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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону
8 (8412) 21-80-04
или добавляйте новость 
на сайте progorod58.ru
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Молодые 
родители будут
по-другому
получать пособия 
за первенца (0+) стр. 5
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Школа была закрыта на карантин.
Идет расследование.  Что по этому поводу говорит 

директор Александр Сидоркин? стр. 3
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Массовое
отравление детей

в Пензенской области
• Фото
с официального
сайта школы
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ПОСТИРАЕМ
ЗА 2 ЧАСА!

 Т. 39-56-97
WWW.ПУХЛИК.РФ 

Пледы, куртки, одеяла.

Салоны во всех 
районах города.

6+

Пензенец купил в магазине маринованные грибы 
с французским деликатесом. Фотографией он по-
делился в группе «penza_novosti» социальной сети 
«Инстаграм». «Вот такие продаются маринованные 
грибочки с лягушкой. Не каждый день выдается воз-
можность отведать французского «лакомства». А тут 
повезло», – написал автор в подписи к снимку. Каким 
образом в банку попала лягушка, непонятно. В ком-

ментариях пользователи предположили, как она туда 
могла попасть. «Слава богу, у нас свои грибочки, де-
ревенские, провернные. Автору не завидую. А уж если 
попробовали, не отравились бы, здоровья вам», – на-
писала женщина. 
«Если там лягушка, страшно подумать, что там еще 
могут быть мухоморы», – добавила пензячка. «Какой 
ужас», – возмутилась женщина. Некоторые горожане 

предположили, что, может быть, это гриб, просто так 
получилось, что он «так сложился». Вернул ли автор 
поста необычную покупку в магазин, неизвестно.
В случае покупки просроченных продуктов, или если 
обнаружили в продуктах что-то странное, нужно обра-
титься к специалистам Управления Роспотребнадзора.
Телефон горячей линии 8-800-707-64-22.
• Фото группы «penza_novosti»

Открыл банку, а там «ква-ква»: пензенец купил маринованные грибы с лягушкой

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Думаю над процедурой банкротства. 
Подскажите, нужен ли мне для этого адвокат?

Банкротство – длительный и непростой 
процесс, поэтому лучше обратиться к 
профессионалу. Самостоятельность в 
этом вопросе может только навредить. Вы-
бирайте специалиста с большой практикой 
в подобных делах.

В чем вам поможет юрист?
• Профессиональная оценка всех рисков и 
перспектив, изучение вашей ситуации.

• Составление необходимого перечня 
документов.

• Подготовка заявления в Арбитражный 
суд.

• Построение линии защиты во время 
судебных разбирательств.

• Представление ваших интересов в суде.
Выбрав профессионала, вы можете быть 
уверены, что он грамотно среагирует 
на любую нестандартную проблему и 
результат процедуры банкротства будет 
успешным для вас.
Юридическая компания «Кредитоборец» 
окажет полное сопровождение на всех 
этапах процедуры банкротства. 
Узнайте, как действовать в вашем случае, 
по телефонам: 8-987-501-70-48, 
8-937-214-10-68. Консультация бесплатна! 
Узнайте больше полезной информации и 
почитайте отзывы клиентов.
«ВК»: vk.com/kreditoborets
Адрес: ул. Московская, 17, офис 310.
Спишите задолженность перед кредитны-
ми организациями и банками! �

Подарим вашей обуви вторую жизнь!
Впереди холода. А значит, при-

шло самое время привести в 
порядок зимнюю обувь или «спа-
сти» осеннюю. На фабрике по ре-
ставрации обуви отреставрируют 
сапоги или ботинки так, что вы 
их не узнаете! 
Опытные мастера могут, заме-

нить подошву, которая не будет 
скользить и не потрескается да-
же в суровый мороз, выдержит и 
минус 50 градусов!
Если обувь внешне вышла 

из моды – не беда, здесь могут 
изменить фасон: заменить низ 
обуви (кожа, замша, лак, велюр), 
подогнать голенище по высоте и 
размеру, заменят поношенный 
мех и подклад. Хотите изменить 
высоту каблука или толщину по-
дошвы? Профессионалам под си-
лу и это! �

Важно!
Обувь реставрируется с уче-
том ваших индивидуальных 
анатомических особенностей!

На услуги предоставля-
ется гарантия! Успейте 
обновить сапожки или 
ботинки до холодов!

Контакты
Пункт приема обуви

по адресу: ул. Улья-
новская, 1, «ЦНТИ».

С 9:00 до 17:00

С 14 по 17 ноября
С 21 по 24 ноября
С 28 по 1 декабря

• Фото рекламодателя

вторую жи

че-
ых 
стей!

До

После

Займы предоставляются в размере от 1 000 до 30 000 рублей. на срок до 35 календарных дней дееспособным гражданам Российской Федерации (с возможностью возврата займа 
досрочно). Основная процентная ставка от 182,500% до 365,000% годовоых. С правилами предоставления займов, условиями проводимых акций и маркетинговых мероприятий, 
общими условиями договора займа и информацией об условяих предоставления, использования и возврата займов можно ознакомиться на сайте www.dengi003.ru и в местах 
оказания услуг по адресам, указанным на сайте www.dengi003.ru. ООО МК «Деньги 003», юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Володарского, 21/12, ИНН 5836674562, ОГРН 
1155836004422. Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 001503356007184 от 13.11.2015 г.

Вам не хватает средств на нуж-
ную покупку? Зарплата уш-

ла на непредвиденные расходы?  
Приходите в компанию «За день-
гами»! Многие пензенцы в слож-
ной ситуации приходят именно 
сюда. Ведь здесь очень выгодные 
условия. В компании «За деньга-
ми» дадут денег быстро. Никакой 
бумажной волокиты, огромных 
процентов и «подводных камней». 
Для оформления займа вам по-
требуется только паспорт. Специ-
алисты офиса рассчитают опти-
мальную для вас сумму, ответят на 
все возникшие вопросы. � • Фото 
рекламодателя

Контакты
Проспект  Победы, 31 (маг. 
«Фотомаг»), т. 8 800 505 50 03

Срочно нужны деньги?
Мы знаем, куда обратиться!

Только выгодные условия!
Важно!
В компании «За деньгами» 
действуют льготные процент-
ные ставки: 
0,7 процента для всех;
0,5 процента для пенсионеров.

Двое пензенцев выиграли деньги
на игре «Что? Где? Когда?»

Кристина Филимонова

В прошедшую субботу, 9 ноября, в пря-
мом эфире на Первом канале состоял-

ся финал осенней игры «Что? Где? Когда?», 
где знатоки сыграли против телезрителей. 

