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выгодно
установить 
хорошие окна?
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Власти нашли
способ борьбы с проб-
ками из-за закрытия 
Бакунинского моста (16+) 
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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону
8 (8412) 21-80-04
или добавляйте новость 
на сайте progorod58.ru

16+

Группа
«Руки вверх» 
«прокачала» 
Пензу
(6+) стр. 3
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Груп
«Рук
«про
Пенз
(6+) стр.

16+

После ЧП с убийством девочки в соседнем городе ученики
и родители обратились к властям города с просьбой 
обеспечить безопасность стр. 2

Эхо трагедии:
пензенские
школьницы
требуют
дорожек и  освещения

• Фото Ольги Никишиной
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Здравствуйте, у меня вопрос к юристу.
Хочу офомить процедуру банкротства и 
избавиться от долгов. Но у меня очень 
маленькая заработная плата и вообще нет 
имущества в собственности. Могут ли мне 
отказать в банкротстве по этим причинам?

Отвечает юрист федеральной компании  
по защите прав заемщиков и банкротст-
ву физических лиц Денис Ванюшкин.
«В статье «О несостоятельности» 
(банкротстве) четко устанавливается, что 
основаниями для процедуры банкротства 
физлица могут быть:
• кредиты, кредитные карты;
• задолженности налоговой;
• коммунальные (кап.ремонт);
• административные штрафы (за неза-
конную торговлю, ГИБДД);

• предвидение банкротства.

Можно подавать заявление без просро-
чек по долговым выплатам. При этом 
ни маленькая зарплата, ни отсутствие у 
вас имущества не станут преградой для 
процедуры. Можете подавать заявление, 
если у вас имеются перечисленные 
обстоятельства.Сумма задолженности не 
имеет значения (согласно п.9,11 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ 
от 13.10.2015).
После признания вас банкротом проис-
ходит:
• избавление от долгов;
• списание пени и штрафов;
• остановка всех исполнительных произ-
водств службы судебных приставов.

Запишитесь на бесплатную консуль-
тацию и задайте возникшие вопросы: 
8-987-501-70-48, 8-937-214-10-68. 
Узнайте больше и почитайте отзывы 
клиентов «ВК»: vk.com/kreditoborets
Адрес: ул. Московская, 17, офис 310. 
Сайт кредитоборец.рф.�

Больше полезной 
информации читайте 
на сайте
кредитоборец.рф 

Дети ходят через гаражи • Фото Ольги Никишиной

Пензенцы боятся отпускать детей в школу
После трагедии в соседнем 
регионе родители забили тревогу

Алексей Имешев

Убийство девятилетней девочки в Са-
ратове повергло в шок жителей всей 

страны. Пока не нашли тело школьницы, 
на поиски съезжались неравнодушные со 
всех городов. Но, к сожалению, Лизу на-
шли мертвой в однойм из гаражей, через 
которые она возвращалась из школы.
Пензенцы всерьез обеспокои-

лись тем, что в городе много участ-
ков, где совсем нет освещения. Де-
ти ходят через поля, по бездоро-
жью, также среди гаражей и строек.

Горожанин Дмитрий Киселев 
рассказывает, что в Пензенском рай-
оне от жилых комплексов «Семей-
ный» и «Сурский квартал» до школы 
ведет пешеходная тропа. Эта дорож-
ка – специальная пешеходная зона 
для детей, которая была сделана два 

года назад по просьбе жителей. Од-
нако это не смущает автовладельцев: 
они продолжают ездить по ней. Дети 
вынуждены ходить по этой дороге в 
грязи, боясь попасть под колеса ма-
шины. Кроме того, по всей длине до-
роги нет фонарей.

«На подходе к школе № 66 на 
улице Чаадаева дорога проходит  
мимо вывесок «Банкетный зал», 
«Пенные напитки». Далее дорога 
превращается в грязную разбитую 
тропинку.  Обращаюсь к властям: 
вы вообще в курсе, что происхо-
дит?» – пишет Елена Знаменская.
Мама двоих детей, Татьяна Потехи-
на, рассказала, что   со стороны   Те-
пличного к Дворцу единоборств дети 
пробираются через кусты по узкой 
неосвещенной тропке.
Подозреваемого в убийстве 9-лет-

ней Лизы задержали. А мать потре-
бовала от чиновников организовать 
безопасный проход к учебным заве-
дениям.

Что делать?
Если вы столкнулись с похожей проблемой – обратитесь
в оперативно-диспетчерскую службу уличного освещения по телефону
56-53-54. Если проблема не решается долгое время или от ее оперативного 
решения зависит безопасность людей, также можете обратиться
в «Общероссийский народный фронт», позвонив по номеру 56-34-85.

Комментарии из соцсетей
Олег Гаврилин: «В центре Пензы, 
с улицы Кустанайской, дети идут 
в школу № 40 через гаражи и 
железнодорожные пути… Все
до случая...»

Кристина Колобзарова: «Надо 
ввести в школах предмет
по самообороне...»

ГОРОЖАНКА ТАТЬЯНА 
ФИЛИНА
«Беспокоюсь за безопасность детей. 
Мы проживаем на улице Генерала 
Глазунова, 12. Сколько стоит дом, 
столько и воюем по поводу освещения 
и пешеходной дорожки от остановки 
до нашего дома. Квартиры продали, 
а благоустройство территории подо-
ждет? Понятно, что идет строительст-
во школы и дома. Но разве это мешает 
сделать тропинку и освещение? Наши 
дети ходят по проезжей 
части! Везде стоят 
машины строи-
телей, пройти 
невозможно. 
Каждый день 
нервотрепка: ду-
маешь, как дойдет 
твой ребенок,  
не случится 
ли чего...»

