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Новые аисты, часы,
тренажеры:
как преобразился 
100-летний 
пензенский
парк
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Зоопарк переходит на новый режим работы
Лето закончилось. Световой день сокраща-
ется. В связи с этим изменились часы по-
сещения пензенского зоопарка, сообщает 
пресс-служба учреждения. 
Теперь обратиться в кассу можно будет 
с 8 до 18 часов, а покинуть территорию 
после просмотра экспозиции нужно до 
семи вечера.
Отмечается, что учреждение культуры по-
прежнему работает без выходных. 

Молодой пензенец развращал маленьких 
девочек в Сети
«С октября 2016 года по апрель 2018 года 
мужчина, сидя в квартире в Железно-
дорожном районе, завел переписки в 
интернете с пятью несовершеннолетними 
девочками в возрасте от 13 до 15 лет. Он 
отправлял им фото интимного содержа-
ния, обсуждал с ними сексуальные темы, 
– сообщает СУ СК по Пензенкой области. –
Кроме того, в июле 2017 года он совершил 
подобное в отношении 10-летней девочки, 
пользуясь ее беспомощностью».
Пока шло следствие, мужчина находился 
под стражей. Сейчас суд приговорил его к 
4 годам колонии строгого режима.
Родителям нужно быть внимательными и 
ограждать детей от негатива, стрессов и 
запрещенной информации.

В городе начали гореть авто
На неделе произошло два случая воз-
горания машин: на улице Ворошилова 
2 сентября загорелась «Лада Калина». 
Следующей ночью в Арбекове сгорел 
ВАЗ–21014. Водителям нужно позаботить-
ся о безопасности своего транспорта.

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 

Вернули эпоху:
один из старейших парков 
открыли для горожан

Кристина Филимонова

В субботу, 31 августа, торжественно от-
рыли обновленный парк имени Улья-

новых в Арбекове. Теперь он называется 
«Парк времен».

Территория была закрыта на ремонт с 
конца мая. Работы проводила СГ «Рисан». 
После обновления парк передали адми-
нистрации города.
В этот день был устроен настоящий 

праздник: играла музыка, проводились 
игры, конкурсы, работали фотозоны, дет-
ские аниматоры.
В 11 часов на мероприятие приехал 

Иван Белозерцев. Он пообщался с жи-
телями, которые гуляли по парку. Дол-

го сидел на лавочке с пенсионерами, 
интересовался, что им пришлось по 
вкусу в обновленном парке. Удобные 
дорожки для прогулок, много зелени, 
бесплатные дог-пакеты (для тех, кто 
выгуливает собак и должен соблюдать 
чистоту) – все это понравилось старше-
му поколению. Молодежи пришлись по 
вкусу спортивные площадки – для иг-
ры летом в футбол и баскетбол, зимой –
в хоккей; понравились и тренажеры на 
открытом воздухе. Детвора с восторгом 
опробовала новые качели-карусели.
Кроме того, губернатор поблагодарил 

всех, кто принимал участие в реконструк-
ции, архитекторов за ту красоту, которая 
получилась. По имеющейся информации, 
на все было потрачено около 30 миллио-
нов рублей. Но исполнители говорят, что 
это просто подарок пензенцам.

Реконструкция места 
отдыха шла все лето

Мы по-
старались 
воссоздать, 
как и было. 
Запраши-
вали фото 
у жителей.  
Назвали его 

«Парком 
времен», 

потому что 
установлено 
2 арт-объек-

та: часы 
солнечные 
и аисты. 

Постарались 
учесть все 

пожелания».

 Сергей Лисовол, 
директор СГ «Рисан»

Комментарии
Алексей Смольков: «Как красиво назвали кражу у пензенцев настоящего 
парка и всего того,что он им давал...»

Александр Чебуренко: «Это после того, как большую часть деревьев и аллей в 
парке имени Ульяновых просто вырубили под застройку?» 
Дарья Иванова: «Хороший парк. Особенно понравилось, что есть и детская 
зона, и для взрослых тренажеры...»

Павел Фролов: «Классный парк для времяпрепровождения и отдыха!»
Наталья Карпова: «Ого, обязательно пойду. Очень интересный парк!»

ИСТОРИЯ
Парку уже 98 лет. Сначала это была 
просто зеленая зона. Потом проло-
жили дорожки, засадили декоратив-
ной живой изгородью, поставили 
фонари и лавочки, сделали фонтан
с фигурами аистов. В последние 
годы территория была не ухо-
жена, гулять там побаивались. 

1.В парке поставили 
современные детские площадки
2. Один из главных арт-объектов 
– солнечные часы
3. Для молодежи сделали 
разные спортивные площадки, 
на которых можно заниматься
в любое время
  • Фото Дениса Деревянко

Специалисты министерства здравоохранения рассказали о дополнительных 
днях для проведения ультразвукового исследования.  Принимать на обследо-
вания врачи будут две субботы подряд, 7 и 14 сентября. Записаться на УЗИ-
исследование в городские поликлиники можно по телефону контакт-центра 
– 999-130;  поликлиника ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница 
им. Н. Н. Бурденко» – 35-25-60; поликлиника ГБУЗ «Областной онкологиче-
ский диспансер» – 8-937-422-64-54; поликлиника № 1 – 99-87-19; поликлини-
ка № 2 – 98-33-22; поликлиника № 3 – 45-67-52. Подробнее на progorod58.ru
• Фото  министерства здравоохранения

