
Что делать, если 
человеку стало 
плохо? Медбрат 
дал советы горо-
жанам (6+) стр. 10

Наш город 
попал в топ 
самых 
безопасных (16+)
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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
8 (8412) 21-80-04
или добавляйте 
новость на сайте 
progorod58.ru

16+

0+

Виктора Кувайцева избрали депутатом в Гордуму, и 
он написал заявление о досрочном уходе с должности 
градоначальника стр. 2

и 
000

Погибла вся семья: 
жуткая авария 
вызвала резонанс 
среди жителей
(16+) стр. 6

Мэр Пензы ушел
в отставку:
чем он запомнился,
и кто займет его пост?
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• Фото пресс-службы администрации Пензы
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Любителям вкусно поесть! Халяль!
Хотите порадовать близких вкусной едой, 
но нет времени готовить? Обед в офис или 
вкусный ужин на дом – для нас это не про-
блема! Кулинарный цех в «КаГау» предла-
гает широкий ассортимент халяль-блюд на 
заказ. Халяль-еда – экологические чистые 
и полезные блюда, натуральная пища без 
вредных искусственных компонентов. За-
казывая такую еду, можно не сомневаться 
в ее качестве. Вы накормите всю семью 
или гостей и при этом сэкономите время 
и силы. Выбор блюд очень большой: 
ароматные пироги с разной начинкой, 
вкуснейшая татарская национальная 
кухня, пицца, самса, шашлык и продукция 
гриль. Халяльная конина, казы, казылык. 
Полуфабрикаты собственного производ-
ства: манты, пельмени, голубцы. Мед и 
продукты пчеловодства. Натуральный 
квас! Бесплатная доставка в любую точку 
Пензы при заказе от 700 рублей. Возможна 
доставка в населенные пункты рядом с го-
родом по предварительной договоренно-
сти. Прием заказов на изготовление блюд 
на праздники! Постоянные акции, скидки 
и подарки для членов клуба «Свои люди». 
Побалуйте себя вкусной и натуральной 
едой! Оформите заказ по телефону 
233-588. Приходите в отдел готовых про-
дуктов халяль в магазине «КаГау»
по адресу: ул. Гагарина, 28.
«Инстаграм»: @kagau58. �

КОРКОРКОРКОРКОРОРОРОРОТОТКОТКОТКОТКОТКОТКОТК ЙЙОЙОЙОЙОЙОЙОЙОЙ ССТРСТРСТРСТРСТРСТРОКОКООКООКООКООКОЙЙЙЙЙЙЙ ((1(1(16 )6 )6+)6+)

ЧИСТКА 
ПОДУШЕК

с заменой 
наперника!

 Т. 39-56-97
WWW.ПУХЛИК.РФ 

 САЛОНЫ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА.
ПРАЧЕЧНАЯ, ХИМЧИСТКА.

Процедура банкротства граждан была введена в 2015 году для оздоровления экономики страны.
Согласно Федеральному закону № 127, процедура применима абсолютно для всех россиян, кто не 
может исполнять долговые обязательства. Результатом процедуры является полное освобождение 
граждан от долговой нагрузки либо предоставление комфортной рассрочки. Процедуру банкрот-
ства в нашем городе жители могут пройти в Главном управлении банкротства граждан по адресу: 

ул. М. Горького, 38, офис 2, ООО «Полезный юрист». Запишитесь на бесплатную консульта-
цию, которая пройдет 16, 17, 18 и 19 сентября, по телефону 39-03-69. �

• На фото Аркадий Маракулин. Фото предоставлено рекламодателем

Медики «Скорой помощи» встретились с министром здравоохранения, чтобы обсудить во-
просы третьего этапа повышения заработной платы. Глава ведомства Александр Никишин 
подтвердил готовность финансирования. Кроме того, заместитель министра Оксана Чижова 
пообещала сотрудникам «Скорой», что возьмет на личный контроль вопрос формирования 
бригад скорой медицинской помощи (СМП). Также губернатор уже вручил ключи водителям 
от новых машин «Скорой помощи», которые были доставлены в регион. До конца года за-
купят еще 35 машин. Сейчас парк полностью укомплектован, все автомобили новые, служат
не более 3 лет. • Фото с сайта правительства

Для кого применима процедура банкротства? Медикам «Скорой» снова повысят зарплаты
Процедура б
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Мэр города покинул свой пост

Кристина Филимонова

Глава администрации Пензы Виктор 
Кувайцев покинул свой пост, который 

он занимал с декабря 2015 года. Причи-
ной ухода стало избрание его депутатом 
Гордумы седьмого созыва.

«Действие контракта прекращено», – 
отметили в пресс-службе, уточнив, что 
мэр сам подал заявление.
Официальное решение о досрочном 

прекращении полномочий Виктора Ку-
вайцева примут на первой сессии Горду-
мы седьмого созыва, которая пройдет 16 
сентября. В этот же день изберут и нового 
главу города. Политологи не исключают, 
что именно Кувайцев вновь может стать 
спикером городского парламента. Кстати, 
сейчас обязанности главы администра-
ции временно исполняет вице-мэр Сер-
гей Волков.

За время исполнения своих пол-
номочий Виктор Кувайцев принимал 
активное участие в жизни города: реаги-
ровал на обращения горожан, лично ос-
матривал состояние домов, капитальный 
ремонт, напрямую общался с людьми 
и обещал помочь исправить ситуацию. 
Вспомним историю с бабушкой, которая 
несколько лет жила в недостроенном до-
ме с собаками. Кувайцев, узнав об этом, 
отправился туда, чтобы оценить ситуа-
цию. Как рассказывали местные жители, 
он схватил лопату и стал расчищать двор. 
Почему-то именно этот поступок пензен-
цы долго обсуждали и вспоминают до сих 
пор.

Что изменилось за 4 года?
По мнению горожан, которые писали 
комментарии под новость о его уходе на 
портале progorod58.ru, с его правлением 
стало проводиться больше соревнова-
ний международного уровня, культур-
но-спортивных городских мероприятий. 
Отреставрировали парки, к которым 
никто не прикасался с конца прошлого 

века. Обновилась главная набережная 
реки Суры, и конечно же дороги в горо-
де стали лучше. Другие считают, что не 
изменилось ничего, жить лучше не стали. 

