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СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
8 (8412) 21-80-04
или добавляйте 
новость на сайте 
progorod58.ru
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Андрей Терсинцев был прикован
к коляске, а его тело разрушала
страшная болезнь стр. 2

Был очень 
умным
и необычным: 
пензенцы 
простились 
с известным 
шахматистом
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• Фото с сайта министерства спорта
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ЧИСТКА 
ПОДУШЕК

с заменой 
наперника!

 Т. 39-56-97
WWW.ПУХЛИК.РФ 

 САЛОНЫ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА.
ПРАЧЕЧНАЯ, ХИМЧИСТКА.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

В городе появится платная муниципальная 
парковка
В районе административного здания по 
адресу: улица Кирова, 62, с 1 сентября 
2019 года будет создана платная  автома-
тизированная парковка закрытого типа. 
Оператором  парковки станет Департамент 
ЖКХ. Это позволит снизить нагрузку и 
количество нарушений правил парковки 
на улично-дорожной сети, сократить поток 
личного автотранспорта, въезжающего в 
центральную часть города. До 31 августа 
парковка работает в тестовом режиме, 
оплата не требуется. С 1 сентября за поль-
зование одним парковочным местом за 1 
час нужно будет заплатить 20 рублей.

Владимир Путин поблагодарил пензячку
за переработку зерна
Горожанке, которая много лет проработала 
на сельскохозпредприятии, Владимир 
Путин объявил благодарность за успехи 
и многолетнюю добросовестную работу. 
Женщина работает в этой сфере более 40 
лет. Ее ценят как специалиста, который 
уделяет внимание сохранению и рацио-
нальному использованию урожая. 

Для пассажиров облагораживают остановки
Специалисты администрации «взялись» 
за остановочные павильоны. Многие, 
которые были установлены не по закону, 
с возможностью торговли, были убраны.
Теперь на 22 остановках появились новые, 
без торговли. Скоро появятся еще
2 конструкции: на остановке «Универсам» 
из центра по улице Клары Цеткин и «Ми-
крорайон 1–2» в центр по улице Воронова.

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 

Алексей Имешев, 
Кристина Филимонова

В ночь на 5 августа из жизни ушел 
наш 21-летний Андрей Терсинцев. 

Земляки его знали как трехкратного 
чемпиона мира среди юниоров и чем-
пиона России. 7 августа на кладбище в 
Сосновке Бековского района с ним при-
шли попрощаться родные и близкие 
люди.  Новость о трагедии «задела» не 
только жителей области. Случившееся 
обсуждали и в федеральных группах в 
социальной сети. Андрей успел сделать 
многое за свою жизнь и добиться уваже-
ния, несмотря на смертельную болезнь, 
которая постепенно разрушала его тело.
В 2014 году он основал и развивал дет-
скую шахматную школу Kinderchess,
в которой брали уроки ученики из разных 
стран. В свободное время Андрей любил 
читать книги, гулять. Всегда был откры-
тым, коммуникабельным и позитивным 
человеком, вел свой личный блог.  Два 
года назад он женился на девушке Яне с 
Украины. Первого июня в этом году  у них 
родилась дочь. Андрей с женой получили 
кучу поздравлений, но, к сожалению, сча-
стье отцовства длилось недолго. Редакция 
выражает соболезнования близким.

Знаменитый 
спортсмен из 
Пензы умер от 

тяжелой болезни

Он был известен как 
чемпион России по 
шахматам среди лиц 
с ограниченными 
возможностями

«Мы с ним познако-
мились в интернете, в 
православной группе.У 
него такое сердце, кото-

рого у других нет: 
очень доброе. 
Он просто 
мой чело-
век, и все».

Вдова Яна 
Терсинцева
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Некролог
«Андрей рос умным и талантливым 
ребенком, увлекался математикой, 
рисованием, пением. С десяти 
лет он начал серьезно заниматься 
шахматами, а уже спустя два года 
занял первое место на Всероссий-
ских соревнованиях. Трехкратный 
чемпион мира среди юниоров, 
бронзовый призер чемпионата 
мира среди взрослых, неодно-
кратный победитель чемпионатов 
и первенств России – это самые 
значимые достижения Андрея в 
спорте. Светлая память о нем на-
всегда останется в наших сердцах. 
Выражаем искренние соболезнова-
ния и разделяем горечь утраты
с родными и близкими».

Григорий
Кабельский, 
министр физической 
культуры и спорта 
Пензенской области
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Никита Лепешкин, город Рязань
«Андрей был очень добрым и открытым человеком. Несмотря на свое за-
болевание, он жил обычной жизнью, ставил перед собой самые высокие 
цели: организовал одну из самых успешных русскоговорящих онлайн- 
школ по шахматам. Было много планов по ее развитию, например, 
проведение тренировочных сборов для всех участников. Женился 
на прекрасной девушке, которая помогала ему во всех начина-
ниях, участвовала в жизни школы. Видно, что он был счастлив».
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Андрей всю жизнь передвигался на инвалидной коляске  • Фото  с сайта минспорта, и 
с блога Андрея Терсинцева
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МАКСИМ МАРЬЕВСКИЙ, 
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
«Я знал его пять лет, вместе высту-
пали на соревнованиях. Андрей был 
интересным и нео-
бычным человеком. 
Говорил так тихо 
и кратко... У него 
было все впереди. 
Но, увы, судьба 
распорядилась 
иначе...»

«Я знал его пять лет, вместе высту-
пали на соревнованиях. Андрдрдрдрддрдддддддрдрдддрдрдррррррдрдддддрдддрррррррррррррррей был 
интересным и нео-
бычным человеком. ....... ...
Говорил так тихо 
и кратко... У него 
было все впереди. 
Но, увы, судьба 
распорядилась 
иначе...»

Согласно ФЗ №127, если у человека долг превышает 500 тысяч рублей, но нет возмож-
ности эту сумм выплачивать, он обязан признать себя банкротом. Иначе кредитор может 
обратиться в суд. Но пройти процедуру банкротства можно и при задолженности менее 
чем 500 тысяч рублей. При условии, что человек объективно не в состоянии выплачивать 
кредиты. В компании «Полезный юрист» вы можете получить консультации бесплатно, 
которые пройдут 12, 13, 14 и 15 августа. Мы определим, подходит ли вам процедура, 
или нужно искать другое решение. Даем гарантию: результат будет достигнут – иначе 
возвращаем вам 100 процентов расходов. Улица М. Горького, 38, оф.2, ООО «Полезный 
юрист». Телефон 39-03-69. � • Фото предоставлено рекламодателем

Не могу платить за кредиты. Хочу стать банкротом
Вы часто уезжаете в командировку, а пожилой родственник нуждается в осо-
бом присмотре? «Добрый дом» круглосуточно следит за состояние постояль-
цев и проводят все необходимые процедуры. Весь персонал имеет медицин-
ское образование. Мы составим план питания по желанию гостя с учетом всех 
показаний.   Свободное время наши постояльцы наслаждаются красотами 
усадьбы, дышат свежим воздухом на берегу пруда. Здоровый режим и об-
щение с новыми людьми пойдут вашим родным и близким на пользу! Пен-
зенская область, Кузнецкий район, поселок Радищева, ул. Центральная 97, 
т.: 8 (903) 009-18-11, 8 (927) 376-88-88 � • Фото предоставлено рекламодателем

Кому можно доверить заботу о близких?

