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Из-за ремонтных работ с 8 утра до 
полуночи 24 июня будет прекращена 
подача воды в домах Заводского района 
на улицах: Ленина,  Гагарина,  Титова, 
Беляева, Циолковского,  Крупской, Лео-
нова, Шмидта, Ударной, Комсомольской, 
Докучаева, Кулибина.
Также подача воды будет приостановле-
на в микрорайоне Бугровка (со стороны 
ул. 8-ого Марта до улицы Средней), на 
улицах 8 Марта, Карпинского (нижняя 
часть от улицы 8 Марта до Громова), 
улица Суворова (от Кулакова до Глобу-
са), проспект Победы (от памятника до 
улицы Серпуховской), улицы Фурмано-
ва, Вяземского, Островского, Пугачева,  
М. Бугровка, Некрасова,  Бекешская 
(д. 2-75), Коммунистическая, Ворошило-
ва, Пугачева, Райки. Без ХВС временно 
останутся: Горбольница № 1 (ул. 
Гагарина), больница«Скорой помощи», 
Областная детская больница, меди-
цинское учреждение на Гагарина, 24, 
тубдиспансер (Автоматный переулок), 
тубдиспансер (ул.Суворова), протезно-
ортопедическое предприятие 
(ул. Некрасова),Губернаторский лицей.
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Спасатели 16 июня выезжали в лес 
в районе СНТ «Малиновка». С помощью 
звуковых сигналов светового гром-
коговорящего устройства и мегафо-
на сориентировали женщину и по 
телефону указали направление выхода 
из леса. Также 15 июня в лесу в районе 
села Большая Валяевка заблудились 
женщина с дочкой. Им удалось выйти
самостоятельно, искать их не пришлось.

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 
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«Больше всего он любил рыбалку и 

хоккей. Сам играл раньше. 
Занимался стройкой. 

Делал нам дом, 
но не успел...»
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13 июня  
Вечером прозошла стычка. Дво-

их пострадавших доставили в 
больницу. В село Чемодановка 
прибыли ОМОН и Росгвар-

дия. Жители подняли панику, 
стали писать в соцсетях.

14 июня  
Прошло собрание с участием губер-
натора.  Правоохранители привезли 
в отделение 174 человека на про-

верку, троих задержали. Цыганская 
диаспора принесла соболезнова-

ния семье погибшего. 

15 июня 
В Чемодановке создали оперативный 

штаб. Следователи допросили 
свидетелей, провели обыски.
Президент автономии цыган 
спросила: «Почему надо бы-

ло устраивать самосуд?»

16 июня 
 Губернатор пригрозил на-
казанием за фейковые но-

вости о конфликте. Убитого 
в драке Владимира Груши-
на похоронили. Простить-
ся пришли сотни людей.

На собрании местных жителей выступал 
губернатор  • Фото Кристины Филимоновой
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19 июня 

Губернатор Иван Белозерцев заявил, что разработаны меры по не-
допущению подобной ситуации в будущем.

Статьи о конфликте появилась в популярных зарубеж-
ных СМИ. Волонтеры начали пристраивать брошенных во 

дворах села кошек и собак. Появились мошенники, со-
бирающие средства семье погибшего мужчины.

18 июня 
 Полиция задержала 15 чело-
век, которые были замешаны 

в массовой драке. Позже стало 
известно еще о 15 задержан-
ных. Всех их по решению су-
да арестовали на 2 месяца. 

17 июня 
Президенту Владимиру Путину до-
ложили о конфликте в Чемоданов-
ке. Роскомнадзор удалил ложные 
сведения о конфликте. Цыгане по-
кинули 45 домов и оставили уми-

рать с голода поголовье скота.

Процедура банкротства граждан была введена в 2015 году для оздоровления экономики страны.
Согласно Федеральному  закону № 127, процедура применима абсолютно для всех россиян, кто не 
может исполнять долговые обязательства. Результатом процедуры является полное освобождение 
граждан от долговой нагрузки либо предоставление комфортной рассрочки. Процедуру банкрот-
ства в нашем городе жители могут пройти в Главном управлении банкротства граждан по адресу: 
ул. М. Горького, 38, оф.2, ООО «Полезный юрист». Запишитесь на бесплатную консультацию 

прямо сейчас по телефону 39-03-69. � • На фото Аркадий Маракулин. Фото предоставлено 
рекламодателем
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Процедура банкр

Согласно Феде
может исполня
граждан от дол
ства в нашем г
ул. М. Горьког

прямо се
реклам

Хотите отпраздновать свою свадьбу в красивом месте? Гостинично-
ресторанный комплекс «Горизонт» воплотит вашу мечту в жизнь. Для 
проведения торжественного мероприятия и банкета вам предоставят 
на выбор три зала: зал-замок, уютный каминный зал – до 100 чело-
век, зал с балконом и фонтаном – до 300 человек. Цена от 1 700 ру-
блей с человека. Торопитесь, бронирование уже началось. Звоните по 
тел. 28-18-00. Адрес гостинично-ресторанного комплекса «Горизонт»: 
Пензенская обл., с. Рамзай. � • Фото предоставлено рекламодателем
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Досье

Владимир Грушин был 

ветераном боевых 

действий, служил 

пограничником, 

участвовал в боевых 

действиях на Северном 

Кавказе. 
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Пресс-секретарь Следственного 
комитета России по Пензенской 
области Татьяна Махницкая: 

«Между местными жителями 
села Чемодановка Бессо-
новского района произошел 
конфликт, в ходе которого 
пострадало пятеро человек. 
Менее чем за сутки следовате-
лями допрошено 21 лицо в ка-

честве свидетелей, 
проведено 22 об-
ыска, 9 осмотров 
места происше-

ствия, назначено 
5 экспертиз. Троих 
задержали».