Кстати, совсем недавно, в середине ав-
густа, Владимир Путин наградил Викто-
ра Кувайцева медалью «За заслуги перед 
Отечеством», отметив его активную об-
щественную деятельность.

Теперь он может стать 
спикером Городской 
думы

Сергей Волков
Краткая справка

– В 2003 году возглавил вновь создан-
ное в городе Управление социальной 
защиты населения города Пензы.

– По май 2015 года начальник Соци-
ального управления города Пензы.

– С 3 июня 2015 года 
– вице-мэр Пензы, ку-
рирует социальный 
блок вопросов.

– Со 2 марта 2016 года 
первый заместитель 
главы администра-
ции города 
Пензы.

Комментарии в Сети
Дарья Иванова: «Кувайцев – достойный мэр, при нем за последние три года 
Пенза такой рывок вперед сделала. Кроме него нет таких сильных управленцев».

Мария Гущина: «Единственный нормальный мэр за всю историю города... В 
отличие от предыдущих он реально развивает город, много чего нового строится, 
за три года при нем город очень преобразился, настоящий хозяйственник».

Лидия Коксакова: «Виктор Николаевич Крутой! Мое уважение!»

Кирилл Кириллов: «Интересно, кто теперь будет мэром?»

Евгений Горин: «Кому же теперь Кувайцев отдаст сэлфи с лопатой?»

у р р д

– С 3 июня 2015 года
– вице-мэр Пензы, ку-
рирует социальный
блок вопросов.

– Со 2 марта 2016 года 
первый заместитель 
главы администррррра-
ции города 
Пензы.

1. Виктор Кувайцев был мэром 4 года 2. Лично принимал участие в мероприятиях 
по благоустройству города • Фото с сайта администрации города

1

2Чем запомнилось правле-
ние Виктора Кувайцева?
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Дороги стали лучше

Уменьшились проблемы 
с благоустройством

Появилось больше 
детских площадок

Восстановили
множество парков

Подорожал 
проезд

Увеличились пробки 
из-за ремонта дорог

Вырубили
много лесов

Что обсуждают на сайте progorod58.ru 16+

В Пензенской области 
нашли мертвую девочку

• Фото из соцсети

Психолог рассказала
о причинах лишнего веса

• Фото pixabay.com

В Пензе девушка 
приковала себя к столбу

• Скрин видео из соцсети

Земляки засняли аварию, 
в которой сгорел человек

• Фото из соцсети

progorod58.ru/t/
танец 
Комментарии

Максим Савельев: «У меня сосед-
ка вещи похуже вытворяла».
Петр Зверев: «Это ей решать, чем 
заниматься. Пусть хоть ляжет на 
асфальте».
Артем: «Может, акция какая?»

progorod58.ru/t/
девочка
Комментарии

Вера Попова: «Что же у детей в 
голове творится. Виной компью-
теры и игры виртуальные».
Сергей Свирин: «Родители плохо 
смотрят за детьми. Не знают, где 
и чем они занимаются...»

progorod58.ru/t/
похудение 
Комментарии

Евгений Коротов: «Я не психолог 
и не диетолог, но знаю, что есть 
надо меньше».
Марина Чернова: «Правильное 
питание, сон, спортзал – и иде-
альная фигура обеспечена».

progorod58.ru/t/
автокатастрофа
Комментарии

Татьяна Доронина: «Кошмар, 
заживо сгореть... как в фильме 
ужасов. Врагу не пожелаешь». 
Денис Тополев: «Летят на обгон, 
на встречку. Что у людей в этот 
момент в голове?».
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Помощь Теплицы Интерьер

ЖКХ

Дом – место, где по-настоящему комфортно. 
Поэтому люди стараются создать уют и пере-

делать жилье «под себя». Что главное в этом процес-
се? Дом начинается с двери. Именно дверь защищает 
наше «гнездышко» и дарит чувство безопасности.
Где найти качественную дверь, которая прослужит много 

лет? В нашем городе с 2006 года существует компания «Пла-
нета дверей». Несмотря на кризисы и высокую конкуренцию, 
компания успешно работает уже 13 лет! 

Почему пензенцы доверяют «Планете дверей»?

1 Качество. Только качественные материалы и фурнитура. Только 
сертифицированная продукция. Все двери проходят строжайший 

контроль качества на всех этапах производства.

2 Надежные поставщики. Компания является официальным дилером 
десятка известных брендов. Сертифицированные отечественные и 

зарубежные торговые марки.

3 Сервис. Опытные продавцы-консультанты подберут дверь, учитывая все 
пожелания: материал, цвет, стиль, фурнитура. Замеры выполняются 

бесплатно! Доставка в любую точку в пределах города. Качественная установ-
ка. В компании «Планета дверей» работают только профессионалы!

4 Гарантия качества. При покупке дверей с услугой монтажа заказчик получает 
два договора: на само изделие и на установку. На продукцию и установку пре-

            доставляются гарантии. 
             «Планета дверей» – выбор, о котором вы не пожалеете! � 

 «Планета дверей» 
– двери, которые 
прослужат долго!

Дачникам на заметкуПозаботьтесь 
о близких!

«Планета дверей»: выбирайте надежность! 
 • Фото из открытых источников

К сожалению, наши любимые бабушки и де-
душки не молодеют. С каждым годом внима-

ния требуется все больше. Многие просто не могут 
поехать в отпуск или отлучиться на дачу, ведь близ-
ких нельзя оставить без присмотра. Многие в силу 
своего возраста или болезни не могут позаботиться о 
себе самостоятельно. Как же быть, ведь и отдохнуть хо-
чется? Решить подобные проблемы помогут услуги серти-
фицированной сиделки. Она полностью обеспечит уход за 
вашим родственником: позаботится о режиме дня, питании, 
проконтролирует прием лекарств, обеспечит прогулку – если 
она возможна. Сиделка обучена массажу и другим процеду-
рам, которые могут быть назначены вашему близкому человеку 
врачом. 

В Пензенской социально-оздоровительной службе 
по уходу за больными и престарелыми работают опытные, профес-

сиональные, ответственные, а главное, забот-
ливые сиделки. Вы можете полностью по-
ложиться на специалистов службы. Ваш 
близкий человек точно будет окружен за-
ботой, пока вы будете не дома. Множество 
благодарственных отзывов, а самое глав-
ное, довольные подопечные – результат, 
на который можно положиться!

