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Дмитрий Калинин получил 
серьезную травму
на работе. Врачи постарались 
сделать все, чтобы рука 
функционировала как 
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• Фото минздрава. На фото врач Михаил Щербаков

Впервые 
в Пензе: хирурги 
пересадили 
мужчине палец 
с ноги на руку

5-летний 
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в центре 
«ожил» 
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Один из главных мостов Пензы закроют 15 сентября на ремонт. Реконструкция 
моста будет очень масштабной, поэтому движение будет перекрыто на два года. 
Сейчас для жителей Заречного разрабатываются маршруты движения на личных 
автомобилях, также идет работа над схемами проезда муниципального общест-
венного транспорта.  На Бакунинском мосту будут проведены работы по переу-
стройству инженерных сетей. Дальнейшим этапом станет демонтаж старого соо-
ружения и возведение нового. Водителям нужно быть внимательными и заранее 
обдумывать маршрут. • Фото группы «Общественный транспорт в Пензе»

Мост закроют на два года

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

В центре города появился контейнер
для батареек
На неделе около ТЦ на улице Московской 
появилась специальная стойка, куда 
можно принести старые батарейки. Теперь 
у пензенцев есть возможность сдавать 
батарейки бесплатно. Сделано это в рам-
ках Всероссийской акции «Неделя сбора 
батареек». Акция продлится до 6 октября. 
Принимают любое количество батареек 
любых брендов, а также аккумуляторы 
сотовых телефонов, электронику и мелкую 
бытовую технику.  Помните: выбрасывать 
их нельзя, это приносит вред окружающей 
среде.

В Пензе мошенники ищут жертв пирамиды 
«МММ» и снова «кидают» на деньги
Полицейские рассказали о новом виде 
мошенничества. Теперь под угрозой об-
мана жертвы пирамиды «МММ». В городе 
уже есть случаи, когда злоумышленникам 
удалось «выманить» деньги у бывших 
вкладчиков. 
«В полиции зарегистрировано несколько 
случаев мошенничества, когда злоумыш-
ленники представляются сотрудниками 
компании «МММ» и предлагают получить 
компенсацию за ранее сделанный 
вклад. Для этих целей они предлагают 
гражданам оплатить страховку перевода 
и предоставляют реквизиты банковского 
счета», – сообщили в МВД.
 Будьте бдительными, не верьте незна-
комым лицам и их обещаниям! Каждому 
необходимо запомнить простое правило: 
никакие деньги и компенсации никто не 
будет перечислять по телефону! А создате-
ля пирамиды нет в живых.

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 

Врачи 5 часов пришивали 
пензенцу палец, взятый с ноги

Кристина Филимонова 

Хирурги клинической больницы № 6 
имени Г. А. Захарьина провели уни-

кальную операцию: пересадили пациен-
ту палец с ноги на руку взамен утрачен-
ного. 
Дмитрий Калинин работает налад-

чиком оборудования. В один из дней 
он получил производственную трав-
му и лишился большого пальца пра-
вой руки. Восстановить кисть сразу не 
получилось. Мужчина очень пережи-
вал, боялся остаться без работы. Но 
врачи решились на серьезную опера-
цию: взять палец с ноги и пересадить 
на руку. Ранее такое не практикова-
ли, но обучались этой методике у мо-
сковского хирурга Тимофея Сухинина. 
По словам заведующего отделением 
травматологии Михаила Щербакова, ко-
торый и проводил эту операцию, кисть 
должна полностью восстановить все свои 
функции, и мужчина сможет вернуться 
на работу.

Мужчина счастлив, что 
у него восстановятся все 
функции руки и в скором 
времени он сможет 
выйти на работу

КСТАТИ...
В июне пензенские хирурги провели 
еще одну уникальную операцию:
врачи пришили 
палец
14-летнему 
мальчику,
наложив 
шов 
диаметром 
меньше 
миллиметра.

Комментарии
Дмитрий Острокосов: «Пенза 
выходит на самые современные 
технологии. Молодцы, врачи!».

Владимир Фоломушкин: «Такие 
операции проводились еще в 70-х 
годах в СССР. Не могу сказать про 
все города, но в столицах – точно». 

Екатерина Черепащук: «На  ноге 
палец не так нужен, как на руке. 
Без большого пальца на руке тяже-
лее, чем без него на ноге». 

Ольга Фролова: «Нужно врачам, 
которые делают подобные опера-
ции и большое количество часов 
стоят за операционным столом, 
сказать «большое спасибо».

Андрей Юшкин: «Михаил Алексан-
дрович Щербаков очень хороший 
врач. Соберет по частям человека».

Дмитрий Калинин, пациент:

«Несчастный случай со мной прои-
зошел на работе в мае этого года. Я 
очень сильно переживал, не пред-
ставлял, как я буду жить без пальца. 
Потом узнал, что можно сделать 
операцию. Консультировался по 
этому поводу с врачами. Подготовка 
была очень серьезная, шла несколь-
ко месяцев, волновался, конечно, 
очень. И вот чудо: сейчас я снова 
чувствую, что палец на руке есть. Я 
безумно  счастлив! Спасибо док-
торам, что взялись за 
эту работу и вернули 
меня к полноценной 
жизни! Надеюсь, 
что скоро смогу вер-
нуться на работу». 

