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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Любителям вкусно поесть!
Хотите попробовать наивкуснейшую 
татарскую выпечку и татарские нацио-
нальные пироги?
Ресторан «Седьмое небо» предлагает 
широкий ассортимент пирогов и блюд 
татарской и европейской кухонь.
Попробуйте:
• Настоящий татарский бялеш.
• Пярямячи и кыстыбый, самсу.
• Национальные пироги.
• Пироги с начинкой.
• Пироги на знаменательные даты.
• Полуфабрикаты собственного произ-
водства.

• Мед и пчелопродукты.
• Обед в офис или вкусный ужин.
Бесплатная доставка по городу.
Бизнес-ланчи и обеды.
Кайтеринг и организация праздников.
Новогодние корпоративы и банкеты.
Постоянные акции, скидки и подарки 
для членов клуба «Свои люди»/«Безнен 
халек».

Организуем татарские праздники 
Никях, Мяжелес, Ифтар.

Оформите заказ по телефону 233-588. 
Приходите в ресторан «Седьмое небо» 
по адресу: ул. Гагарина, 28. �

Узнавайте больше инфор-
мации об акциях, скидках 
и событиях в «Инстагра-
ме» @kagau58

КОРКОРКОРКОРОКОРОТКОТКОТКОТКОТК ЙЙОЙОЙОЙОЙОЙ СТСТРСТРСТРОКООКООКОЙЙЙЙЙ (1(16 )6+)

ЧИСТКА 
ПОДУШЕК

с заменой 
наперника!

 Т. 39-56-97
WWW.ПУХЛИК.РФ 

 САЛОНЫ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА.
ПРАЧЕЧНАЯ, ХИМЧИСТКА.

Авиакомпания S7 с 4 октября ввела рейс Пенза-Домодедово-Пенза. Допол-
нительный рейс будет совершаться из Пензы по четвергам и пятницам в 
16.25, прибытие в Москву в 17.50. Такое расписание будет действовать до 
25 октября. Перелеты будет совершать Embraer 170. Согласно расписанию, 
авиарейсы из Пензы в Москву также есть ежедневно в 05:10, прибытие в 
столицу в 06:35. Время полета около полутора часов. 
• Фото пензенского аэропорта

В Москву пустят 
дополнительный самолетПо 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 превы-
шать 50 процентов от вашего официального дохода. 2) Списания долгов, ФЗ № 127 
предусмотрена возможность объявить себя банкротом, по результатам чего списы-
ваются полностью все долги. Диагностика кредитной задолженности бесплатно! 
Строго анонимно! Запись на бесплатные консультации, которые пройдут 7, 8, 9 и 
10 октября, по телефону 39-03-69. � • Фото рекламодателя

Современное решение кредитных проблем!

Пензенцы
возмущены запретом 
курения на балконах

Алексей Имешев

С  первого октября в силу всту-
пили поправки. И теперь за 

огонь на балконе будут наказывать.
Формулировка поправки такая: «За-
прещается использование открытого 
огня на балконах и лоджиях квартир, 
жилых комнат общежитий и номеров 
гостиниц».

Эксперты пояснили, что к от-
крытому огню можно отнести фа-
келы, свечи, спички, зажигалки, 
огонь для приготовления пищи, за-
пуск пиротехнической продукции. 
Жители страны активно обсужда-
ют нововведения. Одни шутят, что 
теперь не получится жарить на бал-
коне шашлыки, вторые всерьез не-
довольны тем, что не смогут курить 
на собственных балконах. 

Однако в  МЧС пояснили, что 
этот закон не вводит запрет ку-
рения на балконах и лоджиях 
квартир, частных жилых домов. 
Но необходимо помнить об от-
ветственности перед законом, 
осторожности, своей безопасно-
сти и безопасности окружающих. 
В Пензенском  ГУ  МЧС уточ-
нили, что за курение штрафа 
не предусмотрено. Но если вы 
бросите непотушенный оку-
рок, то вас могут наказать.

Если вы увидели, что ваши соседи 
разводят огонь на балконе или лод-
жии, звоните по номеру 101 или по 
телефону доверия МЧС: 68-11-12. 
Работает круглосуточно.

Согласно статистике, в Пен-
зенской области за последние 
четыре года произошло 34 пожара 
на балконах и лоджиях, на кото-
рых получили травмы 6 человек. 
В большинстве случаев причиной 
возгорания стала неосторожность 
при курении. 

Последний пожар по этой при-
чине был 29 августа на улице Ми-
ра, 43: там пострадал один человек.

Горожане не поняли 
новую поправку
в правилах пожарной 
безопасности

Начальник пресс-службы ГУ МЧС Анна Шупилова

«Неосторожные действия с открытым огнем могут привести и к 

уголовно-правовому наказанию, если из-за окурка или отлетев-

шей искры из мангала сгорит, к примеру, балкон или квартира.

Штраф за нарушение правил противопожарного режима для 

физических лиц от 2 до 3 тысяч рублей. Если же по причине 

вашего неосторожного обращения с огнем произойдет пожар, 

предусмотрена уголовная ответственность, и сумма штрафа 

возрастет до 5 тысяч рублей».

Комменты из соцсетей
Андрей Степанов: «Полностью 

поддерживаю, давно пора. Ки-
дают окурки с верхних этажей и 

вообще не думают, что попадет 

к кому-нибудь в квартиру. 
Сколько уже таких случаев было. 

Одно непонятно: как доказать, 

что сосед курит на балконе?».
Анастасия Евгеньева: «Эх, лад-

но курение, но как же мы теперь 

без шашлыков, где жарить их 
будем?».
Светлана Викторова: «Это моя 

квартира, что хочу, то и делаю, 

и никто мне не запретит там 
курить! Ну а мясо я на балконе 

не жарю!». 
Валентина Домрачева: « Это на 

самом деле не шутка, у меня 
соседи выпивают и курят посто-

янно, очень страшно...»