Узнайте подробнее о рабо-
те службы сиделок по телефонам: 

8-927-380-61-64; 8-964-866-98-78. 
Читайте больше информации на 
сайте miloserdie-penza.ru

Приходите по адресу: 
город Пенза, проспект 

Строителей, 130. 
�

Ваши близкие под надежной опекой!
 • Фото рекламодателя. На фото Татьяна Белякова

Осень – самое время для покупки теплицы. 
Весной и так будет много хлопот. К тому же 

у производителей тоже начнется «сезон», и це-
ны будут выше. А сейчас можно сэкономить: 
компания «Биония» проводит акцию до

30 сентября 2019 года «Скидка 15 процен-
тов на теплицы».

«Биония» предлагает дачникам ка-
чественные и надежные теплицы из 
поликарбоната, а также каркасы для 
теплиц собственного производства. 

Большим спросом пользуются 
оцинкованные модели, они осо-
бенно прочные, с продолжительным 
сроком службы – 25 лет. Обработка 
горячим цинком придает матери-
алу антикоррозийные свойства, 
устойчивость к воздействию 
погодных явлений, дождю, мо-
розу, ультрафиолету. Всегда в 
наличии теплицы под поли-
карбонат, которые пораду-
ют доступной ценой. При 
этом на качестве это не 
отразится!

Закажите теплицу и будьте спо-
койны за будущий урожай!
Адрес: г. Пенза, Каляева, 7. 
Телефоны: 52-41-06,
52-47-16.
Интернет–магазин
www.bionia.ru.

ООО «Биония»,
ОГРН 304583511300220.
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 № 1 города Пензы

Хотите капремонт в доме, чистый 
подъезд и надежную управляйку?

Остановите выбор 
на компании, которой 
довольны пензенцы

Мария Якупова

Многие жители нашего города устали 
каждый день видеть обшарпанные 

стены подъездов, трещины, грязные и 
старые окна. Крыша протекает, наружная 
штукатурка давно осыпалась, а проводку 
проверяли 10 лет назад. Коммунальных 
проблем много, но кажется, что управля-
ющим компаниям все равно. Вы исправно 
платите за капремонт, но вашим домом 
никто не занимается? Выход есть!

В Пензе существует компания 
«ЭР-СТРОЙ», которая уже помогла 
многим горожанам решить общедомовые 
проблемы с ремонтом. «ЭР-СТРОЙ» явля-
ется управляющей организацией, а также 

подрядчиком по 
капремонту. 

О б р а -

титься в организацию для проведения 
капремонта может любой представитель 
многоквартирного дома. Достаточно по-
звонить по телефону 30-77-37. К вам при-
едет бригада специалистов и профессио-
нально проведет оценку состояния обще-
домового имущества. Бесплатно составят 
смету. Если встанет вопрос о переводе 
средств, которые вы платите за капремонт 
из «общего котла» на спецсчет – окажут 
юридическую помощь.

«ЭР-СТРОЙ» заботится о репу-
тации. Жители нашего города, которые 
воспользовались услугами компании, 
советуют ее соседям или вовсе выбира-
ют ее в качестве своей управляющей 
компании. Такое доверие пензенцев 
компания заслужила благодаря 
порядочности и добросовестному 
отношению к работе.

Все выполняется на совесть, 
материалы используются каче-
ственные, инструмент – новый, 
работники – профессионалы.

Вовремя. Никаких задержек по срокам, 
«растягивания» работ на непонятный срок. 
Все точно и по плану.
Обратная связь. В «ЭР-СТРОЙ» слушают 

и слышат своих заказчиков, учитывают по-
желания, интересуются, довольны ли про-
деланной работой, всегда идут навстречу. 
Готовы ответить на все вопросы и помочь.

Выбирайте надежную управляю-
щую компанию. Хотите, чтобы вашей 
управляющей компанией стала компания 
«ЭР-СТРОЙ»? Посоветуйтесь с соседями 
на общедомовом собрании. Скорее всего, 
они тоже хотят решать проблемы, а не пе-
реплачивать конторе, которая ничего не 
делает. Выбирая «ЭР-СТРОЙ», вы получи-
те чистый и благоустроенный дом и двор, 
чистоту, прозрачные квитанции за ЖКУ, 
грамотное ведение документации, четкую 
работу всех служб и штат профессионалов. 
В каждом доме, обслуживаемом данной 
компанией, работает служба электриков, 
сантехников, лифтеров, бухгалтер, которые 
отзовутся на любую просьбу жильцов. �

А еще...
Специалисты «ЭР-СТРОЙ» вы-
полняют широкий спектр ра-
бот в Пензе и области:

• ремонт крыши

• ремонт и утепление фасада

• ремонт отмостки

• ремонт входных групп

• ремонт электрики

• ремонт сантехники

• ремонт подъездов

Входные группы  • Фото Тамары Савельевой

Отзывы
Валентина Шишкова, 

старшая по дому, 
Бородина, 18: 
«Мастера – мо-
лодцы. Все делают 

очень качественно. 
«ЭР-СТРОЙ» – компания 

молодая. Но если бы все такими 
были, в городе был бы порядок».

Ольга Васькина, старшая 
по дому:

«Изменяется от-
ношение к имуще-
ству. Люди платят 

и за текущий, и за 
капитальный ремонт ис-

правно. Видят результат работы 
«ЭР-СТРОЯ», и нареканий нет».

 

Людмила Белова, улица 
Ладожская, 57:

«Благодаря качест-
венному ремонту 

дома, наши квар-
тиры растут в цене».

 Юрий Столыпин,
старший по дому, 
пр-т Строителей, 32:

«По нашей просьбе 
повесили над входом 

очень яркий энерго-
сберегающий светильник. Теперь 
и по ночам светло, как днем».