Михаил Щербаков, врач:
«Аутотрансплантация большого 
пальца со стопы в позицию первого 
пальца кисти длилась пять часов. 
Работали две бригады. Боли пациент 
не чувствовал уже через два дня по-
сле операции. Все прошло успешно.
Бесспорно, он не такой формы, как 
хотелось бы. Но для человека, для 
функций первого пальца – это нор-

мально, поскольку 
именно большой 
палец выполняет 
50 процентов 
функций руки. 
Да, на стопе 
остался неболь-
шой дефект, так 

как для пере-
садки была 

использована 
всего лишь часть 

пальца».

1. Мужчина благодарен врачам за такой 
«подарок»
2. Операцию Дмитрий перенес хорошо, 
теперь его регулярно наблюдают медики
• Фото с сайта минздрава
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При проблемах с выплатами по кредитам или займам необходимо знать, что зако-
ном предусмотрен четкий порядок действий. Можно зафиксировать сумму долга и 
остановить рост процентов, при этом платеж по всем кредитам составит не более 
50 процентов от официального дохода. Для тех, у кого особо тяжелая ситуация, по 
ФЗ № 127, можно объявить себя банкротом, в результате чего спишутся все долги. 
Самостоятельно данные процедуры делать непросто, поэтому открыта запись на 
бесплатный инструктаж по оптимизации и списанию долгов. Консультации прой-
дут со 2 по 5 сентября. Запись по телефону 39-03-69. Адрес: ул. М. Горького, 38,
офис № 2, компания «Полезный юрист». � • Фото рекламодателя

Долой кредитное рабство!
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В школах Пензенского района с первого сентября стар-
тует проект «Культурный автобус». В регионе более 
семи тысяч детей ежедневно ездят от дома до школы 
на автобусах. И это время должно быть полезным для 
ребенка. Суть проекта заключается в том, что сельским 
школьникам во время 10-15-минутной поездки в авто-
бусе до школы и обратно будут показывать видеороли-
ки и короткометражные документальные фильмы обо 

всех районах области, предприятиях и достижениях.
 «Новый проект станет дополнением к «Концепции 
культурного просвещения школьников» и позволит 
ученикам расширить свой кругозор и знание родно-
го края», – подчеркнул министр образования Алек-
сандр Воронков. Материалы к проекту начали фор-
мироваться еще с 2017 года. Несколько раз в месяц 
они будет обновляться. Для трансляции роликов 

школьные автобусы оснастят видеосистемами. Роли-
ки на сентябрь уже собраны, их предоставили авторы. 
Как сообщили в пресс-службе министерства образо-
вания, в 2019 году социальная инициатива получила на 
развитие грант на 250 тысяч рублей. В будущем плани-
руется, что проект запустят во  всех районах области. 
Больше новостей читайте на сайте progorod58.ru • Фото 
министерства образования

Детям в школьных автобусах будут показывать ролики о регионе 

0+Мог и ребенка проглотить:  
местный житель выгуливал 
тигра на улице
В социальных сетях появился видеоролик, на котором видно,как 
выгуливают тигра без намордника на Олимпийской аллее. 
Молодой человек держит животное на коротком поводке, однако 
люди поблизости не чувствуют себя в безопасности. «Тигр на 
Олимпийской аллее. Кто как к этому относится?» – спросил 
автор видеоролика.
«Да просто кошмар! Простите меня за эмоции», – ответила 
Валерия. «Вот пусть теперь хоть один мне про собаку в 
наморднике вякнет», – написала горожанка Галина. 
Другие пользователи высказались, что очень боятся за детей, 
ведь их там всегда много, мамочки с колясками гуляют. В 
комментариях также отписался  и сам владелец тигра:
«Уважаемые горожане, успокойтесь! – пишет Денис. – Мы редко 
стали гулять по аллее, никто никого не скушает...»
• Скрин с видео из социальной сети

Фотокадр

Алексей Имешев
На днях началось строитель-
ство «заброшенного» здания 
цирка. История этой стройки в 
центре города непростая: его не-
сколько раз начинали строить 
и бросали. Жители уже приду-

мали много шуток на эту тему 
и перестали верить, что когда-
нибудь смогут посетить цирк. 
Старое здание снесли  еще зимой 
2013 года. Планировалось, что 
новое возведут в 2014, но стро-
ительство затянулось до 2018 
года в связи с нарушениями, 
допущенными подрядчиками.
В ноябре был подписан контракт 
на сумму более 1 миллиарда ру-
блей. Теперь цирк планируется 

построить до 20 декабря 2020 года.
Сейчас завершается возведение 
монолитных конструкций, начата 
кирпичная кладка стен цирковой 
гостиницы. К концу года плани-
руется закончить все наружные 
работы на этом корпусе гостини-
цы. Ведется усиление несущих 
конструкций циркового здания – 
всех 214 колонн. Обустраиваются 
фасады парковки – самой высо-
кой цирковой «башни».