Игорь Смышляев: «Еще надо 
штрафовать за  то, что плюют
сверху на мои помытые окна».

МНЕНИЕ ГОРОЖАНИНА

«Я курю на балконе, 
у меня там стоит 
пепельница. Считаю, 
что закон – бред, не 
представляю, как 
будут «ловить»!
Алексей Славкин 

Николай Бочков против 
курильщиков • Фото Алексея Имешева
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Пензенцы жалуются на странных насекомых, которые стали появляться в квар-
тирах. «Может, кто сталкивался, такая проблема, даже не знаю, куда обращать-
ся и что делать. Как похолодало на улице, в квартиру полез жук, даже не знаю,
с улицы лезет или из щелей в доме. Он небольшого размера, похож немного на 
«солдатика», только не красный, а коричневый, миллиметров 5–7 в длину. Если 
его раздавить, то он пахнет как малиновый клоп. Я переживаю, он еще и летает, 
что залезет куда-то ребенку: в ушко, например», – написали в группе «Пенза Live».
Горожане просят управляющие компании обратить внимание на проблему. 
• Фото группы «Пенза Live»

Там уже завершили мощение прогулочной территории, 
обустраивают пандус и устанавливают архитектурные фор-
мы. «Надеемся, что горожане будут бережно относиться к 
обновленному пространству и ценить произошедшие изме-
нения», – сказал заммэра Магомед Агамагомедов. Депутат 
Виктор Кувайцев отметил, что наконец-то набережная нача-
ла пользоваться спросом и это радует. «Хоть люди гулять 
стали», - написал читатель Александр Портнов.
 • Фото администрации Пензы

В квартирах появились странные насекомые «Хоть гулять стали»: набережную доделывают

Алексей Имешев

На неделе в эфире Первого 
канала вышла популярная 

передача «Модный приговор» 
с участием супругов из Пензы. 
Пара рассказала, как им удалось 
попасть на шоу. «Я долгое время 
по утрам смотрела эту передачу, 
и мне очень захотелось изменить-
ся. Из образа молодой девушки я 
выросла, а как преподнести себя 
в зрелом возрасте, определить-
ся не могла, – призналась пен-
зячка. – Когда муж узнал, что я 
написала от его имени письмо, 
ругался и наотрез отказался, 
куда-то со мной ехать. Но нам 
так никто и не позвонил, поэто-
му мы даже и забыли об этом».
Однако вскоре с ними связал-
ся редактор. Анну и Алексан-
дра позвали на кастинг, а че-
рез неделю вызвали на съемки. 
При этом их первоначальная 
история, по словам Анны, бы-
ла  хорошо отредактирована.

На «Модном приговоре» 
выяснилось , что после рождения 
детей любовь супругов «поосты-
ла», ведь из стильной красотки 
женщина превратилась в изму-
ченную домохозяйку. У пары трое 
детей, старшая дочь работает, а 
младшая учится в школе. Сын, 
который пока еще ходит в детский  

сад, поехал вместе с родителями 
и, по словам мамы, держался мо-
лодцом, несмотря на то, что съем-
ки закончились глубокой ночью.

Ведущие телешоу рассказа-
ли зрителям, что раньше Анна 
была успешным юристом. Она 
влюбилась в Александра и родила 
ему сына. После женщина перене-
сла онкологическое заболевание 
и полностью посвятила себя до-
му. В ее гардеробе остались лишь 
рваные джинсы. В эфире Анна 
призналась, что переживает из-
за того, что ее супруг часто стал 
поглядывать на других женщин. 
Рассказала, что находит перепи-
ски с «сантехником», видела, как 
его  домой подвозит женщина.
Ведущие поддержали пензячку: 
они рекомендовали ей заняться 
карьерой и больше внимания уде-

лять себе, а младшего сына отдать 
на попечение супругу, чтобы у 
него не было времени «глазеть по 
сторонам». 

Надежда Бабкина слов не 
выбирала, ругала Александра.
«Тебе, Сашка, золотник достал-
ся. Только за что?» – высказа-
лась она. Анна примерила три 
стильных образа, и ее преобра-
жение шокировало Александра.
Вернувшись домой, жительница 
Пензы решила сменить домаш-
нюю обстановку на офис в центре 
города. Она стала красиво оде-
ваться, носить каблуки и ходить 
на работу. «Ежедневно я общаюсь 
с людьми, помогаю им решать 
проблемы, – говорит Анна. – Я 
имею богатую юридическую пра-
ктику, и работа не заставила себя 
ждать».

На Первом канале 
в телепередаче 
«Модный приговор» 
участвовали наши 
земляки Анна 
Вагнер и Александр 
Будницкий

Комментарий мужа
«Я пришел, чтобы спасти свою жену! – заявляет 
Александр. – Когда я пять лет назад встретил ее 
впервые, она была уверенной в себе бизнес-леди 
в деловом костюме! А сейчас она уже два года за 
собой не следит, одевает какие-то спортивные 
вещи некрасивые, не выходит никуда. Даже 
на меня внимания не обращает».

мужа
ну! – заявляет 
д встретил ее
бе бизнес-леди 
уже два года за
спортивные

уда. Даже 

Актриса Анастасия
Макеева
«Анне нужно принимать реше-
ния и не ждать оценки окружаю-
щих, насколько они правильны. 
Одеваться красиво, даже когда 
никто не смотрит, и, конечно, не 
давать мужу повода засматри-
ваться на других 
женщин. Но 
самое 
главное – 
улыбать-
ся...»