Контакты
ООО «ЭР-СТРОЙ»

Телефон 30-77-37,

г. Пенза, ул. Свердлова, дом 38

Должна 
ли страховая
выплачивать

за травмы, полученные в ДТП? 
По договорам ОСАГО выплаты ущерба при ДТП по-

ложены при любых травмах и других заболеваниях, по-
лученных в результате аварии. Страховая обязана выплатить 

компенсацию до 500 000 рублей, в зависимости от 
тяжести вреда. Обратиться за выплатой можно в 

течение трех лет после аварии (Постановление 
Правительства РФ от 15.11.2012 № 1164).  Знай-
те: если денег, которые выплатила страховая, 
не хватает на ремонт, вы вправе взыскать не-
достающую сумму с виновника ДТП. Можно 
требовать и фактическую разницу между 
размером выплаты по ОСАГО и фактической 
либо среднерыночной стоимостью ремонта. К 

виновнику ДТП можно обращаться в течение 
трех лет с момента происшествия.

Консультацию можно получить 
по телефону 21-49-47. �

• Фото предоставлено 
рекламодателем

Страховая обязана выплатить 
, в зависимости от 
платой можно в 
становление 
1164).  Знай-
страховая, 
ыскать не-
П. Можно 

у между 
фактической 
тью ремонта. К 
аться в течение 
ствия.

учить 
�

о 
м

Контакты
Справочная служба:
+7 (8412) 71-00-22;
ул. Пушкина, 15,
т. +7  (8412) 39-36-35;ул. Гладкова, 10,
т. +7 (8412) 25-38-87;
ул. Терновского, 160Б,т. +7 (8412) 39-21-09;
www.planeta-dverey.com

ымымымымымым

метку

Радуйтесь урожаю из новой 
теплицы!   • Фото с сайта

15%
скидка

сиональные, ответственные, а гл
ливые сиделки. Вы можете п
ложиться на специалистов
близкий человек точно бу
ботой, пока вы будете не
благодарственных отзы
ное, довольные подоп
на который можно по

Узнайте подроб
те службы сиделок пе

8-927-380-61-64; 8-964
Читайте больше инфор
сайте miloserdie-penz

Приходите по а
город Пенза, про

Строителей,
�
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?Внучек в этом году пошел в 
детский сад. Хочу сшить ему 

нарядные обновочки. Расска-
жите, где лучше закупиться тка-
нью и красивыми пуговками? 

Приходите в магазин «Премьера», тут 
вы точно найдете все необходимое. А 
сейчас в магазине большие скидки на 
прошлогоднюю коллекцию. А на остатки 
ткани скидки до 70 процентов!* Вы смо-
жете значительно сэкономить! Магазин 
сотрудничает только с производителями, 
которые поставляют качественные ткани, 
отвечающие всем стандартам. За каче-
ство можно не переживать. Здесь же вы 
сможете подобрать все необходимое для 
пошива одежды: нитки, иголки, молнии 
и фурнитуру. А какой тут выбор пуговиц! 
Ваш внук точно оценит обновку! Прихо-
дите: ул. Московская, 69, тел. 52-10-12. �

?У перехода возле ж/д вокза-
ла остановили трое поли-

цейских, попросили докумен-
ты. Я очень торопился. А это 
заняло время. В каких случаях 
я обязан предоставлять доку-
менты?

Отвечает пресс-служба регионального 
УМВД: «По закону сотрудник поли-
ции, подойдя к гражданину, должен 
представиться, назвать свое звание, 
должность и фамилию и объяснить 
причину. Полиция имеет право 
проверять документы у граждан, если 
имеются данные, дающие основание 
подозревать их в преступлении. В связи 
с этим полиция имеет право проверять 
документы».

Документы предъявлять обязательно
• Фото из архива «Pro Город»

Порадуйте близких обновками, 
сшитыми вами с любовью! 

*Акция действует до 31.09 2019 г. 
• Фото из открытых источников.

?  Недавно поужинал в одном из пен-
зенских ресторанов и почувствовал 

себя плохо. Разболелся живот, при-
шлось обращаться в больницу. Там 
мне поставили диагноз «отравление». 
Что делать, чтобы получить компенса-
цию за причиненный моему здоровью 
вред?   

Отвечают в пензенском Роспотребнадзоре: «Если 
вы почувствовали недомогание, то срочно обрати-
тесь к врачу. Это необходимо в целях сбора дока-
зательств. Надо доказать, что вред здоровью был 
причинен именно в результате ужина в ресторане, 
получить медицинское заключение. Обязательно 
сохраните чек из ресторана либо – если чек не 
сохранился, но оплачивали счет карточкой, – вы-
писку по счету. Напишите претензию владельцу 
ресторана. К ней приложите копию чека и ме-
дицинского заключения. В претензии вы можете 
заявить требования о возврате стоимости ужина, 
о компенсации стоимости лечения.

На Шуисте есть много зон отдыха, но вот толь-
ко большинство из них заброшены. Например, 
сквер рядом с Домом культуры «Дружба», тот, 
что в районе велотрека. Или зона отдыха рядом с  
«Биосинтезом», где пруд. Сквер между 10-й школой 
и церковью тоже в запущенном со-
стоянии. Совсем недавно там были 
детские площадки, скамейки, все 
ухожено и красиво. Теперь же либо 
демонтировано все, либо заброше-
но. Ребятишки очень любили там 
играть. Когда эти территории будут 
приведены в нормальное состояние? 

Наталья Лютова 

Письмо 
читателя 

Пришло за неделю 31 обращение. Смотрите больше на сайте #народныйконтроль  
Контакты: г. Пенза, ул. Коммунистическая, 30. Телефон 25-05-31.
Сайт www.viza-prosto.com. Группа «ВКонтакте» https://vk.com/penza_pvc

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

e-mail:
propenza@mail.ru 

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod58.ru

#людиговорят

пруд. Сквер между 10-й школой 
пущенном со-
вно там были 
камейки, все
еперь же либо
ибо заброше-
любили там 
ритории будут 
ьное состояние? 