Полковник полиции Вадим Ковтун:
«В прошлом году здесь у нас 
открыли лабораторию ДНК. 
Мы своими силами можем 
провести экспертизы по выяв-
лению генотипа, ДНК. Поэтому 
у всех взрослых, которые 
задержаны из числа цыган, 
174 человека, это и женщины, 

и мужчины, у всех 
возьмут образцы. 
Пока каждого 
не опросят, не 
допросят, не дадут 

каждому оценку, 
они будут 

находиться 
там».

Президент Федеральной наци-
онально-культурной автономии 
российских цыган 
Надежда Деметер: 
«Были дети, которые поссори-
лись на пруду. Жители сами 
пришли в дом цыган, начали эту 
драку — об этом нигде не пи-
шут! Хотя этот вопрос выеден-
ного яйца не стоил, его можно 

было решить на ме-
сте. Можно было 
пойти к властям! 
Почему надо 
было самосуд 

устраивать?».  

Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков: 
«В Кремле следят за ситуацией 
в пензенском селе Чемо-
дановка. Глава государства 
Владимир Путин проинформи-
рован». 

Губернатор Пензенской области 
Иван Белозерцев о распространяе-
мых фейковых новостях: 
«К большому сожалению, Аме-
рика, Запад загоняют огромные 
деньги на подготовку людей. 
Они есть в каждом регионе, они 
есть и у нас, которые хотят не 

решить проблему, а 
дестабилизиро-
вать ситуацию. 
Вы должны 
знать о том, что 
многие фей-

ковую, ложную 
информацию 

загоняют сюда».

Руководитель общественного 
объединения цыган Пензенской 
области Андрей Оглы: 
«У нас случилась очень большая 
беда. Никаких конфликтов мы 
не хотим ни с кем иметь в го-
роде. Хотим, чтобы виновные 
были наказаны. В этом будем 
сотрудничать с полицией, по-

могать. Эту беду 
надо как-то уре-
гулировать, и 
конфликт этот 
прекратить».
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0+Водителей маршруток обяжут надевать светлые рубашки и брюки
Мэр города обсудил с руководителями перевозчиков одежду водителей.
«Это вопрос культуры и уважения к пассажирам, как в части одежды, так 
и в плане поведения и общения с окружающими, – отметил Виктор Ку-
вайцев. – В частности, речь идет о летней форме одежды – в качестве 
формы рекомендуется использовать однотонную рубашку светлых 
тонов и брюки». Представители компаний-перевозчиков пообещали, 
что до конца июня вопрос будет решен. • Фото из архива «Pro Город»
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#�	��	 $	� ����� �� ����, �&	���	��, $�� 
���
�$�
� ��	 +
	����#��&���. �����	, 
$�� 	
��� ��#����� � 	������% �	���% � 
&���$� 	��	����. '��&�	 �����	 ��-
� ��	
��� �	���, ��� ��� � �% ������� 
&�
		 ���#����$�� � ���	. '&����	
�� 
���������	 �� � #����
�% &	��#����� 
����%� 
	���, ���&	� � ����».

Горожане мучаются от жары
• Фото «Pro Город»

Водителей будут штрафовать  • Фото из 
архива «Pro Город»

«Бурсервис» – это залог качества 
и надежности• Фото Марии Рудневой

G �H	��� � ������ � �������� �	�������� #� 
���	��: ������, 2 � ������, 4�, ������	 
���. � �	��&�	 2018 ���� �&��9�
�� � G#���-

	�	 ������� �
��&� #� 7	-

	���������� �����, � $�� 
#�
�$�
 «��#����» � ������-
��	�� +���� ��#����. / �	% 
#�� �$	�� 	 ���	�
���. 
���)� ��� #���$� �� � +��� 
�
����)	��� �����!��.
 
Виктория Байсуркаева

� � 9 �
�&� #� 7	-
���, � $�� 
� ������-
�. / �	% 
�
���.
�� � +��� 
��.