Сотрудник «ОНФ» 
Вадим Матюшин
«К нам, общественникам, обращались 
пензенцы по поводу освещения улицы 
Пушанина в прошлом году. Проблему 
быстро решили. В этом году жильцы 
домов с 30-го по 36-й на той же улице 
сообщили об аналогичной проблеме. 
Оперативно была решена проблема 
с уличным освещением на улице Ва-
тутина. Иногда жители обращаются 
к нам по поводу плохо освещенных 
пешеходных переходов. Так, по итогам 
прошлого года, бла-
годаря специальной 
программе, около 
пешеходных пере-
ходов у школ было 
установлено сорок 
опор уличного осве-
щения. Совместно с 
сотрудниками ГИБДД 
мы делаем рейды, 
докладываем 
в мэрию».
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В зоопарке сообщили, что сейчас, в середине октября, гималайский медведь Блек уснул.    
Берлогу он устроил в деревянном домике внутри вольера. «Косолапый тщательно умял 
в берлоге сено, приготовив таким образом себе уютную постель. Подготовка к спячке 
у мишки началась еще в сентябре. Его перевели на усиленный рацион», – рассказали в 
зоопарке.  Во время спячки температура тела у медведей всего 7–8 градусов. Пульс – 
10 ударов в минуту. За зиму они сжигают около 4 000 калорий. Они не ходят в туалет. 
Сосут лапу из-за того, что подушечки отслаиваются. И, чтобы облегчить этот про-
цесс, они начинают ее увлажнять. • Фото Пензенского зоопарка

В администрации прошла встреча, где обсудили подготовку к Новому году. Главную елку 
установят на площади Ленина, сообщила глава городского Управления культуры. Сейчас 
проводится инвентаризация сборной конструкции. «Главная зеленая красавица Пензы 
находится на балансе парка культуры и отдыха имени Белинского. На монтаж, установку 
и украшение елки уже заложили деньги. Проблем с финансированием возникнуть не 
должно», – сказала начальник Управления культуры Вера Фейгина. Отмечается, что мон-
таж главной елки на площади Ленина начнется сразу после Дня народного единства. Все 
работы должны быть завершены до 1 декабря. • Фото из архива «Pro Город»

Добрых снов: в зоопарке медведь ушел в спячкуПензу начали готовить к Новому году

Кстати...
За 9 месяцев 2019 года в 
Пензенской области заре-
гистрировано 162 дорожно-
транспортных происшествия 
с участием несовершеннолет-
них. В них погибли 5 детей, 
174 ребенка получили ранения 
различной степени тяжести.
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«Идет по Пензе девчонка...
Девчонке 16 лет»: группа «Руки 
вверх» собрала 7 000 человек

Читатели

комментируют

Ольга Суворова: «Это 

просто бомба...Столько 

людей, столько эмоций...»

Сергей Сенкевич: «Просто 

каждый год одно и то же. 

Даже с залом общается, 

как под копирку...»

Людмила Кежапкина: 

«Шура вообще не в тему 

был, извините...»

Светик Светик: «Концерт 

супер! Море позитива!!!! 

Молодчинка, Сережа!»

Алексей Иванов: «Круто, 

вся Пенза там была».

Олег Рыжганов: «Мо-

лодость свою вспомнил, 

поностальгировал. Он, 

конечно, постарел, 

уже не тот. Но его 

песни для многих 

– эпоха».

поностальгировал

конечно, постарел, 

уже не тот. Но его 

песни для многих 

– эпоха».

Надежда Федорова

В субботу, 
12 октября, прошел 

концерт Сергея Жукова. На 

этот раз любимые
 хиты ис-

полнялись
 под современн

ое 

крутое световое шоу, а 

громадный
 экран на 

сцене позволял
 ви-

деть артиста даже 

тем, кто сидел 

в самых отда-

ленных уголках 

«Дизе ль
–Аре -

ны».
Хотя сидеть пу-

блике не приходило
сь.

«Друзья, которые купили 

билеты на трибунах
! Как, 

скажите мне, как можно 

сидеть на концерте «Руки 

вверх»? Вставайт
е и начи-

найте танцевать
, как это де-

лает танцпол!» – подначива
л 

толпу Сергей Жуков.

Музыкант все время шутил и общался 

с публикой
.

«Откуда в зале столько лысых мужи-

ков? Раньше же только девчонки «Руки 

вверх» слушали. А пацаны носы воро-

тили. Но я-то знаю, что они потом при-

ходили домой, включали
 наши песни и 

рыдали».
На концерте

 было время и «погру-

стить». 
Сергей рассказал

, что является счаст-

ливым отцом четверых детей и на ка-

ждом выступлен
ии мысленно

 посылает 

им свою любовь. То же самое он предло-

жил сделать и пензенцам
.

«Здоровья
 вашим детям и мира вашей 

семье! Это очень важно!»

Со сцены прозвучал
и «Чужие губы», 

«18 мне уже», «Алешка» и другие не-

тленки. Правда, вот «Студента
» фанаты 

так и не дождалис
ь.

После концерта
 люди продолж

или 

петь любимые
 песни в авто и не толь-

ко. В «Инстагра
ме» появилос

ь видео, 

на котором
 пассажи

ры маршрут
ки 

№ 33 хором спели песню «Думала», 

которую включил водитель. Автор 

видео поблагод
арила водителя

: «Ре-

спект водителю
 маршрутк

и 33 с номе-

ром 141».

После горожане 

продолжали концерт

в маршрутках и авто

Надежда Федорова

В субботу, 
12 октя

ВВконцерт Сергея

этот раз любим

полнялись
по

крутое све

громадн
сцене
дет
т

блике не
«Друзь
билеты
скажит
сидеть
вверх»?
найте т
лает тан
толпу Се

После горожане 

продолжали конц

в маршрутках и а

«Пенза, спасибо! Уникальность 
концертов «Руки вверх» в наших 
зрителях! Только вы создаете 
такую уникальную атмосферу, 
от которой мурашки по телу! 
Счастливы были сегодня петь 
для вас! Увидимся через год!» – 
написал певец в «Инстаграме».

выступил Шура, исполнив три песни.

Сюрпризом
Он поблагодарил за теплый

прием и вкусную еду.

6+?В чем плюсы зубных 
имплантов?