Контакты
Тел. 8-800-505-5-003, www.dengi003.ru, 
 

Поможем собрать ребенка в школу! 
Каникулы практически на исходе, 

и впереди ждет новый учебный 
год. У родителей школьников сейчас 
много хлопот: одеть детей и купить 
все необходимые принадлежно-
сти – канцелярию и учебники. К 
сожалению, это удовольствие не из 
дешевых. Многие семьи стараются 
откладывать определенную сумму 
на сборы в школу заранее или же 
берут взаймы в случае трудного фи-
нансового положения. Однако, если 
вам не хочется лишний раз «лезть» в 
глаза друзьям и близким, проверен-
ная компания «003 скорая финан-
совая помощь» выручит вас. Сейчас 
здесь проходит акция «Поможем 
собрать ребенка в школу», где под 
0,8 процента могут выдать необхо-
димую сумму в короткое время. Для 
оформления займа нужно только за-
полнить заявку и дождаться одобре-
ния. Наши специалисты доступно 

объяснят условия по составленному 
договору. Все четко и прозрачно. За-
явка рассматривается оперативно. 
И при положительном решении вы 
получаете денежные средства сразу 
в день обращения. Благодаря «003 
скорая финансовая помощь» вы 
сможете отправить своего ребенка
в школу без лишних проблем!  �
Займы предоставляются в размере от 1 000 до 30 000 рублей на 
срок до 35 календарных дней дееспособным гражданам Российской 
Федерации (с возможностью возврата займа досрочно). Основная 
процентная ставка 361,350  годовых. С Правилами предоставления 
займов, условиями проводимых акций и маркетинговых 
мероприятий, Общими условиями договора займа и Информацией 
об условиях предоставления, использования и возврата займов 
можно ознакомиться на сайте www.dengi003.ru и в местах оказания 
услуг по адресам, указанным на сайте www.dengi003.ru. ООО МКК 
«Фристайл» юр. адрес: 440000, г. Пенза, ул. Володарского, 21/12, ИНН 
5836310830, ОГРН 1065836011801. Рег. номер записи в госреестре 
микрофинансовых организаций 2110558000147 от 08.07.2011. 
Процентная ставка 0,8% в день с 1 по 28 день пользования займом, 
с 29 дня пользования займом процентная ставка составляет 0,99% 
в день.
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 Пр. Строителей, 40.
 Пр-т Победы, 126. 
 Ул. Чехова, 3. 

 Ул. К. Цеткин, 55. 
 Ул. Калинина/Металлистов, 84а / 2б.
 Ул. Московская, 91. 



www.progorod58.ru
№ 32 (464) 10 августа 2019 ПЕНЗА 3Город в твоих руках!

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

Существо с видео охотника
 • На фото охотник Сергей Карпов

Егор с командой по пути
к озеру  • Фото Егора Снегура

0+

6+

6+

Специалисты Фонда ОМС рассказали,что мероприятия по предупреждению опа-
сных недугов заложены в программе государственных гарантий бесплатного оказа-
ния  медпомощи. Полис дает возможность провести комплексное исследование в 
Центре здоровья, в которое входят: измерение роста и веса, оценка уровня психофи-
зиологического и соматического здоровья, скрининг сердца, экспресс-анализ для оп-
ределения холестерина и глюкозы в крови, оценка дыхательной системы, проверка 
остроты зрения, диагностика кариеса зубов. По результатам врач оценит ваш ресурс здо-
ровья, скажет, есть ли риск каких-то заболеваний и что делать, чтобы предотвратить их. 
Подробнее на progorod58/t/ресурс • Фото из архива «Pro Город»

Пензячка заказала на дом роллы и порезала небо кусочком стекла: «Заказывали
не в первый раз, всегда все было отлично. Но 28 июля, к сожалению, сделали свой по-
следний заказ в этой компании. Кусок стекла воткнулся в небо и неслабо повредил его. 
Хорошо, что не проглотила. Еще была этикетка в них», – рассказывает девушка. Фо-
тографии стекла, которое горожанка разместила в соцсети, стали активно обсуждать. 
Большинство горожан пришло в ужас. Один из пользователей предположил, что дело 
может быть в поставщике ингредиентов для роллов: «За всем не уследить». Кстати, 
деньги за покупку компания вернула. Горожанка просит всех быть внимательными
• Фото из соцсети

Горожане могут бесплатно узнать ресурс здоровья Девушка купила роллы со стеклом и поранилась

Алексей Имешев

В августе охотник Сергей Кар-
пов поделился видео с неопоз-

нанным живым существом. Муж-
чина предположил, что встретил 
йети.

«Во время охоты мы засняли на 
камеру существо, очень похожее 
на йети. Я снимал на GoPro, там 
не работает микрофон, поэтому 
видео без звука. Снимал, пока 
он не исчез из виду. Мы подума-
ли, что он нас заметил», – описал 
свои впечатления Сергей Карпов.

В комментариях под видео 
люди делились предположения-
ми. Многие отнеслись с юмором, 
другие сошлись во мнении, что 
лес действительно посетил снеж-
ный человек. Однако вскоре миф 
стали развенчивать участники 
экспедиции.  

«Мы с друзьями постоянно 
ищем приключения. И поэтому 
я организовал экспедицию на 
«мертвое озеро», – рассказывает 
главный экспедитор Егор Снегур. 

– Чтобы добавить антуража, ку-
пили костюмы. Мы решили оспо-
рить мнение о вреде нахождения 
там. На месте мы сделали замеры 
дозиметром, радиации там нет. 
А вот газоанализатор найти не 
удалось, хотели замерить содер-
жание ядов в воздухе... В любом 
случае мы пока все живы...» 

Несмотря на информацию 
от экспедиторов, охотник счи-
тает, что не мог ошибиться: 
«У меня отличное зрение, и я мо-
гу отличить маскхалат от шерсти. 
Причем я видел это не один. У нас 
есть еще одно видео, которым за-
нимаются специалисты». 
Мужчина советует не бродить 

просто так по лесам, ведь могут 
запросто и застрелить.

Видео со странным 
существом прислал 
в редакцию местный 
охотник. Но такого 
развития событий
не ожидал никто

В пензенских лесах 
заметили йети?

Комментарии из социальных сетей 
Ирина Абрамова: «Я думала, это военные из Леонидовки в 
войну в лесу играют».