Горожане смогут пройти  УЗИ в выходные 0+

0+

1

2

3

По статистике 32 млн россиян находятся в долговой яме. В рамках социальной 
программы «Жизнь без долгов» юристы нашей компании проводят бесплатные 
консультации по вопросам: 
1) Уменьшения платежей по кредитам до посильного уровня, то есть по закону 
платежи по всем вашим кредитам не должны превышать 50 процентов от вашего 
официального дохода. 2) Списания долгов, ФЗ № 127 предусмотрена возможность 
объявить себя банкротом, по результатам чего списываются полностью все долги. 
Диагностика кредитной задолженности бесплатно! Строго анонимно!
Запись: 39-03-69. � • Фото рекламодателя

Современное решение кредитных проблем!
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Родные ищут 23-летнего Владислава Юдина. Он пропал 4 августа. Его рост 173 
сантиметра, спортивное телосложение, русые волосы, карие глаза. Особая приме-
та: тату на пальцах «ВЛАД». Отец парня рассказал «Pro Город» о последнем раз-
говоре с сыном. «Жил с матерью и отчимом. Работал со мной. Все было хорошо 
до последних дней перед пропажей, на работу стал редко выходить. Я спрашивал, 
что происходит? А Влад мне отвечает: «Не учи меня, я взрослый». Сердце чует, 
сын жив». Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят звонить 
по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52. • Фото из архива Владислава Юдина

Пензенцев просят помочь в поисках парня

Алексей Имешев

В минувший вторник, 3 сентя-
бря, прошла прямая линия 

с губернатором Пензенской об-
ласти. Трансляции шли по ТВ, в 
интернете и  на личной странице 
Ивана Белозерцева в «Инстагра-
ме» более двух с половиной часов.
Вопросов было много из всех 

сфер жизни. В основном людей 
беспокоят дороги, качество воды,   
нехватка врачей и медсестер. Все 
прозвучавшие в эфире вопросы 
он назвал  «жизненными» и об-
ещал, что на все будут даны отве-
ты в ближайшее время.

Во время подготовки 
и в эфире поступило 
более 700 обращений

К губернатору обратились с просьбой решить 
проблему с водой. Жителей области волнуют 
перебои с ее подачей. Этим летом особенно 
трудно приходилось многодетным семьям и 
пожилым гражданам. «Этим летом поступало 
много жалоб на перебои с водоснабжением, 

– сказал Иван Белозерцев. – Я даже принял ре-

шение ввести режим ЧС по нескольким райо-
нам, чтобы выделили деньги на решение 
проблемы. А на реализацию областной  
программы «Чистая вода» на 2020 
год заложено более 100 миллионов 
рублей. Будем ремонтировать 
объекты водоснабжения». 

Пензенцы обратили внимание Ивана Бело-
зерцева на нехватку медицинских кадров в 
области. «Правительство сотрудничает с Пен-
зенским мединститутом, где готовят специали-
стов, в том числе и по целевым направлениям.  
Сейчас обучение проходят 1 056 человек. Это 
врачи, которые придут работать в лечебные уч-
реждения Пензенской области. Мы планируем 

за два-три года полностью устранить дефицит 
врачей. Из регионального бюджета для прио-
бретения квартир врачам-специалистам 
вне федеральной программы дополни-
тельно выделим 50 миллионов рублей. 
Обеспечим жильем и молодых 
специалистов, которые отправятся 
работать в сельскую местность».

На прямую линию губернатора также поступил 
вопрос о том, какую работу можно найти в 
сельской местности. Глава региона привел 
примеры: «В Каменском районе есть перспек-
тивы для трудоустройства. В частности, в бли-
жайшее время здесь начнется строительство 
завода по производству халяльной продукции 
из мяса индейки. Этим летом открыт грибной 
завод в Сердобске. В Кузнецке создано про-

изводство поролона с 200 рабочими местами, 
и свыше 100 человек уже работают. Отмечу, 
что ряд сотрудников, молодежь, вернулись из 
Москвы, и это очень хорошо. Есть компания, 
реализующая проект по модерни-
зации производства твердых сыров 
на территории Белинского района. 
Запустить производство планиру-
ется в ноябре этого года».

Пензенцев интересовало, почему  ремонт 
асфальтного покрытия ведется не везде, а 
выборочно. «За последнее десятилетие объем 
отремонтированных дорог увеличился в сотни 
раз. Вы спрашиваете: «Чем мы хуже других?» 
Вы не хуже. Просто мы не может одновременно 
отремонтировать все дороги. Там, где мы их 

сделали, ситуация была хуже. Но мы продол-
жим ремонт дорог и в следующем году, в том 
числе в районах и области».
Кроме того, губернатор отреа-
гировал на просьбу отремонтиро-
вать дороги в Арбекове раньше, чем 
запланировано по смете.

Прямая линия: 
«6 миллиардов рублей на 
дороги и 100 миллионов 
на очистку воды»

м 

ной  

 

лни-
лей. 

А еще...  
Интересовал ответ на вопрос 
«Правда ли, что у Вас есть свой 
бордюрный завод?» 
 «Люди верят в то, что я не 
пью, не курю, в связях поро-
чащих не замечен. Но в то же 
время считают, что у губерна-
тора не может не быть своего 
«свечного заводика». Хочу 
обратиться к таким людям. 
Дорогие друзья! Если вы пре-
доставите тысячную, милли-
онную часть доказательств 
того, что я или члены моей 
семьи имеют отношение 
к установке бордюров, 
этот завод ваш. 
Спешите, время
у вас еще есть».