Имлантация зубов – процесс 
вживления импланта (искусст-
венного корня) в верхнюю или 
нижнюю челюсть.
Зубные имплантаты приме-
няются как опоры, на которые 
крепятся коронки (полноценно 
заменяющие утраченные зубы), 
либо съемные или несъемные 
зубные протезы. При утрате од-
ного или нескольких зубов кост-
ная ткань со временем истон-
чается, что ведет к деформации 
челюстно-лицевой системы. 
Мышцы лица теряют тонус, что 
приводит к появлению морщин,  
деформации овала лица. Им-
плантат же, как и естественный 
корень зуба, служит надежной 
опорой для костной ткани. По-
этому в случае потери зуба очень 
важно своевременно обратиться 
к стоматологу-имплантологу за 
консультацией.
Приглашаем вас! В рамках 
акции «Имплантат за 16 000 ру-
блей» консультация проводится 
бесплатно. В клинике «Дантист» 
ведет прием опытный хирург-
имплантолог Наталья Викторов-
на Курбанова, стаж более 30 лет. 
Стоматологическая клиника 
«Дантист», ул. Тернопольская, 
7, телефон 43-06-23. � 
ЛО-58-01-001941 от 21.04.2017 г.

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Анна
ЗАБРОДИНА,
управляющая 
клиникой 
«Дантист»

Анна
ЗАБ
упр
кли
«Д

Инопланетяне в Пензе

Ада Нестерова

Не пропустите! Только с 18 октя-
бря до 10 ноября.

«Корпорация инопланетян» – 
это собрание научных фактов и 
гипотез с элементами фантасти-
ки, которое способно погрузить 
в космическую атмосферу не толь-
ко детей!
Мы являемся международной 

корпорацией Nova, созданной в 
условиях строжайшей секретно-
сти.
Вот уже 20 лет каждый день мы 

работаем ради одной цели: контр-
оль и изучение внеземных форм 
жизни.
Наивно было полагать, что мы 

единственные во Вселенной. И тем 
более, что человек – самое разви-
тое существо, даже на нашей пла-
нете. 
Инопланетяне ближе, чем вы 

думаете...
Прикоснитесь к неизведанному! 

Познайте тайну Вселенной вместе 
с NovaCorp.
По времени вы не ограничены, 

так что можете входить и выхо-
дить, сколько хотите. Билет дейст-
вует целый день! �

Открытие 
интерактивной 
развлекательной 
шоу-выставки
«Корпорация 
инопланетян»!

Стоимость допуска
на «Корпорацию
инопланетян»
490 рублей – единая цена. 
Бесплатно для детей до 
трех лет включительно.

250 рублей – для 
многодетных семей ( при 
предъявлении соответст-
вующего документа).

250 рублей – для инвали-
дов + 1 сопровождающий( 
250 р.) (при предъявлении 
справки).

290 рублей – для коллек-
тивных посещений (от 10 
человек).

Мастер-классы
Для посетителей также до-
ступны дополнительные 
мастер-классы за отдель-
ную плату. Среди них:

1. «Введение инъекции гумано-
иду» (проводится внутривен-
ная инъекция и прямой массаж 
сердца с настоящим дефи-
бриллятором). Яркие эмоции и 
атмосферные фото на память!

2. «Изготовление инопла-
нетной бактерии», где в 
качестве подарка у ребенка 
останется игрушка-сувенир.

Прикоснитесь 
к неизведанному!

• Фото рекламодателя

На территории выставки
• Увидеть своими глазами 

более 20 видов инопла-
нетных объектов, звуки 
планет, документальные 
фильмы о космосе... И 
это только малая часть!

• Погрузиться в мир вир-
туальной реальности.

• Прикоснуться и сфотог-
рафироваться с зароды-
шами инопланетян.

• Почувствовать би-
ение сердца одного 
из гуманоидов.

•  Узнать от экскурсовода 
историю каждого пред-
ставленного объекта.

• Увидеть и поучаство-
вать в увлекательных 
химических опытах с 
огнем, жидким азотом 
и другими веществами.

• Стать зрителями 
Лазерного и науч-
ного Тесла-шоу!

• Получить научно-попу-
лярную информацию 
о космосе и нашей 
Солнечной системе.

• Встретиться ли-
цом к лицу с... жи-
вым пришельцем!

 • Фото Филиппа Митрофанова, 
«Инстаграм» Сергея Жукова
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?При проезде от Лермонтовской биб-
лиотеки к жилым домам № 160, 156, 

156а, по проспекту Строителей на доро-
ге огромные ямы, которые не заделы-
ваются уже 3 года. Когда их устранят? 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
города Пензы: «Внутриквартальные проезды, при-
легающие к территориям жилых домом, в перечне 
объектов, переданных учреждению в пользование, 
не числятся. Работы по ремонту этих участков 
дорог возможны только в рамках муниципальных 
программ, например, «Формирование современной 
городской среды муниципального образования 
города Пензы на 2018–2022 годы», «Развитие 
территориального общественного самоуправления 
в городе Пензе и поддержка местных инициатив 
на 2015–2021 годы». С другим перечнем программ 
можно ознакомиться на сайте городской админи-
страции».  

?Какие проблемы со здоровьем могут 
начаться у людей с лишним весом? 

Отвечают в пресс-службе Роспотребнадзора:
«Вклад питания в развитие болезней сердечно-со-
судистой системы, диабета, остеопороза, ожирения, 
некоторых форм злокачественных новообразований 
составляет от 30 до 50 процентов. Ожирение значимо 
уменьшает продолжительность жизни в среднем на 
3–5 лет при небольшом избытке веса, до 15 лет при 
выраженном ожирении». 

В доме на улице Фурманова, 21, постоянно нет горя-
чей воды. Отключают без повода и предупреждения 
каждую неделю! Включают всего на 
день и опять выключают. Куда толь-
ко не обращались. В ЖКХ написали 
несколько ответов на обращения, 
ничего толкового оттуда не следует. 
И сейчас воды опять нет! Как жить 
семьям с детьми с такой проблемой? 
Помогите, пожалуйста! 