Лена Кудеркина: «Это моя знакомая решила в кигуруми 
единорога фотосессию устроить. Спасибо «охотнику», что 
не подстрелил. Информация 100-процентная, расходитесь». 
Сергей Васильев : «Петрович, если ты это читаешь, не ходи 
больше в дождевике по лесу».

Будьте бдительны!
Не ходите в охотничье угодье, где есть 
специальные знаки. В других местах 
охотникам запрещено расчехлять 
оружие. Естественно, если вы встре-
тили охотника, видите, что он стоит 
на тропе, то дайте ему знать о своем 
присутствии любыми способами. 

а

из социальных сетей

Справочно
«Мертвое озеро находится око-ло села Леонидовка. Образова-лось после добычи торфав XX веке. На его льду много лет назад сжигались химические боеприпасы. В воде до сих пор повышенная кислотность, в донных отложениях имеются мышьяковистые соединения».
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Сергей ШЕНДЯПИН,
потомственный пчеловод, рассказывает о своей работе
• Беседовал Алексей Имешев. Фото предоставлено героем рубрики

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

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

?Слышала, что перекроют 
проезд на улице Кольцова. 

Интересно, надолго ли? 

Ответили в пресс-служба администра-
ции города: «Уже 9 августа в Пензе пе-
рекрыли проезд на улице Кольцова на 
участке от первого Онежского проезда 
до улицы Большая Бугровка. Эти огра-
ничения будут действовать  до 8 часов 
утра 19 августа 2019 года». 
Водителям, которые обычно ис-

пользовали этот участок дороги для 
проезда, лучше  заранее планировать 
поездку во избежание неразберихи.
Департамент ЖКХ города для по-
строения альтернативных мар-
шрутов предлагает исполь-
зовать улицы Карпинского,
8 Марта, а также путепровод на про-
спекте Строителей.

?Как зарегистрировать жи-
лой дом в СНТ? 

Если вы имеете жилой или садовый 
дом, расположенный на садоводческом 
земельном участке, то вам следует 
оформить права на него. Сделать это 
желательно в ближайшее время во 
избежание сноса и последующих непри-
ятностей. Для этого гражданину потребу-
ется предоставить только документ, 
подтверждающий право на земельный 
участок, а также технический план. Он 
должен быть подготовлен кадастровым 
инженером на основании декларации 
об объекте недвижимости, заполненной 
собственником. По оформлению вашей 
недвижимости, межеванию и другим зе-
мельным вопросам обращайтесь в Центр 
технической инвентаризации и кадастра 
«Техплан».
г. Пенза, ул. Некрасова, 46 (офис 312), 
телефоны: 21-91-18, 8-965-63-66-000. �

Директор клиники Александра 
Сумбаева • Фото рекламодателя

Участок улицы уже закрыли
для проезда • Фото с сайта мэрии

Кадастровый инженер Александр 
Костин • Фото рекламодателя

? В городе ужасные ливневки, они не справ-
ляются. После сильного дождя дорогу 

перейти невозможно, воды по колено. Этот 
вопрос кого-то, кроме обычных жителей, 
беспокоит? Скоро осень – пора дождей. 
Будут ли ремонтировать их? 

Ответила представитель администрации Таисия Ма-
нышева: «В Пензе насчитывается 195 км сетей лив-
невой канализации. Обустройство новых ливневок 
ведется при реконструкции дорог. Примером может 
послужить улица Антонова. Сейчас Управление 
капитального строительства города ведет строитель-
ство сетей ливневой канализации на улице Чапаева. 
В планах капитальный ремонт улицы Чаадаева, где 
при реализации проекта так же предусматривается 
строительство ливневой канализации. При ремонте 
дорог водоотведение производится путем отвода 
воды в существующие сети ливневой канализации 
или методом вертикальной планировки. Содержа-
ние сетей выполняет МУП «Пензадормост». Работы 
проводятся ежедневно в рамках заключенного 
муниципального контракта».

?Долгое время обсуждали перенос
1 сентября. Так и не поняла, будут 

переносить или нет? К чему пришли
в итоге? 

Ответил министр образования Пензенской области 
Александр Воронков: «Да, были такие обсуждения. 
Но приняли решение, что все-таки 1 сентября тради-
ционно во всех школах будут организованы торже-
ственные линейки. Для первоклассников проведут 
урок знакомства со школой, а для учеников старших 
классов покажут презентацию патриотического 
проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей». 
Учебные занятия начнутся уже 2 сентября, в поне-
дельник. Кроме того, педагогам потом компенсируют 
работу в выходной день».

Живу в поселке Нефтяник в доме № 11. Капиталь-
ного ремонта мы, видимо, никогда не дождемся. 
Направляли заявление в региональный фонд еще 
в прошлом году с просьбой пере-
нести сроки с 2024-го на 2019-й, 
потому что здание рассыпается. 
Оно хоть и не старое, но запу-
щенное, кровля не защищает 
от осадков. Ночью сплю и 
слышу, как кирпичи сыплются. 
Невозможно так жить. Прими-
те меры! 

Елена Евдокимова,  
жительница Пензы

Письмо 
читателя 

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

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod58.ru

#людиговорят
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?Почти год назад подобрали 
с улицы котенка. Малыш 

вырос и начал метить по всему 
дому. Мы решили кастриро-
вать, говорят, не будет потом 
так делать. Только не уверены, 
подходящий ли возраст? 

Ответила директор ветеринарной кли-
ники врачей Сумбаевых Александра Иго-
ревна: «Вообще сейчас врачи практи-
куют стерилизацию, когда животному 
всего 4 месяца. Особенно это популярно 
в Европе. Ничего страшного нет в этом. 
Оптимально кастрировать или стерили-
зовать питомца до года. Это обезопасит 
его от болезней репродуктивных органов 
и продлит здоровье на долгие годы. В ве-
теринарной клинике Сумбаевых всегда 
рады ответить на все  интересующие вас  
вопросы и провести необходимые проце-
дуры для вашего  домашнего любимца. 
Ждем вас по адресу: г. Пенза, улица Ка-
линина 99а, телефон 30-34-20. �

Об урожае 
Погода в этом году пчеловодов 
сильно подвела. Но мы выво-
зили пасеку в другие районы и 
старались, чтобы пчелы собрали 
максимальное количество меда 
с разных растений. Вообще ко-
личество полученного продукта 
зависит от многих факторов. 
Например, от количества ульев и 
числа рамок, породы и иммуни-
тета пчел.

О пользе 
Мед содержит в себе много 
полезного: витамины группы B и 
C, калий, железо, глюкоза, белок, 
фруктоза. Эти вещества служат 
щитом против вирусов и болезней. 
Каждый сорт меда полезен по-
своему. Поэтому сказать, какой 
лучше, нельзя. У каждого сорта 
есть свои целебные свойства. Мы 
всем советуем заменить сахар 
медом, если есть такая возмож-
ность. Мед «энергонасыщенный» 
продукт и при этом очень легко 
усваивается организмом человека. 
Своим детям мы даем на ночь ло-
жечку меда или медовый напиток 
для хорошего сна. Сами каждое 
утро съедаем одну чайную ложку 
меда натощак. 