Работы на долгострое
возобновлены

На стройке активно идут работы • Фото Кристины Филимоновой

Долгострой в центре стоит уже 5 лет• Фото Кристины Филимоновой

Рабочие здесь с утра до вечера • Скрин с видео Ивана Белозерцева

Комментарии из соцсетей
Анастасия Разбаева: «Какая точность в смете: до 110 рублей. Еще бы точную дату рассчитали, а то 
опять 20–21 годы, а точных дат нет. Ничего не изменилось: как была неизвестность, так и осталась».

Татьяна Шустикова: «Зачем цирк?! Опять бедные зверушки будут страдать. Лично мне и моим детям он 
не нужен. Потому что моя 8-летняя дочь не хочет видеть, как издеваются над животными. Гимнастика и 
акробаты – да, интересно… но не животные».

Александр Сарафанов: «Есть в Пензе одно здание, находится рядом с площадью Ленина. Давно уже 
пора туда баннер повесить с надписью «цирк». Ведь пока цирк не построен, все комики там, по ходу».

Наталья Карпова: «Мы с ребенком очень ждем».

Дело пошло. 
Когда достроят 
пензенский 
цирк?

Иван Белозерцев,
губернатор:
«Должен отметить, что пензен-
ский цирк – очень сложный 
проект федерального подчине-
ния. Но, несмотря на все труд-
ности, связанные с его реали-
зацией, он будет завершен в 
ближайшие годы. Новый цирк 
станет настоящим украшением 
областного центра.            
У меня в этом 
нет никаких 
сомнений».

станет настоящим украшением 
областного центра.            
У меня в этом 
нет никаких
сомнений».

0+
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Юлия Масленникова,
психолог, рассказывает о подготовке к новому учебному году

• Беседовал Алексей Имешев. Фото из архива Юлии Масленниковой

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

?Скоро мой ребенок пойдет 
в школу. Как многим из нас 

известно, проезд подорожал. 
Кто-то не ощутил, конечно, эту 
разницу, но для нашей семьи и 
для многих других  она замет-
на. Слышала, что для школьни-
ков можно оформить льготный 
проезд. Куда обратиться, и 
какие документы для этого 
нужны?

Ответили в администрации города: «Для 
получения транспортной карты роди-
телям необходимо обратиться в МУП 
«Арцис». Организация находится на ули-
це Суворова, 122а, кабинет 319. Чтобы 
уточнить, какую-либо информацию, 
можно позвонить по телефону 990-777. 
Для оформления карты нужна справка 
о том, что ребенок учится в школе, и его 
СНИЛС. Выдается карта бесплатно».  

?Я занимаюсь пошивом 
одежды на заказ. Недавно 

переехала в ваш город. Под-
скажите, где найти магазин с 
большим выбором тканей по 
доступным ценам?

Широкий ассортимент тканей с прямой 
поставкой от производителя представ-
лен в магазине «Премьера». Продукция 
сертифицирована и соответствует всем 
гигиеническим требованиям. Наличие 
тканей даже в пик сезона. В магазине 
часто проходят сезонные скидки до 50 
процентов! А покупая ткань часто, вы 
сможете значительно экономить – уже 
после первой покупки от 1 000 рублей 
предоставляется скидка 5 процентов и 
карта постоянного клиента. Выбирая 
ткани в магазине «Премьера», скидку 
по карте можно увеличить до 20 про-
центов! Вас ждут по адресу: 
ул. Московская, 69, тел. 52-10-12. �

?Ездили с семьей за город, со-
брали много всяких грибов. 

Решила законсервировать и 
смешать разные виды в банках. 
Но мама говорит, что нельзя 
этого делать, якобы разные 
грибы нужно кипятить опре-
деленное количество времени. 
Так ли это на самом деле? 

Ответили в Управлении Роспотребнад-
зора: «Да, консервировать разные виды 
грибов лучше отдельно, потому что на 
самом деле они переносят по-разному 
кипячение и имеют разные сроки созре-
вания. В герметично закрытых банках 
создаются благоприятные условия для 
развития спор ботулизма, что очень 
опасно для здоровья. Лучше всего поль-
зоваться пластмассовыми крышками, а 
хранить консервы необходимо в холоде».   

Сортируйте грибы перед консервацией 
• Фото из архива «Pro Город»

Школьникам можно сделать 
проездной • Фото с сайта мэрии

Только качественные ткани
и фурнитура в магазине «Премьера» 
• Фото из открытых источников

? Меня очень волнует такой вопрос: я на 
втором месяце беременности. Врач ска-

зал, что за весь срок надо минимум три раза 
пройти УЗИ. А я переживаю, слышала, что 
это очень вредно для плода. Можно от этого 
отказаться?  