Напишите в рубрику «Народный контроль».
Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Смотри отзывы и видеоинтервью
по ссылке progorod58.ru

Людмила РЕЗНИКОВА,
руководитель «Первого визового центра»,

рассказала о том, как получить шенгенскую визу бесплатно
• Беседовала Ада Нестерова. Фото из архива героя рубрики

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О мегаконкурсе
В честь нашего дня рождения мы 
запустили мегаконкурс! Если 
вы давно мечтали отправиться в 
путешествие, посмотреть новые 
страны, получить незабываемые 
впечатления – это ваш шанс!
Призы: 
1 место. Счастливый обладатель 
первого места получит сертифи-
кат на бесплатное оформление 
визы в любую страну Шенгенско-
го соглашения!
2 место. Сертификат на оформле-
ние визы в любую страну Шенген-
ского соглашения со скидкой 
40 процентов.
3 место. Сертификат на оформле-
ние визы в любую страну Шенген-
ского соглашения со скидкой 
20 процентов.
Условия конкурса очень просты. От 
победы вас отделяют всего 3 шага:
• Вступить в группу https://vk.com/
penza_pvc.
• Поделиться этим постом про 
конкурс на своей странице.
• Дождаться результатов розыг-
рыша.
Победителей мы объявим
23 сентября в нашей группе «ВК» – 
«Первый визовый центр г. Пензы»! 
Поторопитесь принять участие в 
конкурсе!

О визах
Получение визы доставляет много 

хлопот: необходимо подготовить 
целый список документов, офор-
мить страховку, найти и заброни-
ровать отель. Все эти процедуры 
требуют немалых затрат времени 
и финансов, при этом не гаран-
тируя получения разрешения на 
въезд. Сократить ваши расходы 
и добиться желаемого результата 
поможет наш «Первый визовый 
центр». Наши сотрудники помо-
гут  вам и в регистрации заявки, и 
будут сопровождать до получения 
самой визы. У нас не было ни 
одного отказа за все время работы. 
Все потому, что за каждого чело-
века мы стоим до победного. 

О путешествии
Отправляясь в путешествие, 
необходимо продумать орга-
низационные моменты. Для 
начала туристу следует изучить 
информацию о месте, в которое он 
собирается отправиться, а также 
решить, какие виды досуга ему 
интересны. Нужно тщательно 
изучить культуру, традиции и 
законы места, которое вы решили 
посетить. Задайте себе вопрос: что 
является определяющим? Приро-
да, культура, традиции, люди, еда, 
покупки, развлечения. Исходя 
из этой информации, можно рас-
считать бюджет, продумать свой 
багаж и решить множество других 
вопросов. �

• Об организаторе конкурса, о правилах его проведения, количестве призов 
или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их 
получения уточняйте по телефону.  Акция действует до 23 сентября 2019 года.

Вам помогут выгодно продать платье
• Фото рекламодателя

?   Где привести в порядок и 
сдать на комиссию свадеб-

ные или вечерние платья?

Ответили в свадебном салоне «Мечта 
невесты»: «Можно обратиться к нам. 
Мы одни из немногих, у кого есть свой 
комиссионный отдел. Принимаем и сва-
дебные платья, и вечерние. Оценку про-
водим вместе с клиентом. При необходи-
мости сделаем химчистку и реставрацию 
вашего наряда. Вы сможете продать свое 
платье по более выгодной цене. Начался 
сезон свадеб, поэтому приходите к нам 
прямо сейчас. Наш свадебный салон 
«Мечта невесты» находится в центре 
города по адресу: ул. Московская, 40. 
Всю подробную информацию о комисси-
онном отделе вы можете узнать по тел.: 
8-906-395-74-00, 30-74-00». �
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Хорошее здоровье не должно стоить дорого

Мария Якупова

Сегодня на розничном фар-
мацевтическом рынке при-

сутствует огромное количество 
игроков. И каждый предлагает 
необходимые населению товары 
по разным ценам. В этом смысле 
аптечная сеть «Апрель» идет на 
один из самых выгодных компро-
миссов для своих покупателей, 
реализуя гибкую программу ло-
яльности. А именно «Систему Ап-
течный клуб», которая позволяет 
приобретать товары в аптеках 
сети по очень выгодным ценам. 
И, самое главное, такая возмож-
ность предоставляется каждому.

Что это такое?
«Система Аптечный клуб» – соче-
тание низких цен и комфортных 
условий для каждого покупате-
ля. И все это за минимум совер-
шенных действий. Чтобы стать 
участником программы, вам не-
обходимо всего лишь совершить в 
любой из аптек сети «Апрель» по-
купку от 500 рублей и заполнить 
небольшую анкету. Взамен прямо 
на кассе вам вручат специальную 
карту «Система Аптечный клуб». 
Все, теперь вы участник програм-
мы.

В чем выгода?
Карта программы лояльности 
«Система Аптечный клуб» по-
зволяет значительно экономить, 
приобретая товары по акцион-
ным ценам. Также существует 
возможность приобретать абсо-
лютно все товарные позиции в 
аптеках «Апрель Система Аптеч-
ный клуб» на самых выгодных 
условиях по сети «Апрель». Для 
этого всего лишь нужно оплатить 

взнос в рамках программы «Ап-
течный клуб», стоимость кото-
рого за 1 месяц, в зависимости от 
срока активации карты, варьиру-
ется от 58 до 78 рублей.* Но сумма 
расходов на взнос может с лихвой 
оправдаться экономией на всех 
дальнейших покупках, соверша-
емых в аптеке.

А что с ценой?
Какую именно выгоду получит 
участник программы лояльности 
«Система Аптечный клуб», ярко 
иллюстрируют ценники в апте-
ках. Причем «ярко» в буквальном 
смысле, потому что каждый цен-
ник поделен на цветовые зоны. 
Обычная цена для покупателей 
без карты указана на белом или 
желтом фоне. Для обладателей 
карт программы лояльности цен-
ник имеет серый фон, ознакомив-
шись с которым, можно оценить 
всю полноту выгоды от участия в 
программе. Ну, а ценник черного 
цвета отображает самые выгод-
ные условия для участников с 
оплаченными взносами.

В целом, став участником 
программы лояльности «Система 
Аптечный клуб» и оплатив взнос, 
вам удастся экономить до 50 про-
центов от покупок. То есть при 
стоимости товара, например, 500 
рублей, выгода может составлять 
до 250 рублей, в зависимости от 
размера скидки. В любом случае 
одна такая покупка в несколько 
раз перекрывает взнос за участие 
в программе, который, напомним, 
не превышает сумму 78 рублей.