ЗА КУЛИСАМИ
Главная героиня выпуска рассказала корреспонденту «Pro Город» 
о том, что осталось за кадром: «В какой-то момент я решилась 
написать заявку. Но так как должен быть обвинитель, я написала от 
имени супруга. Поначалу муж наотрез отказался участвовать в этом 
проекте, но все-таки позже дал согласие. С нами работала группа 
редакторов, которые вытаскивали из нас различные житейские 
истории и  задавали уйму вопросов. Затем я была передана в руки 
двух стилистов и провела два дня в магазинах, где мне подбирали 
одежду. И действительно я ничего не видела. Так как мне завязывали 
глаза. После съемок первой половины выпуска меня отвели в комна-
ту, где работали трое парикмахеров-стилистов. Они в быстром темпе 
перекрасили мне волосы, подстригли. Параллельно визажист мне 
делала «мейк». В комнату, где происходило преображение, постоянно 
заглядывали редакторы и требовали стилистов поторопиться». 

Изнанка шоу: как пензячка попала
на «Модный приговор»  

Землячку преобразили на федеральном канале • Фото из архива Анны Вагнер

До После

0+ 0+
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?Я большой любитель кофе. 
Пью его по несколько раз 

в день. Но слышал, что это 
может негативно повлиять на 
мое здоровье. Каким обра-
зом?

Отвечает врач-нарколог Сергей Дег-
тярь: «В растворимом кофе содержит-
ся искусственный кофеин, который 
вызывает заболевания сердца, а также 
негативно влияет на психику. Кроме 
того, существует кофеиновая зависи-
мость. Возникает она у людей, злоупо-
требляющих напитком. И, как у любой 
зависимости, есть синдром отмены. 
Если человек пил много чашек кофе в 
день и вдруг перестал, он становится 
раздражительным, вспыльчивым, 
появляется тревога, нарушается сон, 
работоспособность». 

Лучше пить жареный зерновой 
натуральный молотый кофе
• Фото из архива «Pro Город»

?Работаю в офисе, целый день сижу 
за компьютером. Затекают плечи, 

спина и шея. По вечерам болит поясни-
ца. Что делать, чтобы избежать ослож-
нений?

Отвечает мануальный терапевт и невролог Евгений 
Афанасьев: «Офисным работникам я рекомендую 
выполнять утром несколько упражнений на рас-
тяжку мышц нижних конечностей, мышц-разгиба-
телей позвоночника и мышц верхних конечностей. 
В офисе важно оптимизировать свое рабочее место: 
поставить монитор прямо перед глазами, а не слева 
или справа, сделать подставку для ног, подобрать 
рабочее кресло, желательно с изгибами для по-
звоночника. Не забывайте и не стесняйтесь через 
каждый час работы делать паузы-разминки для 
позвоночника и суставов – по 2–3 упражнения». 

?Правда, что сразу заболеешь, 
если сделать прививку от гриппа? 

Ответили в Управлении Роспотребнадзора: «Это 
просто расхожий миф.  Вакцина против гриппа 
защищает от инфицирования. Она инактивирован-
ная (то есть «убитая, неживая») и никак не может 
вызвать грипп.  Многие уверены, что здоровому 
человеку не обязательно проводить вакцинацию. 
Увы, это заблуждение. Инфицированный человек 
может распространять вирусы, даже если чувствует 
себя хорошо – от 20 до 30 процентов людей, пере-
носящих вирус гриппа, не имеют симптомов».

Нет асфальта на пересечении улиц Суворова и 
Гладкова. А ведь этой дорогой пользуется много 
людей – она соединяет Центральный ры-
нок и остановку «Театральный проезд» 
с железнодорожным вокзалом! На 
пути свободно паркуются автовла-
дельцы, мешая проходу пешеходов. 
Но это полбеды: сама дорога покрыта 
лужами, ямами и грязью. Когда ее 
отремонтируют и приведут 
в порядок?
Вячеслав Октябрев

Письмо 
читателя 

Пришло за неделю 35 обращений. Смотрите больше на сайте #народныйконтроль  

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

e-mail:
propenza@mail.ru 

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod58.ru
#людиговорят

т Центральный ры-
ральный проезд» 
окзалом! На 
тся автовла-
ду пешеходов. 
дорога покрыта 
ью. Когда ее 
ведут 

Напишите в рубрику «Народный контроль».
Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Смотри отзывы и видеоинтервью
по ссылке progorod58.ru

Галина ЗУДИНА,
воспитатель, рассказала о 47 годах работы с детьми

 • Беседовала Кристина Филимонова. Фото из архива героя рубрики

О работе
Всего в детском саду я проработала 
47 лет. Воспитателем была 43 года. 
Начинала с ясельных групп, мне 
нравилось работать с малышами. 
Детей вообще очень люблю, всех 
стараюсь помнить, смотрю фото-
графии. Сейчас уже год я на пенсии. 
Вышла, чтобы «ходить» в школу 
вместе со внучкой. Провожаю ее в 
школу, встречаю, вожу на кружки. 
Она стала для меня стимулом. А 
так были силы, и я, наверное, еще 
осталась бы работать. 

О смешных случаях
Был случай очень давно, когда 
мама мальчика пришла в садик и 
принесла мне кольцо (перстень) и 
сказала, что сын попросил передать 
и сказать, что он хочет на мне же-
ниться. Прошло столько лет, но я до 
сих пор это помню.  Еще был случай, 
когда наряжалась Дедом Морозом, а 
серьги забыла снять. Один мальчик 
очень внимательно смотрел, а потом 
в группе спросил: «Галина Влади-
мировна, это вы были в костюме?» 
Я ответила, что нет, почему он так 
подумал? На что ребенок сказал: «А 
у Дедушки такие же серьги были, 
как у вас». 

