
1 сентября 
жителям 
споет Денис 
Майданов
(6+) стр. 8

5-летний Миша 
до ночи сидел 
в поле и ждал 
родителей 
(0+) стр. 3

Стало известно, 
когда во все дома 
Пензы вернется 
горячая вода  
(0+) стр. 2

№ 34 (466) | 24 августа 2019 | ТИРАЖ 120 000Пенза. Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
8 (8412) 21-80-04
или добавляйте 
новость на сайте 
progorod58.ru
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6+

Так закончилась 17-летняя история с письмом 
поклонницы, которое дошло до «дикого ангела» стр. 2

я 

ис

ИРАЖ 120 000

• Фото Ольги Маркеевой, из «Инстаграма» Наталии Орейро

Наталия Орейро предложила 
спеть дуэтом пензячке 
Ольге Маркеевой
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

В Пензе появится новая улица
В микрорайне ГПЗ появится улица Батали-
на. Так ее хотят назвать в честь Александра 
Петровича Баталина, приложившего 
руку к созданию в 1939 году Пензенской 
области. Также две городские территории 
станут скверами. Сквер на улице 8 Марта 
назовут в честь героев-чернобыльцев, а 
территорию на улице Максима Горького, 
где находится Музей военной техники, 
мемориал «Афганские ворота» и памятник 
воинам-пензенцам, погибшим на Северном 
Кавказе, – сквером Воинской доблести.

В банках предупреждают о новых видах 
мошенничества
В отделениях банка появились объявления 
для горожан: «Всем, кому на телефон 
придет СМС якобы от службы судеб-
ных приставов о наложении ареста на 
имущество, ни в коем случае не открывать 
сообщение! Сразу списываются деньги с 
карты, привязанной к мобильному банку. 
Это новый вид мошенничества. Предупре-
дите коллег, знакомых, родственников», 
– сказано в объявлении. Как не попасться 
на уловки? Запишите номера банка в адре-
сную книгу своего телефона: 900, 8 800 
555-55-50. Если звонок будет с другого 
номера, он отобразится как неизвестный. 
Не совершайте никаких операций по 
инструкциям звонящего. Все операции для 
защиты карты сотрудник банка делает сам. 
Сразу заканчивайте разговор. Работник 
банка никогда не попросит у вас секретные 
данные от карты или интернет-банка. 
Проверьте, не было ли сомнительных 
операций за время разговора. Если успели 
что-то сообщить мошенникам, сразу 
позвоните в банк на номер 900 и сообщите 
о случившемся.

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 

Кристина Филимонова

В середине августа местные жители 
плыли по реке Сердобе, которая на-

ходится в Пензенской области и нашли 
бутылку с запиской, которую 17 лет назад 
12-летняя девочка по имени Оля адресо-
вала известной певице и актрисе Наталии 
Орейро. 

«Моя любимая певица Наталия Мариса 
Орейро. Я ее очень люблю и хочу, чтобы 
она узнала обо мне. Кто это найдет, по-
кажите всем, я хочу быть знаменитой», – 
сказано в записке. 

О том, как обнаружили посла-
ние, отправленное 17 лет назад, расска-
зывает Евгения Ошкина: «Мы с другом 
сплавлялись на лодке, и я заметила у бе-
рега бутылку. Я сразу на ней внимание 
заострила, друг не хотел подплывать к 
ней. Но я настояла, у меня как будто было 
предчувствие… Я изумилась, вытащив ее 
из воды: просто потеряла дар речи! Бу-
тылка с запиской, что это могло быть?! 
Прочитав послание, я зажглась идеей 
найти Олю. Когда мы прибыли в Сердобск, 
выложила пост в нашей городской груп-
пе... Утром 11 августа ко мне добавилась 
в друзья некая Ольга. Не представляете, 
какие это были эмоции, когда я узнала, 
что это та самая девочка. Мы встрети-
лись, я передала ей записку со слова-
ми: «Храни, будет что детям показать!». 
На эту историю отреагировали и феде-

ральные СМИ, журналисты Пятого ка-
нала лично приехали в Сердобск и сняли 
сюжет. 

Нашли они и ту самую девочку 
из прошлого – Ольгу Маркееву. Сейчас ей 
30 лет. Она живет в Сердобске и работает  
стоматологом.
Девушка по-прежнему является по-

клонницей Наталии Орейро. В этом году 
она посетила концерт певицы в Воронеже.
Тем временем сама Наталия Орейро узна-
ла о находке в реке и записала нашей зем-
лячке видеообращение. 
Теперь Оля ждет, когда у Наталии Орей-

ро снова будет тур по России. Девушка 
планирует купить билет на ее концерт и 
осуществить свою детскую мечту – встре-
титься и спеть дуэтом с любимой певицей. 
А это, кстати, Наталия ей пообещала.

Наталия Орейро пообещала спеть 
дуэтом с пензячкой
Известная уругвайская 
певица ответила на 
послание 17-летней 
давности

Обращение Наталии 
Орейро к пензячке:
«Привет, дорогая Ольга. Как дела? 
Я очень рада. Я тебя люблю... 
Будь собой и, 
пожалуйста, не 
прекращай 
петь. Возмож-
но, когда-
нибудь мы 
споем с то-
бой вместе», 

– обратилась 
к девушке 
Наталия 
Орейро. 

По данным ЦБ РФ, закредитованность пензенцев в 2018 году до-
стигла критической отметки. В рамках проекта «Жизнь без долгов» 
до конца августа будут производиться бесплатные консультации 
о законном уменьшении кредитных платежей и участии в про-
грамме «Списание долгов» по ФЗ-127. Запишитесь: т. 39-03-69, 
ООО «Полезный юрист», ул. М. Горького, 38, оф. № 17. �
• Фото рекламодателя

В понедельник, 26 августа, завершится ремонт сетей теплоснабже-
ния, что позволит возобновить подачу горячей воды в дома всех 
жителей Пензы. Ресурсоснабжающей организации напомнили о не-
обходимости не только завершить работы в срок, но и восстановить 
благоустройство разрытых территорий. В ходе замены и ремонта 
труб был вскрыт  не только асфальт, но и выложенные плиткой тро-
туары. Новые отключения возможны только в случае возникнове-
ния аварии. • Фото из архива «Pro Город»

Жизнь без долгов стала 
возможной для пензенцев 

Горожанам рассказали, когда дадут горячую воду

КОРКОРКОРОРОТКОТКОТКОТК ЙОЙОЙОЙОЙ СТРСТРСТРОКООКООКОЙЙЙЙ (1(16 )6+)

ПОСТИРАЕМ
ЗА 2 ЧАСА!