а

? «* ���	��' � ������� +���. % ��� 
�	���!��	����	 ��� ����. �����$��� 

���	�-�� ��
��!�: �� ����� �����, �� ����-
�	�� �
���	����. /�� ����� ����! * �	�� � 
����	�, ��� ������� �� ��	��... 0 ��� 
��� 
� ����!	? 1�� ������? 2����� �� �
�����, 
	, �������, �	���� �� �	�$�. ��� ������ 	 
�
�"�'� «������$-�����». 3���$�� +������

'��	$�	� #�	��-�	��	���� ���������!�� =���-
����� ����� �
�� ������: «I��� ��#����� ��-
�������. (
��� ��&�$	�� #��	
�� F������ ���� 
� ����	 �
����)	��� �����!��. =�		��� �	��	��� 
#��&
	�� � ������, �	�$�� �	����� �	����	 
��&���. G
�!� "	�� ��	 #���
�$�
�, � ������ 
��	�	� #���
�$�� �
�!� >��� � "	&	�	��. ���-
�	��	 ����� – 	�	
� ��������, � #������	��� 
�	)��� #��&
	�� ��� ���� ���)	».

?  «� ������� 4	��	����! ����'�	�	 
����. � ����� ����'��$ �� ��������	� ��-

$���, � � ��� ���
"� �	����� ���. )	����	$ 
����������$, 	 ������ ��� ���� 	 �� ��. 
)�����	 ��� ��� ����� ����' ��������-
��' 
���', ������	, ��� ����� ��� 
���� 
(����. 5����� �	����	$ �����$���$». 

�������	������
� � ���������!�� �	�	���-
�� ����� #��	
�� >�$�������: «� 
	��� #	���� 
��	 #�
�����, #�+���� �#�� ���� �$	� �
�&��. 
=�-�� +���� ����	 �&��������	 ��)
� �� 
�����. ;�&�$�	 ������
����� ���� �����#��-
�� ����. ��+����  ������&�	�	 &��	� #����-
#��� � � �����	 �
�!�. '&�$� � ����� #��&
	��� 
���
�������� ���	
�, ��	 �	������ #���)	. G �	%, 
��� #������	� #���	, ���� 	��� ��	���».

������ 
��	
	��� 

Пришло за неделю 25 обращений. Смотрите больше на сайте #народныйконтроль  

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

e-mail:
propenza@mail.ru 

Мы платим за новости

80#"98;% �"8$#"<= 
progorod58.ru

#людиговорят

'�� >�������
���������� � �(I &�
� �
���� 
&�
�)	 � #��%�
���$	���� #
�	. 
'��	����	���� #	�	� �����	-

��� � �	#	�������� ����
� � 
�	� &�
�)	, $	� �&�������. / 
��&�� ���
� ��$� )#����
��, 	 
���
� )	�	
����� ���	. �� �� 
	 #������
���. /��� ���
� � 
������� &�

. /����
� ������� � 
��
������ �����, ���	������ � 
�&9	�������	. /
��		 ��	�� 
&�
� ������� «�&9	����». ���
	 
+����	�� ���	 #����
� � ����-
�
� ��	 ����� � �	������, #� 
������� ������
���.

'�� ��
����
�	 ����
�, $�� #��	�� � #���	��. 
�� &�
� ��� ����)�, � �, #�����, 
	 ��
� #	�	� +����	��� ��
���, 
#���
�����
� � �&��� ��	��� � 
���$�. �����	 #	�	� �(I �#�
� 
� �	�������� #�� #���)���.

" ������	��


* ��&������ ������� ���� ���� � 
��������� �������, #�+���� 
#
����� #����#��� � �$��	
�. / 
��&���� #���	���� �	 #����
� 
�����	
�. 2 ���� �	 +�� ��	�� 
�$	� #	��#	�����.

'�� ���������
��$�
� ���������� � ��#������ � 
������ ����. 09��	
�� ��&���
� 
���� #
����, #��$	���, ������, 

@��
! AB0C"B0
Выпускница гимназии № 6 делится эмоциями после окончания учебы
• Беседовала Анастасия Симанина. Фото предоставлено героем публикации 

@;&<5 
80 D"9A 

Хотите стать героем рубрики? Звоните в редакцию по телефону 21-80-04.

$��&� ��	 �����	
��� ������$�. 
�
���	 �	)�
� )��� � �����. � 
����	, ����	
� 	�� ��
��� �� 2 �� 
�� ��#������. '$	� #	�	����
�, 
$�� #����%� 	 ��#		� 	�� �)��� 
�
� $�� 	 #�����	�. �� �	��
���� 
#�	���)	
 ��	 �������. * �$	� 
����
��.

'�� �	���
2
��� � �� �������$� ������, 
��	 #������� �� �����	��� ��-
�	$��� ��	��	. /�&���	���, �&9�-
	��� �	 )��
�. = � ��
�	�)	� 
%��	
��� &� #����
���� �&9	�	 
����� ��������. 

"� ��	����
!�
������ �$	&� � #��������� � �(I, 
� ��	��� �������� �#�����.  / 
)	��� 
	� �������� �+��&����, � 
�	� ������ �����
�� ������. ��-
&�������� +�� �	
� 	 %�$� � ���	 
������ #�#��&����� �	&� 
� ��
� ��		��.

" ��������!�
F����, ����� &�
�)�� #��&
	�� 
��#������� – +�� ��&�� ���	-
��� #���. ��+���� �
��� ��-
&���� +����	� �
� ���$�, $��&� � 
#������������ ��#	��, � #������-

��� ��	� +�� #�	��	��. /	�$�� 
$	������� &����� ��	 �	�	���. = 
#���	���� ��&���� ���	
�: &��	� 

� �� �����	&���� � ���� ��	�	-
�, ����� ����$�)� �$�����.