Почему это возможно?
Динамичное развитие компании 
прежде всего связано с политикой 

индивидуального 
подхода к каждо-
му клиенту. Отсю-
да появилась и гиб-
кая система скидок, 
которая действует в 
сети. В стремлении 
достичь высочайшего 
уровня сервиса аптеки 
«Апрель» стали одним 
из эталонов индустрии. 
Вкупе с мощным экономическим 
потенциалом, профессионализ-
мом персонала и продуманным 
формированием ассортиментно-
го ряда компания добилась стре-
мительного роста товарооборота, 
который позволил сде-
лать ее цены конкурен-
тоспособными.

Интересы своих 
клиентов «Апрель» 
ставит превыше всего. 
Это и позволило появить-
ся на свет всевозможным 
акциям, обновляющимся в 
аптеках сети каждый месяц. 
В том числе и программе ло-
яльности «Система Аптечный 
клуб», которая является еще 
одним доказательством про-
грессивной политики цено-
образования компании и ее 
заботливого отношения к ин-
тересам клиентов. �

Сеть аптек «Апрель» создала для своих 
покупателей программу лояльности 

«Система Аптечный клуб»

Контакты
Убедиться во всех пре-
имуществах сети аптек 
«Апрель» можно по сле-
дующим адресам: 
г. Пенза ,

• ул. Володарского, 74;

• ул. Кижеватого, 7Б;

• ул. Лядова, 64;

• пр-т Строителей, 83;

• ул. Суворова, 129.
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Сеть аптек «Апрель»

сотрудничает только с офи-

циальными поставщиками 

и производителями, име-

ющими все необходимые 

сертификаты качества.

Большой объем

продаж

товара по низким ценам 

исключает возможность 

наличия в аптеках сети 

«Апрель» лекарств с исте-

кающим сроком годности.

В аптеках сети «Апрель» 

можно забронировать 

товар по интернету. Для этого 

нужно зайти на сайт apteka-

april.ru, добавить в корзину 

соответствующую позицию и 

оформить бронь. После чего 

заказанный товар будет достав-

лен в ближайшую к вам аптеку, 

где вы сможете его выкупить.

*Активация карты выполняется на платной основе на срок три, шесть либо 
двенадцать месяцев, исчисляющихся непрерывно со дня активации включительно. 
Оплата вносится за весь срок активации единовременно. Полная оплата срока 
активации карты на 3 месяца составляет 234 рубля, на 6 месяцев – 408 рублей,
на 12 месяцев – 696 рублей. � Фото рекламодателя

Где вылечить зубы качественно и не разориться?
Здоровые зубы – это не 
просто красивая улыбка. 
Это комфортная жизнь 
без боли и осложнений

Контакты
Ул. Глазунова, 1 (ост. «Товары 
для женщин»),
тел.: 30-12-45, 95-10-49.

Ул. Терновского, 220
(ост. «Ул. Теряшковой», ТЦ «Фак-
тория», 3-й эт.), тел.: 30-46-15, 
20-38-78. www.stomatologpnz.ru

Красивая 
улыбка
– залог

здоровья
• Иллюстрация из 

архива «Pro Город» 
Лиц. №

ЛО -58-01-001311 

Ада Нестерова

Посещение стоматолога нельзя откла-
дывать на потом. При первых призна-

ках дискомфорта идите к врачу! Конечно, 
цены на лечение зубов «бьют» по карману, 
особенно если проблема возникла внезап-

но. Но даже в такой ситуации есть способ 
значительно сэкономить.

Вылечить зубы бесплатно можно 
в стоматологической клинике «Совершен-
ство». Для этого нужно предъявить по-
лис ОМС. По полису проводится лечение 
кариеса и его осложнений, заболеваний 
пародонта и слизистой оболочки, снятие 
камней и зубных отложений. В качестве 
профилактики врачи дадут советы по ги-
гиене полости рта, могут покрыть зубы 
фторсодержащими препаратами.

Обратившись в стоматологию 
«Совершенство», можно не беспоко-
иться о качестве оказанных услуг. Весь ме-
дицинский персонал тщательно подобран.
Высококвалифицированные врачи име-
ют многолетний опыт работы и владеют 
всеми методами современной практики. 
Стоматологическая клиника гарантирует 
безопасность и абсолютную стерильность. 
Используются только качественные мате-
риалы и современное оборудование. 
Запишитесь на бесплатную консультацию 
уже сейчас! �

Реалити-проект «Культ тела», который помогает нашим землякам 
безопасно худеть, в преддверии четвертого сезона проекта, совмест-
но с нашим изданием, открывает рубрику о снижении веса, питании 

и ЗОЖ. С чего начать похудение? Советы доктора Ковалькова, 
одного из лучших диетологов страны, которым следуют герои 

«Культа тела». Сначала вам нужно научиться как можно больше 
времени двигаться. В этом вам поможет шагомер, который 
есть в простейшем фитнес-браслете. За день следует делать 

8 000 – 12 000 шагов. Одновременно стоит перестать употреблять 
пищу, которая содержит быстрые углеводы: фастфуд, мучные из-
делия, сладости, сладкую выпечку. Одно из важнейших условий по 
Алексею Ковалькову – очищение желудочно-кишечного тракта. Под-
готовка к нему длится от двух до четырех недель. Формируя пище-
вые привычки, вы легко избавляетесь от 3–5 килограммов. Секрет 
успеха в правильном сочетании продуктов. Продолжая много ходить 
пешком и правильно питаться, через несколько недель добавить си-

ловые упражнения. А вот закрепление результата – самый важный 
процесс, который длится от одного года. За это время в сознании 
формируются устойчивые привычки к активному образу жизни, на-
грузкам и здоровому питанию. На этом этапе обычно и «срываются» 
многие худеющие. Кстати, Алексей Ковальков посетит наш город 10 
ноября и проведет масштабный семинар при организационной под-
держке проекта о безопасном похудении «Культ тела». Информация 
о нем скоро в нашей газете. � • Фото организаторов проекта

Пензенцы открывают сезон похудения !
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Кристина Филимонова

В  понедельник, 9 сентября, на 
трассе под Пензой произошла 

страшная авария. «Лада Гран-
та» столкнулась с большегрузом 
«Мерседес Бенц». В легковушке 
ехала семья, все они получили 
смертельные травмы. Водителю 
фуры оказали медпомощь и отпу-
стили.
По словам очевидцев, погибшие 

ехали отмечать день рождения 
дочки. Их ждали бабушки и де-
душки.
Эта ужасная трагедия никого не 

оставила равнодушным. Жители 
области стали обсуждать аварию в 
социальных сетях и выражать со-
болезнования родным и близким 
погибших. Сотрудники ГИБДД 
еще раз просят всех быть внима-
тельными на дорогах.