Ольга Топольцева

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

Напишите в рубрику «Народный контроль».
Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Смотри отзывы и видеоинтервью
по ссылке progorod58.ru

Оксана КАЙМАНОВА
рассказала, как похудеть без изнуряющих нагрузок и диет!
 • Эксперт по питанию и коррекции веса, член КДЦ «Диетологи России»

О курсе
Быть всегда стройной и молодой 
хочет каждая из нас. Голодание, 
неправильные физические нагрузки 
и отказ от определенных продук-
тов ведут скорее к проблемам со 
здоровьем, чем к красивому телу и 
хорошему самочувствию. Поэтому к 
похудению нужно подходить очень 
ответственно и под наблюдением 
профессионала.
Для всех желающих обрести строй-
ное тело без ущерба для здоровья 
появилась отличная возможность! 
И даже если раньше не получалось 
похудеть, на этом курсе вы обяза-
тельно похудеете! Без физических 
нагрузок и без изнуряющих диет!

О питании
Для кого предназначен мой курс? 
Для тех, кто хочет похудеть и на-
учиться правильно питаться. Для 
тех, кто заботится о здоровье и хочет 
выглядеть моложе! Этот курс помо-
жет в достижении ваших целей!
Каждый понимает, что именно от 
питания зависят вес, состояние 
кожи и здоровье. Ведь никакие 
косметические процедуры не 
помогут, если заправлять организм 
некачественной и несбалансирован-
ной едой!

О здоровье
В интернете сейчас много информа-
ции о похудении; проходит много 
марафонов и тренингов, где люди 
с разным весом хотят похудеть по 
одной и той же программе. И полу-

чается, как в анекдоте: в больнице 
несколько больных, у некоторых 
температура 34 градуса, а у некото-
рых 39, значит, средняя темпера-
тура по больнице 36,6. Никто не 
болеет! Такой подход, несомненно, 
губителен! Стройность не должна 
быть в ущерб здоровью!

О подходе
Я предлагаю комплексный подход. 
В ходе курса будут практические 
занятия, домашние задания. И мое 
непосредственное курирование! 
Только индивидуальный подход!

О клиентах
Отзыв клиентки Ирины К. «Я полу-
чила больше, чем ожидала! Скажу, 
что поначалу я думала, что потрачу 
деньги, а результата не будет, будет 
неинтересно; многое я уже читала 
в интернете. Но курс с первых же 
минут поразил меня точностью и 
конкретикой! Мой результат за пер-
вый месяц – минус 6,5 килограмма. 
Я не останавливаюсь на достигну-
том!».

О новой жизни 
Сейчас вы в корне можете изменить 
свою жизнь:  одеть то платье, о 
котором раньше и не мечтали! Ведь 
скоро Новый год, корпоративы, 
праздники... Удивите всех фигурой!
Представьте, вы заходите в магазин 
и покупаете одежду на 1–2 размера 
меньше! Вы будете видеть восхи-
щенные взгляды мужчин! А может, 
встретите своего единственного?

Народная новость

? Кому можно доверить 
заботу о близких? 

Вы часто уезжаете в командировку, 
а пожилой родственник нуждается 
в особом присмотре? «Добрый дом» 
круглосуточно следит за состоянием 
постояльцев и проводит все необходи-
мые процедуры. Весь персонал имеет 
медицинское образование. Мы соста-
вим план питания по желанию гостя
с учетом всех показаний.   В свободное 
время наши постояльцы наслаждаются 
красотами усадьбы, дышат свежим 
воздухом на берегу пруда. Здоровый 
режим и общение с новыми людьми 
пойдут вашим родным и близким на 
пользу! 
Пензенская область, Кузнецкий район, 
поселок Радищево, ул. Центральная, 97, 
телефоны: 8 (903) 009-18-11, 
8 (927) 376-88-88. �

?Слышала, если ребенку 
еще не исполнилось полто-

ра года, родителям положены 
каждый месяц дополнитель-
ные выплаты от государства. 
Куда нужно обратиться, чтобы 
все оформить?

Отвечают в пресс-службе Управления 
ЗАГС Пензенской области:
«В рамках национального проекта 
«Демография» вступили в силу изме-
нения в Федеральный закон № 418-ФЗ, 
устанавливающий ежемесячную 
выплату при рождении или усыновле-
нии первого ребенка до достижения им 
возраста 1,5 лет. Согласно изменению, 
для назначения ежемесячной выплаты 
заявитель может обратиться с заяв-
лением в орган соцзащиты населения 
или многофункциональный центр как 
по месту регистрации, так и по месту 
проживания».Как получить пособия? •Фото pixabay.com

Доверьте близких «Доброму дому»
• Фото предоставлено рекламодателем

Запишитесь на первичную бесплатную консультацию! Похудейте
на 2 размера за 6 недель! Телефон 51-24-28, г. Пенза, ул. Суворова,3. �
• ОГРН 304583531000386

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

?На проспекте Строителей 
повсюду листва, например, 

в парках, где гуляют родители с 
детьми. Все это ветром разно-
сится. Много мест, где лежат 
горы прочего мусора. Когда 
город приведут в порядок?

Заместитель главы администрации Юрий 
Ильин: «Сейчас идет месячник по сани-
тарной очистке городских территорий. Он 
продлится до 26 октября. К этому време-
ни уберут несанкционированные навалы 
мусора на улицах Бийской, Маршала 
Крылова, Тепличной, Набережной реки 
Мойки, проспекте Строителей. Также 
от мусора и листвы очистят территории 
на улице Докучаева, на склоне у Дворца 
пионеров, в районе монумента «Паровоз» 
и ряде других улиц. Кстати, в рамках 
субботника очищено от мусора около 10 
тысяч квадратных метров кладбищ».

В городе проходят  масштабные 
субботники • Фото с сайта мэрии

едупреж

и 

т.
ть 
мой?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Г орожане предположили, 
что причиной невыносимо-

го запаха мог стать обжиг про-
водов. В социальной сети жи-
тель Пензы, Вячеслав Дятлов, 
рассказал о проблеме, с кото-
рой сталкивается регулярно.
«Улица Рябова, Терновка, – 
пишет мужчина. – Сколько 
нас будут травить? На данный 
момент на улице Кижеватова 
запах гари ужасный: невоз-
можно открыть окно. И это 
происходит регулярно. Не-
ужели никто не чувствует?».
Комментаторы ответили, что 
чувствуют.