��
��
�� E
	
������ 

� $	��	��, 20 ���, #��)
� 17-� 
#����� 
��� � #�	���	��� 

�
�������� ������. ��	�� � 
��

-!	�� #����#�
� &�
		 1,5 
��

���� ��#�����, &�
�)�� 
$���� ������% #����9	� ����� 
���#
����, �	��!�	, �&������-
��, 72J, +��
����, ����	��� 
#	���. 

5��	! 	� ����( � ������ 
#�����$�
 ��#��� � #��	�� ����-
� ��%����. �� �
���� �
������� 
�����, +�� ������ � �����!�	� 
� ���	. 

«>� ���
��
��� ����� � 	-
���
����� )�����. I�� ���	 	 
�	)�	 )���, ������	 � ���-
!����, � � �����!�	� � ���	 � 
���)	�� �)�% �����!���% 
+��#����% �������. ��+���� � 
�� � #�����)	
 ����� ��
�#��-
���� +
	�	� � +������	 � � ��-
!��
��� ��	�	. ;	�
��	 ��%��� 
������ �����9�
��� � �	$	�	 
	���
���% 
	�. /���� &�
�)�� 
�#�� &�
 � 2016 ����. 0	#	�� �� 
������». 

#�!� ����, ���	����
#��&	9�
 #	���	���, $�� &���� 
����� ��#
���. /���� &�
�)�� 
#��&
	��� � �������%��	�� �-
���
 	%����� ������ � #���$�
 
��&	������� �	)��� 		. 

� ����	' #����� 
��� #��	-
%�
 &��	��	 ����
�� 2������ �� 
�	��. ' �#����
 #�� #���	��� 
������% ������. 

«2�� ��	
��� ���, $��&� #���	-
���9�	 &�
� ����������, #�-
����
� ��#������ 	��$	��, � 	 
)�������
�?» �
������ ���� 
���&9�
, $�� ��
�$	���� �	#
�-
���% #���	��� ��	�)�
��� � 11 
#��!	���. ' ���
���
�� � #	�	-

!	� � ���&9�
, $�� � +�� � �����-
�����  #���������� � �
������. 

�����
��� � ����
�� ����-
�	����� ��&����, � #���
���
 
#�	���	�� � �	�� #�	��� 
�
�����	� � �#����
, $�� � 
�� ��
��� %���	��� )��-

�, � � ��� �	$��	� ������� 
� ��. 2���	 ����, �
������ 
���� �&����
 �����	 � 
��#��� � ���#
���% ���$	� 
«/�����»: «���� #������	��, 
$�� #����%���� � ���#
����� 
� «/�����». 0��, ��� � #��
, 
�	$� � ����	��� 
�	���	», – 
� � � � $ � 
 
����.

'��
�� �����	
 � '���� �������� 
�	������� 
 ��
����� � ������ 
�� �
���� ���� 
��
����� ������� 
��	���� ���
��� 
� �
������ 
�
���	���� � ����� 

Президент ответил земляку Николаю 
Кузякову • Скрин с Первого канала

 6+

0+
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Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04�20G�"K�'�

Город хочет знать

Алексей Белов, руководитель 
компании • Фото рекламодателя 

*Подробности,  и условия  уточняйте 
по телефону.

Горожане жалуются 
на задержку зарплат • Фото из архива

���	
�	�
Тел.: 8 (814) 98-76-77, 
8 (904) 853-74-51.

Кстати...
Памятник ветерану ВОВ, участ-
нику боевых действий, военному 
пенсионеру, сотруднику МЧС и 
МВД можно заказать бесплатно. 

Оформление документов ком-
пания полностью берет на себя. 

����	��� (��$	�� (��� � ��-
��
�� ���		� #� #����&	 

#	��$��) 5 
	� ���� �������
� 
#������ ���	�� ��!� �� 40 ����$ 
��&
	�. � +��� ���� ���&���	�	 
#������� ��!�	
� � �
�
��� � 
!�	��� �������� ����. ��$	-
�� ��� #�����)
�, «Pro (����» 
���
 � ���	����� �����
��� 
���#��� �
	��	� �	
���. 

«4���� �
�)� #����&� �����-
$����: «��� ��	 #����	� � 
���	, $��&� 	 #��#���
». 2���� 
���������� � #������ ����� 
������ �
� 
��	���, $	�	� 5–7 

	� ���&���	�	 �$��	� ����-
	��. 4��&� #����	� 	 «��$	�», 
��&�����	 ��$�� ����������. � 
�)	� ���#��� ��	 ���&���	-
�� � ���	� ����� %������, 
���$��. ' �������	� �
�&�-

��� �����, $�� �	
�	� #����	� � 
��#��� �����, ��
���	$��, � 
�
���	, ��$�-�-��$�, ��� � ����. 
��� �����	 #������� ������� 
������$��». �

B����! ���!��: ��� 
� ���!��
��� «
�������» ��������

���� ����/����!, ��	
 �� �	��!� ����	���?