 Т. 39-56-97
WWW.ПУХЛИК.РФ 

Пледы, куртки, одеяла.

Салоны во всех 
районах города.

Начало учебного года для мам 
и пап – еще больший стресс, 

чем для ребенка! Ведь в это время 
хлопот и забот становится больше: 
купить все необходимое, выбрать 
секции и кружки,  заплатить за них. 
Затраты в этот период в самом деле 
серьезные. 
Думаете, где взять денег? Мы 

готовы помочь! В компании «003 
Скорая финансовая помощь» сей-
час проходит акция «Поможем со-
брать ребенка в школу»: вы можете 
взять до 30 000 рублей под 0,8 про-
цента. 
Родители,  не «ломайте» голову, 

просто придите, заполните заявку 
и получите нужную сумму! Если у 
вас есть вопросы, не до конца пони-
маете, на каких условиях выдаются 
деньги, приходите в офис. Сотруд-
ники вам все детально объяснят, 

распишут. Договор понятный и 
«прозрачный». Адреса можно уз-
нать по телефону 8-800-505-5-003
или на сайте www.dengi003.ru
При одобрении вы получаете день-
ги прямо в день обращения и може-
те покупать все, что нужно вашему 
ребенку!  �
Займы предоставляются в размере от 1 000 до 30 000 рублей на 
срок до 35 календарных дней дееспособным гражданам РФ (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.

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

Родители, а вы готовы к школе?

 Пр. Строителей, 40 (маг. «Спар») 
 Пр-т Победы, 126 (маг. «Океан») 
 Ул. Чехова, 3 (Цент.рынок) 

 Ул. К. Цеткин, 55 (маг. «Дара»)
 Ул. Калинина/Металлистов, 84а / 2б
 Ул. Московская, 91 («Гостиный двор»)

она узнала обо мне. Кто это найдет, по-
кажите всем, я хочу быть знаменитой», – 
сказано в записке. 

лись, я передала
ми: «Храни, буде
На эту историю 

Евгения Ошкина передала Ольге
ее записку. Теперь девушки дружат
• Фото Евгении Ошкиной (она на фото справа, 
слева Ольга Маркеева)
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    История Ольги«Я хотела быть на нее очень похожей, 
рисовала карандашом                
родинку, пела песни Наталии Орейро, 
представляла, что кровать – это сцена. 
Будучи маленькой, я хотела, чтобы 
она узнала, что в России есть девоч-
ка, которая ее очень любит. Когда я 
смотрела послание от Наталии, то словно 

вернулась в тот 2002 год, вспомнила себя в детстве и тот самый день, когда шла на речку писать эту записку». 

Ольга Маркеева,поклонницаНаталии Орейро
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Комментарии из Сети
Юрий Жарков: «Это моя соседка. 
Мне было очень приятно, когда 
мечта маленькой девочки, став-
шей взрослой, хоть чуточку, но 
стала реальностью. Мир тесен. 
И, когда нам кажется, что мы не 
можем достучаться до звезды, мы 
забываем о мечтах! Все реально
в нашей жизни!».

Елена Борщова: «А я работаю
с этой девушкой. Красавица».

Борис Паранюк: «В новостях 
сейчас – надо же! – всех нашли. 
Орейро передали, и она ответила. 
Прикольно».

Рамиль Аквурин: «Вот это капсула 
времени».

Татьяна Мухина:  «Ого, я и забыла, 
что такая актриса есть».

Федор Куклин: «Не зря говорят, 
что  мечты сбываются».
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«Отвлекся на минуту, а его нет 
рядом»: история отца о потере
и поисках 5-летнего малыша

Мишу искали до 
ночи.  На помощь 
приехали активисты  
из других городов

Комментарии из соцсетей
Светлана Антакова: «Как много хороших отзывчивые людей. 
Молодцы, ребенка нашли – вот это и есть счастье...»

Кирилл Новиков: «Нужно в карманы детей записки совать
на случай, если куда-то пропадет».

Алия Сухорухова: «Родителям стоит получше приглядывать за 
детьми. Как вообще можно потерять своего кроху?!».

Отец мальчика Антон Катрушев
«О том, что малыш найден, узнал, будучи в отделении 
у следователей на допросе. Нашел его одноклассник моей 
старшей дочери, Влад Колосов. Благодарю всех за помощь 
и прошу родителей быть более внимательными».

На поиски малыша вышли около  50 человек
• Фото группы «Лиза Алерт», из архива Антона Катрушева

оей 
ощь 

Как дейст-
вовать?

1Сообщить в полицию. 
10 минут самостоя-

тельных поисков доста-
точно (02, 102).

2Организуйте патрули 
из местных жителей 

вдоль рек, озер (вода 
манит детей). 

3Найдите фото ребенка 
и его вещи для следо-

вых собак. 

4Оповестите знакомых 
и родных, 

куда он может 
прийти.

Илья
Самсонов, 
руководитель 
пензенского
«Лиза
Алерт» 

4Оповестите знакомых
и родных, 

куда он может 
прийти.

Илья
Самсонов,
руководитель 
пензенского
«Лиза
Алерт» 

п

Как оконщики «разводят» пензенцев?
Попасться на уловки мошен-

ников сейчас может практи-
чески каждый. Фирмы «одно-
дневки» грамотно рекламируются, 
привлекают огромными скидками 
и бесплатными услугами. Они мо-
гут встретиться вам на улице, дать 
листовку, могут прийти и посту-
чать в дверь, могут позвонить по 
телефону. Сотрудничество с ними 
кажется безупречным до того, как 
вы внесете предоплату. После они 
просто пропадают. Стоит ли ждать 
выгодных предложений от мифи-
ческих организаций? Или лучше 
все-таки доверить работу прове-
ренным компаниям.
Например, в «Любимом доме» 

вам тоже предложат выгодные ус-
ловия. Но только тут услуга будет 
точно оказана, и у вас будет гаран-
тия на нее.

Вы може-
те рассчитывать:

– на бесплатную кон-
сультацию специали-
ста, который все рас-
считает и даст советы;
– беспроцентную рас-
срочку;

– честную цену.
Кроме того, вам не 
придется пережи-
вать за качество 

– окна выполнены 
из надежных не-
мецких профилей REHAU, VEKA, 
SALAMANDER.
Специалисты выполняют мон-

таж балконов любой сложности 
(восстановление, усиление пара-
пета, крыши последних этажей, 
наружная и внутренняя отделка). 
� • Фото рекламодателя

Контакты
Онежский 1-й проезд, 12.
Телефоны: 76-34-51,
39-71-68

AU, VEKA, 

3 метра

1,
6 

м
ет

ра

Балконы
от 19 990 рублей.