«Да, вчера запах был у пере-
крестка», – говорит горожа-
нин Александр Бондарев.
«Кто-то обжигает провода», – 
предполагает Филя Рыжиков.
«То-то я думаю, что за вонь...»– 
с пониманием пишет Виктор 
Виноградов.
Люди очень переживают, 

что вредные химические ве-
щества, содержащиеся в дыме, 
могут впоследствии сыграть 
плохую шутку с их здоровьем. 
И просят как можно скорее 
обратить внимание на эту про-
блему. 
• Фото Вячеслава Дятлова

«Невозможно открыть окно»: пензенец 
пожаловался на ужасный запах гари

6+
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 Топ оконных компаний

НУЖНОЕ

В этой фирме все по-честному!
«Заказала год назад окно. Фирму выбирала с демократичными ценами. Обратилась в компанию 
«Пласт». Работники приехали очень быстро, сделали все аккуратно и качественно. Дали мне 
рассрочку как пенсионеру на полгода. Удобно, никакого банка, без переплат. До знакомства 
с этой фирмой обращалась в другую. Там делали окно очень долго. Еще пообещали скидку, 
а в итоге, взяли больше за окно с двумя стеклами, чем за тройной стеклопакет в фирме 
«Пласт», – рассказала Людмила Амнуэль. – Больше не рискую. Даже натяжной потолок 
заказывала у них, сделали отлично! Сейчас «Пласт» устанавливает мне еще одно окно». 
Хотите качественное окно? Звоните: 29-05-09. Адрес: ул. Рахманинова, 38 г, ТЦ «Крокус». 
�  • Фото из свободных источников *Рассрочку предоставляет ООО «Пласт».

С такими окнами дома тепло!
«Мы купили квартиру летом, сделали ремонт. Просто идеальная квартира. Вот только с при-
ходом осени заметили, что дома гуляет сквозняк, – рассказала Юлия Сергеева. – Все дело 
было в дешевых окнах, которые стояли от застройщика. Начали искать компанию, которая 
бы поставила новые. В вашей газете наткнулись на отзыв клиента компании «Любимый 
дом». Люди ее хвалили. Мы решили воспользоваться советом. И не прогадали! Специа-
листы просто молодцы! Отдельное спасибо за быстрое исполнение! По карману замена 
окон в трех комнатах не ударила – нам оформили рассрочку.* Очень хорошая компания. 
Обращайтесь! Вас проконсультируют по тел.: 76-34-51, 39-71-68. Приходите по адресу: 1-й 
Онежский проезд, 12». � • Фото Юлии Сергеевой *Рассрочку предоставляет ИП Губский П.К.

0+

Завершается реконструкция набережной реки Суры. В 
среду, 16 октября, там побывал губернатор Иван Бело-
зерцев. Глава региона прошел, не торопясь, по верхней 
прогулочной зоне, оценил скамейки, осмотрел качели на 
цепях и поинтересовался, не слишком ли светлый цвет у 
деревянных элементов. Как выяснилось, со временем ма-
териал потемнеет, оттенок станет более насыщенным. На 
набережной губернатор разговорился с пензенцем, отды-
хавшим на скамейке под деревом. Мужчина рассказал, что 

вышел к реке «подышать свежим воздухом». «Красиво, 
ничего не скажу!» – немногословно ответил он на вопрос 
Ивана Белозерцева, нравится ли ему набережная. Главный 
архитектор Пензенской области Леонид Иоффе отметил, 
что лежаки «держат пространство», однако в перспективе 
часть их планируется перенести со склона в верхнюю зону 
набережной. Кроме того, в месте излюбленного отдыха 
пензяков и гостей города установят две скульптуры. Также 
на набережной планируется организовать скалодром. Еще 

одна идея для любителей активного отдыха - создать еди-
ную кольцевую дорожку через набережную, реконструиро-
ванный Бакунинский мост, правый берег Суры и подвесной 
мост Дружбы. Затем Иван Белозерцев спустился к воде и 
продолжил обсуждение планов. Так, в прибрежной зоне 
должны появиться арт-объекты, а на глади реки – плавучая 
сцена. Реконструкция набережной главной водной артерии 
региона в Пензе проводится по программе «Формирование 
комфортной городской среды». Фото с сайта мэрии

На набережной планируют устроить речные фонтаны и плавучую сцену

..
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Страхование

Осень страшна для автомобилистов дождем и об-
леденением на дорогах.

Это приводит к росту ДТП. Минимизируйте про-
блемы – оформите ОСАГО и будьте уверены, что все 
убытки в случае аварии возместит страховая. ОСАГО 
сохраняет деньги, время и нервы. Выгоднее всего обра-
титься в «Страховой центр».

Специалисты центра могут восстановить скидку в 
кратчайший срок – КМБ за 1–3 дня! А за вождение без ДТП 
предоставляют скидку – 5 процентов за каждый год. Размер 
скидки может достичь максимальных 50 процентов! Здесь мож-
но оформить полисы категории А, В, D, C, D и оформить страхов-
ку без дополнительного страхования! Документы оформляются 
очень быстро. А для вашего удобства их могут доставить на нужный 
адрес.

Кроме этого «Страховой центр» оказывает услугу по страхо-
ванию детей для спортивных секций. Благодаря полису вы будете спо-
койны за безопасность ребенка, отпуская его на тренировки, соревнова-
ния и даже обычные прогулки с друзьями. Страховка действует год, как в 
России, так и за рубежом. Документы оформят за вас.
Обращайтесь по адресу: ул. Суворова, 111, офис 213, 

       телефон 21-70-70. � 

  Успейте 
оформить ОСАГО 

до гололедицы!

«ОСАГО»: выбирайте надежность! 
 • Фото из открытых источников

Питомцы Обувь

Кассы

Успейте подготовить обувь к холодам!Где купить 
сибирскую 
кошку?
Покупать породистое животное лучше всего в 

питомнике у проверенных заводчиков. Сибир-
ская кошка – отличный выбор для владельцев квар-
тир и частных домов, семей с детьми. Она станет не 
только украшением интерьера, но и прекрасным ком-
паньоном, всеобщей любимицей, домашним лекарем. 