Про медицину

Про работу

Про воду

Про дороги 

Хотите быть модным и стильным? Этой осенью вам поможет магазин «Мир Часов».  Для 
вас широкий выбор марок  CASIO, ORIENT, ELIXA, ANNE KLEIN и других от официальных  
производителей. В ассортименте представлены только качественные марки часов наруч-
ных, настенных, настольных, будильников, барометров и батареек, а ремни и браслеты  
установят бесплатно. Вас встретят опытные сотрудники, которые выслушают и подбе-
рут то, что нужно именно вам. Магазин работает с 9:00 до 20:00 без выходных и обеда. 
Пр. Победы 124, остановка «ЦНТИ», ТЦ «Универсам № 173»,  рядом с КРЦ «Квадрат»,
тел. 70-90-18. � • Фото рекламодателя

Осень – время покупать часы!
Х
в

П
те

О 0+

6+ Первые просрочки по кредитам? Надо действовать!
Часто в компанию «Кредитобо-

рец» обращаются люди, у кото-
рых без предупреждения списали 
половину официального дохода. 
Как не попасть в подобную ситуа-
цию?

Есть риск потерять пол-
ный доход, если берете кредит 
в том же банке, где оформляли 
зарплатную или пенсионную кар-
ту. Чаще всего договор с банком 
разрешает списывать денежные 
средства с ваших счетов при по-
явлении просроченной задол-
женности по кредиту. Кредитные 
организации списывают сумму, 
необходимую для покрытия про-
сроченной задолженности. Это мо-
жет быть весь официальный доход.
     
Судебное решение. В нашей 
стране действует порядок приказ-

ного судопроизводства. В случае, 
если сумма задолженности по 
кредиту не превышает пятисот 
тысяч рублей, решение выносится 
без вызова заемщика в суд. Делом 
занимаются судебные приставы, 
которые оперативно списывают 
задолженность через Пенсионный 
фонд РФ, банк или работодателя 
заемщика.

Суд обязан вызвать заемщика, 
только если задолженность боль-
ше пятисот тысяч рублей. Но суд 
не обязан устанавливать реальное 
место жительства человека. По-
этому повестка может запросто не 
дойти до адресата. Тогда судебное 
решение примут без вас.

Юридическая компания 
«Кредитоборец» поможет ре-
шить проблемы! �

Юрист Денис Ванюшкин
• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Ул. Московская, 17,
офис 310.
Тел.: 8-937-214-10-68, 
8-987-501-70-48. 
Сайт кредитоборец.рф.
«ВК»: vk.com/kreditoborets
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?Хочется красивую обновку 
к осени. Но пальто и куртки 

в магазинах почти одинако-
вые. Поэтому решила сшить 
сама. Подскажите, где купить 
ткань для верхней одежды? 

Создать неповторимую вещь, которая 
будет только у вас, – отличное решение! 
За тканью и фурнитурой вам в магазин 
«Премьера». Здесь большой выбор тка-
ней для верхней одежды: драп, неопрен, 
плащевая и курточная ткани с утепле-
нием или мехом. Особенно удобно рабо-
тать с двусторонним кашемиром: можно 
комбинировать цвета. А курточная 
ткань с утеплением упрощает задачу – 
подкладку ставить не нужно. Популяр-
ностью пользуется двусторонний флис, 
его раскупают на толстовки. Большой 
выбор кожзама и искусственного меха. 
Фурнитура на любой вкус! Приходите: 
ул. Московская, 69. Тел. 52-10-12. �

?Говорят, что начали при-
вивать от гриппа. Скажите, 

кому обязательно их делать?  

Врач пензенского областного центра 
медицинской профилактики Татьяна 
Чепасова: «Иммунизация необходима: 
— всем детям с шести месяцев; 
— школьникам, студентам;
— людям с хроническими заболевания-
ми, в том числе с заболеваниями легких, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
ожирением; 
— людям старше 60 лет; 
— призывникам; 
— беременным женщинам; 
— отдельным работникам, имеющим 
профессиональный риск заражения 
(работники транспорта, сферы  ЖКХ). 
В обязательном порядке должны быть 
привиты  учителя и медики».

Прививки пензенцам уже начали 
делать • Фото минздрава

Владимир Иванов, главный мастер 
буровой установки • Фото рекламодателя

Создайте неповторимую вещь из 
качественной и красивой ткани!
• Фото из открытых источников

?Раньше, в советские времена, люди полу-
чали квартиры от государства бесплатно. 

Какова сейчас система распределения жи-
лья? Сохранились ли очереди для каких-то 
категорий граждан? 

Ответили в администрации города: С 2005 года 
законодательство предусматривает предоставление 
жилья по социальному найму малоимущим семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий. 
Если ваш доход ниже прожиточного минимума, 
установленного в Пензе, вас поставят в очередь 
нуждающихся по социальному найму. В Советском 
Союзе организации возводили жилье для своих 
нужд, а 10 – 15 процентов от построенного передава-
ли местным властям для расселения нуждающихся. 
Сейчас люди могут улучшить жилищные условия, 
только работая и зарабатывая». 

?Соседка сообщила, что скоро отключат 
газ. Подскажите конкретные адреса.

Ответили в ООО «Газпром межрегионгаз Пенза»: 
«С 17 сентября с пяти часов вечера до 18 сентября 
газа не будет в домах: ул. Леонова № 18, 20; ул. 
Крупской № 19. С 8 часов утра 18 сентября до 5 
часов вечера 19 сентября газа не будет на ул. Завод-
ской № 9, 11, 13, 15; ул. ИТР № 1, 8; ул. Лазо № 2а, 
4а. Ресурс временно не будет поступать в квартиры 
из-за проведения ремонтных работ». 

