Удаление баннеров, 
вирусов. Установка ПО. Настройка сети, Wi-Fi, Интернет. 
Установка драйверов для всех устройств. 
Выезд б/пл .........................................761830, 89022061830

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru
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Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04 ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ремонт компьютеров и ноутбуков.Честно! Выезд на дом 

бесплатно! Опыт 12 лет ......................................89273644618
Ремонт ноутбуков и компьютеров с любыми проблемами. 

Выезд и диагностика бесплатно. .............................. 717787

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.  Ремонт 
компьютеров, ноутбуков, мониторов, планшетов, жк-
мониторов. Восстановление Windows, антивир. защита. 
Гарантия, Выезд на дом. .......................................... 799306

МЕБЕЛЬ
Аккуратная перетяжка, ремонт, изменение дизайна любой 

мягкой мебели. ................................................513618,359318

Большой выбор материалов. Реставрация мягкой мебели, 
замена блока, обивочной ткани, бруса, замков. Выезд 
мастера, качество гарантируем................................ 746400

Выезд на дом. Чистка подушек с заменой наперника. 
Салон «Чистый пух» ........................ 242704, 89003184004

Замена столешниц, изготовление, сборка, ремонт мебели. 
Производство матрасов. .......................539318,89631068893

Корпусная мебель от производителя по вашим размерам, 
кухни, прихожие, кровати, матрацы, детские, стулья, 
столы. Большой выбор материала. Действует рассрочка. 
ИП Назаров А.Н. ............................................................ 732444

Корпусной мебели, кухни, прихожие, кровати, матрацы 
по вашим размерам. Действует рассрочка. ИП Назаров 
А.Н. ..............................................................................711127

Мягкой мебели и ковров, на дому. Фирменные средства и 
оборудование. Быстро, качественно, аккуратно. Доступные 
цены ................................................................................ 395706

По вашим размерам. Кухни, тумбы, кровати, прихожие, 
детские. Большой выбор материала. ЛДСП. МДФ. 
Рассрочка, качество гарантируем.
ИП Назаров А.Н. ............................................................ 711128

Ремонт мягкой мебели. Ткань, поролон, пружины. Большой 
опыт. ............................................................................... 775067

Ремонт мягкой мебели любой сложности. Мелкий ремонт. .
769867, 89093153778

Стенки, кухни, шкафы-купе, прихожие, ЛДСП, МДФ, 
пластик от производителя. Замер, доставка, 
сборка. .................................................... 392405, 89273743827

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет уголовные и 

гражданские дела любой сложности. 
Ул. Московская, 4 ...................................732313, 89023432313

Центр оформления наследства. По всей России. Юр. 
услуги, предст-во в суде, сбор и восстан-е док-в, выкуп 
долей. Бесплатные консультации. .............................. 645964

МЕДИЦИНА

Обрыв запоя на дому и в анонимном центре «Домашний 
доктор». Кодирование. Психотерапевт. narkolog58.ru. 
Лиц. ЛО-58-01-001499 ..........................726179,89374396867

Алкоголизм. Выведение из запоя. Кодирование. Имеются 
противопоказания. Выезд в область. www.alco-pnz.ru 
Лиц. ЛО-58-01-000386 ..........................................89273757380

Доктор Дроботенко. Алкоголизм, игра, табак, коррекция веса, 
стрессы, энурез, заикание, неврозы. 
Лиц.: ЛО-58-01-000899 .................................................. 746803

Нарколог Князев В.Г. Выведение 
из запоя на дому, кодирование. Врач высокой 
квалификации. Пенза, Заречный и область, анонимно, 
круглосуточно. Лиц. ЛО 58-01-000899. Князев В.Г. 
Имеются противопоказания, необходима консультация 
специалиста. ...................................... 398511, 89272899475

РАБОТА

В бар-ресторан требуется уборщик/ж - посудомойщик/ж. Гр. 
сменный. З/п от 15000 р. .......................................................240424

В кондитерский цех требуются: пекари, тестомесы, кондитеры 
(можно б/опыта). Собеседование: г. Пенза, ул. Чаадаева 121 Б, 
10-00-15-00 в будние дни. .............................575734, 89374244447

Требуется: грузчик, работник зала, достойный заработок, любые 
типы занятости и графики, ежедневная 
оплата. ..........................................................................8(8412)458844

Требуются швеи на верхнюю одежду. 
з.п. вовремя. .................................................................. 89674498242

Частная охранная организация примет сотрудников 
охраны для работы в г.Пензе и 

ПО.......................................................... 252146, 795225, 777162

ЗНАКОМСТВА
Агентство брачное «Успех» помогает найти свою половинку. 