Сибирские кошки отличаются довольно крупными раз-
мерами, роскошной пушистой шерстью. У представителей 
этой породы прекрасное здоровье и высокий интеллект. Они 
настоящие сибиряки! Добродушные и общительные. Очень лю-
бят детей. 

В Пензе купить сибирскую кошку можно в питомнике 
«LenaBear», который занимается разведением традиционных ли-
ний этой породы. Питомник зарегистрирован по системе WCF и TICA. 
Здесь собраны лучшие линии сибирской породы кошек. 
Предлагаются кошки черного тигрового, мрамор-
ного, пятнистого, черного серебристого окрасов. 
Телефон 8 (8412) 290-898. Email: info@lenabear.ru. 
Сайт: www.lenabear.ru. �

Сибирская кошка – настоящий друг и компаньон!
 • Фото рекламодателя 

Не обязательно расставаться с любимыми сапо-
гами, если у них сломался каблук или фасон 

вышел из моды. Обратитесь на фабрику по рестав-
рации обуви. Каждая пара реставрируется здесь 
с учетом анатомических особенностей владель-
ца!

Все работы осуществляют-
ся на современном оборудо-
вании опытными мастера-
ми. Только качественные 
материалы! В изготовле-
нии подошвы использу-
ются термопласт и поли-
уретан. Поэтому она не 
скользит и не ломается, 
выдерживает темпера-
туру до -50 градусов! 
На подошву предо-
с т а в л я е т с я 
гарантия!

Фабри -
ка по реставрации 
обуви предлагает 
следующие виды работ: 
замену подошвы, 
и зме -

нение фасона, полную замену низа (кожа, замша, 
лак, велюр), изменение полноты (высоты) голени-
ща и размера, замену изношенного меха, подкла-
да тканей, запятников и подносков, изменение 
высоты каблука, толщины подошвы.

Обрести обновленную пару обуви, адап-
тированную под вашу ступню, вы смо-
жете, заплатив примерно 2000 рублей. 

Эта цена минимум в 3 раза 
ниже покупки новой пары 
из натуральных матери-
алов. Успейте обновить 
сапожки или ботинки 
до холодов!
Приходите с 24 по 

27 октября и с 31 по 
3 ноября по адре-
су: остановка 
«ЦНТИ», улица 
Ульяновская, 1.
Время рабо-
ты: с 9:00 до 

17:00. 
• Фото рекламо-
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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, что, если денег, которые выплатила страхо-
вая, не хватает на ремонт, вы вправе взыскать 
недостающую 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
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Хотите избежать штрафа? У вас всего один день! 
Пензенским 
предпринимателям 
советуют сильно 
поторопиться, чтобы 
не потерять деньги 

Контакты
Обращайтесь. 
Ул. Гладкова, 9. 
Телефон 54-07-07

Ольга Древина 

Многие предприниматели до 
последнего «тянули» и не 

устанавливали кассы, пользова-
лись товарными чеками, эконо-
мили средства. Но уже с 1 июля 
за отсутствие кассового аппарата 
начали штрафовать. Таким обра-
зом, вы рискуете больше поте-
рять на выплате штрафа. Есть 
два выхода: срочно установить 
кассу или прекратить деятель-
ность во избежание серьезных 
проблем с налоговыми органами.

Исключение только одно: до 
1 июля 2021 года вправе не при-
менять кассовую технику ИП без 
работников на трудовых дого-
ворах, которые реализуют това-
ры собственного производства, 
выполняют работы, оказывают 
услуги. 

Быстрое решение. Если вы 
не попадаете в эту категорию и 
у вас еще нет кассы — значит, вы 
должны поставить ее. Процедура 
займет буквально пару дней. Для 
этого не обязательно покупать 
новую кассу. Обратитесь к специ-
алистам компании «Спектр-Сер-
вис», они помогут модернизиро-
вать имеющуюся. 

Большой выбор. В «Спектр-
Сервисе» вы с легкостью найдете 
торговое, банковское оборудова-

ние, кассовые аппараты разных 
видов, детекторы купюр. Есть 
все, что нужно для бизнеса. 

Полный цикл работ. Спе-
циалисты компании проводят 
продажу, ремонт и сервисное 
обслуживание оборудования и 
контрольно-кассовой техники. 
Вам окажут помощь при реги-
страции кассовых аппаратов. 
Перевод любой организации на 
новый кассовый режим в срок от 
одного дня. 

Опыт и гарантии. «Спектр-
Сервис» работает в Пензе уже 
более 15 лет. За эти годы компа-
ния обслужила несколько тысяч 
организаций. Специалисты ор-
ганизации постоянно изучают 
все нововведения предприни-
мательской деятельности, на-

логооблажения и финансовых 
расчетов, поэтому приведут ме-
ханизмы в соответствии с 54 Фе-
деральным законом.

Профессионализм. Вам по-
могут обновить весь парк ваших 
кассовых аппаратов. За послед-
ний год компания установила 
более 700 онлайн-касс, которые 
исправно работают и по сей день. 
На все виды работ предоставля-
ется гарантия. � 
• Фото рекламодателя

Огромный ассортимент

«Атол 50Ф»

Программное 
обеспечение 
«БИФИТ.КАССА»

«Эвотор 
7.2»

6 500
рублей

мент

«Эвотор 
7.2»

«Атол 50Ф»

11 700

9 500

рублей

рублей

«Меркурий-
185Ф»

Начали пере-
крывать воду 

у должников
Сейчас жители должны около 120 

миллионов. Самым злостным не-
плательщикам отправляют цвет-

ные квитанции. Потом, в случае 
неуплаты, воду отключают. Тем, у 

кого сложная ситауция с деньгами, 
нужно обратиться в Горводоканал.

 Приюту быть! Иван  
Белозерцев выполняет  
просьбы подписчиков

Губернатор принял девушек из Фон-
да помощи бездомным животным. 