 Балконный блок 
от 11 990 рублей.

Окна
от 4 990 рублей.

Акция действует до 30.09.2019 г.

Сотрудник МЧС спас жизнь мужчине, который лежал на 
улице и истекал кровью. Об этом рассказали в ГУ МЧС 
по Пензенской области. Произошло это 15 августа около 
22 часов на перекрестке лиц Кулакова и Пушкина, рядом с 
остановкой. Старший инспектор отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы города Пензы Управле-
ния надзорной деятельности и профилактической работы 
ГУ МЧС  Владимир Букреев увидел лежащего на асфальте 

мужчину.  У него была травма головы, кровь сочилась из 
затылка. Владимир подбежал оказать помощь: проверил 
пульс и дыхание, вызвал «Скорую».   «Это стечение обстоя-
тельств! Я шел из аптеки, у меня с собой как раз были сал-
фетки и минеральная вода. Салфетками я зажал рану на го-
лове, так как кровь сильно сочилась. Пока ждали «Скорую 
помощь», я пытался поддерживать разговор с мужчиной и 
водой протирал лицо, не давая ему терять сознание. Роди-

тели меня всегда учили: «Если можешь помочь – помоги!». 
Именно это в дальнейшем и послужило основанием в вы-
боре профессии и стало жизненным кредо», – рассказал 
Владимир Букреев. Приехавшие медики забрали мужчину 
в травмпункт, поблагодарили Владимира за оказанную по-
мощь. Пензенцы гордятся, что остались еще добрые и от-
зывчивые люди, которые не пройдут мимо. • Фото ГУ МЧС по 
Пензенской области

«Рану зажал, водой лицо протирал»:  сотрудник МЧС спас пензенца

3твоих руках!
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3 причины купить теплицу осенью
Несмотря на то, что дачный 

сезон потихоньку прохо-
дит, заботы  не заканчиваются. 
Уже началась активная под-
готовка мест для следующего: 
перекопать, убрать мусор, при-
думать, что, где будет распо-
лагаться. И если у вас до сих 
пор нет теплицы, сейчас самое 
время приобрести ее. Почему?
Во-первых, сейчас еще действуют 
сниженные летние цены, то есть 
для вас это будет намного вы-
годнее, чем покупать ее весной, 
когда начнется ажиотаж.  Ассор-
тимент большой, выбирайте спо-
койно и обдуманно, оцените все 
плюсы! Не придется долго ждать.
Во-вторых, теплица уже пройдет 
«тест-драйв» зимой и будет пол-
ностью готова к использованию. 
Не надо будет переживать, что 

рассада перерастет, а теплицы 
еще нет, или она не готова.
Ну и еще один важный момент: 

если у вас нет сейчас денег на по-
купку, «Завод прочных теплиц» 
предоставляет беспроцентную 
рассрочку*. То есть вы можете 
прийти, сделать выбор и обсу-
дить размер ежемесячного пла-
тежа, который будет посильным 
для вас. Специалисты предло-
жат вам индивидуальные усло-
вия. То есть в середине апреля 
не придется сразу выкладывать 

крупную сумму. Конструкции 
в «ЗПТ» очень прочные, стой-
кие к снежным русским зи-
мам, защищены от коррозии. 
�  • Фото рекламодателя

* Рассрочку  предоставляет ООО «Поволжский 
завод теплиц».

Контакты 
Телефон 8 (8412) 390-211, 
пр. Металлистов, 1,
www.pnz.zpt1.ru

Алексей Имешев

Новость о пропаже 5-летнего 
мальчика потрясла всех жи-

телей днем 17 августа. Информа-
цию распространяли в интернете, 
на поиски в Шемышейский район 
выехали все неравнодушные, ки-
нологи, полиция, прибыли пои-
сковики. Антон Катрушев, отец 

мальчика, рассказал «Pro Го-
род», как все было.

«Мы ехали из села Песчан-
ки через речушку, – говорит 
мужчина. – Машина застряла. 
И, пока я откапывал и «дом-
кратил» ее, отвлекся. Две-три 
минуты – и Миша сбежал. Ос-
мотрел  все – нигде не нашел. 
Побежал домой за телефоном 
и подмогой. На место приеха-
ла мама Миши, стала ходить по 
округе, ее душевные пережива-
ния сложно передать словами…»
Нашли малыша сидящим в поле 
уже ночью. Его осмотрели меди-
ки. Сейчас с ним все хорошо.
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Ксения КРЯЖЕВА,
управляющая магазином, рассказывает о тонкостях 

домашнего производства
• Беседовала Мария Якупова. Фото автора 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Ул. Володарского, 70 , тел. 8-999-611-55-70 
«ВК»: vk.com/donperegon58, инстаграм: @donperegon58

?На протяжении нескольких 
лет не ремонтируют кару-

сель и горку в Могилевском 
дворике на проспекте Строи-
телей. Кто понесет ответствен-
ность, если ребятишки случай-
но напорются на небезопасные 
детали конструкции? Может, 
не стоит ждать беды?

Ответила сотрудник реестра муници-
пальной собственности Екатерина: «Го-
рожане могут обратиться в Управление 
муниципального имущества админи-
страции города Пензы. Оттуда нам сде-
лают запрос с указанием точного адреса. 
Желательно изобразить расположение 
объекта схематично, чтобы определить, 
у какой организации на балансе состоит 
детская площадка. Контакты: площадь 
Жукова, 4. Телефоны: 8 (8412) 68-63-61, 
54-15-54, 68-46-12».

?Говорят, что в магазинах 
мясо по несколько раз замо-

раживают и размораживают, 
с помощью добавок придают 
товарный вид? Очень брезгую. 
Где купить настоящее мясо? 

«Советуем приобретать натуральные 
фермерские товары Тамалинского райо-
на, которые продаются в «Мясном 
№ 1».  Здесь точно настоящее, свежее 
мясо. Изготавливается оно «как для 
себя», в экологически чистых зонах. «Из 
домашней курицы и суп наваристый», 
– говорят многие. Такое мясо и для 
вторых блюд, и для супов, и на шашлык 
идеально. Многие покупают отдельно 
наборы для холодца. Здесь найдутся 
лакомства и для питомцев. Есть все: «от 
пятачка до хвостика». В наличии до-
машние яйца и молоко.  Цены низкие! 
Кушайте вкусные и свежие продукты, 
приходите в «Мясной № 1». �

?Управляющая компания, ко-
торая обслуживает наш дом 

на улице Ладожской, 133, раз-
местила на необорудованной 
площадке мусорные контейне-
ры. Они расположены на входе 
у школы № 74. За их состояни-
ем никто не следит: повсюду 
распространяется скверный 
запах и разбросан мусор.