Цену подняли, а транспорт стал ходить хуже. Есть 
проблема с маршруткой № 43, конечная «Согла-
сие». Временами ездят одна за другой, без переры-
ва, а порой по полчаса ждем. Примерно по такому 
же маршруту ходит маршрутка № 149, но конечные 
разные, и поэтому на ней неудобно ездить. Но за 
время, пока ждешь № 43, проходит 
мимо от 3 до 5 маршруток 
№ 149. При этом на 149-й проезд 
25 рублей (2 рубля по Спутнику), 
а на 43-й – 27 рублей. Может, 
есть возможность пустить № 149 
через «Согласие» как № 43? 

Полина Алексеева

Письмо 
читателя 

Пришло за неделю 28 обращений. Смотрите больше на сайте #народныйконтроль  

Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас: 
8-937-214-10-68, 8-987-501-70-48. Адрес: ул. Московская, 17, офис 310.
Сайт кредитоборец.рф. «ВК»: vk.com/club150011266. �

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

e-mail:
propenza@mail.ru 

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod58.ru

#людиговорят

удобно ездить. Но за 
роходит

роезд 
ику),
т, 

№ 149 
?

Напишите в рубрику «Народный контроль».
Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Смотри отзывы и видеоинтервью
по ссылке progorod58.ru

Анна МОКРОВА
рассказала о решении проблемы с долгом

• Беседовала Мария Якупова. Фото из архива героя рубрики

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Избавьтесь от 
долгов законно!
Горожанка Анна Мокрова решила 
осуществить давнюю мечту – 
отремонтировать квартиру. Банк 
одобрил кредит в 400 тысяч, до-
ходы позволяли. Три месяца Анна 
исправно выплачивала кредит, 
пока не появились проблемы на 
работе.

Про долг
Я неожиданно попала под сокра-
щение. Сначала очень испугалась: 
у меня платеж банку, еще и кварт-
плата, расходы на еду... 
А в кармане пусто! Стала искать 
выход из ситуации, советоваться 
со знакомыми. Хорошо, что род-
ственник посоветовал обратиться 
к грамотным юристам в «Креди-
тоборец». На консультации меня 
успокоили и доступно объяснили, 
что эта проблема решаема.

Про помощь
Юристы полностью взяли на 
себя все заботы. Я даже забыла о 
проблеме с долгом, занималась 
своими делами. Вскоре все реши-
лось благополучно! Банку я теперь 
ничего не должна! Хочу обратить-
ся ко всем, кто оказался в таком же 
положении: 
не паникуйте и скорее обращай-

тесь за помощью в «Кредитоборец». 
Специалисты значительно сэко-
номят ваши время и силы. Пока 
вы будете налаживать свою жизнь, 
специалисты решат проблему!

Про займы
Сейчас так просто оформить 
кредит, взять микрозаем. К со-
жалению, из-за этого люди часто 
попадают в непростые ситуации. 
Вылезти из долговой ямы самому 
очень непросто. Обратитесь к юри-
стам в «Кредитоборец» и избавьте 
себя от проблем с коллекторами, 
займами в МФО и банками!
Забудьте о проблемах с долгами! 

Про 
«Кредитоборца»
«Кредитоборец» – проверенная 
федеральная юридическая 
компания, специализирующа-
яся на защите прав заемщиков 
и банкротстве физических лиц. 
Работать в этой сфере органи-
зация начала с вступления в 
силу закона о банкротстве – с 
октября 2015 года. За это время 
у компании появились десятки 
довольных клиентов. Юристы 
оказывают полное сопрово-
ждение от начала процеду-
ры, сбора документов и до ее 
завершения.

?  Нужна скважина на участ-
ке, но многим соседям про-

бурили некачественно. Дума-
ем, к кому лучше обратиться, 
чтобы сделали «как себе»?  

Отвечает специалист «Бурсервиса»: 
«Наша компания выполняет работы 
быстро, качественно и под ключ (мон-
таж насосного оборудования, подведе-
ние воды). Кроме того, дает гарантию 
на все работы. Используем современ-
ное оборудование и технологии, бла-
годаря этому потом у заказчиков не 
возникает проблем. Бригада выезжает 
в любое время года. Но мы все-таки 
советуем не откладывать, летом про-
водить работы проще. «Бурсервис» 
предоставляет услуги по выгодным 
ценам. 
Звоните! Телефоны: 900-500, 

51-24-28, 8-927-288-21-59». �

ую вещь из 
качественной и красивой ткани!
• Фото из открытых источников

Успейте оформить дачный дом
По новым правилам, построен-

ные без разрешений дома ста-
ли признаваться самовольными 
постройками. Их нельзя дарить, 
продавать и использовать. В боль-
шинстве случаев они подлежат 
сносу, либо нужно привести в со-
ответствие с требованиями закона, 
что не всегда возможно. 
Прежде чем начать работы 

на площадке, владелец должен 
уведомить об этом местное са-
моуправление. Начать строи-
тельство можно только после 
получения документа, подтвер-
ждающего, что дом соответствует 
параметрам и его строительство 
допускается на этом участке. Для 
постройки сарая, бани и проче-
го разрешения не нужны. После 

окончания строительства надо 
вновь уведомить муниципали-
тет и предоставить документы. К 
уведомлению прилагается тех-
нический план на дом, состав-
ленный кадастровым инженером. 
Если не регистрировать дом, то его 
могут снести. 
Не рискуйте своей недвижимо-

стью. Адвокат Михаил Яшин даст 
вам подробную информацию и 
поможет  оформить необходимые 
документы до 2021 года. �

тельства надо
муниципали-

ь документы. К 
илагается тех-
на дом, состав-
ым инженером. 
овать дом, то его

оей недвижимо-
хаил Яшин даст 
информацию и 
ть необходимые
года. �

Адвокат Михаил Яшин
• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Звоните по телефону
21-49-47.
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Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04РЕЙТИНГИ

Вода Памятники Финансы

Осень – время благоустройства могил пе-
ред холодами. Сейчас самое время при-

вести места захоронения близких в порядок. 
Мемориальная компания «ИП Белова» за-
нимается изготовлением памятников и 
благоустройством не первый год. Уход за 
могилой значительно упрощает услуга 
изготовления площадки под памятник. 