Большая база клиентов, с фото, от 20 до 70 лет. Все приходят к 
нам! Пр. Строителей, 35. 16+ ........................782225, 89053655318

Брачное агентство Натальи Кузнецовой. Новогодние вечера 
знакомств! Звони! Встречайся! Влюбляйся! Ул. Кулакова 8, кафе 
«Облака» ...........................................................253316, 89273839352

ПОТЕРИ
Дипломы на имя Дианова Вадима Сергеевича №58НН0002766, 

58БА0002151 считать недействительными. .................89048556667

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Куплю акции ОАО МАЯК. ........................................... 89534004648
Букинист купит книгу до 1927г. За 50 000 руб. .......... 89814475342
Бутыли,стекло 10,20,30,50 л, машинки СССР............. 89273878559
Бытовую технику: холодильники, стир.машинки, газ.плиты и газ.

колонки, эл.двигатели. ................................................ 89272865561
Бытовую технику в любом состоянии: холодильник, стир.

машины, газ.колонки, аккумуляторы, 
газ. плиты. ...........................................................89613537978

Куплю неисправные микроволновые печи! В любом количестве 
и любой марки! Заберу сам!....................................... 89677025374

Куплю старые перины, подушки. Пух, перо. ............. 89042135636
Куплю холодильники, газ. колонки, аккумуляторы, плиты в 

любом состоянии. ........................................................ 89521909251
Металлолом, газ. плиты, холодильники от 400 р. Демонтаж, 

вывоз. ...............................................................233926, 89272892976
Наградные знаки СССР, «Отличник», «Ударник», коробки из под 

наград СССР, предметы старины ..........................................393598
Ноутбук, компьютер, ЖК-монитор, планшет, колонки

 в люб. сост. .................................................................... 89613530735
Радиодетали, контакты от пускателей. Желтые корпусы от часов. 

Дорого. .......................................................................................775247
Свежее перо гуся, утки, старые перины и подушки. Рога лося. 

Самовывоз. .................................................................... 89674409005

Скупка бытовой техники. 
Б/у и нерабочей. Холодильники, стир. машины, газ. 
колонки, аккумуляторы. ................... 89530219592; 248465

Телевизоры, сот.телефоны, дом. кинотеатр, муз. центр, 
компьютер, ноутбук и комплектующие. Холодильник, 
стир. машины, СВЧ. ........................................727317, 732742

Холодильники б/у, в рабочем состоянии. Диван в хорошем 
состоянии. Заберем сами. ............................233926, 89674453926

Часовой инструмент, настольный токарный станок, 
остнастку. ....................................................................... 89273601436

ПРОДАЮ
Сдаю разборный металл. и кирпичный гаражи. ....... 89656351305

АНТИКВАРИАТ
Галерея «Коллекционер» дорого купит монеты, иконы, 

медали, картины, фарфор и другие предметы старины и 
коллекционирования. Ул.Советская, 2. .............89273616390

Куплю! Монеты, статуэтки, сервиз, хрусталь, ткани, значки, 
бижутерия. Дорого. Расчёт сразу. Магазин «АнтикварЪ» 
ул. Московская 6. ................................................89374388588

Монеты, значки, фотоаппараты, статуэтки, облигации 
советского периода. Любые старинные вещи. 
Дорого. ......................................................................89273887878

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В Пензе зверски убили прирученного хаски
Четвероногого питомца пензячки Вероники убили недалеко от будки. Де-
вушка приютила бродячего пса, игравшего на детской площадке. Утром 
12 декабря его нашли мертвым недалеко от места жительства. «Будка 
была перевернута, а на шее видна страшная рана», – рассказала Верони-
ка. – Вызванные на место полицейские сказали, что хаски перетер шею 
ошейником». Но при осмотре выяснилось, что на теле собаки были рва-
ные раны, которые, возможно, нанесли другие дикие животные. 
Пензячка сейчас пытается установить причины гибели питомца.
• Фото читательницы Вероники
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® Как пользоваться OR-нодом? Теперь в каждом номере газеты «PRO 
ГОРОД» вы будете видеть QR-код – квадраты с двухмерным узором, в 
котором зашифрована определенная информация. В нашем издании 
QR-код – это способ мгновенно оказаться на портале progorod58.ru
на конкретной новости. Считать код может пюбой смартфон с 
помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным 
узором и вы автоматически переидете на сайт progorod58.ru
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