О капризах
Бывает, конечно, дети не слушаются, 
капризничают. Скорее всего, это 

идет от непонимания родителей. 
Ребенок, может быть, не выспался 
или начинает заболевать, а родите-
ли не всегда обращают внимание на 
это. В таких случаях надо малыша 
отвлечь. А чтобы он тебя услышал и 
понял, надо сесть напротив малыша 
на стульчик, смотреть друг другу 
в глаза, и самой стать ребенком 
(перевоплотиться). Они начинают 
доверять и понимать, когда видят, 
что ты, как они. Для них это очень 
важно. Смотрят и думают: «Такая 
большая, а тоже играет».

О подарках
Был случай, когда бабушка одной 
девочки, которая уже несколько лет 
ходила в школу, принесла мне икону, 
вышитую бисером. Как же было 
приятно и неожиданно, что помнят 
и дети, и родители. Эта икона сейчас 
стоит у меня дома.

О чувствах
Дети очень чуткие, внимательные, 
они все чувствуют и переживают. Я 
всегда с улыбкой к деткам, не руга-
лась. Помню, спокойно объясняла  
девочке, что шуметь нельзя, так 
как внизу малыши. Так и то она 
пришла домой и сказала маме: «Га-
лина Владимировна после отпуска 
стала какая-то ругачая». Их нужно 
понимать, любить и нельзя сильно 
ругать. 

? Наш сын хочет сделать 
татуировку, а мы, родители, 

против. В нашей семье все пра-
вославные, но сын, несмотря 
ни на что, настаивает на своем 
решении. Как нам убедить его, 
что это неправильно?

Отвечает священник Павел Марковский: 
«Господь изначально создал человека 
прекрасным самодостаточным организ-
мом. Потому излишне «модифициро-
вать» свое тело. В древнем языческом 
мире татуировки были чем-то вроде 
«визитки». Они несли информацию о 
человеке: принадлежности к племени, 
клану, роду, социальном положении. 
Татуировка не просто украшение, она 
зачастую имеет философскую или рели-
гиозную подоплеку. И человек, бегущий 
от реальности в вымышленный мир, 
может возрождать и неоязычество».

?Как мне отмежевать зе-
мельный участок? Я подго-

товила межевой план, а сосед 
отказывается подписывать 
акт согласования границ. Что 
мне делать? Как отмежевать 
земельный участок?

В первую очередь кадастровый инже-
нер должен направить уведомление 
вашему соседу с приложением акта 
согласования. Кроме того, соседа 
необходимо уведомить о дне и времени 
проведения кадастровых работ, чтобы 
сосед мог найти время и посмотреть 
границы участка на местности. Если и в 
этом случае сосед откажется подпи-
сывать акт, то вам стоит обратиться в 
суд для разрешения земельного спора 
и постановки границ на кадастровый 
учет. За подробной консультацией вы 
можете обратиться к адвокату Яшину 
Михаилу по телефону 21-49-47. �

Адвокат Михаил Яшин 
• Фото предоставлено рекламодателем

Тату «страшны» для православного 
христианина
• Фото из открытых источников

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Без кота жизнь не та!
Ос е н ь 

– вре-
мя, когда 
хочется по-
быть дома, 
ч т о б ы 

у к у -

таться в плед, смотреть фильмы и 
гладить кота. У вас его еще нет? Вот 
пять причин, почему завести кота 
просто необходимо.
Оказывается, что кошки снижа-

ют стресс, а значит, и нагрузки на 
сердце.
С ними легче засыпать, ведь их 

тепло и мурчание отлично убаю-
кивают.
Дома вас всегда будут ждать! У 

вас появится компания для игр, 
завтраков, отдыха по вечерам и 
нежных объятий.

Немного счастья. Когда вы 
гладите кошку, в организме 

повышается уровень 
окситоцина – 

«гормона 
любви». 
Он «ак-

тивируется» за счет прикоснове-
ний.
Вы не проспите! Теперь ваш луч-

ший будильник – кошка! Главное, 
приучить ее завтракать рано.
Подарите себе чудесного питом-

ца из русских сказок – сибирского 
котенка! Пушистое чудо с больши-
ми глазами будет радовать вас дол-
гие годы! Это ласковые, общитель-
ные, здоровые и умные создания. А 
еще эти мурлыки – гипоаллерген-
ны и не требуют сложного ухода.
Обращайтесь в питомник 

LenaBear. Здесь вы обретете сибир-
ского котика с богатой родослов-
ной. 
Контакты: телефон 290-898, 

email:  info@lenabear.ru,
Сайт www.lenabear.ru �
• Фото рекламодателя

В честь авто прошло торжество 
• Фото рекламодателя

Прошло 25 лет с момента выпу-
ска первого серийного автомо-

биля «Газель». За эти годы на Горь-
ковском автозаводе произведено 
более 2 миллионов машин. Сей-
час  «Газель» является лидером в 
своем классе, занимая 50 процен-
тов рынка легких коммерческих 
автомобилей в России. Машина 
стала настолько популярной, что 
именем «Газель» часто называют 
весь класс легких коммерческих 
автомобилей. В 2013 году между-
народное бренд-консалтинговое 
агентство «Интербранд» признало 
«Газель» одним из самых ценных 
брендов, оценив его в 32,3 милли-
арда рублей. Сегодня бренд полу-
чил приставку NEXT и воплотился 
в семейство машин, созданных на 
основе современных технических 
решений и ставших бестселлером 
коммерческого транспорта.

26 сентября в дилерском центре 
ГАЗ, единственном официальном 
центре, работающем в Пензенской 
области – ООО «Спектр-Моторс», 
состоялся праздник. Событие при-
влекло к себе внимание руководи-
телей госучреждений и фермер-
ских хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей, представите-
лей бизнеса.
Как отметил генеральный ди-

ректор Сергей Кажаев, успехи ком-
пании – это, в первую очередь, за-
слуга ее клиентов!» А их за 10 лет у 
«Спектр-Моторс» немало!