Ехали отмечать день рождения дочери:
страшная авария под Пензой унесла жизнь семьи
Молодые родители 
и 5-летняя девочка 
погибли прямо
на месте

Комментарии в Сети
Неизвестный: «Ребенок жизни не увидел».

Мария Седова: «Страшная трагедия. Соболезную близким».

Татьяна Кравцова: «Читаю, и сердце замирает от боли!»

Мария Леснова: «Каково бабушкам и дедушкам... Ждали к столу, к 
празднику...О, ужас! Такие молодые и малышка...ужас».

Светлана Иванова: «Какое страшное горе. Соболезную бабушке...»

Вера Усманова: «Ну зачем же было так «лететь». Ужас!».
Олег Ухватов: «Запретить законом ездить быстро с ребенком».

Высказался о смертельной аварии 
и губернатор Иван Белозерцев:
«Лада Гранта» выехала на полосу встречного движения. 
Пострадали четверо человек, трое погибли, среди 
них ребенок, которому исполнилось всего пять лет. 
Мы устанавливаем камеры, баннеры на дорогах, 
проводим информационную работу, но, навер-
ное, этого недостаточно, раз до людей не дохо-
дит. Как сводка с фронта! Сложно найти такую 
неделю в году, чтобы кто-то не погиб! 
Необходимо проанализировать ра-
боту видеокамер, назначение штра-
фов за превышение водителями 
скорости, очаги аварийности».

Официаль-
ные данные
«За рулем отечественного 
автомобиля находился 
33-летний мужчина. Вместе 
с ним ехали 27-летняя 
женщина и пятилетняя де-
вочка. Все трое погибли».

Олег Барковский
начальник УГИБДД УМВД
по Пензенской области

тречного движения. 
огибли, среди
всего пять лет. 

ы на дорогах,
но, навер-
ей не дохо-
айти такую
б! 

Авария произошла около 6 вечера • Фото «Подслушано Кузнецк»

16+
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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

УБОРЩИЦА
13 282-15 000 р. Дворник з/п 13 282 р. - 16 000 
р. Повар з/п 15 000 - 20 000 р. График 5/2, 6/1, 

обеды, с/одежда. (Терновка).

396060

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

АДМИНИСТРАТ. работа в офисе. Обучение. Карьерный рост. Сдельная оплата.  89063954884
АКТИВНЫЙ помощник/ца в офис. Полн./част. 

занятость. Доход по результатам.  88002019282
ВОДИТЕЛЬ на мусоровоз. Опыт работы, кат. 

С. Гр. 5/5, 5/2, з/п от 27 000 р.  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
МЕХАНИК в автосалон. График 

2/2, з/п от 35 000 руб.  451139
МОЙЩИКИ и мойщицы на автомойку в 

Арбеково. З/п 25 000 рублей.  89033235458
ОПЕРАТОР на телефон, гр. 2/2, 5/2, подра- 

ботка, 89588389809, 89914569909.  89521915811
ОПЕРАТОР склада. ТЦ 

«Слава» (Гидрострой).  89374049293
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, кондитер на собств. производство. 

ТЦ «Слава» (район Гидрострой).  253845
ПОВАР, повар-сушист, пекарь, обвальщик, 

кухонный работник. (Гидрострой).  253845
ПОВАР График 1/3, оформление 

согласно ТК РФ, соц. пакет.  89379880308
ПОДРАБОТКА на полдня, комфортный 

офис, обучение беспл., звоните.  89603236775
ПОМОЩНИК повара на производство. 

График 2/2, с 8:00 до 20:00.  89677064646
ПОМОЩНИК руководителя. 5/2, 2/2, 1/3, обучу

лично (Алексей Владимирович). 89870742737

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

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

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

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

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

СОТРУДНИК в филиал, 5/2.  Полная /частичная
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

ТРАКТОРИСТ на МТЗ-82.  З/п от 25 т.р., оф. 
трудоустр., соц. пакет, гр. 5/2.  89374226787

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

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

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

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

УБОРЩИКИ/Ж в пекарский цех на ул.Карпинско- 
го. Гр. 3/3, 7-19. З/п 12 000 р.  300024,219037

УБОРЩИЦА В кафе «Мимино» по адресу: 
Тухачевского, 40. График работы 2/2.  89374064241

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

УБОРЩИЦА в магазин «ИнМарт» ТЦ «ЦУМ».  
Гр. 2/2Гр. 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 день, в вечернюю и в ночную 
смсмену. ТЦ «Слава» (р. Гидрострой).  89374049293

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

УБОРЩИЦЫ в медицинский колледж 
на ул. Лермонтова дом 5.  89374122033

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

УБОРЩИЦЫ на подработку в цеха и 
кафе. Оплата в день выхода.  300024,219037

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

УПРАВЛЕНЕЦ требуется руков-лю. Полн./част. 
занятость. Обучение в процессе.  89875044629

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

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

КЛАДОВЩИК • 89631097550
грузчик-наборщик, сменный график работы, достойная заработная плата.

ПРОМОУТЕРЫ
Занятость в субботу, воскресенье. 89004691398

ВАКАНСИИ
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АВТО

Срочный автовыкуп! Любые авто: 
любого произ-ва, в любом сост., после ДТП, кредитные, 
не на ходу. Расчет на месте. Дорого. 754331,89022054331

Автовыкуп дорогих и дешёвых автомобилей любого произ-
ва, требующий срочной продажи, как хороших, так и 
битых или проблемных (утиль, арест, запрет и т.д.). 
Деньги в день обращения. .................. 89273754474, 254474

Купим автохлам, старый авто, авто после ДТП, 
авто с запретом или арестом, гнилые авто, 
утилизированные авто, авто без документов, 
горелые авто, авто на разбор, неисправные авто, 
легковые и грузовые авто, выезд в область. Есть 
эвакуатор. ...............................89023419626, 719626

Покупаем автомобили в Чер. Мет., абсолютно в 
любом состоянии, возможно без документов, все 
необходимые документы для утилизации в ГАИ 
выпишу, эвакуатор 
бесплатно. ..............................89023540100, 720100