Должна ли страховая выплачивать
за травмы, полученные в ДТП? 
По договорам ОСАГО выплаты ущерба при ДТП положены не только в слу-
чае повреждения автомобиля и имущества других лиц, но и при любых трав-
мах, ушибах и других заболеваниях, полученных в результате аварии. Страховая 
обязана выплатить компенсацию до 500 000 рублей, в зависимости от тяжести 
вреда.Обратиться за выплатой вы можете в течение трех лет после аварии. (По-
становление правительства РФ от 15.11.2012 N 1164). Более подробную кон-
сультацию о порядке обращения в страховую вы можете получить, позвонив 
мне по телефону 21-49-47». � • Фото предоставлено рекламодателем

вая 
ти 
По-

G�	 2 �	��!� ���	������� 
���#
���, ��
������� &����, 

����� ���	���� ���	�. � ��&��� 
�$	� ���, 	 ���� �	�$�� 		 
#��	����. 2��� 
�$)	 �&��������, 
$��&� «���)	�	
���» ���������-
��, $��&� ��#
���
�?

'��	��
� � #���������	 �	-
�	���� �&
����: «��
� ��&�-
�����	
� ���)�	� ��)� #����, 
���	�����	� ���#
��� �
� 	 
��#
�$���	� #�	���, ���� ��-
�&9��� � #���������� �&
���� 
� ����$�� 
���, ������� &��	� 
#��%����� �� 25 ���.

���&9	 � ��#������ � ��
�&�-
�� � +��� ��	�	 ���� �&��9���-
�� � #���������� � 
�&�	 ��	��, � 
��&�$�	 �� 

� 09:00 �� 18:00 (� #���!� � 
09:00 �� 16:45); 

#� �	
	����: 8 (8412) 32-
90-56 (#������� G#���
	�� #� 
������ �� ��#�
	�	� �	�	-
��
���� ��������	
����� ;�-
�� ���������), 8 (8412)32-93-29 
(�	����� #�������). 

��#���� � ��
�&� #�����-
���� �� ���	
	�, � ��� $��
	 
� ��
����% ��������».

Задайте вопрос корреспонденту «Pro Город» 
Если вы хотите задать вопрос пензенским компаниям, оставить предложения или 
рекомендации – звоните по телефону 8 (8412) 21-80-04, приходите: улица Красная, 
104, 4-й этаж, почта: propenza@mail.ru.  • На фото корреспондент Кристина Филимонова

и 
ая, 
ва

'����
� &��	�, � 	 ���&���	�	�� � 
&�%��
�	���? 0���� ��� �����$� 

��	 �#	!��
���. ���� ��� �������: 
���� &�%��
�	�� � ���� �
� �&������-
�� �� #���9�� � #����
��� ���#�-
��. 

� #	���� �
�$�	 ��� #���	��� #��-
�������� ��&�$		 �	��� �
� ����� 
���������, #
����� 	�� ����&���� 
#
��� 15–40 ����$ ��&
	� � �	��!, 
#
�� 
�)�	 �
���. �9	 ���� #�-
�	���� ���� ��	�	� � #����� ���-
������ �#	!��
����. � ������� ��$	-
�� � �
������ ��� ��$� � ����. 
������$��	 #���$� �����	��� � �#
�-
�� �
����, ����	 )������. 

�� ������ �
�$�	 ��� 
�)� ��� 
��&���� ���#���, �#
����� ��������� 
		 ��
��, � ���� ��&��� � �
������.

/��
��� ����� #���&�� #�-
��9�, «Pro (����» ���
 � #	-
�	���� ���#��� «'�	��». 
«��$��
	�	 ���#
��, �	�	�	 ��-
%���� � ���%����, �����
	�	 ��-
���	���, �
������ �$	� – ��� 

�)� ��
�� $���� ��&��, � ������-
�� ��� #������ �#�������� �)� 
��&�����. 

O	� � ��
��� ��� #����� 
������: 3-5 ����$ ��&
	� � �	��!. 
/ �)��� �#	!��
������ � ��� 
�
������ #���	��� 	 &��	� ��� 
����)�. 0���	 � �� �� ���	�	 
#������
����������� � ������». 

�� &�%��
�	����� ��
���� ����-
�	 #� �.: 200-828, 481-750, 513-616; #� 
�����$	���� ��
���� – �.: 8-927-362-
48-60. � • Фото из открытых источников

������ �����	���� �������: 
�������� 
	
 �� ���	���� ? 

-
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�-
� 
-

� 
!

�

�	
».
��
616
927
ник

!. 
� 
�� 
	�	 
.

���-
6; #� 
7-362-

ков

(������� Q
�� ������� �&��-
��
��� � �	���!�� ���	�� «Pro 

(����» � ��#�����. «2���� � &�
� 
� &���	, �	 #�����
� ��������. 
/	�$�� �� � ��#����� ��������-
��. ��#���� ����	
� ���9	���� 
� ����	�� �
��	��� ����
� �	-
&���. F	
��� ���� ��&���	���� 
� ���	� � 	 %�$�. /�����	, ��		� 

� ����
 &������� �� ��������? 
= ��� �	 �������� ���� #���� 
� ���	?». 