Работники сделают и установят 
плиту, после этого не придется уби-
рать траву и вырубать побеги дере-
вьев. Могила всегда будет выгля-
деть ухоженно. 

Также компания изготавли-
вает памятники из различных 
материалов: гранита, мрамо-
ра и базальта. В «ИП Белова» 
людям всегда идут навстре-
чу и дают возможность 
оформить памятник в 
рассрочку* с момента 
заказа и до установки. 

Также заказ можно оставить на бесплатное хра-
нение в компании. 
Всем заказавшим памятник металличе-

ская ваза для цветов в подарок. Инвалидам 
и пенсионерам предоставляют скидку 5 
процентов. А участникам войны и боевых 
действий, сотрудникам МЧС, МВД, УВД 
памятник изготовят бесплатно.
Запишитесь на консультацию: 

8 (8412) 98-76-77, 8 (904) 853-74-51. � 
*Рассрочка от ИП Белова Ю. И.

Криосауна

Открыли бизнес, но не разбираетесь в бухгалте-
рии? Нужно подготовить отчеты, но не хочется 

нанимать штатного бухгалтера? На помощь придут 
специалисты компании «Омега». Фирма находится 
на рынке более 5 лет, имеет репутацию проверенного и 
надежного партнера. 
Начисление зарплат, ведение доходов и расходов, 

оформление документов, налоговый учет – вот лишь ма-
лая часть забот, с которыми вам помогут справиться наши 
работники. «Омега» окажет быструю и качественную поддер-
жку для индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц. Специалисты отнесутся ответственно к любой задаче или 
проблеме клиента. 
Главный принцип компании «Низкие цены, высокое качество». 

Цены действительно вас приятно удивят: 3–5 тысяч в месяц – сов-
сем небольшие деньги за спокойствие и процветание дела! Обраща-
ясь за помощью в «Омегу», вы получаете ряд преимуществ: экономию 
времени, экономию денег, конфиденциальность. А главное – качество. 
Опыт компании и отличный состав специалистов позволяют достичь 

желаемого результата максимально быстро и с небольшими затратами. С 
профессионалами из компании «Омега» ни одна бухгалтерская проверка 
не будет вам страшна! 
По юридическим услугам тел. 8-927-362-48-60, по бухгалтерским услугам 

тел.: 200-828, 481-750, 513-616. � 

 Кому доверить 
бухгалтерию?

Увековечьте память о родном человекеГотовь сани 
летом!

«Омега» – надежный помощник для бизнеса!
 • Фото из открытых источников

Подходит к концу сезон уборки урожая, а зна-
чит, пора готовиться к следующему! Чтобы 

радоваться здоровым и сильным побегам, а в буду-
щем обильному урожаю, стоит задуматься о поливе 
уже сейчас. 
Отличное решение – собственная скважина. Вопре-

ки мнению, что скважину надо делать весной, теплая 
осень для этого подходит лучше. Почва еще теплая, грунт 
сухой, а главное, устойчивый уровень грунтовых вод. Да и 
урожай уже собран, грядки не будут мешать. 
Собственная скважина – это постоянная доступность во-

ды, независимость от муниципальной системы водоснабже-
ния; всегда резервный запас – даже если воду отключат у всех, 
у вас она будет! Скважины не пересыхают, устойчивы к перепа-
дам температур, имеют длительный срок службы. И, конечно, это 
экономно! За бурение вы платите один раз, а все дальнейшее ее 
использование будет обходиться гораздо дешевле, чем потребление 
воды из центрального водопровода. 
Бурение скважины сейчас – выгодное решение! Сэкономить можно, 

обратившись в компанию «Мастерская воды» – до 10 октября 2019 года 
действует скидка 40 процентов на подключение насосного оборудова-
ния! Работы по бурению проведут быстро и качественно! Подготовьтесь к 
следующему сезону сейчас, а весной не отвлекайтесь от дачных работ! 
Обращайтесь по телефону 39-43-99. Адрес: ул. Бакунина, 80. �

Хороший полив – залог обильного урожая!
 • Фото из открытых источников
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*Рассрочка от ИП Белова Ю. И.
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Людмила 
Андреевна 
Лохматова 
разрешила «Pro 
Город» опубликовать 
записи из личного 
дневника

Ада Нестерова

Думаете, в пожилом возра-
сте невозможно бегать на 

лыжах, легко справляться с 
уборкой и каждый день делать 
зарядку? Ошибаетесь! 
Людмиле Лохматовой все 

это дается легко. В чем же ее 
секрет? Женщина нашла эф-
фективный метод омоложения 
всего организма – криосауна! 
Процедура заключается в воз-
действии температурами ниже 
нуля. 
О пользе холода стали го-

ворить еще в 1971 году, ког-
да японский доктор Тосимо 
Ямаучи выявил лечебное его 
воздействие на пораженные 
суставы. Ямаучи заметил, что 
криотерапия предотвращает 
развитие ревматизма. Помимо 
этого, проведение курса по-
добных процедур возвращает 
пациентам хорошее самочув-
ствие, здоровье, придает бо-
дрости, энергичности, а также 
значительно улучшает внеш-
ний вид.