Вообще уже есть проект, как будет вы-
глядеть будущий Центр для бездом-
ных. Каждый желающий может помочь 

материально и внести свой вклад.

0+ 6+
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ВАКАНСИИ
АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, токарь (грузовые автомо- 

били) на СТО. Тел. 89374423941.  89273829690
АДЕКВАТНЫЙ руководитель формирует команду. 

Полная занятость. Оплата высокая.  39-75-18
АДМИНИСТРАТ. работа (возможно б/о).  Комфорт- 

ные условия труда. Центр города.  89870773006
АКТИВНЫЙ помощник/ца в офис. Полн./част. 

занятость. Доход по результатам.  88002019282
БИЗНЕС - леди 

требуется помощник.  25-30-23
ВОДИТЕЛИ категорий B, C, E на Камаз, 

Зил, Газон, Газель. З/п от 18 т.р.  89374168944
ВОДИТЕЛЬ вилочного погрузчика JAC (1,5т).  

З/п 20 т.р. Оформление по ТК РФ.  89274168944
ГОРНИЧНАЯ в отель. График 2/2, с 8:00 до 

20:00, р-н КПД. З/п 1 300 р./день.  89875168545
ДИСПЕТЧЕР -логист с опытом 

работы, з/п 20 000 руб. 89272891342
ЗАГОТОВИТЕЛЬ вторсырья (приёмщик).  До 25 т.р. 

Возьмём пенсионеров, инвалидов.  89875069353
КОНСУЛЬТАНТ с функц. администратора. Рассмот- 

рим без опыта, комфортный офис.  89270977973
ОПЕРАТОР на производство по 

изготовлению труб, з/п 17 000 руб.  89272891342
ОПЕРАТОР на станцию 

нейтрализации, з/п 25 000 руб.  89272891342
ОПЕРАТОР на телефон, гр. 2/2, 5/2, подработ- 

ка, 89588389809, 89914569909.  89521915811
ОПЕРАТОР поломоечной машины в ТЦ «Кол- 

лаж». Гр. 2/2, 7-19, з/п 16 000 р.  89631033216
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

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

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

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

 ПРОДАВЕЦ -кассир в пекарню (Южная 
 Поляна), 3/3. Наличие мед.кн.  89273844363
ПРОДАВЦЫ кассиры. ТЦ «Слава»

(Гидрострой).  89374049293
ПРОМОУТЕРЫ Занятость в 

субботу, воскресенье.  89004691398
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
РАБОЧИЙ по благоустройству. Офиц. трудо- 

устр., соц. п., гр. 2/2, 5/5, 5/2.  89374419251
РАЗНОРАБОЧИЕ З/п от 20 000 р. График с 8:00 

до 17:00. Оформление по ТК РФ.  89272891342
РАЗНОРАБОЧИЙ в автосалон р-н ГПЗ, график 

5/2, з/п 15 т.р., беспл. питание.  89374133520
СОТРУДНИК в филиал, 5/2.  Полная / 

частичная занятость. Рассмотрим б/о.  89374333181
СПЕЦИАЛИСТ по информированию в отдел рекла- 

мы Т. 89914569909, 89521915811.  89588389809
СПЕЦИАЛИСТ по продажам, дизайнер-консультант 

в гипермаркет «Вектор», от 25 т.р.  39-07-08
СПЕЦИАЛИСТ с навыками продавца 

требуется, гр. 5/2,2/2. Спешите!  89033243221
ТОРГОВЫЙ представитель, оклад+%.  С личным 

авто. Т. 89521915811,89588389809.  89914569909
ТРЕБУЕТСЯ электромонтер по ремонту и обслуж. 

электрооборуд-я. З/п 20 т.р.  32-27-65
УБОРЩИК/Ж в автосалон р-н Арбеково, 2/2.

З/п от 15 т.р., беспл. питание.  89374133520
УБОРЩИК/Ж Соц.пакет. гр. с 08:00 до 

17:00, 5/2. З/п от 14 000 р. Арбеково.  89273852099
УБОРЩИКИ/Ж арендуемых помещений, в день. 

ТЦ «Слава» (р. Гидрострой).  89374049293
УБОРЩИКИ/Ж в автосалон. На 

постоянную работу и подработку  89603156774

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

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

УБОРЩИКИ/Ж в кондитерский цех. Гр: 5/2,10 
-19; 3/3, 07 -19. З/п 11 280 р.  300024,219037

УБОРЩИКИ/Ж в маг. «Магнит» в разных 
районах города. Графики различные.  89648779294

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

УБОРЩИКИ/Ж дворник в Сбербанк (ул. Суворова,
ул. Терновского), тел. 942099,  89875195522

УБОРЩИКИ/Ж 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

ШВЕИ на крупное швейное 
производство. 391357.  89061585868

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

ЭЛЕКТРИК с опытом от 3 лет, группой по эл. 
безопас. не ниже 4, з/п 20 т.р.  89272891342

ГРУЗЧИК,
работник зала, достойный заработок, любые 

типы занятости и графики, ежедневная 
оплата.

458844

ЖУРНАЛИСТ • 89648633133
Резюме на почту: glavredpg58@mail.ru

СОТРУДНИКИ/ЦЫ
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, 07:00 -19:00.  ТЦ «ЦУМ» - 
оклад 12 600 руб. ТЦ «Пассаж» - оклад 14 000 

руб. т. 89050166673.