На этот раз на экране прозвучали 
вопросы от пензенцев. Земляк Сергей Куз-
нецов задал команде Бориса Белозерова 
видеовопрос, который прозвучал так: «Он 
и почтальон, и официант, иногда модель, 
а порой помощник судьи. О ком это я?». 
На размышление команде давалось 20 се-
кунд. За это время они должны были при-
нять решение и дать ответ. Знатоки пред-
положили, что речь идет о свистке либо 
о курьере. Однако правильный ответ: это 
распорядитель игры «Что? Где? Когда?». 
Знатоки были удивлены ответом. За свой 
оригинальный вопрос Сергей получил 90 
тысяч рублей. Кроме того, так как знатоки 
проиграли, в конце передачи им предсто-
яло выбрать лучший вопрос телезрителя. 
Таковым они признали загадку земляка о 
распорядителе. За что Сергей Кузенецов 
получил 500 тысяч рублей от спонсора и 
главный символ передачи – хрустальную 
сову. 

На интеллектуальной игре про-
звучал вопрос еще от одного земляка 

– Игоря Гладуна. Он касался хокку япон-
ского поэта: «Разинул окно дом, и к нему 
тянется ива...» С чем поэт сравнил эту 
иву?». Ответ команды Бориса Белозерова 
был «лапша», а правильный – «зубочист-
ка». За свой вопрос Игорь получил 100 
тысяч рублей. 

Земляк Сергей Кузнецов 
покорил команду 
знатоков своим видео-
вопросом, на который 
они не смогли ответить 
правильно

Как попасть на игру?
Для участия в телепрограмме телез-
ритель должен прислать письмо на 
творческий отбор по адресу: 127427, 
ул. Академика Королёва, 12,
«Что? Где? Когда?» или на элек-
тронный адрес: vopros@tvigra.ru. 

Вопрос тщательно рассматри-
вается редакцией програм-
мы по разным критериям.

Требование оформления пись-
ма можно посмотреть на сай-
те программы: chgk.tvigra.ru

1. Знатоки думают над вопросом 
земляка 
2. Сергей Кузнецов
с видеовопросом
3. Земляки-победители
• Скрины с Первого канала, передачи 
«Что? Где? Когда?»

Комментарии в Сети 
Галина Королева: «Молодец!»

Светлана Тимина: «Нехило задал 
вопрос».

Андрюха Николаев: «За «бабки» 
спасибо, а хрусталя в своем 
Никольске навалом».

Ксения Веряева: «Молодец, 
земляк, хороший вопрос задал. 
Подготовился основательно».

Андрей Евдокимов:  «Оба земляка 
молодцы! Так заморочиться 
не каждый сможет».

1 2

3

0+

Кстати...
Пензенцы принимали участие 
и в других популярных интел-
лектуальных играх. Александр 
Черкасов покорял «Свою игру» в 
2015 и 2018 годах на канале НТВ. 
В 2019 году команда из Пензы 
сыграла в игре «Сто к одному» 
на «России», они уступили побе-
ду команде из Иркутска. В 2019 
году Михаил Рыжов принял 
участие в программе «Кто 
хочет стать миллионером».
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В редакцию обратился читатель Павел. Он сообщил, что стал свидетелем нео-
бычного происшествия по дороге на «Бригадирский» мост.
Женщина не справилась с управлением и «вылетела» с проезжей части в ог-
ромную яму с водой. «Как с трамплина, и прямо в колодец с водой, – расска-
зывает свидетель происшествия. – Вильнула, газанула, неадекватно как-то все. 
Никто не мешал. Я так и не понял, что ее заставило такое учудить». На кадрах 
видно, что с женщиной все хорошо, ей помогли выбраться. • Фото читателя

Пензенские волонтеры подобрали покалеченного щенка. Как рассказали волонте-
ры, к сторожу на стройке на 3-м проезде Рахманинова «прибилась» собака Найда, 
и недавно у нее родились щенки. Всех их подкармливали волонтеры и рабочие.
«Однажды, придя кормить щенков, волонтеры увидели страшную картину: один из 
щенков – девочка – едва шел, волоча за собой задние лапы, а весь живот был в страш-
ных кровоподтеках», – рассказала очевидица Светлана Рябынцева. Девушка проявила 
инициативу и доставила щенка в клинику, где по характеру травм врачи предполо-
жили, что двухмесячного щенка пинали. Врачи два часа «собирали» лапку бедолаги.
• Фото Светланы Рябынцевой

«Как с трамплина, прямо в колодец»:
автоледи с трассы «улетела» в воду

На стройке неизвестный жестоко избил щенка

Десятки школьников 
оказались в больнице

с  симптомами отравления

Ученики жаловались
на рвоту, тошноту и боли
в животе

Алексей Пастуховский

В зареченской школе № 221 массо-
во заболели дети. В период с 7 по 13 

ноября более пятидесяти школьников 
обратились за медицинской помощью, 
большинству из них был поставлен 
предварительный диагноз «ротавиру-
сный гастроэнтерит».

«В ходе эпидрасследования 
выяснено, что более половины тех де-
тей, которые заболели, не питались в 
школе, – рассказала начальник отдела 
эпиднадзора Федерального медико-би-
ологического агентства России № 59 
Мария Лукьянова.

 – Кроме того, если сообщение о мас-
совом заболевании появилось 7 ноября, 
то первые дети со схожими симптомами 
заболевания были в этой школе еще 5-го 
числа, то есть сразу после каникул».

Окончательные выводы специ-
алисты обещают сделать по резуль-
татам лабораторных исследований.
Однако жители закрытого города увере-
ны, что именно антисанитария в школь-
ной столовой стала причиной массового 
заболевания детей.

«Я сама раньше училась в этой шко-
ле, поэтому слежу за новостями, – рас-
сказывает местная жительница Елена 
Лукина. – На самом деле многие дети 
стали жаловаться на одинаковые сим-
птомы, а не семнадцать человек, как 
говорили. Семнадцать – это только те, 
кто сразу обратился за медицинской по-
мощью, больных было больше. Одна моя 
знакомая, ребенок которой ходит в эту 
школу, сказала, что он тоже болен. Ро-
дители неоднократно просили провести 
уборку в школьной столовой, где полза-
ли муравьи. Однако реакции со сторо-
ны руководства ноль. Вот к чему это все 
привело...»

Тем временем из-за массового 
заболевания детей в школе были от-
менены уроки. Ученики жаловались на 
рвоту, боли в животе и диарею. Школа 
была закрыта на карантин до 14 ноября.

Жители также сообщают, что похожая 
ситуация сложилась и в другой заречен-
ской школе – № 67. Об этом они пишут 
в социальных сетях.

«В 67-й школе, в которой учится мой 
ребенок, на карантин были распущены с 
1 по 4 классы. Официальные причины те 
же, что и в Заречном, день тот же, – гово-
рит горожанин Алексей Смольков. – 13 
ноября было объявлено в школе днем 
самообразования. Чего-то подобного 
ранее я не припомню... Соответственно, 
в этот день дети не учились».

Родители заболевших детей коммен-
тировать пока что-либо отказываются.
По имеющейся  неофициальной ин-

формации, на момент сдачи номера про-
верка показывает, что никаких серьез-
ных нарушений в школьной столовой 
не было. 