р

Контакты
Записывайтесь заранее 
по телефону 22-21-01
или приходите в 
ДС «Буртасы», 6 вход.

Из личного дневника пенсионерки: 
«Чувствую себя на 30 лет моложе!»

«Я полна сил!»
Людмила Лохматова
 • Фото Людмилы Лохматовой.
Не является медицинской услугой

28 августа 
Хочу рассказать, как моя жизнь по-
менялась удивительным образом! Я 
всегда следила за здоровьем. Но к 
71 году состояние уже не то: спина 
болит, суставы ноют. Но однажды 
позвонила подруга: «Мне предло-
жили пробный сеанс в криосауне. 
Говорят, это лечебный холод. Даже 
сам Путин на такие процедуры 
ходил. Пойдем попробуем?». Я 
согласилась: интересно же! Мы 
пришли. Вокруг сплошные «девуш-
ки» того же возраста. Только все 
веселые и бодрые. И рассказывают: 
у кого-то суставы перестали болеть, 
кто-то сбросил 15 килограммов, у 
кого-то даже аллергия прошла. Но, 
как говорится, «доверяй, но прове-
ряй». И мы пошли на процедуру.

29 августа 
Мне было жутко интересно, 
что же это за чудо-кабина. С виду 
похожа на солярий, только голо-
ва наружу. Сотрудницы нажали 
какие-то кнопки, и температура 
опустилась аж до минус 180! Вот 
тут я по-настоящему испугалась 
– замерзну же! Но меня успокои-
ли: все это безопасно, уже 20 лет 
применяют в России. Я почувст-
вовала, как появился холодный 
пар. Совсем не холодно, особен-
но по сравнению с нырянием в 
прорубь. Мне показалось, что 
2,5 минуты – мало, можно еще 
добавить. А когда вышла – уди-
вилась: такая легкость, будто по-
молодела. И похудела. Встала на 
весы, а там на полкило меньше!

1 сентября 
Хожу в криосауну уже пятый 
день. Сегодня с удивлением по-
няла, что выспалась. Проснулась 
отдохнувшей, полной сил – так 
хорошо! Позвонила подруге, у нее 
то же самое. Рада за нее очень! 
Как же сидеть дома в такой день? 
Пойдем сейчас с ней гулять!

3 сентября 
Забыла рассказать, со мной на про-
цедуры теперь ходит дочь! Стали 
больше общаться! У нее проблемы 
с весом... От этого и настроение 
плохое, депрессии, ссоры с мужем. 
Вот я и подумала: вдруг криоса-
уна поможет? Как минимум, вес 
сбросит и с людьми пообщается.

4 сентября 
Прошла 8 сеансов, чувствую себя 
великолепно! Встретила соседку Ле-
ну. У нее вечно все болит, а делать 
ничего не хочет. Как так можно? 
Но мне не до нее сейчас: звонила 
дочь, счастливая, просит с детьми 
посидеть. Говорит, «большие планы 
на вечер», с мужем помирилась!

5 сентября 
Не писала долго, дел было невпро-
ворот. То соседка за лекарствами 
пошлет, то подруге с уборкой по-
мочь! И мне несложно, силы есть! 
Завтра с утра до криосауны надо 
зарядку сделать и в парикмахер-
скую успеть. 
А что, новой мне – новый образ.�
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Окна, балконы,
жалюзи

Все для сройки

Потолки

Что обсуждают на сайте progorod58.ru 16+

В Пензе продавщица 
отказалась убирать 
испорченный товар

• Фото из соцсети

Жители Пензы боятся 
нашествия «безбашенных» 
тараканов

• Фото из архива «Pro Город»

Для пензенских 
школьников придумали 
новые испытания

• Фото  их архива «Pro Город»

Жительница Пензенской 
области «украшала» сад 
могильными оградами

• Фото группы «Пенза Live»

Оставляйте комментарии на сайте progorod58.ru

progorod58.ru/t/
нововведения 
Комментарии

Дмитрий Павлов: «Ну да, зачем 
давать знания, лучше завалить 
еще одной волокитой...» 
Сергей Сенкевич: «Кому геогра-
фия пригодилась в жизни? Зачет 
по музыке – это сильно». 
Андрей Чернов: «Зачеты в школе? 
Вы серьезно, что ли?»

progorod58.ru/t/
плесень
Комментарии

Елена Акимова: «Куда ни придешь, 
везде есть просрочка».
Тамара Артемова: «Недавно купи-
ла курицу. С виду ничего, а внутри 
червяки уже завелись».
Анна Исаева: «Кошмар просто! 
Это работа продавцов – убирать 
просрочку. А они еще и хамят».

progorod58.ru/t/
тараканы 
Комментарии

Максим Светлов: «Тараканам тоже 
холодно, вот и лезут 
в дома, чтобы согреться».
Елизавета Боброва: «Надо тра-
вить, пока их не так много, а то 
потом не выведешь».
Дарья Мишина: «Старые дома и 
общежития они особенно любят». 

progorod58.ru/t/
оградки
Комментарии

Акакий Вертунов: «Ограда для 
могилы выглядит идентично 
ограде палисадника».
Nikita Avdeev: «Если эти ограды 
не воровали с кладбища, то 
какие могут быть претензии?» 
Дарья Максимова: «Ее двор, по-
этому что хочет, то и делает».
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АВТОМОЙЩИК в автосалон с опытом 
работы, з/п от 30 т.р.  451139

АДМИНИСТРАТ. работа (возможно б/о).  Комфорт- 
ные условия труда. Центр города.  89870773006

АКТИВНЫЙ помощник/ца в офис. Полн./част. 
занятость. Доход по результатам.  88002019282