'��	��
 ���������	
� �����-
$	����� ��	����� «(����» ��-
��
�� 2�&
�����. «/��
��� (��-
�������� ���	���, ���9	����, 
#�
�$	�	 �� ��	�� &���� � ���, 
��
�	��� ��)	� 
�$�� ��&���	-
�����. '����, 	�
� ��) ��#��� 
��
�����
 ���� �		��	 ��	���-
�� � +�� ���9	����, �� �� ���	� 
&��� #����� ����	����. 4�� 

����	��� �
��	���, �� �% ����	� 
� ����� �	&	�� ��
�	 ������-

��� $	��	��� ��%���. ��� +��� 
����� ��#
�� ���� ��$��
��� 	 
�� �����$	���� ���#
���, � �� �	-
�
���� ��%��� �����	
�». �� ��, 
$�� ��) ��� ��		� ��#�
��	
�-
�� ����&����, 	�&%����� &��	� 
�������� � ���	. �� ���	�	 #����-
��� � ���#��� «(����», � �-
)� �#���	 ������ ���&	����� 
�� ��	�� ������ +���� �	
� � 
��9���� ��)� #���� � ���	».   � 

#�����: ��� ��/
�
�� ���
 �����?

���	
�	�
Телефон 29-37-38. 
Ул. Славы, дом 10, офис 
313 (гост. «Пенза»). Воз-
можен заезд в Заречный.

� �% ����	�
�	 ������-

��� +��� 
�$��
��� 	 
��, � �� �	-

�». �� ��, 
#�
��	
�-
���� &��	� 
�	�	 #����-
���», � �-
���&	����� 
��� �	
� � 

���	».   �

�
офис
Воз-

ечный. Юлия Паутова
• Фото рекламодателя 
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������	 !��	�	��
@��
*
��: ��!���� 	
 ��
�
����
� ������� �	
�
��� �� ��	
��?��	
��?

���	
�	�
Записывайтесь
на бесплатное лечение
зубов по полису ОМС.

Т.: 30-12-45; 95-10-49,
ул. Глазунова, 1;

Т.: 30-46-15, 20-38-78,
ул. Терновского, 220. 

$����� &���	����

�   ;����� �	�����	� ����: $���-
�	 �
���� ��	�� #���� 

�%����� � ����	�� '>/. ��$�� 

� +��, $�� �� ���	� #�
�������-
�� ��
����� #
���% &�
��! #� 
#�
���, &	�#
���? F�, #�����. 2 
����
	��, ����%���� �	�����	� 
	 �� ��	% �	�!	���%. 4����	 
�
���� ���� �	)���, #������� 
�� #�!�	��� #� #�
��� �
� 	�. 
G��	�, ����	 �	 ��
��� #�	�
���-
�� #����� #� ����%���	 � ����	�-
$	���% &�
��!�% ������ �	��. 

;��������� �& +��� ���
���
��� 
� �������
���� «/��	�)	����». 

«� �)	� �
���	 �� ���	�	 

	$��� ��&� &	�#
��� � � ���-
������ #� #�
��� '>/. G �� 	� 
�����% � �����% &����)�. 2�&�-
	�� ���9	� ����	�	�� �&�-
�������	�. ���!	���� #��%���� 

&����� � &	�&�
	�	�.  0���	 
#� #�
��� '>/ ���� #����� 
#����
����$	���� ������ � ��-
#�
������	� �������	���9�% 
#�	#������ � #�
�$��� ����
���-
!�� ���$�, ��� #�������� ����	� 
#�
���� ���». �

� ����������� 

��������, ����� 
������ ����� 
����� ������� 
�� ��
������ 

В «СОВЕРШЕНСТВЕ» 
ПО ПОЛИСУ ОМС 
ВАМ ВЫЛЕЧАТ: 
�кариес (включая анестезию и 
световую пломбу);

�осложненный кариес (пульпит 
и периодонтит); 

�заболевания пародонта и сли-
зистой оболочки полости рта;

�снимут зубные отложения.

Лечите зубы бесплатно в частной клинике
• Иллюстрация рекламодателя
Лиц. № ЛО-58-01-001311

Кстати...
Какие еще услуги, кроме 
стоматологических, можно 
получить бесплатно в частных 
клиниках, узнайте на сайте 
территориального фонда 
ОМС Пензенской области. 

Про комфорт

Пензу хотят перевести на другой часовой пояс
Депутат Пензенской городской думы предложил перевести регион на другой ча-
совой пояс.  Народные избранники согласились с тем, что это ненормально, когда 
светает в три часа утра.  «Если посчитать по нашей широте и долготе, то мы опе-
режаем Москву на 50 минут, то есть час у нас украден. 
В 3:00 – 3:30 утра светло, а в 20:30 мы начинаем включать свет и тратить элек-
троэнергию», - сказал глава Пензы Николай Тактаров.  Депутаты решили под-
готовить документы и подать инициативу по смене часового пояса. По мнению 
медиков, перевод времени сказывается на организме человека, поэтому перед 
принятием решения нужно проконсультироваться с врачами. • Фото  из архива