О хранении
Мед может храниться годами и 
не терять своих свойств. Опти-
мальной считается температура 
от -6 до +20°С. Тара должна быть 
идеально чистой и сухой. Можно 
хранить в стеклянной, керамиче-
ской, металлической, деревян-
ной или пластиковой таре. Он 

хорошо впитывает запахи, поэто-
му его хранят вдали от пахучих 
веществ и продуктов.

О традициях
Изначально на протяжении 
тридцати лет пасекой зани-
мался наш папа, которому она 
досталась от деда. Все эти годы 
пчеловодство было любитель-
ским делом. Последние два года 
расширением пасеки занимают-
ся сыновья. Сейчас пчеловодст-
во – основная работой для всей 
семьи. Традицией стало то, что 
мы заканчиваем сезон сбора 
меда до 14 августа и празднуем 
Медовый спас. 

О страхе
Страх перед пчелами есть всегда! 
К нему со временем нужно при-
выкнуть. Мы так же все боялись 
укусов, но с годами страх прохо-
дит. Его можно побороть. Но вот 
заставить человека заниматься 
этим невозможно, нужен зов 
души. 

О труде 
Труд пчеловода нелегок. В этом 
деле много тонкостей и трудно-
стей: и погодные условия, и пче-
линые болезни, и человеческие 
ошибки, и то, что поведение пчел 
не всегда поддается объяснению. 
Из-за халатного отношения к ним 
можно потерять всю пасеку. Даже 
в то время, когда пчелы находят-
ся на зимовке, работа с ними не 
заканчивается. Нужно ремонти-
ровать и чистить рамки, топить 
воск, наващивать вощину. 

е

Чем грозит потеря зуба? 
Эстетический 
недостаток очевиден, 
но вас ждут 
проблемы похуже

Ольга Древина

Потеряли зуб и думаете, что 
это ничем не грозит? На-

прасно! Нехватка даже одного 
зуба может оказать серьезные 

последствия для здоровья. Ну 
и стоит ли говорить, что это 
просто некрасиво? Из-за этого 
могут появиться комплексы, не-
уверенность в себе, понизится 
социальный статус и уровень 
жизни в целом.  Но эта проблема 
легко решается с помощью им-
плантации. При качественной 
работе стоматолога вы никогда 
не отличите искусственный зуб 
от живого. Он будет максималь-
но приближен к вашим зубам 

по цвету и функционалу. Высо-
коквалифицированные врачи по 
установке имплантов работают 
в стоматологической клинике 
«Совершенство». На счету кли-
ники большой список клиентов, 
которым была оказана помощь 
в самых сложных и критических 
ситуациях. Большой популяр-
ностью пользуются импланты с 
ускоренной остеоинтеграцией: со 
дня операции до момента появле-
ния полноценного зуба проходит 

всего два месяца. Клиника 
предоставляет докумен-
тально оформленную 
гарантию. 
Остались вопросы? 

Позвоните по телефо-
ну, расскажите о сво-
ей проблеме и узнайте 
подробнее о процедуре 
имплантации. Запиши-
тесь на бесплатную кон-
сультацию к стоматологу. 
�

Красивая улыбка – 
залог здоровья
• Фото рекламодателя 
Лиц. № ЛО -58-01-001311 

Из-за потери
зуба может быть:
• смещение других зубов;

• нарушение работы ЖКТ;

• боли в челюсти;

• развитие артроза.

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

0+
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«А у нас пополнение!» 
Пензенцы о новом 
пушистом члене семьи 

Контакты
Телефон (8412) 290-898.
Сайт www.lenabear.ru

При выборе домашнего пи-
томца мы долго сомневались, 

метались между несколькими ва-
риантами. Мы хотели минимум 
хлопот и хорошую совместимость 
с другими животными. В интер-
нете наткнулись на объявление 
питомника LENABEAR с сибир-
скими красавцами и в тот же день 
забрали нового члена семьи. И не 
прогадали! 
Сибирская кошка имеет массу 

преимуществ: 
Обладает спокойным и дру-

желюбным характером. Это не-
жный гигант, обожающий обще-
ство людей и домашних живот-
ных. Им очень важно общение, 

они не выносят долгое 
одиночество. 
Высокий интел-

лект. Она всегда 
покорна и послуш-
на хозяину, легко 
поддается дрес-
сировке. 
Чрезвычайно аккуратна и 

чистоплотна, тем самым отлич-
но подходит для проживания в 
квартире. 
Самостоятельна, не надо-

едает хозяевам, преследуя их
по пятам. 
И, наконец, ее величествен-

ный вид. Крупные размеры, раз-
нообразная окраска и глубокие 

глаза заставят вас в нее влюбить-
ся без памяти. 
В питомнике LENABEAR вы 

легко найдете себе нового друга
с богатой родословной. �

!» 
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Кошка стала другом и 
«достопримечательностью»
• Фото рекламодателя

Реально ли в Пензе установить 
памятник за счет государства? 

Контакты
Задавайте интересующие 
вопросы по тел.:
(8412) 98-76-77,  
8-904-853-74-51

Мне помогли получить 
положенное по закону 
• Фото рекламодателя

«Моя бабушка была медсестрой 
в частях действующей армии в 

годы ВОВ. Бесплатный памятник 
и установка положены по феде-
ральному закону «О ветеранах». 
Однако большинство ритуальных 
компаний отказали нам, посколь-
ку не хотели ждать государст-
венные выплаты, – рассказывает 
жительница Пензы Лидия Степа-
новна Прокофьева. – В решении 
данного вопроса мне помогли в 
ритуальной компании ИП Белов. 
В организации мне сразу сказали, 
что все будет сделано без проблем. 
Хлопоты с военкоматом по офор-
млению документов взяли полно-
стью на себя. Меня также удивил 
огромный выбор материала для 
благоустройства мест захороне-

ния и памятников. Цены не завы-
шены, несмотря на то, что качест-
во очень хорошее. Денег, выделен-
ных государством, нам хватило, 
ничего не пришлось доплачивать. 
Изготовили оперативно и в срок. 
Теперь и для благоустройства все 
там буду заказывать. Ритуальная 
компания ИП Белов создаст все 
условия для того, чтобы вы смо-
гли достойно увековечить память 
дорогих людей». �

Про торговлю
?На улице Тернополь-

ской работает незакон-
ный стихийный рынок. 
Это просто ужас, он рас-
тет с каждым днем. Сей-
час растянулся уже вдоль 
трех домов, кругом тряп-
ки, коробки. Продавцы 
оставляют после себя мно-
го мусора, занимать ме-
ста начинают уже ночью. 
Жильцам это все просто 
надоело. Кто-то решает 
вопрос о закрытии база-
ра?