Ответила заведующая отделением ультразвуковой 
диагностики Пензенской областной клинической 
больницы им. Н. Н. Бурденко Лариса Бартош: 
«Научного подтверждения того, что УЗИ наносит 
вред плоду нет. Поэтому обследования необходимо 
делать минимум три раза за беременность. Когда 
ввели практику трех стандартных исследований 
УЗИ у беременных, количество детей, которые 
появляются на свет с пороками, не совместимыми с 
жизнью, уменьшилось. Обычно УЗИ рекомендуют 
проходить между 12-й и 14-й, 22-й и 24-й и 32-34-й 
неделями беременности. В эти сроки возможна 
диагностика серьезных нарушений в развитии 
будущего ребенка. 
По показаниям УЗИ можно делать неограниченное 
количество раз, например, когда есть подозрение 
на замершую, внематочную беременность. Оно дает 
возможность получить такие данные, которые не 
даст ни одно другое исследование. Так, при ультра-
звуковом исследовании сердцебиение эмбриона 
можно определить уже на пятой неделе».   

Прошу ответственные службы привести в порядок 
дорогу и тротуары на улице Лядова в районе 26-го 
дома. Ходить там просто невозможно, особенно 
после дождя. В этих ямах и колдо-
бинах можно ноги переломать, а 
еще там чуть ли не каждый день 
аварийные ситуации создаются 
из-за плохих дорог. Наши прось-
бы игнорируются, проблема 
не решается уже долгое время. 
Помогите жителям окрестных 
домов!  

Олег Старостин,
город Пенза

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

возможно, особенно 
колдо-
ать, а 
день 
ются 
рось-
а
мя.
ых

Об адаптации
Родителям я рекомендую взять 
отпуск на две недели для того, 
чтобы помочь ребенку адаптиро-
ваться к школе и поддержать его, 
если будут возникать трудно-
сти. Советую исключить любые 
дополнительные кружки, секции 
и занятия минимум на три месяца 
с начала учебного года (а лучше 
на полгода), иначе ребенок может 
не выдержать психоэмоциональ-
ного напряжения. Давать ребятам 
нагрузку – это задача учителей, 
а не родителей. 

Об оценках
Родители не должны спрашивать 
ребенка, что было в школе, какую 
оценку он получил и что ему 
задали. Лучше поинтересоваться 
его настроением и тем, как он 
себя чувствует и чего хочет. Ведь 
главное – любить своего ребенка 
таким, какой он есть. Нужно хва-
лить ученика за достижения и не 
делать акцент на провалах. Иначе 
ребенок будет плохо себя вести 
и учиться, чтобы таким образом 
привлечь внимание родителей.

Об 
ответственности 
Нужно приучать ребенка делать 
уроки самостоятельно и помогать 

ему только в том случае, если он 
сам попросит. Дети не обязаны 
оправдывать ожидания родите-
лей. У них должна быть своя соб-
ственная, уникальная, история.

О развитии
Если родители видят, что у малы-
ша есть склонность к чему-то, то 
можно предложить ему сходить 
в кружок. Если ребенку там 
понравится, то можно двигаться 
в этом направлении. Гармонично 
развивать ребенка – значит, быть 
для него примером: иметь хобби, 
вести активный образ жизни.
Дети, глядя на родителей, сами 
захотят чем-нибудь заняться. 

О замкнутости
Если ребенок закрылся в себе, с 
ним следует поговорить и сказать, 
что вы понимаете его чувства и го-
товы во всем поддержать. Если вы 
не уверены, что можете самосто-
ятельно справиться с проблемой, 
нужно обратиться к психологу.

О травле
Подготовить к социальному 
неравенству нельзя. Такова 
взрослая жизнь. У ребенка есть 
возможность уяснить ее реалии. 
Можно только мотивировать 
хорошо учиться и в будущем стать 
богатым.

Напишите в рубрику «Народный контроль».
Мы поможем!

Не знаете как решить проблему?

Смотри отзывы и видеоинтервью
по ссылке progorod58.ru

КАК ВЕСТИ СЕБЯ 
ПРИ ВСТРЕЧЕ С ДИ-
КИМ ЖИВОТНЫМ 
1. Нельзя подходить, пытаться 
контактировать с ним. 

2. Если же лось надвигается, 
не пытайтесь убежать, а сой-
дите с его пути, скройтесь за 
какой-нибудь преградой 
(к примеру, за деревом), что-
бы он потерял вас из виду. 

3. Лосю нельзя смотреть в 
глаза, нельзя кричать на него, 
махать руками. 

4. Если встреча случилась, 
обходите сзади.

Алексей Имешев

Вечером 25 августа водитель 
«Фольксвагена» сбил дикого 

лося на дороге Пенза – Золотарев-
ка. В результате аварии животное 
погибло на месте, водитель госпи-
тализирован.