0+
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Вакансии

Окна, балконы

Счетчики

Жалюзи

Потолки

���������	
, ��������, 
�	�
	�����, �����.  89273829690

������	��. �������� �� �
�
��
�. 
��
�
�
���� ������.  89379167073

������	��. ������ � ����
. ����
��
. 
������ �������. ���
���� ����.  784877

������� ��������/�� � ����. !����� ��� 
������. "�������. #�$�� �������.  88005058858

�������� � ����. %��������� �
" 
�����. #�������� ������.  89379188926

������ -&���
������ ���.', �.  
'�����
�, ��
��������
��� ���
����
.  89273690833

������ ���
	���� (, ', #, � � 
������ ������, �
�.280118.  89272891342

������
 �� «)�"
�», � 
��������� � *��
����.  89272891342

�	���� */� �� 18 000 �. +���� 
!�����. *����� �� 13:00.  369457

�	���� */� �� 18 �.�., 5/5, 5/2, ��. 4��� 
��������� 38, 6� %7. 9��	���.  89374226787

�������	 �����������	� 
���
��.  89272891342

����������
 �������� �� ������ ���
�� �  
��"�����
 ������ 	�����, �. 280118.  89272891342

����	�, �������� � 6; 
«'����» (����� )���������).  89374049293

����� ��������. ����� ��
�� 
����. (������ ������ + ��
���.  89530257054

�������	 ��������, 
�
�.28-01-18.  89272891342

�������	 ���
�� ������. )�. 5/2, 6/1, 
������ �/�. 6�������������� 6� %7.  89914569909

�������	 �� ��������. )�. 5/2, "/� �� 30 �. 
�. @�����
 �����	� ����������.  89914569909

����� � ��������� � ������ 
������, "/� �� 30 �.�.  451139

���	���	 �� �
�
���. A
" ������. */� 
�� 20 000 �. )����� 2/2, 5/2.  89588389809

���	���	 ���"�
���� �
"�� � B!C.  
)����� 5/2, 8-17. */� 25 000 �.  89004680092

���	���	 &������
�� 
(�������), �
�.280118.  89272891342

���	����
 "����� � ���������, 	� 5/2, ����
�
��
. 
������ 21 000 �.+ ��
���.  89624727291

��	���� � !
�"�, � «E$���» � � 
������. (�$��, �
�. 89272883095.  89273843570

����	, �
���, ��������, 
��$����� ��������. 6; «'����».  253845

����	- ����
����. */� �� 15 �.�., 	. 
2/2, 8-19 ��� 5/2, 7-15. '��. �.  89374133520

���	������ � ����, 

�
�
�
���� ������ + ��
���.  89270963311

������� �
�
��
�� �� "������� 
� ��	�����
, �
�.280118.  89272891342

������� ���������
��. 5/2, 2/2, 1/3, 
����� ����� (E�
��
� (�����������).  89870742737

	����� ���������� � ����. 
(/�, �/� ����
�����
���.  89631014132

	����� � �
$ G#7.  ���".: ��������, 
��
"
�����, �"	����. G#7 7������.  89656322699

	����	����� � ���������, E��
����, )!*.  5/2, 
"/� �� 15 �.�., �
���. ������
.  89374133520

	����	����� */� ����� 20 000 
�. )����� 5/2.  89004680092

	����	����� ������������, 	��"����, 
��
����. ������ 
�
��
��� �� 1 000 �.  89272891342

	���������� ���
�� ��
��H��� 2 ���������� � 
����. )�. 5/2, ��$�� ��������.  304884

������� � ������� ��� �-� 
'�������, 1 000 �. "� ��$��.  451139

���	�� �� ����������� � �����H ��	���H 
������. )�. 5/2, 8-17, "/� 25�.�.  89004680092

���	������ ����
��
. )����� 
5/2, 8-17. */� 18 000 �.  89004680092

     �����	
      -�
�������. */� �� 30 �.�.  � ������
 ��� � 8.00 �� 15.30.  200423
�����	
 �� �
����� 	��".����. )�. 5/2, 

8 �. �/�, "/� 25 600 �., �� 6� %7.  89374066036
���	���� � ������, 5/2.  !����� / 

��������� "�������. %��������� �/�.  89374333181
���	���� � ����� ��� �
	�������� ���������. 

)��. 	�. (��. ��$.+ ��
���.  89875112506
���	���� ��� ������
��� "�����, ��	������. 

*/� ���������. ).�. 5/2, 2/2.  89870772984
���	���� �$���� � ���������, 

��
���� 	�����. */� 25 �. �.  89273780032
�������� �� ��	���"�������� ��������. )�. 

5/2, 2/2, 1/3, ����� �
" �����.  89870742767
�����	, ����� �� �
�
���
 ��-�� � ��������� 

�
$. '��. ���
�, �. 399605.  89033231778
���	��� (���/�
��).  )������ �� �����. 