Всегда в наличии более 100 ав-
томобилей «ГАЗ». �

Контакты
ООО «Спектр-Моторс». Телефон (8412) 205-222,
г. Пенза, ул. Воронова, 1а, www.motor58azgaz.ru

«Спектр-Моторс» отметил юбилей «Газели»

0+
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5 плюсов установки окон осенью
Надежда Федорова

Многие, делая ремонт, ду-
мают, что менять окна 

лучше весной или летом. Но 
специалисты убеждают, что 
осень и даже зима для этого не 
помеха, и говорят о преиму-
ществах «осенней» установки. 

Больше ощущается 
сквозняк
То есть, если вдруг 
вам установят окно 
некачественно и где-то 
будет продувать, вы 
заметите это сразу. 
Специалисты все 
исправят.

Не придется ждать 
Так как это время многие 
считают не сезоном для 
подобных работ, у компаний 
меньше заказов, вам не 
придется долго ждать. Осо-
бенно это будет огромным 
плюсом, если вы полностью 
делаете ремонт в квартире.

Убедитесь
в качестве
Для установки в холод-
ную погоду используют 
специальные 
высококачественные 
материалы. За зиму 
окно пройдет тест-
драйв.

Выплатить
рассрочку 
Если за лето вы потра-
тили деньги на отдых 
или что-то другое, то 
сейчас можете спокой-
но оформить рассрочку 
и выплатить ее до 
следующего отпуска.

Вы сможете хорошо 
сэкономить
Как уже говорилось 
ранее, осень и зима - не 
сезон у оконщиков. 
И поэтому начинают 
действовать скидки, 
акции и другие 
выгодные предложения.

1 2 3 4 5Почему не стоит 
откладывать 
замену
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Главный врач клиники «Стандарт» Тимур Галеев проводит операцию
по катаракте на уникальной хирургической установке • Фото рекламодателя

Катаракта: как распознать и что делать?
Врачи рассказали 
все о лечении 
заболевания глаз

Контакты
г. Пенза, 

улица Красная, 19.

Запись на диагностику 
осуществляется
с 8.00 до 19.00
по тел.: 46-42-88

Лиц.  № ПО-58-01-
001702 от 11.01.16 г.

Надежда Федорова

Предметы стали терять 
четкость очертаний, по-

явилась туманность, размы-
тость? Люди начинают испы-
тывать дискомфорт при по-
тере остроты зрения. Именно 
такие явления сопровожда-
ют и катаракту – заболева-
ние, вызывающее помутне-
ние хрусталиков глаз. 

Болезнь опасна тем, что 
она прогрессирует. И поэтому 
чем раньше вы распознаете за-
болевание, тем лучше. Совре-
менные технологии в медицине 
сейчас позволяют проводить 
эффективные и безболезнен-
ные операции по лечению ка-
таракты. А чтобы не «пропу-
стить» ее, нужно проводить 
своевременную диагностику. 

Сотни пензенцев доверя-
ют свое зрение «Стандарту» 

– это специализированная 
офтальмологическая клини-
ка, которая занимается ле-
чением любых заболеваний 
глаз. Там работают одни из 
лучших специалистов реги-
она в своей области, которые 
имеют большой опыт в совре-
менной диагностике и мало-
инвазивном хирургическом 
лечении глаз.
Двенадцать высококвали-

фицированных врачей-оф-

тальмологов, лучшие 
диа гнос тиче ские 
комплексы, высо-
кокачественное 
оборудование – 
это все позволя-
ет делать точные 
диагнозы и как 
можно раньше 
начинать правиль-
ное лечение. За 5 лет 
было успешно прове-
дено свыше 5 тысяч опе-
раций. Пациентам доступны 
такие услуги, как лазерная 
коррекция зрения, хирургия 
катаракты, избавление от оч-
ков без операции (ортокера-
тология), операции при глау-
коме, пластическая хирургия 
век, лечение заболеваний 
сетчатки, диагностика и ле-
чение детей с рождения.

Что такое катаракта и 
как распознать?
Катаракта – заболевание, 

выраженное помутнением 
хрусталика глаза. Хруста-
лик содержит в себе капсулу 
с веществом и поддержива-
ется глазом с помощью спе-
циальных связок. В течение 
всей жизни человека хруста-
лик постоянно обновляется 
за счет продуцирования но-
вых волокон. В результате, 
он уплотняется. К 50—60 
годам уплотнение хруста-
лика можно трактовать как 
начальную форму катарак-
ты. Возникновение ката-
ракты — процесс настолько 
медленный, что человек 
может привыкать к проис-

ходящему ухудшению зре-
ния. Как правило, один глаз 
опережает другой в потере 
качества видимости. Заме-
чают это лишь тогда, когда в 
один глаз попадает соринка. 
Тогда, закрыв на время один 
глаз, он понимает, что вто-
рым видит хуже. 
Но самостоятельно диаг-

ностировать причину болез-
ни невозможно, тут нужна 
помощь специалиста и диаг-
ностических комплексов.

Какой способ лечения 
катаракты самый луч-
ший?
По мнению специали-

стов, хирургическое лечение 
– единственный и наиболее 
эффективный вид лечения. 
Врач, конечно, может назна-
чить  витаминные капли, 
которые улучшают обмен ве-
ществ внутри глаза. Однако  
препарата, который  предо-
твращает развитие катарак-
ты, не существует.

Что представляет со-
бой современное лече-
ние катаракты? 
Цель врача – убрать помут-
невший хрусталик с пути 
проходящего света из об-
ласти зрачка. Убирают его 
методом дробления ультраз-
вуком, потом убирают части-
цы и внедряют новую линзу. 
Современный искусственный 
хрусталик такого размера, 
что его можно имплантиро-
вать через микропрокол в 1—2 
мм. Попав внутрь глаза, хру-
сталик расправляется. 
Например, в клинике 

«Стандарт» используют пе-
редовые хирургические ком-
плексы и самые качественные 
хрусталики американской 
фирмы Alcon, что позволяет 
максимально сократить срок 
реабилитации пациента.