ВОДИТЕЛИ категории B, C, D, E, з/п 
от 20 - 35 т.р., соц. пакет.  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

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

ДОМ. ПОВАР ул. Добролюбова. Скользящий 
гр., 10:00-16:00. 1000 руб./выход.  451139

ЛИЧНЫЙ помощник. Обучение бесплатно, 
карьерный рост, гибкий график.  89530257054

МОЙЩИКИ и мойщицы на автомойку в 
Арбеково. З/п 25 000 рублей.  89033235458

ОПЕРАТОР на телефон, гр. 2/2, 5/2, подработ- 
ка, 89588389809, 89914569909.  89521915811

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

ПИЦЦЕМЕЙКЕР, кондитер на собств. 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 на производство. 
График 2/2, с 8:00 до 20:00.  89677064646

ПОМОЩНИК повара, график 5/2, 9 -15, 
з/п 12 т.р., беспл. питание.  451139

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

ПОСУДОМОЙЩИК в кондитерскую, Калинина 118, 2/ 
2, з/п от 10 т.р., т.89022032504.  89273753873

   ПОЧТАЛЬОНЫ    для доставки газеты по 
улицам: Кижеватова, Российская.  89004691398

   ПОЧТАЛЬОНЫ    для доставки газеты по 
улицам: Рахманинова, Кл. Цеткин.  89004691398

ПОЧТАЛЬОНЫ для доставки газеты по 
улицам: Собинова, Бородина.  990615

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

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

РАБОТА на телефоне. Тел. 
89914569909, 89521915811.  89588389809

РАЗНОРАБОЧИЕ (грузчики), з/п 16 - 
18 т.р., соц. пакет.  89272891342

РУКОВОДИТЕЛЮ отдела требуются 2 сотрудника в 
офис. Гр. 5/2, оплата сдельная.  784877

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 опытом: админ-ра, кадр. работ- 
ника, диспетчера, 5/2, по ТК РФ.  89272897518

СОТРУДНИК с навыками оператора. Работа с 
вх. звонками и документацией.  89273662126

СПЕЦИАЛИСТ по тонированию автомобилей 
(детейлер), до 50 000 р. на руки.  451139

СТОЛЯР с опытом работы (мебель 
из дерева). Район «Терновка».  89273690917

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

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Коллаж». График 2/2, с 
09:30 до 21:30. З/п 16 000 р.  89631033216

УБОРЩИК в автосалон на Окружной, график 
2/2, з/п 15т.р., беспл. питание.  451139

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

УБОРЩИКИ/Ж в кондитерский цех. Гр. 5/2, 
10-19. Зп 11 000 р. Сан. книжка.  300024,219037

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

УБОРЩИКИ/Ж в пекарский цех на ул.Карпинско- 
го. Гр. 3/3, 8-20. З/п 11 280 р.  300024,219037

УБОРЩИЦА в кафе на ул. Карпинского. 
Г.р. 3/3, 8-20. Оклад 11200 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 автосалон. График работы 
5/2, 2/2. Своевременная з/п.  89603156774

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

УБОРЩИЦЫ в Сбербанк. 
Различные районы города.  942099

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

УБОРЩИЦЫ вокзал Пенза-1, г. р. 
день/ночь, 8-20. Оклад 11 500 р.  89063983243

УПАКОВЩИК/ЦЫ   На подарки. З\п от 22 000 
  руб. Подработка. Срочно!  224617

ШВЕИ Работник ВТО на крупное 
швейное производство. 391357.  89061585868

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

ПОСУДОМОЙЩИЦА • 89991106314
в кафе на ул. Московской, график 2/2, оплата 75 р. в час. Тел. 

89272891949.

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

ВАКАНСИИ

Роман Пираков проходил службу в органах министерства 
внутренних дел Российской Федерации с марта 2014 года 
в должности полицейского отделения охраны и конвои-
рования подозреваемых и обвиняемых районного отдела 
полиции. В феврале 2019 года его уволили со службы по 
результатам служебной проверки за совершение проступ-
ка, который порочит честь сотрудников органов внутренних 
дел. «Отказывая в восстановлении на службе, суд пришел к 

выводу, что истец действительно совершил проступок, поро-
чащий честь сотрудника полиции, выразившийся в принятии 
участия в съемках видеороликов негативного содержания 
и последующем их размещении в интернете с доступом 
для неограниченного круга пользователей», – подчеркнули 
в пресс-службе областной прокуратуры. Кроме того, суд 
посчитал, что уволен он был правомерно, так как нарушал 
профессионально-этические принципы и нравственные пра-

вила поведения. В дело вмешался прокурор. И, учитывая его 
заключение, суд апелляционной инстанции оставил решение 
суда первой инстанции без изменения, а апелляционную 
жалобу истца – без удовлетворения. Сейчас Роман Пираков 
по-прежнему снимает ролики-вайны и публикует их на своей 
странице в социальной сети «Инстаграм». Аккаунт молодого 
человека пользуется популярностью. Сейчас у Романа более 
95 тысяч подписчиков. • Фото из архива  Романа Пиракова

В Пензе полицейского-блогера, уволенного за ролики в Сети, не хотят восстанавливать на службу 0+
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Алексей Имешев

Недавно, 31 августа, под Куз-
нецком, в селе Сухановка, 

сбили 32-летнюю местную жи-
тельницу и 9-летнего мальчика. 
От полученных травм женщина 
скончалась на месте. Ребенка от-
правили в больницу.
По словам местных жителей, 

ДТП в этом районе не редкость: 
за месяц это уже третья авария. 