Ответили в администрации го-
рода: «Факт торговли товарами, 
бывшими в употреблении, име-
ет место и находится на посто-
янном контроле сотрудников 
администрации города. Направ-
лено обращение руководителю 
полиции № 2 о включении адре-
са в единую дислокацию постов 
и маршрутов патрулирования. 
Торгующим предложены места 
в торговом комплексе «Арбеков-
ский», на территории ярмарки 
выходного дня. Сейчас сотрудни-
ки мэрии и полиции еженедель-
но проводят беседы с торгую-
щими. Помогают переместиться 
с товарами на Строителей, 21а, 

на специально подготовленную 
территорию. Также торгующим 
были предложены торговые ме-
ста на ярмарке выходного дня 
на улице Центральной, 1, где 
разрешено торговать товарами 
б/у. Места под торговлю там пре-
доставляются бесплатно. Рабо-
тает эта ярмарка под названием 
«Мода из комода» по воскресе-
ньям с 7 до 14 часов дня.  
В целях ликвидации рынка на 

Тернопольской аминистрацией 
принято решение установить до-
полнительный день работы этой 
ярмарки на улице Центральной: 
он будет работать еще и по суб-
ботам. 

Рынок растет с каждым днем • 
Фото читательницы Анастасии

Про дачу
?Хочу оформить домик 

на своем дачном участ-
ке. Что мне для этого нуж-
но? 

Решением Государственной думы 
РФ «дачная амнистия» в части 
оформления дачных домиков про-
длена до 2021 года. По закону вы 
можете даже прописаться в таком, 
если он имеет статус всесезонного. 
В настоящее время для оформления 
дачного домика достаточно только 
технического плана. Существует 

риск не успеть закончить все фор-
мальности в срок. Помните, что, 
если вы не зарегистрируете свои 
строения, после 2021 года они мо-
гут быть снесены по решению суда. 
Чтобы избежать неприятностей, 
рекомендуем проконсультировать-
ся с грамотным специалистом. По 
этому вопросу, а 
также по иным 
земельным про-
блемам вы мо-
жете обратиться 
к адвокату Миха-
илу Яшину. � 
• Фото рекла-
модателя

Звоните по телефону 21-49-47
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Счетчики

Спец-
техника

Интим- 
магазин

0+В историческом центре города 
проваливается улица
На одной из главных улиц Пензы разрушается гранитная плитка. 
Подтверждающую видеозапись опубликовали в социальной сети 
Instagram. Улица Московская – это одно из любимых мест для 
прогулок и развлечений среди жителей и гостей нашего города. 
Однако пензенцев беспокоит то, что тротуарная плитка в некоторых 
местах стала проваливаться и, по их словам, ремонтировать 
проблемные места не торопятся. «Улица Московская продолжает 
проваливаться в бездну вместе с гранитной плиткой. И никому 
до этого нет дела», – добавила в подписи к видео горожанка. По 
мнению жителей, это происходит из-за того, что на улице часто 
прорывает канализацию, вода течет по дороге и размывает плитку. 
• Фото группы penza_novosti

Фотокадр Что обсуждают на сайте progorod58.ru 16+

В полиции рассказали 
подробности убийства 
24-летней девушки 

•Фото СУ СК по Пензенской области

В Пензе девушка выпала 
из машины такси и ищет 
свидетелей ЧП

• Фото из соцсети

В подъездах пензенских 
многоэтажек заселились 
бомжи? 

• Фото группы Пенза live

Во дворе ребенок оказался 
«в плену» сушилки для 
ковров

• Фото ГБУ «ППСЦ»

Оставляйте комментарии на сайте progorod58.ru

progorod58.ru/t/
убийство 
Комментарии на сайте

Анна Юрьева: «Ужас, жалко...
Каково теперь ее родителям».
Сергей Ильминский: Жалко дев-
чонку. Но больше всего поражает 
то, что когда нормальные ребята 
пытаются оказать знаки внима-
ния, то им отказывают. А вот
с такими строят свое будущее». 

progorod58.ru/t/
выпала
Комментарии на сайте

Алена Куприянова: «В этом месте 
есть камеры».
Михаил Ливнев: «Как можно было 
не увидеть, что человек еще
не вышел». 
Екатерина Козлова: «Был со мной 
такой случай в Чемодановке, 
садилась на заднее сиденье...»

progorod58.ru/t/
бомжи 
Комментарии на сайте

Наталья Марина: «Им нужно 
помочь, родственников надо 
найти».
Юлий Благовещенский: «У меня 
тоже заселились».
Александр Ванчужов: «Где до 
коллекторов жил, там и остался. 
Привычка...»

progorod58.ru/t/
сушилка
Комментарии на сайте

Александр Ванчужов: «А я всегда 
думал, что это конструкция для 
игры в пионербол».
Анна Воронцова: «Следить нужно 
за своими детьми». 
Елизавета Моисеева: «Ну, застря-
ла нога. Что такого? Не лишайте 
детей детства! Им и надо лазить».

Комфорт
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   ПОВАР      В ресторан «IL Патио», график 
2/2 з/п от 19 т.р. Оформ. по ТК.  251545

  ПОСУДОМОЙЩИК   В ресторан «IL Патио», график 
2/2, з/п 70 руб/ч. Оформ. по ТК.  251545

   ОФИЦИАНТ     В ресторан «IL Патио», гр. 
смен. 72 р/ч + премии. Оформ. по ТК.  251545

   БАРМЕН      В ресторан «IL Патио», гр. 
смен. 72 р/ч + премии. Оформ. по ТК.  251545

   ХОСТЕС      В ресторан «IL Патио», 
график 2/2, 72 р/ч. Оформ. по ТК.  251545

   КУРЬЕР      -экспедитор. В ресторан «IL 
Пати о», гр. 2/2, 72 р/ч. Оф. по ТК.  251545

АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, агрегатчик, 
токарь. Тел. 89374074048.  89273829690

АДМИНИСТРАТ. работа (возможно без опыта).  
Центр города, график 5/2, 2/2.  89870773006

АКТИВНЫЙ помощник/ца в офис. Полн./част. 
занятость. Доход по результатам.  88005058858

ВОДИТЕЛИ А/м КАМаз - ломовоз. 
З/П - оклад + сдельная.  89272891342

ВОДИТЕЛИ кат. С, з/п от 25 000 р., график 
5/5, 5/2. ул. Индустриальная, 38.  89374226787

ВОДИТЕЛЬ А/м КАМаз 4308.  Доход по результа-
там собеседования (высокий).  89272891342

ВОДИТЕЛЬ А/м Газ 278462.  З/п от 
20.000 р. (после собеседования).  89272891342

ВОДИТЕЛЬ А/м Газ 3307, кат. В С.  З/п от 
20 000 р (после собеседования)  89272891342

ГЛАДИЛЬЩИЦЫ в современную прачечную. З/п 
от 1000 р./смена. Арбеково.  89273852099