Кстати...
Похожий инцидент произо-
шел год назад в Бессоновской 
школе. Тогда с отравлением в 
больницу отправились 19 детей. 
Директор был привлечен к дис-
циплинарной ответственности.

ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ЗАРЕЧНОГО ЛЮДМИЛА КУЛИКОВА:
«Специалисты взяли пробы воды 
из фонтанчиков, из бассейна, 
обследовали пищеблок, отобрали 
пробы готовых блюд, взяли смы-
вы, обследовали весь персонал. Ре-
зультаты проверок будут готовы 
уже на следующей неделе».

Что дальше?
Старший помощник руково-
дителя Управления по взаи-
модействию со СМИ регио-
нального Следкома
Татьяна Махницкая:
«Незамедлительно органи-
зована доследственная про-
верка. Следователи 
устанавливают 
точное количе-
ство заболев-
ших детей. По 
результатам 
проверки бу-
дет принято 
процессуаль-
ное решение».

воды 
на, 
обрали 
 смы-

онал. Ре-
товы 
.

авливают 
е количе-

заболев-
детей. По 
ьтатам 
рки бу-

ринято 
ессуаль-
ешение».

В школе проходят проверки, в столовой сделали дезинфекцию
• Фото с официального сайта школы, скрин видео Ютуб-канала trkZarechny
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Комментарии из соцсети
Карп Якин: «Конечно, специа-
листы считают, что это не пи-
тание в школе, иначе там всю 
школу шурудить придется...»
Елена Кольцова: «Эта инфек-
ция очень быстро передается 
воздушно-капельным путем, 
причем можно не сразу забо-
леть, инкубационный период 
длится 7–14 дней, протекать 
может по-разному: у кого 
только рвота, у кого только 
диарея...»
Виталий Раневский: «Оде-
ваться надо нормально. Они 
ходят без шапок, без носков, 
в легкой одежде, с голыми 
щиколотками».

«К словам Людмилы 
Куликовой мне 

добавить нечего. Мы 
работам вместе, 

в одной связке, на один 
результат».

 

Александр Сидоркин, 
директор школы

 ▮ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ СИМПТОМАХ?
Медбрат Павел Кузнецов: «Во-первых, луч-
ше сразу позвонить в «Скорую». Рвота, 
боли в животе, тошнота могут быть 
симптомами не только инфекционных, 
заболеваний. Во-вторых, не навредив, 
можно дать ребенку активированный 
уголь или подобные ему абсорбенты». 

Меню

Судя по школьному меню, 

в столовой подают пиццу 

«Школьную», булочку «Рос-

сийскую», сдобу «Майскую» и 

«Школьную» котлету. Наряду с 

этим в меню зареченской шко-

лы № 221 есть картофельное 

пюре, компоты, чай, тушенная

в томате рыба, салаты, бутер-

броды и борщ.
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?Слышала, что в бассейнах 
нашего города будут дежу-

рить какие-то врачи. Правда 
ли это? И что они будут там 
делать?

Отвечают в пресс-службе регионально-
го министерства здравоохранения.
«Начиная с 12 ноября, каждую неделю, 
в плавательных бассейнах города 
для всех желающих будут проходить 
профилактические оздоровительные 
мероприятия. Перед началом сеанса 
плавания, который будет бесплатным 
в качестве бонуса, специалисты по 
медицинской профилактике проведут 
оценку состояния здоровья каждому 
участнику. Ближайшее мероприятие 
состоится в пятницу, 22 ноября,
во Дворце спорта «Буртасы».  

Желающие могут поплавать бесплатно
• Фото из архива «Pro Город»

? От горожан поступали десятки 
жалоб на освещение улиц и не-

безопасные пешеходные переходы 
после трагедии в Саратове, где убили 
9-летнюю школьницу.

В администрации дали разъяснения по работам, 
которые будут проведены. «До конца года будет 
установлено 128 светоточек. В основном в новых 
микрорайонах. В их числе – Заря – улицы Перси-
ковая, Ежевичная, проезд Абрикосовый, новая дет-
ская площадка, дома, построенные по программе 
переселения, проход от кардиоцентра к больнице 
№ 6, дорога к «Сурской Ривьере», дорога к детсаду 
в районе дома № 49 на улице Антонова, улица 
Турищева, микросквер на улице Суворова, 198а. 
Отдельное направление – организация подсветки 
пешеходных переходов. Заказали разработку ПСД 
на освещение 21 пешеходного перехода. В их числе 
четырехполосные дороги, нерегулируемые пере-
ходы. Это улицы Краснова, Рахманинова, Красная, 
Беляева, Тернопольская, Тарханова, Сердобская, 
Ставского, Захарова, Карпинского, Свердлова.  
Безопасность переходов обеспечивается путем обо-
рудования «лежачего полицейского», ограждений, 
Г-образных световых опор и нанесения разметки. 
В районе школ и детсадов насчитывается 106 таких 
объектов. Из них более 50 сделаны, в 2020 году 
будет оборудовано еще восемь».

В связи с закрытием салона сва-
дебной моды «Венец» проходит 
масштабная акция! Любое платье 
за 5 тысяч рублей! Кроме этого, 
салон дарит покупателям подарки! 
Получите бесплатно фату, перчат-
ки и любой другой свадебный 
аксессуар на выбор! Акция дей-
ствует до 30 ноября 2019 года. 
Спешите, пока все платья не 
разобрали! Уточните о наличии 
вашего размера по тел.: 56-34-34, 
8-964-870-91-82.Приходите на 
примерку: ул. Бакунина, 48. �
Ксения Финаева

Распродажа 
свадебных платьев! 

Пришло за неделю 31 обращение. 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
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Напишите в рубрику «Народный контроль».
Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Смотри отзывы и видеоинтервью
по ссылке progorod58.ru

Наталья ШЕВЧЕНКО,
помощник юриста, специалист компании «КРЕДИТОБОРЕЦ», 
рассказала, что происходит с совместно нажитым имуществом
в ходе банкротства • Беседовала Ада Нестерова. Фото рекламодателя

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О нюансах
«Муж хочет подать на банкротство. 
Что тогда будет с нашей кварти-
рой?». С такими вопросами мы 
сталкиваемся часто. Процедура 
банкротства в отношении одного 
из супругов иногда затрагивает и 
общее имущество. К нему относят-
ся: доходы каждого из супругов 
от  трудовой и предпринима-
тельской деятельности, пенсии, 
пособия,совместно приобретен-
ные движимые и недвижимые 
вещи, ценные бумаги. Но нужно 
учитывать, что каждый случай 
индивидуален и нюансы лучше 
заранее обсудить с опытным 
юристом.

О разделе
Хочу сразу успокоить родственни-
ков должника: отнять вашу долю 
кредиторы не могут! Предпо-
ложим, что общее имущество 

– квартира, и она оформлена на 
должника. После раздела креди-
торам достанется 50 процентов 
от суммы ее реализации, вторая 
половина – супруге (супругу) 
банкрота. Если имущество 
оформлено на супруга должника, 
то потребуется предварительно 
выделить его долю и обратить на 
нее взыскание. Этих мер можно 
избежать, вовремя обратившись 
за юридической помощью.