«Я ехал со стороны Золотаревки. 
Между заводом и Кичкилейкой в 

темноте увидел свет. У машин ра-
ботали аварийки. На дороге лежал 
лось, наверное, двухгодовалый, а 
на обочине – разбитая белая ма-
шина. Лобовое стекло было вдре-
безги, капот помят! «Скорая» уже 
на месте, у водителя вся голова 
перемотана», – сообщил очевидец 
Виктор Степанов. По словам пен-
зенца, очень часто лоси выбегают 
у Леонидовского завода.
При этом жителей власти преду-

преждают об опасности: «Во вре-
мя гона лоси чаще выходят в город 
становятся агрессивными и край-
не опасными», – говорится в обра-
щении администрации Заречного. 
Водитель тем временем  заплатит 
за сбитое животное 80 тысяч ру-
блей.

Горожанам 
рассказали,
что у лосей сейчас 
особенный период. 
Нужно быть 
осторожнее 

«Бешеный» лось погиб, водитель в больнице
Комментарий 
Специалист минлесхоза
Игорь Лычагин: 

«Если вы обнаружили мертво-
го лося, ни в коем случае не 
трогайте его,не утаскивайте с 
места, за это могут оштрафо-
вать. Ведь животное считается 
государственной собствен-
ностью. Сообщите о находке 
либо в ГАИ, либо в 
минлесхоз. Если 
сбили лося на 
машине, сооб-
щите сразу в до-
рожную инспек-
цию». 

тью. Сообщите о находдддддке 
о в ГАИ, либо в  
лесхоз. Если 
ли лося на 

шине, сооб-
е сразу в до-
ную инспек-
».

По словам очевидца, лось погиб 
не сразу • Фото Романа Клинкова

12+

0+
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          Подарим детям в интернате   
   праздничное настроение 

Надежда Федорова

«Pro Город» совместно с партнерами 

продолжает благотворительную ак-

цию «Дорога добрых дел». На этот раз 

вырученные средства пойдут на по-

купку спортивного инвентаря для 

учащихся школы-интерната для 

глухих и слабослышащих детей. 

Находится интернат в городе на 

улице Тимирязева. Ему уже 
более 95 лет. По словам ди-
ректора Татьяны Каравай-
киной, в этом году будут 
обучаться 102 ребенка, 
все они инвалиды по 
слуху. Все подарки бу-
дут доставлены детям 

в самом начале учебно-

го года, чтобы их могли использовать 

на уроках. Детишкам нужны мячи, 

гимнастические палки. Многие уже 

присоединились к акции. Если и вы 

хотите сделать подарок детям, звоните

в редакцию по телефону 21-80-04.

Напомним, ранее в рамках акции к 9 

Мая в квартире ветерана был установ-

лен новый потолок, а позже благодаря 

строительной группе «Рисан», которая 

подключилась к акции был полностью 

сделан ремонт в его квартире.
Ко Дню защиты детей были выделены 

средства родителям 3-летнего Елисея 

Митрофанова, у которого диагноз ДЦП. 

На выделенные деньги ребенку было 

приобретено удерживающее устройство.

Если вы хотите сотрудничать и 

регулярно оказывать помощь, об-

ращайтесь в редакцию «Pro Го-

род» по адресу: улица Красная, 104, 

4 этаж. Пишите на электронную по-

чту: propenza@mail.ru или звоните –

21-80-04.

Детям
необходимо 

обновить 
спортинвентарь

Партнеры проекта:
В школе обучается более 100 детишек

• Фото с сайта школы-интерната

Что обсуждают на сайте progorod58.ru 16+

Наталия Орейро приедет
в Сердобск 

• Фото из соцсети

Аборт без правил: медиков 
наказали

• Фото из архива «Pro Город»

Женщины набросились
на девушку в маршрутке

• Фото Виктории Солдаткиной 

Сомнительная клиника 
пристраивает животных

• Фото Фонда помощи 

Пензячка купила пиццу
и пришла в ужас

• Фото группы «Пенза Live»

Детский крестный ход: 
традиция или мракобесие?

• Фото Пензенской епархии

Оставляйте комментарии на сайте progorod58.ru

progorod58.ru/t/
питомцы 
Комментарии

Алиса Леон: «...Якобы пристрой-
ство, а потом люди увидели 
контейнер с мертвыми котятами, 
не успели утилизировать...» 
Ирина Пантелеева: «Я отдава-
ла щеночка, нашла на дороге 
совсем маленького. Заплатила за 
это 5 000 + прививки, не помню 
сколько...»

progorod58.ru/t/
Орейро
Комментарии

Кристина Портнова: «Уж в Пензу 
пусть тогда приезжает...»
Ольга Веселова: «Круто! Молодец, 
девушка, прославила Сердобск».
Ольга Кислова: «Очень классно 
все получилось, даже саму Ната-
лию затронула эта история...»
Игорь Игоревич: «Хотела стать 
знаменитой – стала...»

progorod58.ru/t/
аборт
Комментарии

Ксения Брызгалова: «Ужас, 
не дай бог...»
Татьяна Медянина: «Мда, 
не прошлый век ведь, все совре-
менное: и методики, и оборудо-
вание...»
Алексей Иванов: «Надо было сна-
чала головой думать, на аборт 
бы не пришлось идти...»