Отвечает оператор управляющей компа-
нии «Арбековское» Татьяна: «Заявка по 
данному адресу была принята 18 августа. 
Ответственным за исполнение назна-
чен подрядчик «Сура-сервис», сроки 
исполнения заявки – до 5 сентября 
включительно. За более подробной ин-
формацией жильцы могут обратиться в 
офис нашей компании, расположенный 
на Онежской, 5».  

На территории разбросан мусор и 
отходы • Фото из архива «Pro Город»

Карусель сломали уже несколько лет 
назад • Фото из архива «Pro Город»

Приходите по адресу: Рахманинова, 41 
(на углу у входа школы № 56). 
• Фото рекламодателя

? Дочь не может забеременеть. Врачи 
говорят, что медицина бессильна. Но 

мы верим, что не все потеряно. Много раз 
слышала, молитвы на святых местах творят 
чудеса. Но пока у дочери нет возможности 
куда-то ехать. Планируются ли в ближайшее 
время в Пензе какие-то «особенные» цер-
ковные службы? 

Отвечают в пресс-службе Пензенской епархии: 
«В город 25 августа в 10 часов утра прибудет ковчег 
с частицей мощей святителя Николая. Мощи Чудот-
ворца будут принесены в Успенский кафедральный 
собор на улице Захарова, 6. Все желающие смогут 
прийти на поклонение в любой день с 7 до 19 часов. 
Пробудут мощи здесь  неделю, до 1 сентября».  

? В городе много мест, где нет разметки 
пешеходного перехода, светофоров. Опа-

сно дорогу переходить в нерегулируемых 
местах: знак «пешеходный переход» есть, 
а разметки и светофора нет. Водители не 
понимают и не пропускают. Страшно! Когда 
будут приниматься меры? Скоро учебный 
год, дети будут ходить. Нельзя ждать беды!

Ответил мэр Виктор Кувайцев: «Установкой 
светофоров по плану будут заниматься в следую-
щем  году, помимо этого появятся и новые знаки 
дорожного движения. Также в 2020 году уделят 
внимание и пешеходным переходам. Сейчас же 
цель – привести в нормальное состояние все 
основные автомагистрали, второстепенные дороги, 
в том числе и в частных секторах, потому что есть 
проблемные участки».

Двор на проспекте Строителей, 134, стал насто-
ящим рынком. Лоточники торгуют незаконно 
овощами, фруктами, одеждой и прочим со всех 
сторон, прямо под окнами жилого 
дома. Шум, гам, мухи, невозможно 
окна открыть. Продавцы ломают 
ветки деревьев,которые им мешают, 
топчут траву. Вечером на этих лот-
ках частенько собирается молодежь, 
распивает алкогольные напитки. 
Невозможно так жить. 

Светлана Шинкина, 
жительница Пензы

Письмо 
читателя 

Пришло за неделю 33 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

и жилого 
возможно
ломают
им мешают, 
этих лот-
молодежь,
апитки. 

О выборе
Любой праздник в России при-
нято отмечать с размахом: гости, 
накрытый стол и, конечно, звон 
бокалов. Как удивить гостей 
вкусным, домашним, а главное – 
безопасным алкоголем? Сделайте 
его сами! В нашем магазине «Дон 
Перегон» вы найдете все нужное 
по низким ценам. У нас можно 
подобрать самогонный аппарат 
любого размера и все комплек-
тующие: термометры, дрожжи и 
дубовые чипсы. Есть даже специ-
альные бочки для этого напитка, 
они делают его поистине благо-
родным. Вкус насыщается и де-
лается мягче. А секрет в том, что 
бочка «дышит» с помощью пор 
дерева. Внутрь попадает воздух, 
а вот спиртовые пары не могут 
выйти. Кислород внутри помогает 
процессу окисления и насыщает 
неповторимыми ароматами. 
А какие вкусные крепкие напитки  
получаются благодаря нашим 
дубовым бочонкам! Коньяк, виски, 
кальвадос – все это вы сможете 
приготовить самостоятельно. Мы 
поможем подобрать нужный товар 
и дадим ценные советы. 

О напитке 
писателей 
Аромат тмина с легкими нотками 
специй и трав – аниса, укропа, 
цитрусовых корок. Все это о 
кюммеле, который упоминали в 
своих произведениях Куприн, Хе-
мингуэй и Ремарк. Оценить этот 
напиток, не переплачивая, можно 
приготовив его самостоятельно. В 
магазине «Дон Перегон» огром-
ный выбор наборов из натураль-
ных ингредиентов: трав, специй, 
ягод. Витрины забиты сухими 
смесями для напитков на любой 
вкус. Ассортимент порадует даже 
изощренного ценителя и совсем 
не ударит по карману. 

О полете фантазии 
Побывав хоть раз в магазине, вы 
точно не уйдете с пустыми руками. 
Запахи трав, красивые штофы, ду-
бовые бочки, натуральные смеси 
рождают желание удивить гостей 
собственной продукцией. Они 
точно не останутся равнодушны. 
Главное  – ваша фантазия,
об остальном позаботился
«Дон Перегон». �

В современных условиях и рит-
ме вести бизнес – это не зна-

чит арендовать огромный офис и 
нанять большой штат сотрудни-
ков. Упрощение и оптимизация 

– девиз многих руководителей и 
директоров. Но вот один момент: 
без грамотной бухгалтерии ни-
как! На такие случаи в Пензе и су-
ществует компания «Омега». 
И как говорят те, кто уже давно 

пользуется, услуги бухгалтера на 
удаленке имеют много плюсов.
 Нет необходимости арендовать 
кабинет в офисе, оборудовать его.
 Не нужно платить лишние на-
логи.
 Не придется переживать, что 
важные отчеты не будут готовы 
в срок.

В компании «Омега» вы най-
дете для себя грамотного бух-
галтера, который имеет хороший 
опыт. С такими профессионалами 
не придется переживать, бояться 
налоговых проверок. Они будут 
вести налоговый учет, оформлять 
документы и декларации, начи-
слять зарплаты, вести доходы и 
расходы. 
А самый большой плюс – это 

цены на услуги. Ведение ООО и 
ИП 3–5 тысяч в месяц. Также для 
вашего удобства в компании есть 
и юристы! 
Хотите узнать о сотрудни-

честве более подробно? Звони-
те! По бухгалтерским услугам:
200-828, 481-750; по юридиче-
ским услугам: 8-927-362-48-60 �

Бухгалтер на удаленке:
какие плюсы для компаний?