О «неприкос-
новенном» 
имуществе
Бывают ситуации, когда должни-
ку нечем платить, а второй супруг 

ежемесячно получает зарплату. 
Можно не переживать: такой до-
ход не учитывается, и его никто 
не отнимет. 
Конечно же без крыши над 
головой вас никто не оставит. 
Гражданский процессуальный 
кодекс РФ закрепляет целый 
комплекс имущества, которое не 
подлежит реализации:
� единственное жилье,
� земельный участок, на котором 
располагается это жилье,
�  предметы обычной домашней 
обстановки и обихода,
�  вещи индивидуального пользо-
вания, за исключением драго-
ценностей и других предметов 
роскоши,
� имущество, необходимое для 
профессиональных занятий 
гражданина-должника,
� имущество, подаренное или 
купленное до брака.

О компании
Наша компания «Кредитоборец» 
поможет провести процедуру 
банкротства с минимальными 
потерями для вас. Мы оценим все 
риски и перспективы, построим 
линию защиты. Обратитесь к 
нам – сохраните свои нервы, а мы 
сделаем результат банкротства 
успешным! 
Узнайте, какие риски есть в 
вашей ситуации, по телефонам: 
8-987-501-70-48, 8-937-214-10-68. 
Консультация бесплатна!
Больше  информации и отзывы 
клиентов «ВК»: 
k.com/kreditoborets. Адрес: 
ул. Московская, 17, офис 310. �

?   Соседи  постоянно шумят, 
особенно в выходные. А у 

нас маленький ребенок, и уже 
невозможно становится это 
терпеть. Как посоветуете 
повлиять на них?

Ответили в Управлении Роспотребнадзо-
ра по Пензенской области. «Жалобы на 
соседей поступают очень часто. Вопрос 
не регламентируется санитарными нор-
мами. Административные наказания за 
действия, нарушающие тишину и покой 
граждан, установлены в период времени 
с 22 часов до 6 часов следующих суток (в 
пятницу и субботу – в период времени 
с 23 часов до 6 часов следующих суток). 
А протоколы вправе составлять только 
сотрудники полиции.  На шум  от инже-
нерного оборудования в местах застроек 
в управление пожаловались 
60 горожан». 

Горожане страдают от шума
• Фото из архива «Pro Город»

?Если после ДТП с неболь-
шими повреждениями я 

договорюсь с виновником по 
поводу возмещения ущерба на 
месте, можем ли мы покинуть 
место ДТП, не составляя 
документов?

«Нет. Оставление места ДТП усугубит и 
так непростую ситуацию, – отвечает ад-
вокат Михаил Яшин. – С 1 декабря 2018 
года вы обязаны составить извещение о 
ДТП, даже если между водителями нет 
разногласий и повреждения минималь-
ны. Иначе вам может грозить лишение 
прав сроком до полутора лет за остав-
ление места ДТП. Если решили офор-
мить «европротокол», не забудьте, что 
виновник обязан по закону сообщить 
об этом в свою страховую компанию». 
Более подробную консультацию вы 
можете получить у адвоката Михаила 
Яшина по телефону 21-49-47. �

Адвокат Михаил Яшин 
• Фото предоставлено рекламодателем

Вы открыли бизнес, но не раз-
бираетесь в бухгалтерии? А 

расходы на штатного бухгалтера 
ударят по бюджету? Оптималь-
ное решение – обратиться в ком-
панию «Омега». Специалисты со-
ставят нужные отчеты, оформят 
документы, проведут налоговый 
учет и начисление зарплат вашим 
сотрудникам. И это лишь малая 
часть забот, с которыми вам помо-
гут справиться профессионалы. 
Компания решает юридиче-

ские и бухгалтерские вопросы, 
оказывает поддержку для инди-
видуальных предпринимателей и 
юридических лиц. Ответственное 
отношение к любой задаче или 
проблеме клиента и полная кон-
фиденциальность.
Широкий спектр услуг, низкие 

цены, короткие сроки и высокое 

качество. Доверяя бухгалтерию 
«Омеге», вы можете сосредото-
читься на остальных процессах 
вашего бизнеса и не переживать 
за результат. Все риски и обяза-
тельства за оказанные услуги 
компания берет на себя! Эко-
номьте время, нервы и деньги!

Перестаньте бояться налого-
вую. Обратитесь к профессио-
налам, звоните по телефонам:
+7 (8412) 200-828, 8 (8412) 481-750, 
51-36-16. Приходите по адресу: 
г. Пенза, ул. Малая Бугровка, 
дом 3 (цокольный этаж).
Сайт www.omega-penza.ru. �

Доверьте бухгалтерию профессионалам!

Своевременная сдача любой отчетности.  • Фото рекламодателя. 

Если ваши близкие в силу воз-
раста и болезни нуждаются в 

постоянном присмотре и уходе, а у 
вас не хватает времени, то вы мо-
жете обратиться в пансионат «До-
брый дом». Здесь не только опыт-
ные и отзывчивые сотрудники – у 
сиделок есть медицинское образо-
вание. Они круглосуточно следят 
за самочувствием подопечных, 
проводят необходимые процеду-
ры. Даже питание составляется с 
учетом медицинских показателей 
и желаний постояльцев, прием 
пищи четыре раза в день. 
В пансионате домашняя об-

становка, уют, чистота, новая 
техника – все для удобства пожи-
лых людей. Чтобы бабушки и де-
душки не скучали, организуются 
совместный досуг, экскурсии, 
праздники и прогулки на свежем 

воздухе. «Добрый дом» находит-
ся в очень живописном месте: 
красоты природы, пруд, рядом 
знаменитая усадьба Радищева с 
садом, храмом и Домом-музеем. 
Все жильцы окружены заботой и 
вниманием. 
Вам не придется пережи-

вать, ведь ваши близкие здесь 
всегда под наблюдением. А жи-
вое общение дает позитивные 
плоды: пожилые люди находят 
друзей и становятся одной боль-
шой семьей. Стоимость услуг 
можно обсудить по телефонам: 
8-903-009-18-11, 8-927-376-88-88. 
Приезжайте и посмотрите свои-
ми глазами на жизнь пансионата. 
Адрес: Пензенская область, Куз-
нецкий район, поселок Радищево, 
ул. Центральная, 97. 
Сайт www.dobriydom.net. � 

Место, где о пожилых людях  заботятся

Доверьте близких «Доброму 
дому» • Фото предоставлено 
рекламодателем
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 Топ оконных компаний

Молодым родителям разъяснили, как будут выплачи-
ваться пособия в 2020 году. С начала этого года семьи 
при рождении первого ребенка получают ежемесячно 
9 398 рублей. Деньги на выплаты выделяются из фе-
дерального бюджета.  Уже с 1 января, по инициативе 
президента, молодых родителей ждут существенные 