Сколько длится опе-
рация, и бывают ли 
осложнения? 
Опытные специалисты про-
водят операцию за десять 
минут. Срок реабилитации 
зависит от плотности ката-
ракты. Если врач оперирует 
запущенную, осложненную 
катаракту, срок реабили-
тации может увеличиться 
до нескольких недель. Чем 
раньше будет произведена 
операция, тем меньше веро-
ятность того, что она вызо-
вет осложнения. Бывает, что 
через некоторое время воз-
никает вторичная катарак-
та. Это зависит от процессов 
обмена в организме. Лечится 

она считанные минуты воз-
действием лазера. Эффек-
тивность такого лечения 100 
процентов. Сама процедура 
безболезненна и не влечет 
осложнений.

О восстановлении по-
сле операции и стои-
мости.
Врачи говорят, что зрение 

возвращается в этот же вечер 
после процедуры. В течение 
месяца нужно только закапы-
вать капли для профилактики 
инфекционных осложнений и 
соблюдать режим: не плавать 
в бассейне, не париться в бане, 
не работать с пылью, грязью, 
в огороде. Возвращаться на 
работу в офис можно уже че-
рез 1–2 недели. Средняя цена 
на операцию по избавлению 
от катаракты 29–35 тысяч ру-
блей.

Если у вас есть пробле-
мы со зрением или возни-
кло желание пройти диагно-
стику, вы можете обратиться 
в клинику «Стандарт». �

Врача-хирурга (38-ми лет) из Заречного признали 
виновным в смерти 53-летнего пациента и назна-
чили ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев огра-
ничения свободы. Но отбывать его доктор не будет.
«Три года назад 8 ноября в медико-санитарную 
часть № 59 Заречного поступил 53-летний мужчи-
на. Ему поставили диагноз «Язвенная болезнь две-

надцатиперстной кишки, обострение. Стеноз при-
вратника». Врач невнимательно отнесся к нему, 
неправильно оценил осложнения и провел опера-
цию. После нее пациенту стало хуже. Другой врач 
позже сделал еще одну операцию, но она не улуч-
шила его состояние, – сообщили в прокуратуре. 
– 20 ноября больной скончался. Были проведены 

4 судебно-медицинские экспертизы, в том числе 
комиссионная судебно-медицинская экспертиза в 
ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России». Вину врача 
доказали, назначили наказание. Он обжаловал  – 
безрезультатно. Но все равно остался на свободе, 
потому что истек срок давности.
• Фото из открытых источников

Хирургическая неточность: в области продолжает работать врач, 
виновный в смерти пациента

16+

В городе открыли первый Центр 
амбулаторной онкологической помощи
Работает он на базе поликли-

ники № 14 ГБУЗ «Городская 
поликлиника». Обслуживать 
центр будет пациентов, при-
крепленных на медиобслужи-
вание к поликлиникам № 13 и 
№ 14.
Помимо проведения «онко-

поиска» функциями данного цен-
тра являются:
 диспансерное наблюдение за 

больными с онкологией;
 проведение химиотерапевти-

ческого лечения в амбулаторных 
условиях и условиях дневного ста-
ционара;
  мониторинг лечения.
«Главная наша цель – снизить 

уровень онкозаболеваемости жи-

телей региона за счет раннего вы-
явления новообразований. Надо 
обратить внимание на повышение 
качества подготовки врачей. При-
глашать специалистов высокого 
класса из Москвы и, если требуется, 
других стран, чтобы они обучали 
работе с данными аппаратами, ме-

тодам точной диагностики онколо-
гических заболеваний», – сказал 
губернатор.
Всего в области с 2019 по 2024 год 

запланировано открытие десяти 
центров амбулаторной онкологи-
ческой помощи, из них 5 – в городе 
Пензе и 5 – в районах.

Иван Белозерцев оценил оборудование  • Фото с сайта правительства

0+
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ВАКАНСИИ
АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, токарь (грузовые автом 

обили) на СТО. Тел. 89374423941.  89273829690

АДЕКВАТНЫЙ руководитель формирует команду. 
Полная занятость. Оплата высокая.  39-75-18

БИЗНЕС - леди 
требуется помощник.  25-30-23

ДВОРНИК в ТЦ «Пассаж».  График 
работы 2/2, с 07:00 до 18:00.  89050166673

ДВОРНИКИ и уборщицы в Сбербанк 
(различные районы города), т. 89875195522,  942099

ОПЕРАТОР на телефон, гр. 2/2, 5/2, подра-
боботка, 89588389809, 89914569909,  89521915811

ОПЕРАТОР склада. ТЦ 
«Слава» (Гидрострой).  89374049293

ОХРАННИК -контролер в автосалон на 
Ульяновской 56а, смен/гр, з/п 25т.р.  89273780032

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

ПОМОЩНИК повара. З/п 12 т.р., с 09:00 до 
16:00, беспл. питание (Окружная)  89374133520

ПРОДАВЦЫ - кассиры. ТЦ 
«Слава» (Гидрострой).  89374049293

ПРОМОУТЕРЫ Занятость в 
субботу, воскресенье.  89004691398

РАБОТНИК на утюг в швейный цех по пошиву 
верхней женской одежды. Срочно!  89374450473

     РЕЗЧИК      стекла и спец. на станки еврокро-
мочный и фацетный, режим 8-18.  89656383975

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

СПЕЦИАЛИСТ по информированию в отдел рек- 
лаламы Т. 89914569909, 89521915811,  89588389809

ТОРГОВЫЙ представитель, оклад+%.  С личным 
авто. Т. 89521915811,89588389809,  89914569909