Доверьте свою бухгалтерию 
сотрудникам «Омеги»
и сэкономьте деньги
• Фото Надежды Федоровой

Должна ли страховая выплачивать
за травмы, полученные в ДТП? 
По договорам ОСАГО, выпла-

ты ущерба при дорожно-
транспортных происшествиях 
положены не только в случае по-
вреждения автомобиля и имуще-
ства других лиц, но и при любых 
травмах, ушибах и других забо-
леваниях, полученных в резуль-
тате аварии. Страховая компания 
обязана выплатить компенсацию 
до 500 000 рублей, в зависимо-
сти от тяжести полученного вре-
да. Обратиться за выплатой вы 
можете в любое время в течение 
трех лет после аварии. (Поста-
новление правительства РФ от 
15.11.2012 N 1164). 
Также знайте, что, если денег, 

которые вам выплатила стра-

ховая, не хватает на ремонт, вы 
вправе взыскать недостающую 
сумму с виновника ДТП. При 
этом можно требовать не толь-
ко разницу между стоимостью 
запчастей с учетом износа и без, 
но и фактическую разницу меж-
ду размером выплаты по ОСАГО 
и фактической, либо среднеры-
ночной стоимостью ремонта. Вы 
можете обратиться за взыскани-
ем убытков к виновнику аварии в 
течение трех лет с момента про-
исшествия.
Более подробную консульта-

цию о порядке обращения в стра-
ховую компанию вы можете полу-
чить, позвонив мне по телефону
21-49-47. �

Адвокат Михаил Яшин
• Фото рекламодателя
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*По версии газеты «Pro Город Пенза»

Школа IQ 007: прокачайте интеллект!

ИГРАЙ В КОМАНДЕ
ЧЕМПИОНОВ
Школа футбола «АГРО-МАРКЕТ-СПОРТ»
(г. Пенза) приглашает детей
от 3-х лет для занятий футболом!

Хотите, чтобы ребенок получал 
от учебы отличные оценки, а 

на занятия ходил с энтузиазмом? 
Школа IQ 007 поможет! 
Обучение проходит по четырем 

направлениям: скорочтению, мен-
тальной арифметике, грамотному 
письму и каллиграфии. Занятия 
развивают речь, память, внима-
ние, помогают быстро усваивать и 
обрабатывать информацию. С на-
выками скорочтения дети быстрее 
справляются с домашним задани-
ем, лучше понимают и запомина-
ют текст. 
Ментальная арифметика позво-

ляет быстро считать в уме и справ-
ляться со сложными задачами. 
Каллиграфия и грамотное письмо  
корректируют подчерк, развивают 
словарный запас, а главное, по-
могает освоить правила русского 
языка и применять их на деле. Пре-
подаватели школы IQ 007 помогут 
малышам с дошкольной подготов-
кой, подросткам – с успеваемостью, 
студентам – с поступлением. Даже 
для взрослых пензенцев есть кур-

сы, облегчающие работу с инфор-
мацией и текстом. Пройти обуче-
ние ребенок может с 4-х лет. Набор 
желающих ведется круглый год. 
Неравнодушные педагоги, 

комплексная методика и инди-
видуальный подход навсегда 
изменят отношение к учебе и 
быстро приведут к высоким 
результатам. Занятия прохо-
дят  в приятной, доброй атмосфе-
ре, поэтому даже малыши хотят 
возвращаться сюда снова и снова. 
Первое занятие бесплатно!
Хотите узнать подробно о распи-

сании и ценах? Звоните! Начинай-
те учебный год активно!�

Контакты
Тел. 8-960-335-18-10,  
пр-т. Строителей, 3а.

Тел. 8 - 903-323-30-07, 
Прибрежный бульвар, 1
www.iq007.ru
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Ждем на занятия и детей,
и взрослых 
• Фото рекламодателя

 

Как отучить ребенка рисовать на стенах? 
Всем родителям знакомо, как 

дети любят рисовать. За фло-
мастеры, мелки и даже помады 
они берутся в очень раннем воз-
расте. Наверное, у многих есть 
изрисованные «на память» обои, 
книжки, фотографии и докумен-
ты. Это, конечно, мило, но до-
ставляет много хлопот. Как сде-
лать так, чтобы ребенок рисовал 
в свое удовольствие, без негатив-
ных последствий и, более того, 
получал при этом много пользы 
для развития? 
Преподаватель студии Sand Art 

Fox Илона Жигура рассказала, в 
чем плюсы рисования песком. 

Во-первых, рисование для детей 
— это одно из самых любимых заня-
тий. А рисовать песком – это еще и 
необычно. Он приятен на ощупь, 
взаимодействие с ним расслабляет, 
снимает эмоциональное напряже-
ние. Кроме того, рисование песком 
помогает развивать моторику, сен-
сорику, креативное мышление, 
внимание и воображение. У детей 
хорошо развивается усидчивость. 
Погружение в песок сразу двух ру-
чек способствует развитию межпо-
лушарной асимметрии. 

Во-вторых, песок нивели-
рует страх неудачи. Когда у 

ребенка ничего не получается, мож-
но «смести» и начать заново. Это 
очень важно для детей с повышен-
ной тревожностью. 
Сами занятия проходят интере-

сно, по разным тематикам: исто-
рическим, географическим. Дети 
знакомятся с окружающей средой, 
явлениями природы. Им безумно 
нравится делать что-то яркое раз-
ноцветным песком. Все программы 
отработаны годами. Педагог имеет 
психологическое образование, по-
этому дети и родители могут полу-
чать дополнительные консультации. 
Рисование песком рекомендуют 

детям и взрослым. Показано людям 
с нарушениями развития, с  ДЦП. 

Скажите, а есть ли возраст-
ные ограничения?
Нет! Можно начинать водить ре-

бенка с 3 лет. Но, как правило, у нас 
в группах занимаются дети и под-
ростки от 3 до 14 лет. Многих начали 
водить еще совсем маленькими, они 
влюбились в это искусство, сейчас 
принимают участие в конкурсах. 