изменения. Получать ежемесячную выплату на первенца 
можно будет до трех лет, а не до полутора. Получать смо-
гут семьи, у которых доход на каждого члена семьи не 
превышает двух прожиточных минимумов трудоспособ-
ного населения (в 2020 году в области этот показатель 
составит 20 682 рубля). Сейчас же эту поддержку полу-

чают семьи, чей доход не превышает полуторакратного 
размера прожиточного минимума на человека (14 380 
рублей). Размер пособия составит 9 817 рублей в месяц, 
то есть на 419 рублей больше. Чтобы оформить пособие, 
нужно обратиться в МФЦ и органы соцзащиты с заяв-
лением и пакетом документов. • Фото с сайта правительства

Мамочки, ликуйте! Пензенцам рассказали, сколько 
теперь будут платить за детей

5руках!
80-04
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Оконщики, которым под силу даже иллюминатор!
«Уже пять лет сотрудничаю с «Диал – союзом», – рассказал пензенец Павел Стародымов. – Поставил ок-
на дома и на даче. Качество на высоте. Очень нравится, что владелец компании Александр Владимиро-
вич лично приезжает на замеры, дает рекомендации, следит за качеством и исполнением. Предостав-
ляются хорошие скидки. У меня все друзья и соседи знают про эту компанию. Все, кто воспользовался 
услугами, остались довольны. «Диал – союз» делал даже иллюминаторы для авиационного тренажера 
для компании «ЭСВО».  Разве это не показатель качества!» Компания занимается производством пла-
стиковых окон и балконных блоков на современном оборудовании под контролем опытных мастеров. 
Бесплатный замер. Гарантия 5 лет! Узнайте стоимость по номеру 30-18-12.  Адрес: ул. Свобо-
ды, 57. Сайт dial-soyuz.kmarket58.ru. �  • Фото из личного архива Павла Стародымова

юминатор!
ннеецеец ц е ПавПавел ел СтаСтародродымоымов.в. – П– Постоставиавил ол оок-кк-к-к---к--------------
ееееееццц ц ккомпомпаниании Аи Алеклексансандр др ВлаВладимдимироиро--
есеестстеее вомвом и и исписполнолнениением.ем. ПрПредоедостастав-в-

ууу коомпампаниюию. В. Все,се, кткто во воспоспольользовалсалсяя я
натнатнатататорыорыорыоорыр длдлддлдд я аяя ая аяя авиаавивиавиавиациоциооциоциооционноннноннннонногогого го г третретретреенажнанажжнажераерарааераерара  
ния ия занзанимаимаетстся ппппя рррооироизвозв дстдствомовом плплаа-а

попод кд контонтролролемм м ем опопппыпыпо тнытных мх мастастероеров. в. 
0-10-18-18-122. АдАдресресс: ууууллллл. л. л СвоСвобо-бо-
авла Стародымова

Сделано на совесть!
«Давно хотели с семьей застеклить балкон, – рассказал горожанин Сергей Финаев. – Я дав-
но присматривался к объявлением, заприметил выгодную акцию* от фирмы «Оконный ди-
зайн» – балкон за 25 тысяч рублей. Вообще любой ремонт дома делаю сам, люблю, чтобы все 
было сделано добротно и качественно. Поэтому сначала я поспрашивал знакомых о фирме. 
Отзывались положительно. В итоге, и правда мастера оказались хорошие, сделали на совесть! 
Предоставили рассрочку*на выгодных условиях, без участия банка. Теперь хочу и в остальных 
комнатах поменять окна. Обращаться буду опять к ним». В фирме «Оконный дизайн» много 
выгодных предложений. Узнайте о них по телефону 22-06-04. � *Акция действует неделю с 
момента выхода газеты.  **ИП Бубнов А.В. • Фото из личного архива Сергея Финаева.
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Новости
медицины

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

Ада Нестерова

Посещение стоматолога нельзя 
откладывать на потом. При 

первых признаках дискомфорта 
идите к врачу! Конечно, цены на 
лечение зубов «бьют» по карману, 
особенно если проблема возникла 
внезапно. Но даже в такой ситуа-
ции есть способ значительно сэко-
номить.

Вылечить зубы бесплатно 
можно в стоматологической кли-
нике «Совершенство». Для этого 
нужно предъявить полис ОМС. По 
полису проводится лечение карие-
са и его осложнений, заболеваний 
пародонта и слизистой оболочки, 
снятие камней и зубных отложе-
ний. В качестве профилактики 
врачи дадут советы по гигиене 

полости рта, могут покрыть зубы 
фторсодержащими препаратами.

Обратившись в стоматоло-
гию «Совершенство», можно 
не беспокоиться о качестве ока-
занных услуг. Весь медицинский 
персонал тщательно подобран. 
Высококвалифицированные врачи 
имеют многолетний опыт работы и 
владеют всеми методами современ-
ной практики. Стоматологическая 
клиника гарантирует безопасность 
и абсолютную стерильность. Ис-
пользуются только качественные 
материалы и современное оборудо-
вание.  Запишитесь на бесплатную 
консультацию уже сейчас! �

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

www.stomatologpnz.ru
Красивая улыбка – залог
здоровья • Фото из открытых 
источников Лиц. № ЛО -58-01-001311 

Заведения Пензы пройдут необычную проверку
Надежда Федорова

Жизнь сов-
р е м е н н о -

го горожанина 
н е в о з м о ж н о 
п р е д с т а в и т ь 
без заведений 

общепита: в них 
мы собираемся с дру-
зьями, проводим де-
ловые встречи, от-
мечаем семейные 
праздники, обеда-
ем с коллегами. 

Сложно пред-
ставить, что кто-
то будет тратить 
время на закуп-
ку продуктов, 
лепить сотни 
п е л ь м е н е й , 
строгать всю 

ночь салаты, полировать бокалы, 
чтобы отпраздновать важный по-
вод или просто хорошо провести 
время с друзьями. Намного про-
ще прийти в заведение общепита, 
наслаждаться вкусной едой и хо-
рошей компанией и «не парить-
ся» по пустякам.
Еженедельно в редакцию по-

ступают сотни сообщений в 
соцсетях и звонков от пензенцев. 
Среди них много хороших отзы-
вов о заведениях нашего города: 
люди хвалят чуткий персонал, 
оригинальное меню, необычную 
обстановку, демократичные це-
ны. А кто-то, напротив, жалуется 
на плохое обслуживание в кафе, 
кому-то подали невкусное блюдо, 
кто-то просит совета, где отме-
тить юбилей и так далее. Кафе, 
баров, столовых, точек фаст-фу-
да с каждым днем становится все 

больше. А как выбрать заведение, 
которое не разочарует вас и ва-
ших гостей?
Газета «Pro Город» и портал 

progorod58.ru запустили общего-
родской проект «Рейтинг лучших 
кафе города».* Мы предложили 
заведениям нашего города по-
участвовать в проекте. Уже есть 
смельчаки, которые не побоялись 
наших испытаний, проверок эк-
спертов, оценок горожан и ска-
зали: «Мы готовы!». Следите за 
проектом. Будет жарко! 
Владельцы заведений, которые 

так же желают принять участие 
в этом проекте и получить ста-
тус «Проверено Pro Городом», 
могут обратиться в редакцию по 
адресу: ул. Красная, 104, 4 этаж 
или по телефону 8-961-354-56-24 

*По версии газеты «Pro Город»  и портала 
progorod58.ru

Кафе,
рестораны, бары, 
столовые получат 

объективную оценку

На этой

неделе успешно 

прошли юридическую 

проверку:

 кафе-бар «Мел»;

 ресторан «IL Патио».
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Конкурс от «Pro Город»: расскажите
о маме и получите приз

Валентина, Никита и Артем Ли-
венцевы рассказали «Pro Город» 
о своей маме, о том, чему она их 
научила, как переживала за них и 
молилась ночами за их здоровье.