progorod58.ru/t/
инцидент 
Комментарии

Яна Лоскутова: «Нарушение 
общественного порядка и пу-
бличное оскорбление личности 
никто не отменял...»
Даша Голодова: «Зачем она нача-
ла снимать видео. Видно же, что 
они пьяные. Что она ожидала, 
что они просто спокойно отреа-
гируют...»

progorod58.ru/t/
пицца
Комментарии

Александр Савкин: «Нормально. 
Скоро ими и будем кормиться...»
Анастасия Романова: «В насеко-
мых много белка и мало жира, 
ответит санэпидемстанция и 
признает блюдо полезным...»
Никита Румянцев: «Бонусом еще 
мясо получила. 
Чем недовольна-то?».

progorod58.ru/t/
крестныйход
Комментарии

Вера Брызгалова: «Ладно, дирек-
тиву в школы не отправили, как 
с выпускными...»
Валентина Юдина: «Что страшно-
го в этом? Родители пусть сами 
решают, пойдет их ребенок или 
нет, никто не заставляет...»
Сергей Портнов: «Лучше бы в пар-
ке бесплатно покатали...»»

0+

Кому уже помогли...

Спасибо огромное газете и всем, кто откликается! У ребен-

ка ДЦП и эпилепсия, нужна постоянная реабилитация и мно-

го чего ещё...без помощи неравнодушных пензенцев мы бы 

не справились! Давайте хорошие дела и добро вернется сто-

крат! Евгения Митрофанова, мама 3-летнего Елисея
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Окна, 
балконы

Все 
для

дома
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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 Пати 

о», 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., графи к 

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
ВОДИТЕЛЬ на мусоровоз. Опыт работы, кат. 

С. Гр. 5/5, 5/2, з/п от 27 000 р.  89374226787
ГЛАДИЛЬЩИЦЫ в современную прачечную. З/п 

от 1 000 р./смена. Арбеково.  89273852099
ГРУЗЧИКИ З/п от 18 т.р., 5/5, 5/2, ул.Инду- 

стриальная 38, ТК РФ. Экоград.  89374226787
ДВОРНИК з/п 16 000 руб. Повар з/п 20 

000 руб. График 5/2. (Терновка).  396060
ДВОРНИКИ в Сбербанк (ул. Суворова, 81).  

График работы: 6/1, с 6:00-15:00.  89623996369
ДИСПЕТЧЕР 5/2, 8:00-17:00, з/п от 20 000 

до 25 000 р. (район Терновка).  89374266326
КАССИР в кафе «Бистро Тандыр» на ул. 

Лермонтова 3. Оплата ежедневно.  89677018310
КЛАДОВЩИКИ - з/п. от 25 т.р. Грузчики-наборщики,

з/п. от 22 т.р. Сменный гр.  643773
КОНДИТЕРЫ, кухонные работники, повара, 

пекари в студенческую столовую.  565291,564297

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 экструдера 
(пластик), тел.280118.  89272891342

ОФИЦИАНТ в кафе на ул. Карпинского. Гр. 
3/3, 11:00-22:00, з/п 10 000 р.  300024,219037

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 повара в кафе «Бистро Тандыр» на 
ул. Лермонтова 3. Оплата ежедн.  89677018310

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

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

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

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

ПРОДАВЕЦ колбасных изделий в фирменную 
торговую сеть «Фабрика качества».  89273919603

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

ПРОМОУТЕРЫ Занятость в 
субботу, воскресенье.  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, сортировщики, грузчики. Оплата 
ежедневно от 1000 р., тел. 280118.  89272891342

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

СЛЕСАРЬ -сантехник на постоянную работу 
в организацию. З/п от 20 000 р.  32-27-65

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

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

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 000р.  89631033216

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

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

УБОРЩИК в автосалон на Окружной, график 
2/2, з/п 15 т.р., беспл. питание.  89374133520

УБОРЩИК в кафе «Парус» (сквер 
Лермонтова ). Сан. кн. З/п от 13 т.р.  510037

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

УБОРЩИКИ/Ж в горячий цех на ул. 
Карпинского. Гр 3/3, 7-19. Сан. кн.  300024,219037

УБОРЩИКИ/Ж в пекарский цех на ул. Карпинско- 
го. Гр. 5/2, 8-17. З/п 11 000 р  300024,219037

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

УБОРЩИЦЫ в автосалон. График работы 
5/2, 2/2. Своевременная з/п.  89603156774

УБОРЩИЦЫ в магазин «Пятёрочка»,  различные
районы города, т. 89023415855.  89374044762

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

УБОРЩИЦЫ в Сбербанк. 
Различные районы города.  942099

УБОРЩИЦЫ в ТЦ «Коллаж».  З/п 
выплачивается своевременно.  89063983243

УПАКОВЩИК/ЦЫ Рабочие (на конфеты).  З/п от 
23 000 р. Совмещение, от 1 300 р./день  223144

ШВЕИ, Работник ВТО на крупное 
швейное производство, 391357.  89061585868

ШВЕИ Швейная фабрика, Терновка, з/п 
от 25 т.р. Менеджер по продажам.  233352

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

пенсионеры, инвалиды. Желание работать, 
коммуникабельность.