Сколько длится занятие,
и какая стоимость?
Ровно час. Цена разового посе-

щения 400 рублей. Скоро появятся 
абонементы. �

Контакты
Ул. Тернопольская, 7. 
Тел. 8-927-377-79-03. 
www.sat.kmarket58.ru
www.ilonasand.ru

Рисование развивает мелкую 
моторику • Фото рекламодателя

Как раскрыть потенциал ребенка?
«Силу уму придают упражнения,

а не покой». Александр Поуп
Мария Якупова

Хотите, чтобы ребенок стал 
успешным человеком в буду-

щем? Тогда позаботиться об этом 
надо уже сейчас. Дети стреми-
тельно развиваются, каждый год 
их умственный потенциал растет, 
открываются новые возможности. 
Чтобы развитие было гармонич-
ным, результаты в учебе радова-
ли, а чадо росло рассудительным  

– нужен грамотный подход. 
Согласно данным нейрофизио-

логов, качество жизни зависит от 
количества нейронных связей. И 
чем связей больше, тем продук-
тивнее мыслительная деятель-

ность. Пик активного развития 
мозга проходит до 16 лет, более 
того, в разные периоды мозг раз-
вивается по-разному. 

Команда Seven Kids всегда в 
тренде нейронауки. Мы состави-
ли рекомендации по развитию де-
тей на основе этапов созревания. 
До 4 лет. У детей активно раз-

виваются области мозга, которые 
отвечают за основные чувства. 
Особое внимание нужно уделить 
моторике. 
Для малышей от 4 до 6 лет  

развитие речи – приоритетное на-
правление. 

6 лет. Мозг уже начал уничто-
жать лишние связи. Со временем 
процесс усиливается. Это объяс-
няет способность детей этого воз-
раста быстро изучать и усваивать 
новые языки. 
Особенно важно для детей от 

7 до 10 развивать познавательные 
способности и математическое 
мышление. 
9 лет. В этом возрасте дети 

очень быстро развиваются. Ин-
теллект и аналитические способ-
ности начинают стремительно 
расти. Родителям стоит развивать 
у ребенка логику и скорость вос-
приятия информации. 
13 лет. Детям становится легче 

писать. Они начинают овладевать 
навыками математики и геоме-
трии. Скорость обучения большая. 

Настало время сделать 
упор. Хотите узнать больше, при-
ходите на занятия. Вас встретят 
опытные педагоги-психологи. Один 
из популярных курсов – интенсив-
ное развитие памяти и скорости 
чтения, который написан на ос-
нове данных Европейской школы 
когнитивных наук, научит ребенка 
правильно запоминать и повысит 
уровень осознанного чтения. 

Ответственный подход к 
развитию ребенка сейчас – вклад 
в его счастливое будущее! 
Записывайтесь на бесплат-

ное занятие уже сейчас: телефон
30-57-40.  
Узнайте больше «ВК»: https://

vk.com/sevenkids_penza, ин-
стаграм: @sevenkids_penza �

Контакты 
Ул. Мира, д. 44,
тел.: +7 (903) 323-57-40. 

Пр-т. Строителей, д. 174,
тел.: +7 (903) 323-57-40. Развивайте детей правильно

• Фото рекламодателя

Принцип детского сада 
BAMBINI-CLUB – «Лучшее 

детям!» Убедитесь в этом сами: 
пятиразовое питание, более 25 
развивающих занятий в неделю, 
лингвистика. Современный ин-
терьер и инвентарь, удобный са-
нузел по системе «Малыш». Квар-
цевание и ионизация воздуха, 
еженедельный осмотр педиатра. 
Детей принимают от 1 года до 6 
лет. Детсад работает круглосуточ-
но и без выходных. Для спокой-
ствия родителей предусмотрено 
видеонаблюдение онлайн. 
Федеральная сеть BAMBINI-

CLUB существует с 2011 года, в 45 го-
родах РФ и странах СНГ. За это время 
86 детсадов приняли и вырастили 
более 50 000 детей.
Позвоните сейчас и запиши-

тесь на экскурсию! В детском саду 
BAMBINI-CLUB всегда рады вам
и вашим детям! �

  В какой детсад малыши 
идут с удовольствием? 

Контакты
+7 927 288 79 09,
ул. Куйбышева,34б,
www.pnz.bambinisad.ru
vk.com/club176677948
@bambiniclub_penza

ы

Дети остаются в саду без 
капризов • Фото рекламодателя

Пробная
тренировка
бесплатно

Развивайте малыша со «СТАРТДАН»!
Приведя ребенка в детский сад «СТАРТДАН», можно забыть о тревогах. 
Опытные специалисты найдут подход к малышу. Интеллект тут развивают 
по по методу Ломоносовской школы, которая дает отличные результаты и 
раскрывает потенциал. Для хорошего самочувствия маленьких подопечных 
проводится оздоровительная гимнастика. Атмосфера добро-
ты и безопасность под полным контролем,ведь в детсаду 
установлена система видеонаблюдения. А бюджет 
значительно экономит услуга переноса стоимости 
пропущенных дней на другой месяц. «СТАРТДАН» 
принимает детей от 1,5 до 5 лет. Забудьте о капри-
зах, дети будут сами проситься в садик!
Адрес: ул. Ладожская, 158, тел.: 21-64-39,
+7 (937) 410- 31- 19, сайт www.startgiven.ru,
«ВК»: v/k.com/startgiven • Фото рекламодателя

Т.: 8-937-913-74-76, 39-22-17
Филиалы школы футбола распола-
гаются во всех районах г. Пензы.
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Окна, 
балконы

Все для
здоровья

СчетчикиЖалюзи,
потолки

Транспорт

?Как выявить заболе-
вание зуба на ранних 

стадиях, чтобы не тратить 
потом средства на его вос-
становление?

Я рекомендую всем обязательно 
проходить диагностику полости 
рта хотя бы раз в полгода. За 20 
лет работы нашей клиники мы 
приучили уже наших пациентов 
(а их у нас уже около 5 000 чело-
век) тщательно следить за здо-
ровьем своих зубов и проходить 
осмотр стоматолога постоянно. 
Сейчас, кстати, проходит акция 
«Диагностика полости рта всего 
за 90 рублей». Приходите! Наш 
врач посмотрит, даст рекоменда-
ции, карту осмотра, если нужно 

– план лечения, все объяснит и 
расскажет подробно. Если нужно, 
даст направление со скидкой 
на 3D-снимок или какое-то еще 
профессиональное обследование. 
Не откладывайте здоровье ваших 
зубов на завтра. Стоматологи-
ческая клиника «Дантист»,
ул. Тернопольская, 7, 
телефон 43-06-23. �
ЛО-58-01-001941 от 21.04.2017 г.