89050166653

НУЖНОЕ
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Все для 
стройки

Бетта, 4 месяца
Ест корм, стерилизация 
в планах. Контактная 

с людьми и животными. Отдает-
ся для домашнего проживания. 
Строго без самовыгула. 
Т. 8 (961) 352-40-14 (Диана) 

Зара, 4 месяца 
4 месяца, ест корм, сте-
рилизация в планах, 

приучена к выгулу. Отдается для 
домашнего проживания. Строго 
без самовыгула. 
Т. 8 (961) 352-40-14 (Диана)

Ладушка, 1 год
Небольшая, в холке всего 
40 см, обработана от па-

разитов. Стерилизована. Ласковая 
и контактная собака. Отдается в 
квартиру или частный дом.
Т.  8 (903) 324-44-25 (Люда)

Антилопа, 2 года
Коротколапая, на-
много ниже коле-

на, и больше не вырастет, 
здорова, стерилизована, 
обработана от паразитов.
Т.  8 (964) 866-21-31 (Яна)

Крошка, 6 месяцев
Крошка небольшая, 
осторожная, но за хозя-

ина заступится при необходимо-
сти, в меру спокойная, игривая 
в силу возраста девочка.
Т. 8 (961) 352-40-14 (Диана)

Лайма, 7–8 месяцев
Умнейшая девочка (стери-
лизована), вакцинирова-

на.  Белоснежная красавица. Любит 
играть с детьми. Охранные качества 
на пять с плюсом. �
Т. 8 (963) 098-26-81 (Нина) 

Найди себе друга

Транспорт

Питомник

Распространение листовок

Потолки Счетчики

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 «ЗИЛ», самосвал, манипулятор. ..........89272899409
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Продам дачу за Арбековской заставой, СТ «Зелёная 
роща». 850 т.р. ...................................................... 747763 
КУПЛЮ
Куплю 1,2-ком.кв. Любое состояние. Срочно. Арбеково, 
Центр, Западная поляна. ..................................... 510201

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 ОК и проживание с хозяйкой. Любой 
район. ............................................. 257420,89273757420

1, 2-ком. кв. или гостинку, в любом р-не города. 
Без агентств. ..................................215389, 89272873212

1,2,3-ком.кв., гостинку, ОК, дом. Снимем в любом р-не 
города. Порядок и оплату 
гарантируем. .................................224609, 88412224609

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

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

Снимем квартиру в городе Пензе на 
длительный срок. Гарантируем своевременную оплату, 
чистоту и порядок. ..........................................89297695888

Сниму 1,2-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

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

Кровля: мягкая, жесткая, ремонт от частичного до полного. 
ТСЖ. Установка доборных элементов. 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

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 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. Бригада из 4 человек, 
все виды ремонта. Помощь в покупке 
материала. .......................................... 89631098044; 298044

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

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

Полы, стены, нат. потолки. Электрика, 
сантехника. ..................................................89272890396

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. Все виды услуг. 
Недорого. ......................................................... 89297683191

Ремонт квартир. Частично и подключ: 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
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

Услуги сантехника. 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, 
недорого. .....................................................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: 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. 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
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 (можно б/опыта), уборщицы. 
Собеседование: г. Пенза, ул. Чаадаева 121 Б 10-00-15-
00 в будние дни. ................................................... 575734

На постоянную и временную работу требуются 
официанты (возм. студенты) в ресторан гостиницы 
«Азимут» (Арбеково). График индивидуальный, 
з/п от 18 000 р. ............................. 89677062828; 212828

Требуется кухонный работник в ресторан 
гостиницы «Азимут» (Арбеково). 
График 2/2, з/п от 15 000 р. ......89677062828; 212828

Требуются сотрудники охраны. 
З/П. от 1100 р...............................................89273733272

Частная охранная организация примет 
сотрудников охраны для работы в г.Пензе и 
ПО. ........................................ 252146, 795225, 777162

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

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 1927г. 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 стеклянные бутыли 
10, 20,30, 50 литров. ...................................89273878559

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

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Нетрезвый 53-летний охотник  вместе со своим сыном 12 октября поехали на 
пруд в селе Долгоруково поохотиться на уток. На обратном пути их догнал 44-лет-
ний мужчина на машине УАЗ. Поскольку он занимается разведением рыбы в дан-
ном пруду, то начал предъявлять претензии по поводу проезда около водоема. На 
этой почве между мужчинами возник серьезный конфликт, рассказали подроб-
ности в Следкоме. Во время этой ссоры охотник достал из машины ружье и два 
раза выстрелил в мужчину. От ранения в живот тот скончался на месте ЧП. Сейчас 
возбуждено уголовное дело по статье «убийство».  • Фото СУ СК

В области подростка осудили за вандализм и воровство. Летом 2018 года 17-лет-
ний парень вместе с другом собирали на кладбище с могил конфеты. А когда на-
шли баллончик с краской, стали рисовать на надгробных плитах. Рисовали рога, 
усы, бороды, неприличные рисунки, закрашивали имена и фамилии усопших. Так 
они изуродовали 5 памятников, среди них один был маленькому ребенку. Кроме 
того, подросток «обчищал» дома и гаражи. В зале суда парень во всем признался 
и попросил прощения. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 
1 год 1 месяц условно. • Фото из открытых источников

Охотник расстрелял хозяина платного пруда 17-летний вандал изуродовал могилу ребенка



www.progorod58.ru
№ 42 (474) 19 октября 2019 11Город в твоих руках!

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

Учредитель: ООО «Пенза-Пресс» Директор: Кононов С. Ю. Главный 
редактор: Петрова Н. А. Адрес редакции и издателя: 440000, г. Пенза, 
ул. Красная, 104. Адрес учредителя: 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104. 
Тел. (8412) 990-618; e-mail: progorod58@mail.ru; сайт: progorod58.ru. 
Юридический адрес: 440026, г. Пенза, ул. Красная, 104, офис 34.

Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Газета распространяется бесплатно. Свидетельство о 
регистрации ПИ № ТУ 58-0086 от 28.06.2010. «ПРО Город Пенза» («PRO Город Пенза»), зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области.Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы ответственность несут 
рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, 
помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе. Письма и корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции. В публикуемой телепрограмме 
возможны изменения. Отправка в редакцию фотографий и литературных текстов почтой или иным отправлением автоматически расценивается редакцией как согласие отправителя на 
публикацию этих материалов без какого-либо вознаграждения. Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Воронеж». 394027, г. Воронеж, пр-т Труда, 48-л, т./ф. (473) 246-52-70. Заказ № 7102. Печать 
офсетная, объем – 3 печатных листа. Порядковый номер выпуска № 42 (474). Подписано в печать: по графику – 17.00; фактически – 17.00. Дата выхода в свет: 18.10.2019 г. Тираж 120 000 экз. 

® 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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