89272891342

УБОРЩИК/Ж В КАФЕ
Ул. Карпинского - 3/3, 08:00-20:00, зп. 11 280 
р. Р-н обл. больницы - 3/3, 7:00-19:00, з/п 12 

000 р. Наличие сан. книжки.

30-00-24,
21-90-37

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

УБОРЩИКИ/Ж
в пекарский цех: ул. Революционная - 19:00-
07:00, з/п 11 000 руб.; ул. Карпинского - 07:00-

19:00, з/п 12 000 руб. Наличие сан.книжки.

30-00-24,
21-90-37
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Кристина Филимонова 

Марта Серебрякова  из Пензы 
побывала на известном всем 

шоу «Поле чудес» в качестве иг-
рока. Девушка является солист-
кой «Пензаконцерта», лауреа-
том всероссийских конкурсов и 
фестивалей, исполнительницей 
народных песен. До этого Мар-
та уже была на передаче, но не в 
качестве игрока. Она открывала 
один из выпусков музыкальным 
номером. После чего организато-
ры программы решили пригла-
сить ее вновь на шоу, только уже 
в качестве игрока.

Марта Серебрякова: «Я 
приняла предложение сыграть 
в популярной телевизионной 
игре. Мои родные обрадовались, 
когда узнали, и конечно же под-
держали. Телевидение – это своя 
маленькая жизнь. То, что проис-
ходит за кадром, зрители не уви-
дят на своих экранах. Ты прихо-

дишь сюда и осознаешь, что тебя 
покажут по телевизору на всю 
страну, на Первом канале. Все, 
кто оказывается на «Поле чудес», 
осознают это и очень волнуются. 
Даже я, привыкшая к сцене, раз-
волновалась. И едут сюда со всех 
уголков страны не столь ради 
игры и победы, а для того, чтобы 
рассказать о себе, о своих родных, 
о своем крае, передать приветы, 
подарить подарки. Здесь люди 
больше общаются друг с другом, 
раскрепощаются».

В ходе передачи Марта разга-
дывала спрятанные на табло сло-
ва, а также порадовала зрителей 
и Якубовича исполнением песни 
«Тарантасик». С Леонидом Арка-
дьевичем, по словам Марты, они 
были знакомы заочно, виделись 
во время выступления, но лично 
не доводилось общаться. Прозву-
чала коронная фраза Якубовича 
«Подарки в студию!» Специально 
для музея «Поля чудес» девушка 
привезла знаменитую пензенскую 
абашевскую игрушку, конфеты от 

нашей кондитерской фабрики и 
кленовый сироп. Поддержать зем-
лячку в студию Первого канала 
пришли сестра Марты, Пелагея, и 
давняя почитательница ее талан-
та Людмила Антипина. Сестренка 
героини так же обладает талантом 
пения. Девочка исполнила Леони-
ду Якубовичу детскую песню «Ка-
шелотик». 
Выпуск  записывался одной 

программой в течение трех часов.  
Все были довольны, получили 
крутые подарки.

Пензячка сыграла на  «Поле чудес» и спела песню Якубовичу
Мнение 
гостьи
«Я очень благодарна 
Марте за приглашение на 
передачу, – говорит учи-
тельница героини Людмила 
Антипина. – Даже в мыслях 
не было, что когда-нибудь 
окажусь в Останкине. В 
студии, где проходила 
съемка передачи, кругом 
операторы, светят прожек-
тора. Якубович вошел в 
студию – и игра началась. 
Марта играла в первой 
тройке и получила много 
комплиментов от ведущего. 
Она достойно представи-
ла наш город, передала 
приветы и подарки. А я 
ехала в качестве зрителя и 
думала просто посидеть. 
Но, когда Якубович ее 
спросил: «Кто из ваших в 
зале?», она представила 
меня, Якубович развернул-
ся к зрителям, попросил 
меня помахать ручкой. Ну а 
остальное увидите по ТВ».

Во время съемок в студии была организована фотосессия • Фото Марты Серебряковой

18 октября в 19:50

27 сентября в 19:50
Выйдет передача с участием 
солистки «Пензаконцерта»
в эфир на Первом канале.

Телезрители смогут вновь уви-
деть Марту Серебрякову на 
«Поле чудес». Вместе с москов-
ским гармонистом-виртуозом 
Святославом Шершуковым и 
шоу-балетом «Фестиваль» они 
в очередной раз откроют про-
грамму музыкальным  номером. 

Кстати...
Марта Серебрякова 

отмечает, что в эфи-

ре зрители увидят 

много интересного. 

Артистка надеется, 

что земляки также, 

как и она, ждут 

выпуска передачи

с ее участием.