ГРУЗЧИКИ З/п от 18 т.р., 5/5, 5/2, ул. Инду- 
стриальная 38, ТК РФ. Экоград.  89374226787

МЕНЕДЖЕР отдела продаж с личным авто. 
2/2, 5/2. 99-15-24, 89588389809  89914569909

МОЙЩИК -уборщик подвижного состава, 
оф. по ТК РФ, з/п сдельная.  89272897883

ОПЕРАТОР ПК 5-дневная рабочая 
неделя, з/п от 15 000 рублей.  89374049293

ОПЕРАТОР экструдера 
(пластик), тел.280118.  89272891342

ОХРАННИКИ/ЦЫ Сторожа. 
Совмещение!. З/п 22-30 т.р.  224617

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

ОХРАННИКИ в ЧОО «Стрелец», ул. Гагарина 7.  
Наличие удостов-я обяз., т.981620  89273946619

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

ПОВАР, пекарь, обвальщик, кухонный рабо- 
тник. ТЦ «Слава» (Гидрострой)  253845

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

ПОМОЩНИК руководителя. 5/2, 2/2, 1/3, обу- 
чу лично (Алексей Владимирович).  89870742737

ПОЧТАЛЬОНЫ для доставки газеты по 
ул.: Киже ватова, Российская.  89004691398

ПОЧТАЛЬОНЫ для доставки газеты 
по ул.: пр. Строителей.  89004691398

   ПОЧТАЛЬОНЫ    для доставки газеты 
по улицам: Чапаева.  89004691398

ПРЕДПРИНИМ. для ведения совм. бизнеса. 
Бизнес-идея, обучение, доход есть.  89624727291

ПРОДАВЕЦ - флорист в 
магазин живых цветов.  89631050977

ПРОДАВЕЦ -кассир в кафе, ТЦ 
«Слава» (район Гидрострой).  89374049293

ПРОДАВЦЫ в прод. магазины, з/п от 17 000, 
гр. разный, наличие мед. книжки.  89374115687

ПРОДАВЦЫ торгового зала, кассиры, уборщица 
туалетов. ТЦ «Слава», (Гидрострой)  89374049293

РАБОТА в филиале, гр. 5/2, 2/2, без 
о/р, доход по результатам труда.  89875112506

РАБОТА для всех, гр. 5/2, 
2/2, 1/3, без опыта.  89003186388

РАЗНОРАБОЧИЕ сортировщики, грузчики. Оплата 
ежедневно от 1 000 р., тел. 280118.  89272891342

РАЗНОРАБОЧИЙ в цех, з/п 
от 18 000 руб.  89914569492

РУКОВОДИТЕЛЮ отдела требуются 2 сотрудника в 
офис. Гр. 5/2, оплата сдельная.  304884

СИДЕЛКА График работы: 2-е суток в 
неделю. З/п 18000 + питание.  89379105499

СОТРУДНИК в филиал, 5/2.  Полная / 
частична я занятость. Рассмотрим б/о.  89374333181

СОТРУДНИКИ с о/р и ученики, на произ-во 
мебели. З/п от 35 000. Рябова, 9.  89379181380

СПЕЦИАЛИСТ по информированию в отд. рекламы 
и маркетинга. 991524, 89914569909.  89588389809

УБОРШИЦЫ в цех, з/п от 15 т.р., подсобные 
рабочие на линию, з/п от 22 т.р.  643773,643764

УБОРЩИК/Ж в бар на ул. Московской. Гр. 2/2, 
10-24. Сан. кн. З/п. 15 000 р.  300024;219037

УБОРЩИК/Ж в к/т «Высшая Лига», з/п 12 
500 руб., график 1/2, соц. пакет.  210075

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Коллаж». Гр. 2/2, 
7-19. Оклад 15 000 р.  89677019630

УБОРЩИКИ/Ж в выездную бригаду. Работа по 
заявке. З/п 1 000 руб/выход.  702230

УБОРЩИЦА в кафе на ул. Московскую. Г. р. 
2/2, 9-21. Сан. кн. З/п 15 000 р.  219037;300024

УБОРЩИЦА в кафе. График работы 
2/2, з/п 12 000 рублей.  89870763022

УБОРЩИЦЫ в автосалон на 
постоянную работу и подработку.  89603156774

УБОРЩИЦЫ в магазин «Пятёрочка», различные 
районы города, т. 89023415855.  89374350337

УБОРЩИЦЫ в ТЦ «Коллаж».  На 
постоянную работу и подработку.  89063983243

ВЕТ. ВРАЧ.
Животноводческому хоз-ву в Подмосковье. 

З/п от 50 000 р. ТК РФ.  Бесплатно 
общежитие. Вацап 89773094508

89104666620

ЗАГОТОВИТЕЛЬ
вторсырья на пункты приема, различные 
районы города. Пенсионеры, военные 

пенсионеры, инвалиды. Желание работать, 
коммуникабельность.

89272891342

КУРЬЕР
Газеты по улице: Ладожская 89004691398

ПОЧТАЛЬОНЫ
для доставки газеты по улицам: р-н Спутник 990615

СИДЕЛКИ
Уход за пожилыми и ограниченно 

подвижными людьми, з/п от 15 000 р. Можно 
без опыта. Звонить по будням с 10 до 15.

214731

СОТРУДНИЦЫ
в современную прачечную. Возможно без 
опыта, обучение в процессе стажировки. 
Полный соц.пакет, оформление ТК РФ.  З/п 

от 20 000 руб.

89273852099

УБОРЩИК/Ж
График работы 2/2, с 07:00 до 19:00.  ТЦ 

«ЦУМ» - оклад 11 300 руб. Тел: 89050166653, 
ТЦ «Пассаж» – оклад 12 800 руб.

89050166673

УБОРЩИКИ/Ж
Гр. работы 5/2.  Кондитерский цех с 10:00 
до 19:00.  З/п 11 000руб. Горячий цех с 08:00 
до 17:00.  Оклад 11 280 руб. Наличие сан.

книжки.