Горожане уверены: трагедии свя-
заны с отменой некоторых авто-
бусов, которые курсировали из 
райцентра в село, а также с отсут-
ствием светофора с кнопкой для 
пешеходов. 
Как сообщает пресс-служба 

Управления ГИБДД по Пензен-
ской области, за рулем сбившего 
людей автомобиля «Фольксваген 
Транспортер» находился 51-лет-
ний мужчина. Стало также из-
вестно, что у погибшей женщины 
остались двое маленьких детей. 
Происшествие получило обще-

ственный резонанс. И о нем спро-
сили у губернатора 3 сентября
на прямой линии.

Ужасная авария в Пензенской области:
на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком
После аварии без 
матери остались двое 
несовершеннолетних 
детей

Комментарий 
начальника отдела пропаганды 
ГИБДД УМВД России по Пензе 
Юлии Филатовой: «Дорожно-
транспортное происшествие 
случилось в 13:10 на 756-ом 
километре федеральной авто-

дороги М5 «Урал». 
По данному факту 
проводится про-
верка, устанавли-

ваются все об-
стоятельства 
произошед-
шего».

16+

«Со своей сторо-
ны сделаю все 

возможное, чтобы 
сделать пешеход-
ный переход со 

светофорным объ-
ектом уже в этом 

году». 
Иван Белозерцев

ДТП произошло днем на трассе М5 «Урал» • Фото из соцсетей

километре ф
дорог

По данно
проводи
верка, ус

ваютс
сто
пр

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. 

сть 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 «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
Дачу Барковка, 10 мин от 2 Дачной, 6 сот., кирп. дом с 
печкой, свет, вода, 430 т.р., торг. .................... 218337

Две 1к.кв. Карпинского 42, пласт. окна, 32 кв.м., сост. 
хор, 1460 т.р. 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
Куплю 1,2-х ком.кв. Любое состояние. Срочно. 
Арбеково, Центр, Западная поляна. .............51-02-01

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

СДАЮ
2 ком.кв. ул.Краснова 45 всё есть, 8тыс.руб. ......89297661055
Агентство поможет сдать/снять жилье. Для 
собственников бесплатно ........89022045444, 745444

Комнату на подселение в 2-х к. кв., 
с хозяйкой. ...................................404642,89875129996
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 в офиц. браке с областной пропиской снимет 
жилье, можно частично меб., 
на длительный срок. ............................... 89033233765

Семья снимет квартиру с мебелью, 
т.302439. .................................................... 89297661055

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

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

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

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

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

Аккуратно сделаем ремонт в вашей квартире, 
частично или под ключ. 
+ Мастер на час. ....................................... 89273626434

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

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

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

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

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

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

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

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. 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: 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

Электрик Весь спектр электромонтажных работ. 
Качественно, недорого. ............796719, 89022096719
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

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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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

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

Ремонт стиральных машин. Быстро, качественно, не 
дорого........................................................ 89875145640

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

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

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

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

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

Ремонт ноутбуков и компьютеров с любыми 
проблемами. Выезд и диагностика 
бесплатно. ........................................................717787

МЕБЕЛЬ
Аккуратная перетяжка, ремонт, изменение дизайна 
любой мягкой мебели....................... 513618,359318

Аккуратный ремонт и обивка мягкой мебели. 
Имеется материал, поролон. ...558395, 89273629705

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

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

ЭЗОТЕРИКА

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
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

Продавец-консультант в магазин жен. одежды. 
Центр. ........................................................ 89656358787

Производственному предприятию требуется 
механик-тракторист на мини-погрузчик, 
удостоверение обязательно. З/п от 21 т.р., полный 
соц. пакет, оплата еженедельно. ........... 89656335004

Производственному предприятию требуется 
слесарь по ремонту и наладке оборудования. З/п от 
23 т.р., полный соц. пакет, оплата 
еженедельно. ........................................... 89656335004

Производственному предприятию требуются 
разнорабочие на станке. З/п от 18 т.р., полный соц. 
пакет, оплата еженедельно. ................... 89656335004

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

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

Требуются швеи на пошив верхней женской 
одежды. ..................................................... 89603260293

ЖИВОТНЫЕ

Продаются племенные кролики. Породы Ризен, 
Фландр, Баран. ......................................... 89272888892

ЗНАКОМСТВА

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Бытовую технику: холодильники, стир.машинки, газ.
плиты и газ.колонки, эл.двигатели. ...... 89272865561

Бытовую технику в любом состоянии: холодильник, 
стир.машины, газ.колонки, аккумуляторы, 
газ. плиты. .............................................. 89613537978

Куплю 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

Ноутбук, компьютер, ЖК-монитор, планшет, колонки в 
люб. сост. .................................................. 89613530735

Ноутбуки, компьютеры, ЖК-телевизоры, мониторы в 
любом состоянии. Выезд на место. ................ 717787

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

ТЦ Маяк (ул. ТАРХАНОВА, 10В, 2 этаж, отдел обуви) 
ждет старых и новых покупателей. Ликвидация 
товара. Все по сезону, три пары по цене двух, 
тапочки 100 р., балетки, сабо 300 р., туфли, сапоги 
500 р. ЖДЕМ ежедневно с 9 до 20 ......... 89273629617
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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® Как пользоваться OR-нодом? Теперь в каждом номере газеты «PRO 
ГОРОД» вы будете видеть QR-код – квадраты с двухмерным узором, в 
котором зашифрована определенная информация. В нашем издании 
QR-код – это способ мгновенно оказаться на портале progorod58.ru
на конкретной новости. Считать код может пюбой смартфон с 
помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным 
узором и вы автоматически переидете на сайт progorod58.ru



СКАНВОРД

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