Поддержать девушку 
на шоу приехали 
ее учительница и 
младшая сестренка

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дача 7 соток. Вода, свет. Цена 150 000 руб. Торг. 302773
Две 1к.кв. Вяземского 43, кирп., пласт. о., хор. сост., 

5 эт., 1310 т.р., торг. Одесская 14, 3 эт., балкон застекл., 
хор. сост., 1360 т.р., торг. ...........................89677018337

Продам дачу за Арбековской заставой, СТ «Зелёная 
роща». 850 т.р. ...................................................... 747763 
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
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
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. .......................................707511,89273614776

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru
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Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04ОБЪЯВЛЕНИЯ
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

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.
Гарантия. ....................................................................... 295057

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

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

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

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

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

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+сантехник. Ремонт 
газовых колонок, котлов, плит, замена крана.Сварочные 
работы. Ремонт сантехники. .........................89875291976

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

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

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

дела любой сложности. Ул. Московская, 4 732313, 89023432313
Адвокат, опыт 25 лет. Все категории дел. Суды, 

представительство. ................................................. 89272883458
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

Локомотивному депо требуются: 
слесари по ремонту подвижного состава, токари, 
электрогазосварщик, мойщики-уборщики, уборщики 
производственных помещений. Стабильная з/п, полный 
соцпакет. ...................................................... 8-909-315-74-94

Студенческой столовой срочно 
требуются: кухонные работники, кондитеры, повара, 
пекари. ..........................................................565291, 564297

Требуется административный сотрудник для работы
 в офисе. ...................................................................... 89870772984

Требуется в кафе «Бистро Тандыр»: помощник повара, 
кассиры, тех. работники. Оплата ежедневно. Можно без опыта 
работы. Ул. Лермонтова 3. ........................................ 89677018310

Требуется сотрудник со знанием работы кадровика.
График 5/2. .................................................................. 89870772984

Требуются рабочие на натяжные потолки (раскрой). 
График сменный, з/п сдельная. ....................89869351183

ЗНАКОМСТВА
Брачное агентство Натальи Кузнецовой. Звони! Встречайся! 

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

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
Букинист купит книгу до 1925г. За 50 000 руб. ......... 89814475342
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 холодильники, газ. колонки, аккумуляторы, плиты в 
любом состоянии. .................................................... 89521909251

Куплю Хромовые сапоги СССР новые, много. ...... 89273878559
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

2 вида песка, щебень гранитный, известковый цемент, кирпич, 
перегной, в мешках и камазом, оптом и в розницу. Вывоз 
мусора. ........................................................89379174285, 730444

Агрофирма реализует молодку: Адлерская, Доминант - 120 
дн., только опт. ......................................................... 89046917288

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

АНТИКВАРИАТ
Абажуры антикварные, монеты, иконы, медали, мебель, 

книги, посуду и другое. ..................................................... 309306
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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Ограды серии «Холодная ковка»
по сниженной цене

В Доме ковки «Метакофф» ограды серии «Холодная ковка» можно купить со 
скидкой 20 процентов. Ограда «Кольцо» с витыми ножками в горячей итальян-
ской покраске будет стоить всего 13 400 рублей (размер стандарт: 1,8 на 2,2 ме-
тра) вместо обычной цены – 16 750 рублей. Экономия составит 
3 350 рублей.* Спешите заказать ограду по выгодной цене у прямого про-
изводителя. Возможно изготовление оград любого размера по желанию за-
казчика. Звоните нам по номеру телефона 30-02-59. Дом ковки «Метакофф».
Адрес: ул. Калинина,103. � *Акция продлена до 30.09.19 г. • Фото рекламодателя

12+ 6+

Во вторник, 27 августа, на улице Богданова, неподалеку от музыкальной шко-
лы № 1, произошла страшная авария. По словам очевидицы, «Лада Гранта» 
столкнулась с ВАЗ–2109, затем врезалась в дерево и перевернулась на кры-
шу.  Позже от ГИБДД стало известно, что в аварии пострадали 2 человека. 
5-летнюю девочку достали из перевернутого автомобиля и госпитализирова-
ли в больницу.  За рулем ВАЗ-2109 находился 33-летний водитель, «Ладой» 
управлял 37-летний мужчина. Еще пострадала пассажирка «Гранты» - женщи-
на 1987 года рождения • Фото Марии Соколовой

В четверг, 29 августа, утром в срочном порядке стали выводить пациен-
тов из клинической больницы РЖД. «Было страшно, мы вышли на улицу 
вместе со всеми, – делится впечатлениями Анна Миронова. – На руках у 
меня был годовалый ребенок. Никто не понимал, что происходит». Позже  
боец Росгвардии объяснил,что посетители сообщили о подозрительной 
сумке, которую оставили неизвестные. «Были вызваны экстренные служ-
бы, которые проверили ее. Внутри оказались личные вещи», – сообщил он.  
• Фото Александра Перемычкина

В ДТП с «перевертышем» пострадал ребенок Из городской больницы эвакуировали 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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