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

УБОРЩИК/Ж в автосалон на Ульяновской 56а, 
2/2, З/п от 12 т.р., + питание.  89374133520

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

УБОРЩИКИ/Ж в выездную бригаду. Работа по 
заявке. З/п 1000 руб/выход.  702230

УБОРЩИКИ/Ж в горячий цех на ул. Революционн-
ую. Гр 5/2, 8-17. Сан. кн.  300024,219037

УБОРЩИКИ/Ж в день, в вечернюю и в ночную 
смсмену. ТЦ «Слава» (р. Гидрострой).  89374049293

УБОРЩИКИ/Ж в кафе на ул. Московскую. 
Г.р. 2/2, 9-21. Оклад 15 000 руб.  300024,219037

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

УБОРЩИКИ/Ж в магазин «Пятёрочка», различные
районы города, т. 89023415855.  89374044762

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. Карпинс- 
кокого. Гр. 3/3, 7-19. З/п 12 000 р.  300024,219037

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

УБОРЩИКИ/Ж на подработку в цеха и 
кафе. Оплата в день выхода.  300024,219037

УБОРЩИЦЫ в Сбербанк. Различные районы 
города. Тел. 8-987-519-55-22.  942099

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

ШВЕИ на крупное швейное 
производство. 391357.  89061585868

ГРУЗЧИК,
работник зала, достойный заработок, любые 

типы занятости и графики, ежедневная 
оплата.

458844

СОТРУДНИЦЫ
в современную прачечную. Возможно без 
опыта, обучение в процессе стажировки. 

Полный соц.пакет, оформление ТК РФ.  З/п от 
20 000 руб.

89273852099

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

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

89050166673

УБОРЩИКИ/Ж
и дворники в магазины по ул. Мира, Бийская, 

Кирова, Суворова, Коммунистическая, 
Ленина. Тел. 89273757517

89648779294

В Сердобском районе Пензенской области произошла 
страшная авария: пьяный водитель сбил женщину с двумя 
детьми. 
«Она шла в попутном направлении по обочине с трехго-
довалым сыном и коляской, в которой находился ребенок 
2019 года рождения, – говорит начальник пресс-службы 
МВД Ольга Евдокимова. – Водитель «Форд Фокус» сбил 
всех троих. В результате старший мальчик погиб. Младший 
ребенок доставлен без сознания в больницу. У женщины 

травм нет, ее отпустили после осмотра. Случившееся горе 
не оставило пензенцев равнодушными. В социальных се-
тях они призывают вовсе запретить продажу алкоголя.  
«В пьяных авариях и драках народ гибнет, как войне, надо 
запрещать алкоголь», – пишет Рафаиль Ами. Данный ком-
ментарий находится в топе, и мужчину поддерживают дру-
гие пользователи Сети. Однако находятся люди с иной точ-
кой зрения. Например, Алексей Апенкин говорит: «Ничему 
вас история не учит, да? Запрещали уже алкоголь в нашей 

стране несколько раз. В США запрещали алкоголь. Везде 
практика показала, что при «сухом законе» люди все равно 
продолжают пить, только вот помирать начинают больше, 
так как пьют паленую сивуху из-под полы». Жители выража-
ют родителям соболезнования и желают здоровья малышке.
В УГИБДД рассказали, что сейчас водитель под стражей. 
Возбуждено уголовное дело. Водителю грозит от 5 до 12 лет 
лишения свободы. Кроме того, в течение 3 лет он не сможет 
занимать определенные должности.• Фото УГИБДД МВД

Страшная трагедия: пьяный водитель сбил маму с двумя малышами 16+
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Все для 
стройкиОкна, балконы,

жалюзи

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

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

А/м «ЗИЛ», самосвал, манипулятор. ..........89272899409
А/м Камаз-самосвал 10-15 тонн. Вывоз мусора, 
без.вых ................................................................... 533758

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

Авто-большегрузные перевозки, Камаз,самосвал-
вездеход. Песок, щебень, ПГС, чернозем 
(плодородный), готовый перегной-биогумус. Вывоз 
мусора. Услуги манипулятора. ..................89273655908

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Две 2-к.кв.: Дружбы 17, 4/5к., изол., ремонт без влож., 

1670 т.р.; Каракозова 67 (Автовокзал), 5/5к, изол., 
пласт. о., 1450 т.р. .......................................89677018337

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

2х комнатную квартиру в районе пам. Победы. 30-58-61
Куплю 1,2-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. или гостинку, в любом р-не города. Без 
агентств. .........................................215389, 89272873212

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

1,2,3-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

2 комнатную квартиру от собственника. .89023432226
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. 
На ваших условиях. ....................................89297661055

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

Сниму 1-комнатную квартиру 
от собственника. .........................................89674473670

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Авто-большегрузные, перевозки, Камаз,самосвал-
вездеход. Песок, щебень, ПГС, чернозем 
(плодородный), готовый перегной-биогумус. Вывоз 
мусора. Услуги манипулятора. ..................89273655908

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

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

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

Установка заборов, кровельные работы любой 
сложности (мягкая кровля, профлист), покраска крыш. 
Беседки, навесы. Опиловка деревьев. Кладка печей из 
кирпича (барбекю, камины). ....................89063972045
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. Не посредник. ...............................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

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

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

Домашний мастер Электрика, сантехника, мебель, 
обои, шпатлевка, кафель, замки, 
лоджии и т.д. ...............................................89374430007

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! Электрика, сантехника, полный или 
частичный ремонт. Все виды работ. .......89050157615

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

Отделка бань, парных, саун ПОД Ключ. Утановка печей. 
Монтаж дымоходов. 
Кладка печей (барбекю, камины). ............89063972045

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru



www.progorod58.ru
№ 40 (472) 5 октября 2019 9Город в твоих руках!