«Нашу маму зовут Светлана 
Петровна. Нас у нее трое, и для 
каждого из нас наша мама – самая 
лучшая.

Наша мама водила нас в садик, 
начальную школу, учила рисовать, 
стихи сочинять, участвовать в кон-
курсах и побеждать, готовить, за-
ботиться друг о друге... Если кто-
то из нас заболеет, то мама ночами 
молится за наше здоровье. Сейчас 
мы окончили школу, учимся в ву-
зах, только младший брат еще 

школьник. Еще мы заметили, что 
у нашей мамы доброты хватает не 
только на нас, она всегда находит 
общий язык со всеми: даже чужие 
дети при знакомстве обнимают ее 
как родную.

Спасибо большое, мама, за все 
твои благословения! Мы очень лю-
бим тебя!

Твои дети: Валентина, 22 года, 
Никита, 18 лет, Артем 12 лет». 
Кроме того, дети посвятили 
маме несколько душевных сти-
хотворений, индивидуально от 
каждого.

Прочитать полное письмо-по-
здравление от Ливенцевых мож-
но на сайте progorod58.ru.

«Хотим поздравить нашу мамочку, 
Алевтину Олеговну Макаркину.

Самую добрую, милую, нежную 
и заботливую! 

Мы благодарим Бога, что эта 
мама досталась нам!

Нашу маму любят и уважают 
все, кто с ней знаком. 

Она много работает, чтобы раз-
нообразить нашу жизнь интере-
сным досугом и путешествиями, 
создает дома уют. Но при этом 
остается молодой, красивой, инте-
ресной и общительной. 

Надеемся, в свое время мы от-
платим маме такой же заботой и 
вниманием, как она нас с самого 
первого дня.

Мамочка, мы тебя очень любим! 
Оставайся всегда молодой и 

красивой! Желаем тебе крепкого 
здоровья и огромного женского 

счастья, чтобы твоя улыбка всег-
да светилась на твоем лице! 

Твои дети, 
Леонид и Екатерина».

Надежда Федорова

Напоминаем: в честь приближа-
ющегося теплого праздника  – 

Дня мамы – мы проводим конкурс.  
В прошлом номере о своей маме 

рассказывала Анастасия Ситнико-
ва. Вы еще успеваете принять учас-
тие и получить приз от спонсоров. 
Для этого нужно прислать  вашу с 
мамой совместную фотографию и 
написать небольшой рассказ. Это 

могут быть забавные или трога-
тельные истории из детства, также 
вы можете рассказать о достиже-
ниях мамы на работе. Присылай-
те заявки на электронную почту 
propenza@mail.ru. Одну победи-

тельницу выберет редакция, вто-
рую – читатели портала  в откры-
том голосовании. Ждем фото до 19 
ноября. Если у вас возникли вопро-
сы, можете задать  их по телефону 
8-964-863-31-33.

7!
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На фото Никита, Валентина и Артем Ливенцевы с мамой 
Светланой • Фото из архива семьи Ливенцевых

На фото Леня и Катя с мамой Алевтиной и тренер ЦСКА Гранеро 
Паулино • Фото из архива семьи Макаркиных-Захаровых

Спонсоры конкурса

 0+

Горожане
активно
присылают
истории и фото
История 1 История 2

«Спасибо за молитвы»: дети поблагодарили маму за детство «Наша мама – лучший друг. Спасибо за путешествия»

Один погиб, семеро 
пострадали: под Пензой 
столкнулись маршрутка
и «Ритуальные услуги»

Кристина Филимонова

Вселе Веденяпино Спасского 
района 11 ноября произошла 

страшная авария. На 496-м ки-
лометре трассы М-5 «Урал» про-
изошло лобовое столкновение 
автомобилей «Хёндэ» и «Форд 
Транзит». После чего маршрутка, 
перевозившая людей, загорелась. 
На помощь пострадавшим были 
отправлены сотрудники пензен-
ского ГУ МЧС.
В региональном УГИБДД уточ-

нили, что в этой страшной аварии 
пострадали семь человек и один 
погиб. Все раненые были госпи-
тализированы в больницу. Также 
известно, что за рулем микроав-
тобусов находились мужчины в 

возрасте 36 и 44 лет. Позже Госав-
тоинспекция опубликовала ви-
деозапись и фотографии с места 
трагедии. 
На кадрах видно, что маршрут-

ка полностью сгорела, у автомо-
биля «Ритуальные услуги» раз-
воротило капот, фрагменты от 
машин разлетелись по дороге.
Сейчас причины этого ДТП 

устанавливаются. Между тем в 
социальных сетях люди выра-
жают соболезнования родным и 
близким погибших, а также про-
сят всех быть аккуратными на 
дорогах.

«Кошмар! – пишет Анна Лось-
кова. – Ну почему люди так нео-
сторожны на дороге. Ведь от тебя 
не только твоя жизнь зависит...»

«Лучше опоздать на тридцать 
минут, чем на тридцать лет рань-
ше на небеса приехать», – говорит 
Александр Потонкин.

Оба автомобиля 
превратились
в груду металла

Авария произошла вечером • Фото УГИБДД

1. На фото сотрудница РЖД на презентации поезда 2. Будет даже барная стойка
3. Оборудованный туалет 4. Новинка – душевые комнаты • Фото группы «ВК» РЖД

 16+

 0+Душ, барная стойка и мягкие 
сиденья: фоторепортаж
из двухэтажного поезда «Сура»

Надежда Федорова

Ездить на новом поезде горо-
жане смогут уже с 8 декабря. 

Сотрудники РЖД показали, как 
выглядит новый двухэтажный 
поезд «Сура».

«Свершилось! Двухэтаж-
ные поезда, которые многие 
пензенцы могли видеть лишь 
в заграничных фильмах, были 
представлены журналистам. 
А с декабря состав заменит на 
маршруте фирменную «Суру» 
и будет курсировать регулярно. 
Билеты уже доступны для брони-
рования и покупки», – написали 
в группе «Российские железные 
дороги».
Стоимость одного плацкар-

тного места варьируется от 1 700 
до 2 400 рублей. Стоимость места 
в купе от 1 190 рублей.
В новом двухэтажном составе 

14 вагонов, 12 из них – купейные. 
Есть вагон-ресторан. В поезде 
можно будет принять душ и по-
гладить белье.