30-00-24, 
21-90-37

УБОРЩИКИ/Ж
График работы 3/3.  Пекарский цех - с 19:00 
до 07:00.  З/п 11 000 руб. В кафе – с 08:00 до 

20:00, оклад 11 280 руб. Наличие сан.книжки

30-00-24, 
21-90-37

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
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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

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

Срочный выкуп автомобилей (целых, битых, 
неисправных). 
Расчёт сразу. .................. 701754; 89968022920

АВТОПЕРЕВОЗКИ

А/м «Газель». Любые перевозки: город, область. 
Дима. .................................................89914571588

А/м «ЗИЛ», самосвал, манипулятор. 89272899409
А/м «Газель» (тент) по городу, области, на дачу. 
Без выходных. Услуги грузчиков. ...........709960

Вывозим бесплатно любой мет. хлам и 
ненужную быт.техн. в любое удобное для 
вас время, из любого района 
города. ..........................................89530224631

Вывоз мусора: строительного, бытового, 
промышленного на а/м ГАЗель, ГАЗон, ЗИЛ, 
Камаз. Помощь грузчиков в демонтаже,  
выносе, погрузке. Низкие цены, короткие сроки 
исполнения заказа ........... 240054, 89042640054

Грузчики, транспорт, 
всё по 350 рублей. .......................89270977747

Перевозка! ПГС, песок, щебень, чернозём, 
глина, перегной, дрова. Вывоз мусора. 
Доставка на ЗИЛ, самосвал, разгрузка на 
три стороны. ............................. 89273909803

Переезды: квартирные, офисные. Подъем 
стройматериалов на этаж. Вывоз мусора. 
Грузчики. Автотранспорт 215979, 89677015979

Песок, ПГС, чернозём. Камаз 15т. 
Вывоз мусора...................................89063995726

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Две 1к.кв. Пр. Победы 15, 3/5 к., 30/18/6, б/з, 1420 
р., Краснова 39, 5/5 к., 21 м., 1160 р. 89677018337

Две дачи на Барковке с печкой, недалеко от ост., 
6 сот., дом кирп., 480т.р., 8 сот., дом кирп. 2 эт., 
свет, вода, 850 т.р., торг. ..........................218337
КУПЛЮ
Активный поиск квартиры. Куплю квартиру, 
комнату на ОК в любом р-не города. Мое 
оформление. Срочно....... 89648708384, 216379

Гараж. Яму. Сад. Землю (до 150км). 
Для себя! .....................................................500168

Куплю квартиру, дом, зем. участок. Расчёт 
наличными. .................... 796633,89273750761

Срочно куплю комнату с ОК, квартиру. Расчет 
в течение 3 дней. 
Без посредников. .......... 307291, 89867302545
СДАЮ

2-х к.кв, меблир. 1-2 девушкам, 
оплата 3 т.р./2 + комм. ....................89023526417

Агентство поможет сдать/снять жилье. 
Для собственников 
бесплатно .......................... 89022045444, 745444
СНИМУ

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

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

Аккуратная платежеспособная семья снимет 
жилье в люб. р-не
города. ............................... 296795; 89530248782

Жилье для платеж/способн. семьи. Оплату 
гарантируем. 
Не агентство. ................. 391545, 89272891545

Семья снимет квартиру в любом районе 
города. ..............................................89272895954

Сниму 1,2 кв., комнату на ОК, част. дом. Любой р-
н. На длительный срок. .... 89022072206,305443
ГАРАЖИ, ЯМЫ
Продам гараж, кирпичный. В р-не магазина 

«Комфорт». 3,5х6. Недорого. ...................947708

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Бурение скважин до 79 м. без заезда
техники. ......................................................739479

Заборы, кровля, отделка, полы, беседки, 
веранды. Свой 
материал. ........................ 293038,89374221012

Заборы, теплицы, лестницы, 
навесы, беседки, откатные ворота, 
калитки. Бесплатная доставка 
www.стальсервис58.ru. ....... 767577, 727228

Кровля крыш мягкая от ремонта до полного 
устройства пром. зданий, складов, 
ТСЖ, гаражей. Изготовление и монтаж 
оцинкованных элементов. Договор 
гарантии. ............................................... 710563

Песок, ПГС, чернозём. Вывоз мусора. 
Камаз10-15т. .................................89023523758

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

Ремонт кровли гаражей, дач. Установка 
заборов, навесов, отделка 
сайдингом ............. 89513589783,89631080069

Спил деревьев, кустарников, скос травы 
бурьяна. Расчистка участков. Вывоз 
мусора..................................................705822

Спил и обрезка деревьев любой сложности. С 
контролируемым спуском спиливаемых 
частей. ................................ 89061585733,517751

Стройка от А до Я. Фундамент, кладка, кровля, 
сантехника, канализация, электрика, бетонные 
работы. .............................................89273756159

Удаление любых деревьев по частям, любой 
сложности и высоты. .................89603229955
ПРОДАЮ
Двери входные российского производства, 1-

2 замка. Межкомнатные в наличии. Арки, 
порталы, откосы к входным и межкомн. 
дверям. ............................ 240516,89273614776

Песок, ПГС, чернозём, навоз 6-12куб.м. 
Продам .............................................89063995726

Тротуарная, фасадная плитка, бордюр, 
водосток. ........................... 89063956449, 306449

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт квартир: обои, утепление и 
выравнивание стен, окрашивание, 
линолеум, плинтус. Гарантия. 
Качество. ........................ 291109; 89631091109

Мастер на час! Все виды работ. Шпатлевка, 
жидкие обои, декоративная 
штукатурка. ......................................89273884008

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. ...............................................89273626434

Аккуратно! Мужские руки напрокат: электрика, 
сантех., ремонт кв., отделка под ключ 
и др ............................89085201003,89003152463

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

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

Аккуратный ремонт квартир. Весь спектр 
отделочных работ. Помощь в подборе 
материала. .......................................89374430007

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

Аккуратный ремонт. Шпатлевка, штукатурка, 
покраска, обои, стяжка, ламинат, линолеум. 
Скидки. ........................... 248608, 89530228649

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

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

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

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

Дипломированный мастер отделочно-
строительных работ, со стажем 10 лет, 
предлагает свои услуги: поклейка обоев и 
багета, шпатлёвка, покраска 
и т.д. ..................................................89875019798

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. ................................................89374074555

Мастер на час! Гардины, электрика, сантехника, 
мебель, замки и все виды работ 
по дому. ............................................89273623433

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

Мастер на час. Электрика, сантехника, ванные 
комнаты, мебель, замки и т.д. .......89273625595

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

Ремонт квартир частично и подключ. Помощь в 
подборе материала. ........................89875114030

Ремонт квартир частичный и полный. Обои, 
кафель, электрика, сантехника. Качество. 
Опыт. ............................... 295057; 89631095057

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

Фасады декор. Дачные домики, беседки, заборы, 
протуар. плитка (свои леса). ..........89674460258
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

Реставрация ванн: эмалировка, 
жидкий акрил, акриловый вкладыш. 
Сантехнические работы. 
Гарантия 20 лет. ............ 756256, 89022056256

Алексей! 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 .....................89085201003,89003152463

Ванны, унитазы, тюльпаны, зеркала, мойки, 
радиаторы, некондиции. ...........747480, 700677

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

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

Ремонт сантехники! Установка ванн, 
умывальников, унитазов, душевых 
кабин. ..........................................................721307

Сантехник. 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 Win-
ter («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. 
Ладожская 79. ..................................89022097401

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Срочный ремонт стиральных машин. 
Качественно. Гарантия год. Пенсионерам 
скидки. ...................................... 89273667529

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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Кот Винни, 1–1,5 года
Окреп после травмы, не 

боится собак, мечтает встретить 
своего человека.
Тел. +7 (927) 396-57-65 

Пес Эрнест, 5–7 лет
Бывший уличный боец. 