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

Ремонт квартир. Все виды услуг. 
Недорого. ......................................................... 89297683191

Ремонт квартир. Частично и под ключ: электрика, 
сантехника, потолки, гардины, лоджии, ламинат, 
линолеум, кафель, двери и т.д. .................... 89374074555

Ремонт квартир частично и под ключ. Помощь в подборе 
материала. ....................................................... 89875114030

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

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 выполнит все виды работ. Гарантия. ..... 775455
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

Замена труб, счетчиков воды с пломбировкой, газовых 
колонок, бойлеров, смесителей, унитазов, батарей, сушилок и 
стояков. Укладка кафеля. Опыт 20 лет. ...795849, 89613530955

Аварийная прочистка канализац. труб. Современ. 
оборуд. Дома, организации, 
квартиры. ................................................... 89272899174

Аварийная служба! Сантех. раб.: отопл., канал-ция, 
водопр., кафель, установка сантех. 
и мн. др .....................................89085201003,89003152463

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

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

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

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

Сантехник. Замена труб (отопление, водопровод, 
канализация). Установка и ремонт унитазов, стир.маш., 
смесителей, водонагр. и т.д. Недорого...........89272874569

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Аккуратно, бесплатно вывезем диваны, кровати, мебель, 

бытовую технику. .............................392976, 89272892976

Ателье кожи и меха Winter («Зима») 
ждет вас в новом салоне, предлагает пошив шуб из 
натур. меха и кожи, ремонт люб. сложности. Все виды 
кожи и меха в наличии. Экочистка меха в барабане с 
буковыми опилками. Ул. Дзержинского 4, 4 этаж, офис 
412. winter58.ru .......................................................... 745750

Бесплатно вывезем холодильники, газовые колонки, 
плиты, ванны, батареи и др. Подъезжаем в течение 2-х 
часов. ..................................................89023530034,510034

Бесплатно вывезем: холодильники, стир.машины, газ 
плиты, газ.колонки, ванны, батареи, металлолом, 
макулатуру. ........................................794383, 89022094383

Бесплатно заберем холодильники, батареи, стиральные 
машины, плиты, металлолом, макулатуру. 
Звоните! .............................................89042673137; 248334

Ремонт швейных машин и оверлоков. Большой опыт 
работы. Разумные цены. Гарантия. 
Выезд на дом б/пл. .............................................89374263273

Скорняжная мастерская. Перекрой, ремонт из меха, 
кожи и дубленки, люб. сложности. 
Ладожская 79. .................................................. 89022097401

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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
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. Мелкий 
ремонт. ...........................................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

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

Удаление любых деревьев по частям, любой сложности 
и высоты. ....................................................... 89603229955
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет уголовные и 

гражданские дела любой сложности. 
Ул. Московская, 4 ................................. 732313, 89023432313

Центр оформления наследства. По всей России. Юр. 
услуги, предст-во в суде, сбор и восстан-е док-в, выкуп 
долей. Бесплатные консультации. .............................645964

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетиторство: математика, русский, физика, 

обществознание, информатика и др. .......................308192

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 кондитерский цех требуются: пекари, тестомесы, 
кондитеры,уборщицы, грузчики. Собеседование по 
адресу: г. Пенза, ул. Чаадаева 121 Б с 10-00 ч. до 15-00 ч. в 
будние дни. ...................................................................575734

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

ЗНАКОМСТВА
Агентство брачное «Успех» помогает найти свою половинку. 

Большая база клиентов, с фото, от 20 до 70 лет. Все приходят 
к нам! Пр. Строителей, 35. 16+ ............... 782225, 89053655318

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

ПОТЕРИ
Аттестат о среднем общем образовании №58АБ0011099 

от 24.06.2011, выданный МВОУ центр образования №1 
г.Пензы на имя Юнеевой Валентины Викторовны, считать 
недействительным в связи с его утерей. ............................000

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Аккумуляторы, цена до 3000 р. за шт. ул. Каракозова 27. www.

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

metall58.ru ............................................................... 89272898842
Бытовую технику: холодильники, стир.машинки, газ.плиты и 

газ.колонки, эл.двигатели. .................................... 89272865561
Бытовую технику в любом состоянии: холодильник, стир.

машины, газ.колонки, аккумуляторы, 
газ. плиты. ...........................................................89613537978

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

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

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

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

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

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

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

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

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
Галерея «Коллекционер» дорого купит монеты, иконы, 

медали, картины, фарфор и другие предметы старины и 
коллекционирования. Ул.Советская, 2............89273616390

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

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Закажите памятник 
сейчас и сэкономьте!
Почему сейчас выгодно заказывать 

памятники? Конечно, памятники 
можно устанавливать только после хо-
лодного времени года.
Поэтому многие откладывают за-

каз надгробия на весну или лето.
Но ведь цены за полгода могут значи-
тельно вырасти, да и с началом сезона 
мастер не сможет уделить вам макси-
мальное количество времени, ведь коли-
чество клиентов будет очень большое. 
Лучший вариант – заказать памятник 

сейчас и оставить его на бесплатное хра-
нение. Такую услугу предлагает мемори-
альная компания «ИП Белова». Вы мо-
жете обговорить все детали гравировки с 
мастером, выбрать материал памятника: 
гранит, мрамор или базальт – а весной 

будете спокойны – памятник установят 
сразу с наступлением тепла.
Даже если вы не располагаете всей 

суммой сразу, в «ИП Белова» можно 
оформить памятник в рассрочку.* Ин-
валидам и пенсионерам предоставляют 
скидку 5 процентов. А участникам войны 
и боевых действий, сотрудникам МЧС, 
МВД, МО памятник изготовят бесплатно. 
� *Рассрочку предоставляет ИП Белова Ю.И
• Фото рекломодателя 

Контакты 
Запишитесь на консультацию: 
8(8412)98-76-77, 
8(904)853-74-51
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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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