Прибывать в Пензу поезд 
будет в 7:53. Курсировать он на-
чнет с 8 декабря.

Состав будет 
курсировать 
между Пензой 
и Москвой

1

2 3 4
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ВАКАНСИИ
АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, агрегатчик (грузовые  

автомобили) на СТО. 89374423941.  89273829690
АДМ. РАБОТА карьера. По ТК РФ.  

Доход выше среднего.  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
ГЛАДИЛЬЩИК З/п от 18 000 т.р. Гр. сменный, 

оформление по ТК РФ. 23-34-25.  89603163905
ГЛАДИЛЬЩИЦЫ в прачечную. График 3/2, 

дневная и ночная смены. З/п от 18 т.р.  89273852099
ГРУЗЧИК З/п от 20 000 т.р., график 

сменный, оформл. по ТК РФ. 23-34-25.  89603163905
ГРУЗЧИКИ на молоко и мол. продукты. З/п 

от 1 200 р. до 1 500 р./смена.  89273931464
ГРУЗЧИК разнорабочий. Гр. 08.00-17.00, 

5/2. З/п 14 000 р. Район Арбеково.  89273852099
ДВОРНИК в район дальнее 

Арбеково. Зарплата сдельная.  89631097214
ДЕЛОПР-ТЕЛЬ   25-30-23
КЛАДОВЩИК -учётчик. З/п 15 000 р., гр. 5/2, 

оформление по ТК РФ. 23-34-25.  89603163905
КОМПЛЕКТОВЩИК З/п 15 000 р. Гр. 5/2.  

Оформление по ТК РФ. 23-34-25.  89603163905
КОНСУЛЬТАНТ с функц. администратора. Рассмот- 

рим без опыта, комфортный офис.  89270977973
ОПЕРАТОР на телефон, гр. 2/2, 5/2, 

подработка, 89588389809.  89521915811
ОПЕРАТОР паровой котельной. Гр. 2/2, 8:00 

-20:00. З/п от 15 т.р. Соц.пакет.  89273852099
ОПЕРАТОР склада. ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  89374049293.
ОПЕРАТОР стир.маш. З/п от 20 000 т.р. Гр. 

смен., оформ. по ТК РФ. 23-34-25.  89603163905

ОХРАННИКИ в Пензу, в «Ахуны» и в 
область. Вахта. Тел. 89272883095.  89273843570

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

ПЕКАРИ в ночную смену на собств. произ- 
водство. (р-н Гидрострой). 253845.  89374049293

ПОВАР, обвальщик, кухонный работник в 
ТЦ «Слава» (район Гидрострой).  253845

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

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

ПРОДАВЦЫ отдела гастроном (колбаса, 
сыр, рыба), кассиры. (Гидрострой).  89374049293

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

СИДЕЛКИ Уход за пожилыми и 
ограниченно подвижными людьми.  214731

СОТРУДНИК в офис. Рассмотрим 
без опыта работы.  89624727291

СОТРУДНИК в филиал, 5/2.  Полная / 
частичная занятость. Рассмотрим б/о.  89004702081

СОТРУДНИКИ на подработку. 3-4 часа в день. 
ТЦ «Слава» (район Гидрострой).  89374049293

СПЕЦИАЛИСТ с навыками продавца 
требуется. 5/2,2/2. Спешите!  89033243221

УБОРЖИКИ/Ж в дневную и ночную смену. Гр. 
2/2. З/п 15 000 т.р. Сан. кн.  89050166569

УБОРЩИК/Ж в кафе, р-н областной больницы. 
3/3, 7-19. З/п 10 500 р. Сан. кн.  300024,219037

УБОРЩИК/Ж на полный р/д, пн-пт, 8:00-17:00. 
З/п от 14 000 руб. Соц.пакет.  89273852099

УБОРЩИК/Ж по уборке подъездов в 
Арбекове. Гр. свободный. З/п. сдельная.  89374406836

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

УБОРЩИКИ/Ж в автосалон.  89603156774
УБОРЩИКИ/Ж в выездную бригаду. Работа по 

заявке. З/п 1 000 руб./выход.  702230
УБОРЩИКИ/Ж в кондитерский цех. Гр: 5/2, 

1010-19; 3/3, 07-19. З/п 11 280 р.  300024,219037
УБОРЩИКИ/Ж в магазин «Пятерочка».  

Тел. 89273702999, 89656341980.  89374044762
УБОРЩИКИ/Ж в пекарский цех, ул.Карпинского. 

3/3, 7-19. З/п 12 000 р. Сан. кн.  300024,219037
УБОРЩИКИ/Ж в ТЦ «Коллаж».   89063983243
УБОРЩИКИ/Ж, грузчики, тел. 

89374044762.  89048557334
УБОРЩИКИ/Ж на подработку.  89875195522
УБОРЩИКИ/Ж ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  89374049293
УБОРЩИКИ/ЦЫ мойщики/цы. График сменный 2/2, 

дневные и ночные смены по 12 ч.  89081498817
УБОРЩИК помещений. З/п 13 800 р. Гр. 5/2, 

оформление по ТК РФ. 23-34-25.  89603163905
УПАКОВЩИК/ЦЫ (На подарки).  З/п 25 000 

руб. Подработка 1 400 р./д.  224617
УПАКОВЩИЦА со знанием ПК.  Гр. пн-пт, 8:00- 

17:00. З/п от 18 т.р. Соц.пакет.  89273852099
ШВЕИ з/п от 25 т.р.Раскройщики, з/п 30 

т.р. Швейная фабрика, Терновка.  233352
ШВЕИ на крупное швейное 

производство. 391357.  89061585868
СИДЕЛКА

для пожилой женщины. График скользящий. 
Район Ахун. З/п высокая.

89379105499

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

Жителей России спросили, как называют пензенцев. В группе «Самораз-
витие в опросах» социальной сети «ВКонтакте» появилось голосование, в 
котором жителей России спрашивают, как еще, кроме пензенцев, тради-
ционно называют жителей Пензы. Россиянам предложили четыре вариан-
та ответов: пензин, пензанин, пензечанин, пензяк. Большинство голосов 
люди отдали за вариант «пензяк». За него проголосовали 71,49 процента 
всех участников опроса. Больше новостей читайте на сайте progorod58.ru. 
• Фото из архива «Pro Город»

В ночь с 18 на 19 ноября будет проводиться перенастройка сети циф-
рового эфирного телевещания. Изменения параметров сигнала могут 
вызвать сброс настроек на некоторых моделях приемников. Зрителям 
в случае сброса нужно будет просто провести перенастройку телекана-
лов. Для этого нужно запустить автопоиск телеканалов. Пожилые могут 
попросить о помощи в настройках волонтеров. Телефон горячей линии: 
8 (8412) 66-03-40; 8 (8412) 66-00-45, с 09:00 до 18:00 (рабочие дни). 
• Фото с сайта правительства

Пензин или пензанин: россияне голосуют Горожан ожидает массовый сбой  телеканалов 0+0+
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Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Выкупаем авто с запретом на рег. 
действия, кредитные, без птс, без документов, утиль, 
снятые с рег. Роман. ........................................89061591346

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» (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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

2 дачи на Барковке. 2 Дачная, 6 с., к. дом, печь, 450 т. р. 
Конечная, 8 с. 2 эт. к. дом, печь, 830 т. р. ............. 218337
КУПЛЮ
Куплю квартиру, дом, зем. участок, оплачу долги. 