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Анна
ЗАБРОДИНА,
управляющая 
клиникой 
«Дантист»

Анна
ЗАБ
упр
кли
«Д
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
  ПОСУДОМОЙЩИК   В ресторан «IL Патио», график 

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

смен. 72 р./ч + премии. Оформ. по ТК.  251545
  КУРЬЕР      -экспедитор. В ресторан «IL Патио»,

гр. 2/2, 72 р./ч. Оф. по ТК.  251545
АДМИНИСТРАТ. работа (возможно б/о).  Комфорт- 

ные условия труда. Центр города.  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 т. р., график 

5/5, 52. ул., Индустриальная 38.  89374226787
ВОДИТЕЛЬ  А/м КАМАЗ 4308.  Доход по резуль-

татам 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 1 000 р./смена. Арбеково.  89273852099
ГРУЗЧИК в организацию 

(район Терновки).  35-20-08
ГРУЗЧИКИ З/п от 18 т.р., 5/5, 5/2, ул.Инду- 

стриальная 38, ТК РФ. Экоград.  89374226787
ДВОРНИКИ в Сбербанк (ул. Суворова, 81).  

График работы: 6/1, с 6:00-15:00  89623996369
КЛАДОВЩИКИ З/п. от 25 т.р. Грузчики-

наборщики, з/п. от 22 т.р. Сменный гр.  643773
КОНДИТЕР Пекарь. Дрожжевое тесто, гр. 2/2, 

19-7, з/п 19 т.р., б/о, Южная.  700355
КОНСУЛЬТАНТ с навыками секретаря. Выгодные

условия труда. Центр города.  89379188926
ЛИЧНЫЙ помощник. Работа с людьми и до-

кументами. Обуч. в процессе раб.  89530257054

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 плазменной резки с ЧПУ.  
График 5/2, 8-17. З/п 25 000 р.  89004680092

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

ПИЦЦЕМЕЙКЕР на собственное производство. 
ТЦ «Слава» (район Гидрострой) . 253845

ПОВАР, повар-сушист, пекарь, обвальщик, 
кухонный работник. (Гидрострой).  253845

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

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

ПОМОЩНИК руководителя. Работа с телефоном 
и документами. Перспектива роста.  89063963222

ПОЧТАЛЬОНЫ для доставки газеты по 
улицам: Ладожской, Рахманонова.  990615

   ПОЧТАЛЬОНЫ    для доставки газеты по 
улицам: Терновского, р-н Спутник.  89004691398

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

ПРОДАВЕЦ -кассир в кафе, ТЦ «Слава»
(район Гидрострой).  89272894335

ПРОДАВЕЦ мебели в ТЦ «i Mall», мебельная 
компания «Три Я». З/п высокая.  89033868579

ПРОДАВЦЫ торгового зала, 
уборщики/ж. ТЦ«Слава» (Гидрострой).  89374049293

ПРОМОУТЕРЫ Срочно!  89004691398
РАБОТА. Успех. Стабильность. 

Хороший заработок. Тел.: 39-75-18.  89273660638
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 З/п оклад 20 000 р. 

График 5/2.  89004680092
РАЗНОРАБОЧИЕ сортировщики, грузчики. Оплата 

ежедневно от 1 000 р. ,тел. 280118.  89272891342
РУКОВОДИТЕЛЮ отдела требуются 2 сотрудника в 

офис. Гр. 5/2, оплата сдельная.  304884
СВАРЩИК на полуавтомат и ручную дуговую 

сварку. Оклад 25 т.р. 5/2, 8-17.  89004680092
СВЕРЛОВЩИЦА /упаковщица. Обучение. 

График 5/2, 8-17. З/п 18 000 р.  89004680092
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
СОТРУДНИКИ с опытом: админ-ра, кадр. работ- 

ника, диспетчера, 5/2, по ТК РФ.  89272897518
СОТРУДНИК охраны в автосалон, 

сменный график. З/п 25 т. р.  89273780032
СОТРУДНИК с навыками оператора. Работа с 

вх. звонками и документацией.  89273662126
СПЕЦИАЛИСТ по информированию в отд. рекламы 

и маркетинга. 991524, 89914569909.  89588389809
СТОЛЯР с опытом работы (мебель 

из дерева). Район Терновка.  89273690917
ТОКАРЬ График 5/2, 

8:00-17:00.  89004680092
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» на Фуд- Корт. Гр. 2/2,
с 09:30-21:30. Оклад 15 000 р.  219630

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

УБОРЩИК/Ж з/п 15-18 т.р., сменный 
график, день/ночь. Южная Поляна.  700355

УБОРЩИК/Ж сан.узлов. З/п 10 000 р.
Район Южная Поляна.  89374102447

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

УБОРЩИКИ/Ж в пекарский цех на ул. Револю- 
циоционную. Гр 3/3, 19-7. Нал. сан. кн.  300024,219037

УБОРЩИЦА в кафе на ул. Карпинского. 
Г.р. 3/3, 8-20. Оклад 11 200 руб.  300024,219037

УБОРЩИЦА в магазин ИнМарт ТЦ ЦУМ.  Гр. 2/2, 
, с 07:00 до 19:00. З/п 12 000 р  89050166653

УБОРЩИЦЫ в Сбербанк (ул. Суворова, 81).  
График работы: 5/2, с 6:00-9:00.  89623996369

УБОРЩИЦЫ в Сбербанк. 
Различные районы города.  942099

БУХГАЛТЕР
Высшее образование, опыт работы бухгалтером, 
знание 1С: Предприятие: 8.3. Исполнительность, 

обучаемость. Полный рабочий день.
89272891342

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

инвалиды, желание работать, коммуникабельность.

89272891342

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

«ЦУМ» - оклад 12 600 руб. Тел: 89050166653, 
ТЦ «Пассаж» – оклад 13 800 руб.

89050166673
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Я в шоке была: пензенский парк 
зарастает шампиньонами

Школьников 1 сентября ждет 
музыкальный сюрприз

В сквере «У белых рос», возле 
городской администрации, 

растут грибы шампиньоны. Об 
этом в редакцию «Pro Город» 
сообщила местная жительница 
Надежда Александрова.
Грибов в этом месте очень мно-

го. И это неудивительно, ведь 
здесь песчаная почва и растут 
ели. Для произрастания грибов-
шампиньонов такие места явля-
ются самыми благоприятными. 

«Сначала увидела несколько 
грибов, пригляделась: кругом 
бугорки земляные, а из-под них 
видны шляпки шампиньонов. 
Любителям и за город ехать не 
надо», – делится горожанка. 
Однако в Управлении Роспотреб-

надзора запрещают собирать 
грибы в таких местах.