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дача 7 соток. Вода, свет. Цена 150 000 руб. 
Торг. ................................................................ 302773

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

АН «Атлантида» поможет сдать/снять жильё. 
Собственникам бесплатно. .740505, 89033231561
СНИМУ

1,2 ком.кв. студию, гостинку. Без посредников. Для 
семьи, любой район. ............391929, 89272891929

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 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

Кровля: мягкая, жесткая, ремонт от частичного до полного. 
ТСЖ. Покраска крыш. Установка водосточки. Опиловка 
деревьев. .................................................89022048445,748445

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

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

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. ........................................................ 89374027288

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. ........................................... 89374027033

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

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

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

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

Весь спектр отделочных работ ........... 89623987623
Две женщины поклеят обои, шпатлевка, одирка. 
Качественно, недорого. 
Стаж 10 лет. .......................................... 89379150078

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

Домашний мастер! Электрика, сантехника, лоджии, 
кафель, обои, ламинат, линолеум
и т.д. ...................................................... 89061577754

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. ... 89063965137

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

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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Электрика. Качественно, недорого. Весь спектр 
электромонтажных работ от розетки 
до щита. .....................................537972, 89603236640

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

ЭЛЕКТРИКА
Мастер на час! Электрика, сантехника, гардины, 
мебель, замки, обои, панели ПВХ, плитка, все 
виды отделочных работ. .................... 89202396030

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

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

Стир/машин, бойлеров и электроплит. Подключение и 
установка стиральных
машин. ...........................................363029, 89273850503
ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров LED, ЖК, плазма, ЖК-мониторов, СВЧ-

печей. Пенза, районы. Свид-во 1310 . 393979, 89272893979

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

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

Диагностика и ремонт телевизоров, СВЧ-печей и стир/
машин на дому. Установка цифровых 
телеприставок. ...................................... 240151, 89093181693

Квалифицированный ремонт телевизоров, СВЧ-печей 
и электрики. Цены низкие. Гарантия, качество. Б/вых. 
Скидки! ...........................................306063, 89033236063

Ремонт ТВ, компьют., подкл. приставок 
ТВ. .............................................................722133; 732556

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

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
Все виды уборки: генеральная, после ремонта, мытьё окон 

и застекл. лоджий, витрин, витражей. 
Цены доступные. ................................................89648747001

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

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

Требуется добропорядочный человек для 
сопровождения ребёнка 7 лет на секции, район 
Шуист. Подробности по телефону. ..........89648766995

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

Требуются водители. Категория Е. 
Вахта. ............................................................89128126860

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

книги, посуду и другое. ............................................ 309306
Куплю! Монеты, статуэтки, сервиз, хрусталь, ткани, 

нагрудные значки, бижутерия. Дорого. 
Расчёт сразу. .....................................................89374388588

Куплю ткани СССР, бижутерию, фигурки, 
картины. .......................................................... 89270962123

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Павел Кузнецов, медбрат-анестезист, дал советы землякам
• Фото из архива Павла Кузнецова

Алексей Имешев

День оказания первой помо-
щи отмечается 14 сентября. В 

честь этой даты «Pro Город» по-
общался с медработником Пав-
лом Кузнецовым, у которого стаж 
работы более 3о лет, и узнал, что 
должен знать каждый житель
о первой помощи.

Что делать, если чело-
век потерял сознание? 
Нужно проверить, есть ли у него 
признаки жизни: сердцебиение, 
дыхание? Попробуйте растор-
мошить человека. Возможно, он 
просто прилег поспать в «опре-
деленном» состоянии. Если нет – 
вызывайте «Скорую помощь», со-
общите диспетчеру адрес и оста-
вайтесь рядом с потерпевшим. 

Стоит ли делать массаж 
сердца? Нельзя навре-
дить? Непрямой массаж сердца 

начинайте делать как можно ско-
рее: как только поняли, что само-
стоятельного сердцебиения нет. 
Тратить время на искусственную 
вентиляцию легких не советую, 
если не владеете техникой. Сде-
лаете хуже. При непрямом мас-
саже сердца разогнутую ладонь 
основанием кладут на середину 
грудной клетки на два-три сан-
тиметра выше места встречи 
ребер. Надавливать нужно по 
центру. Эффективным считается 
темп 100 нажатий в минуту на 
глубину от 4 до 6 сантиметров. 

Как распознать, что у че-
ловека инфаркт или ин-
сульт? Инфаркт миокарда 
часто сопровождается болями 
за грудиной, может отдавать в 
руку, лопатку. Больной покрыва-
ется холодным потом, который 
вновь появляется при вытира-
нии. Признаки инсульта: чело-
век стал заговариваться, или 
речь стала невнятной, («каша во 
рту», по-русски говоря), слабость 
в конечностях, не может встать, 
сильное головокружение. В обо-
их случаях необходимо уложить 

его, обеспечить покой, вызвать 
врачей. 

Что делать, если у чело-
века приступ эпилепсии. 
Нужно лишь удерживать паци-
ента, чтобы он не навредил себе. 
Ни в коем случае не разжимайте 
челюсти и ничего не засовывай-
те внутрь. Лучшая помощь – это 
повернуть его на бок. Не забудьте 
вызвать медиков. 

О ложных вызовах
Официально ложный вызов – 
это когда приехала бригада, а ее 
никто не вызывал. Но помните: 
«Скорая» нужна для оказания 
экстренной помощи. Часто люди 
звонят, потому что не знают, как 
вызвать врача из поликлиники. 
Иногда – «послушать легкие и 
посмотреть горло». Очень часто 

– к спящим в алкогольном опья-
нении.

Интервью

Медбрат: «Каждое мгновение на счету»
Павел Кузнецов 
рассказал о помощи 
пострадавшим

0+
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® Как пользоваться OR-нодом? Теперь в каждом номере газеты «PRO 
ГОРОД» вы будете видеть QR-код – квадраты с двухмерным узором, в 
котором зашифрована определенная информация. В нашем издании 
QR-код – это способ мгновенно оказаться на портале progorod58.ru
на конкретной новости. Считать код может пюбой смартфон с 
помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным 
узором и вы автоматически переидете на сайт progorod58.ru
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