Расчёт наличными. .................................. 89379132128
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 «Авангард» поможет сдать/снять жильё. Для 

собственников бесплатно. ...............257420,89273757420
АН «Атлантида» поможет сдать/снять жильё. 

Собственникам бесплатно. .............740505, 89033231561
СНИМУ

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

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

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

Кровля: мягкая, жесткая, ремонт от частичного до полного. 
ТСЖ, организации. Установка доборных элементов. Установка 
водосточки. Опиловка деревьев. .............89022048445,748445

Песок, щебень, ПГС, чернозем, перегной. 
А/м ЗИЛ. ........................................................... 89273754142

Спил и обрезка деревьев любой сложности. С 
контролируемым спуском спиливаемых 
частей. .................................................89061585733,517751
ПРОДАЮ

Двери! Входные и м/комн. двери, откосы, арки. 
Установка! Доставка и замер бесплатно. Цены ниже 
магазинных. ....................................... 795094, 89033236075

Двери входные российского производства, 1-2 замка. 
Межкомнатные в наличии. Арки, порталы, откосы к 
входным и межкомн. дверям. ....707511,89273614776

Матрасы. Пружинный блок, ватные, пружинные, 
полиуритановые. Любые размеры в наличии и на 
заказ. Доставка. ............................707511, 89273614776

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Абсолютно. Качественно ремонт квартир: обои, кафель, 

панели, сантех. и др. Стаж 18 лет. .......................... 771177
Абсолютно все виды отделочных работ от пола до потолка. 

Качественно и недорого. Консультация. Бесплатная 
доставка материала. .........................89624740533,294682

Аккуратно сделаем ремонт в вашей квартире, частично 
или под ключ. + Мастер на час..................... 89374027288

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

Аккуратный ремонт квартир. Весь спектр отделочных 
работ. Помощь в подборе материала. ........ 89273626434

Аккуратный ремонт квартир. Весь спектр строительных 
работ. Ремонт в ванной комнате. ................ 89063972045

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

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! 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, потолки,сан.комнаты:все виды работ. 
Помощь с материалами. ............................... 89374006577

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

Установка дверей (любой сложности) и плотницкие 
работы: настил полов, потолков, стен и перегородок из 
практически любого материала. 
Качественно и быстро. .................................. 89022087247

Фасады (мокрые, утепление, декор.), Дачные домики, 
беседки, заборы, тротуар. 
плитка (свои леса). ......................................... 89674460258
САНТЕХНИКА
Замена и установка водопроводных, отопительных и канализ. 

труб, батарей, полотенцесушителей, унитазов, душ. кабин, 
раковин, счетчиков, кух. моек, нагрев. баков. Подборка, 
доставка материалов. 
Гарантия, низкие цены. .......................................... 89063985856

Реставрация ванн: эмалировка, жидкий акрил, 
акриловый вкладыш. Сантехнические работы. 
Гарантия 20 лет. ............................756256, 89022056256

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

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
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 сумок, кошельков, чемоданов и 
обуви. ............................................................... 89534458535

Скорняжная мастерская. Перекрой, ремонт из меха, кожи 
и дубленки, люб. сложности. 
ул. 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 32 года. 
Без выходных. .................................... 435470, 89033233923

Аккуратно с гарантией ремонт любой поломки 
холодильника. 
Возможна замена. .......................951174, 89270971532

Аккуратный ремонт холодильников: «Атлант», «Аристон», 
«Индезит», «Стинол» и др. на дому с гарантией. Без 
выходных, выезд в район. Пенсионерам скидки. 
Александр Иванович. ....................... 89093162698; 926188

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Недорогой ремонт стиральных 

машин. ................................................711123,89023411123

Диагностика и ремонт стир/машин, СВ-печей и 
телевизоров на дому. 
Сервисный центр. ................................. 240151, 89093181693

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

Ремонт стиральных машин. Быстро, качественно, 
недорого. ......................................................... 89875145640

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

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

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

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

Выезд на дом. Чистка подушек с заменой наперника. Салон 
«Чистый пух»......................................... 242704, 89003184004

Замена столешниц, изготовление, сборка, ремонт мебели. 
Производство матрасов. .................539318, 89631068893

Мягкой мебели и ковров, на дому. Фирменные средства 
и оборудование. Быстро, качественно, аккуратно. 
Доступные цены ....................................................... 395706

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
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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



www.progorod58.ru
№ 46 (478) 16 ноября 201910 Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04 ОБЪЯВЛЕНИЯ
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). Собеседование: г. Пенза, 
ул. Чаадаева 121 Б, 10-00-15-00 в будние дни. ..... 575734

Мебельному предприятию требуются: фрезеровщик 
ЧПУ, наборщица фурнитуры, сборщик на дому, 
упаковщик, грузчики. ................................ 678133, 678425

Нужен сотрудник на ресепшен. 9 - 17. 
Центр. ................................................................89869470828

Требуется: грузчик, работник зала, достойный заработок, 
любые типы занятости и графики, 
ежедневная оплата. .....................................8(8412)458844

Требуются швеи на верхнюю одежду. 
з.п. вовремя. ................................................... 89674498242

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

ЖИВОТНЫЕ
В добрые руки 2 небол. собаки. 1 год, стерилиз., окрас 

абрикос. и черно-бел., рост 35 см. Во двор. ......... 218337

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

Выкуп авто, мото, сельхоз. техники. Год марки, сост. не имеет 
знач. С док. и без. ..................................... 243141, 89374499113

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

Закупаем лом черн., цвет, редкозем. метал., АКБ, электро- 
платы. Дорого. ........................................................ 89631059435

Куплю старые перины, подушки. Пух, перо. ........ 89042135636

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

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

Покупаем авто в любом техн. сост. 
Возможен самовывоз. ........................................... 89048502474

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

Стеклянные бутыли 10, 20,30, 50 литров. Детские железные 
машинки СССР, модельки 1:43 СССР. ................... 89273878559

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
Продам холодильник б/у стир. машину, газ. плиту, 

микроволновку, телевизор. 
Доставка .....................................................794383,89042673137

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, 
значки, бижутерия. Дорого. Расчёт сразу. Магазин 
«АнтикваЪ» ул. Московская 6. ........................ 89374388588

Монеты, значки, фотоаппараты, статуэтки, облигации 
советского периода. Любые старинные вещи. 
Дорого. ................................................................ 89273887878
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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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