*/� 1200-2000 ���. ��
��. '�����!  224617
���������� � �������� �� ��. A������ � � 

C$�����. )�.: 2/2, 3/3, 4/4, 5/2.  89648779294
���	��/� � 6; «!�����».  )�. 2/2, 

7:00-19:00. ����� 12 800 �.  89050166673
���	��/� � 6; «;CG».  )�. 2/2 , 7- 

19. ����� 11 300 ����
�.  89050166653
���	��/� � 	������ �
$ �� ��. %
���H������H. 

)� 3/3, 7-19. @��. ���. ��.  300024,219037
���	��/� � �
������� �
$ �� ��. %
���H������H. 

)� 1/1, 7-17. @��. ���. ��.  300024,219037
���	��/� � �
������� �
$ �� ��. %
���H������H. 

)� 3/3, 19-7. */� 11 000�.  300024,219037
���	��/� � '�
����� 

(��"�����
 ������ 	�����).  942099
���	��� � ���
 �� ��. ���������	�. 

).�. 3/3, 8-20. */� 11 200 ���.  300024,219037

���	��� � ��	���"���H. */� �� 10 000 
����
�. )����� ������ ��
����.  89042641111

���	��� ��� ������ ���
�
���. 
)�����: 5/2, �
������ ������� �
�.  257517

���	��� �� ������ ����
���, 	����� 
5/2, "/� �� 11 000 ����
�.  89374049293

���	���, ��"��������
 �� 
���	����������� ����$ �����.  89965169458

���	���/� ��������, 
��
�������� ��� ������ � 6;.  89093215499

���	��� � ��������� �� 
���������H ������ � ����������.  89603156774

���	��� � ��	�"�� «!��K�����», 
��"�����
 ������ 	�����, �. 89023415855.  89374044762

���	��� � 6; «'
�
����», �. )!*.  @� 
���������H ������ � ����������.  89063983243

���	��� �������� �
�
�
�, � )G «G�	���», 
6%; «������». )�.�. 2/2, 3/1, 5/2.  89648779294

�������/�� !���"�. ��
���., �/� ������
, 
�/� ���
"�,���.���
�. '�.	�.                                      990618

��������, ��������, ����������, ��
��������, 
������������, �6�. 6
������.  89656325078

��������/� � ��"��������
 �� ����"-��. 
(�"� . ����������, "/� �� 1 000 �/�.  89273931464

��� %������� (6� �� ������
 
��
���
 ����"�������, 391357.  89061585868

��� L�
���� �������, 6
������, "/� 
�� 25 �.�. G
�
��
� �� ��������.  233352

���	�����
� ����
�
���H ����
���H. (�"����� �
" �����, 
����
��
 � ����
��
 ����������. !����� ���.
���
�, ������
��
 6� %7.  */� �� 20 000 ���.

89273852099

��������,
��������, ��������, ��
��������, 

������������, �6�, ��������� ���������. 
%���� *��������.

89374401533
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�������	

������� 	
��
���! ����� 	
��: 
������ �����-
	, 
 ����� ����., ����� ���, ���������, 
�� �	 ���. �	���� �	 �����. ������. ..........754331,89022054331

�
��
��� ������� � ��"#
�� 	
��������� ������ 
�����-
	, �����$�� ������� ����	%�, �	� ����"��, 
�	� � ����� ��� ���������� (���&, 	����, �	���� � 
�.�.) ���&�� 
 ���& ���	$���'. ....... 89273754474, 254474

*��� 	
�� ����, ����	
 ����, ���� ���� ���, 
���� � ������� ��� �������, ����	� ����, 
�������������	� ����, ���� ��� ����������, 
�����	� ����, ���� �� ������, �� ������	� ����, 
������	� � ������	� ����, �	��� � �������, ���� 
���������. ................................89023419626, 719626

Купим дорого!
��� ������	
�� � �	�� 

�������

. ������ ������ 
���
����
. ���������� ����� 


 ������. �����-����58.��.
89631099888

����	�� 	
�������� � ���. ���., ��������� � 
����� ���������, �����!�� ��� ����������, ��� 
���������	� ��������	 ��� �������"�� � #$% 
�	�&�, ��������� ��������. 89023540100, 720100

������� 
��� 	
�� �� 
70 ���'� �����. .............................. 89631076305

������� 
��� 	
��������� (+����, �����, 
������	
���). �	��#� ��	�. .........701754; 89968022920

����
�������

�/� «<=�», ��������, ����������. ... 89272899409
�/� «#�����» (����) � ������, �������, �� ��'�. *�� 

�	����	�. +����� ����'����. ....................... 709960
>�
���� �����	��� ����� ���. ��	� � 

���%�� ���.����. 
 ����� ������ ��' 
	� 

���', �� ������ �	���	 �����	. ............89530224631

>�
�� ������: �������������, �	������, 
���	&������� �� �/� #$-���, #$-��, -%;, <����. 
����=� ����'���� � �������!�, �	����, �������. 
>����� "��	, �������� ����� 
��������� ������ ................240054, 89042640054

?������, ��	������, 
�# �� 
350 �����. ........................................ 89270977747

Перевозка!
��!, �����, "�	���, ������#�, $�
��, 

����$���, �����. ����� ������. 
%������� �� &'(, ��������, 
���$����� �� ��
 �������.

89273909803
��������: ��������	�, �?���	�. ���@�� 

����
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