«Грибы природные адсорбен-
ты, а потому они собирают и на-
капливают в себе всевозможные 
ядовитые вещества. Поэтому 
собирать их у автомобильных и 
железных дорог, у военных баз, 
предприятий с сомнительной 
экологией опасно для здоро-
вья», – сообщили специалисты.
Поэтому лучше не рисковать и 
собрать их где-то в другом ме-
сте. Также медики советуют всем 
быть предельно осторожными и 
с другими видами грибов, ведь 
они считаются тяжелой пищей. 
Людям с проблемным желудком 
вообще лучше отказаться от них.

В Пензе для учеников и 
родителей приготови-

ли подарок – выступле-
ние звезд и лазерное шоу. 
Первый заместитель предсе-
дателя областного правитель-
ства Лариса Рябихина сообщи-
ла, что 1 сентября после обеда 
на Юбилейной площади будут 
мероприятия по знакомству 
с услугами учреждений допобра-
зования, физкультуры и спор-
та, НКО. 
 «Также предполагаются два 
сюрприза. Планируем приезд 
группы «Мохито», которая орга-
низует праздничную дискотеку. 
Закончится вечер выступлением 

Дениса Майданова и лазерным 
шоу», – добавила Лариса Рябихи-
на. – «Мохито» – это для молоде-
жи, Денис Майданов – для всех». 
Кроме того, Иван Белозерцев 

предложил сделать 7 сентября 
неучебным днем и провести дни 
открытых дверей в учреждени-
ях культуры, чтобы родители 
с детьми могли их бесплатно по-
сетить. 
Губернатор предлагает что-

бы и предприниматели сде-
лали детские аттракционы 
в этот день бесплатными. 
Школьные экскурсии примет и 
федеральный музей-заповедник 
«Тарханы».

Грибов там выросло очень 
много • Фото читательницы

Споет Денис Майданов • Фото 
из «Инстаграма» исполнителя

0+ 6+

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

ПРОДАЮ
Жигули ВАЗ 210540 2010 г. вып. Инжекторный. Пробег 

16000. Цвет черный.  .................. 545792; 89603237641

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

2 комн. кв. Ушакова 2. 48,2/27/7,5 кв.м. ....89968003888
Дача 7 соток. Вода, свет. Цена 150 000 руб. 
Торг. ........................................................................ 302773
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
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

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

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

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

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

Удаление любых деревьев по частям, любой 
сложности и высоты. ............................ 89603229955

Фасады (мокрые, утепление, декор.), Дачные домики, 
беседки, заборы, тротуар. плитка 
(свои леса). ..................................................89674460258
ПРОДАЮ

Двери! Входные и м/комн. двери, откосы, 
арки. Установка! Доставка и замер бесплатно. 
Цены ниже магазинных. ......795094, 89033236075

Двери входные российского производства, 1-2 
замка. Межкомнатные в наличии. Арки, порталы, 
откосы к входным и межкомн. 
дверям. .......................................240516,89273614776

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. 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

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

Ванные комнаты под ключ. Укладка плитки, пайка 
труб, установка сантехники и др.
Иван. ........................................................ 89648651727

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

Весь спектр отделочных работ. Консультация, 
приемлемые цены. ....................................89374261101

Весь спектр отделочных работ ...................89623987623
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

Домашний мастер! Электрика, сантехника, лоджии, 
кафель, обои, ламинат, линолеум 
и т.д. ..............................................................89374129777

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! Линолеум, ламинат, обои, ремонт дер. 
пола, отделка балконов. ............................89875047669

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

Мастер на час Все виды работ. Электрика, сантехника, 
отделка и ремонт. .......................................89050157615

Полный или частичный ремонт квартир. 89648767203
Предлагаю услуги электромонтажных работ в квартире 
или офисах. .................................................89513592778

Ремонт ванных комнат. Штукатурка, шпатлёвка, поклейка 
обоев, укладка ламината и др. Максим. ........89631025311

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

Строительство. Отделка. Подбор материала. 
Недорого. .....................................................89093216395

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

Фасады (мокрые, утепление, декор.), Дачные домики, 
беседки, заборы, тротуар. 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. 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 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.
 Ладожская 79. .............................................89022097401

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

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

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

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

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: 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

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

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

Домашний мастер! Электрика, сантехника, лоджии, 
кафель, обои, ламинат, линолеум 
и т.д. ..............................................................89374129777
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

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 медицинский центр на Свердлова,11, требуется 
санитарка. Неполный рабочий день. Оплата по 
результатам собеседования. .....................204-207

Срочно требуются бетонщики, электросварщики, 
разнорабочие, мастер смр. 
З/п от 40000 руб. .........................................89502356556

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Аккумуляторы, цена до 3000 р. за шт. ул. Каракозова 

27. www.metall58.ru. ...................................89272898842
Алюминий до 100 р. за кг. ул. Каракозова 27. 
сайт: www. metall58.ru ...............................89272898842

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

Закупаем быстрорез до 150 р ., твердый сплав, олово 
до 1000 р., нихром, вольфрам, ул. Каракозова 27. 
www.metall58.ru ..........................................89272898842

Закупаем латунь до 240 р и бронзу до 270 рублей за 
кг, ул. Каракозова 27. www.metall58.ru ....89272898842

Закупаем медь. Сорт блеск до 390 р.кг., сорт кусок до 
380 р.кг., сорт микс до 375 р.кг. ул. Каракозова 27. 
www.metall58.ru ..........................................89272898842

Закупаем нержавеющую сталь до 65 руб. за кг. ул. 
Каракозова. www.metall58.ru ....................89272898842

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

Металлолом, газ. плиты, холодильники от 400 р. 
Демонтаж, вывоз. .........................233926, 89272892976

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

Холодильники б/у, в рабочем состоянии. Диван в 
хорошем состоянии. 
Заберем сами. ...............................233926, 89674453926
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
АНТИКВАРИАТ
Куплю дорого! Антиквариат и предметы 
старины до 1960г. ........................89374339993

Куплю сервиз, хрусталь, фильмоскоп, бинокль, 
отрезы ткани, швейную машинку, офицерские 
сапоги, старинную форму. .......................709220

Куплю! Монеты, статуэтки, сервиз, хрусталь, 
ткани, нагрудные значки, бижутерия. 
Дорого. Расчёт сразу. .............. 89374388588

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Памятник за счет государства:
как добиться установки?

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

рства:

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 государствен-
ные выплаты», – рассказывает 
жительница Пензы Екатерина 
Синклинер. – В решении данно-
го вопроса мне помогли в риту-
альной компании ИП Белова. 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 Белова создаст все 
условия для того, чтобы вы смо-
гли достойно увековечить память 
дорогих людей». �
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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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