Милый, очень любит обниматься 
и очень активный для своих лет! 
Тел. +7 (927) 381-49-41 

Кошка Коричка, 2–3 
года

Ласковая девочка Коричка мечта-
ет обрести дом. 
Тел. +7 (963) 098-26-81

Пес Рональд, 8–10 лет
Роня очень спокойный, 

он не лает, не задира, ему подой-
дет уголок в частном доме.
Тел. +7 (927) 381-49-41 

Кошка Ася, 3 года
Стерилизована, приуче-

на к лотку, привита. Очень милая  
и шустрая кошечка.
Тел. +7 (927) 396-57-65

Собака Афоня,  3–4 
года 

Любит детей, послушен, может 
полаять от души.
Тел. +7 (927) 381-49-41 

Найди себе друга 0+

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

Гарантийный монтаж, обслуживание, 
ремонт, заправка, диагностика. Помощь в 
приобретении кондиционера. 
По догов-ти ........................................... 785763

Ремонт Стиральных Машин 
Выезд в день обращения по Пензе и 
области. Низкие цены! 
Гарантия! .......................89270968806,393487

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников 
«Атлант», «Стинол», «Индезит», «Аристон» 
«Самсунг» «Део» и др. Гарантия. Стаж 31 
год. Без выходных. .............. 435470, 303923

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, не дорого. .................89875145640

Стир/машин, бойлеров и электроплит. 
Подключение и установка стиральных 
машин. ............................... 363029, 89273850503
ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров LED, ЖК, плазма, ЖК-
мониторов, СВЧ-печей. Пенза, районы. 
Свид-во 1310 .................. 393979, 89272893979

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

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
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Газовщик: ремонт колонок и котлов всех видов. 
Опыт 17 лет. Без выходных. Гарантия. 
Выезд. ...............................................89273897416
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Ремонт компьютеров ,ноутбуков, мониторов, 
гарантия! ....................................................399927

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

Ремонт компьютеров и ноутбуков.Честно! 
Выезд на дом бесплатно! 
Опыт 12 лет ......................................89273644618

Сервисный центр «Скорая Компьютерная 
Помощь» предлагает услуги по настройке и 
ремонту компьютеров и ноутбуков, планшетов 
и телефонов. .................................741003,245246

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. ........................ 769867, 89093153778

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

УСЛУГИ

Вскрытие а/м, квартир, гаражей, сейфов без 
повреждений. ............................................308001

Гадание! Хиромантия! Астрология! Снятие порчи! 
Прием 500р..................................................89042646323

Делаем вентиляцию любой сложности, 
устанавливаем кондиционеры. Материал весь 
в наличии. Работаем по вашему проекту или 
создаём свой по вашему желанию. Работаем по 
всей области, возможно по России. .....89603249998

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет уголовные 
и гражданские дела любой сложности. Ул. 
Московская, 4 ................... 732313, 89023432313

Адвокат. Кандидат наук. Все виды дел. 
Банкротство ...............................................254939

Бесплатный юрист. Запись по телефону ..................... 309865

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

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 школьную столовую в городе Спутнике 
ведется набор персонала: кухонный работник, 
посудомойщица, пекарь, повар-универсал. 
График работы: 5/2................................ 89677016113

На АЗС в Дзержинском районе требуется оператор-кассир,  
вежливая, стрессоустойчивая , коммуникабельная. 
График 1/3 , з/п 23000 рублей в месяц. ........89806539810

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. Звони! 
Встречайся! Влюбляйся! 15 лет соединяем судьбы и 
сердца! Ул. Кулакова 8, 
кафе «Облака» ...............................253316, 89273839352

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
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 стекл-ые бутыли от 10 л. Предметы 
СССР: духи, формочки для выпечки, хромовые 
сапоги, машинки. ............................89273878559

Куплю холодильник б/у в рабочем сост. и др. технику, от 
300 до 5000 руб.Самовывоз. ....................................... 749294

Куплю холодильники, газ. колонки, аккумуляторы, 
плиты в любом состоянии. .......................89521909251

Ноутбук, компьютер, ЖК-монитор, планшет, колонки в 
люб. сост. .....................................................89674496099

Радиодетали, контакты от пускателей. Желтые корпусы 
от часов. Дорого. .................................................. 775247

Свежее перо гуся, утки, старые перины и подушки. Рога 
лося. Самовывоз. ........................................89273931302

Скупаем бытовую технику в любом состоянии. 
Вывозим сами. ...................................... 89530202228

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

ПРОДАЮ
Матрасы. Пружинный блок, ватные, пружинные, 
полиуритановые. Любые размеры в наличии и на 
заказ. Доставка. ........................240516, 89273614776

ПГС, песок, щебень, чернозём, перегной, дрова, глина. 
Доставка на ЗИЛ, самосвал, разгрузка на три 
стороны. .......................................................89273751828

Ходунки для взрослых, пылесос, телевизор, 
магнитафон, стеклянный столик, гараж 
двухъярусный. ............................................89959672004
АНТИКВАРИАТ
Куплю самовар, часы, чеканки, фильмоскоп, 
фотоаппараты, ткань, журналы мод, бижутерию, 
детские игрушки. .......................... 89022039220,709220

Куплю швейную машинку, хрусталь, сервиз, 
музыкальные инструменты, биноколь, пластинки, 
проигрыватель, радиоприёмники, велосипед, 
электоинструменты, книги, мебель, военную форму 
и др. ..............................................................89374144601

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Как связаться с участковым? 
«Такая проблема: опорный пункт Кижеватова, 15. На сай-
те ведомства недействующие телефоны. Также на сай-
те телефоны и имена участковых полиции. По этим те-
лефонам отвечают другие люди. Куда обращаться?».

Отвечает заместитель начальника отдела информации и обществен-
ных связей УМВД России по Пензенской области Елена Федоськи-
на: «Участковые работают с населением по определенному графику. Че-
рез сервис «Ваш участковый» на сайте регионального МВД можно найти 
не только график, но и работающие телефоны. Помимо стационарного 
телефона участкового там указывается еще и мобильный.  По указанному 
адресу работает младший лейтенант полиции Дмитрий Анатольевич Бога-
тыренко. Стационарный телефон 31-65-83,
мобильный 8-927-384-82-98. Время работы: вторник с 18:00 до 19:00;
четверг с 18:00 до 19:00; суббота с 18:00 до 19:00».
• На фото Дмитрий Богатыренко. Фото с сайта МВД

0+
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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



СКАНВОРД

Отгадайте ключевое слово, отправьте 
его в СМС до понедельника на номер
8 967 701 80 04. Укажите в сообщении, 
как вас зовут. Первого приславшего 
СМС с правильным ответом ждет приз 
от редакции газеты «Pro Город». Под-
робности конкурса по адресу: Пенза, 
улица Красная, 104, телефон 21-80-04.
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