
1 000 рублей
на оливье: сколько 
жителям придется 
потратить на ново-
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Звоните по телефону
8 (8412) 21-80-04
или добавляйте новость 
на сайте progorod58.ru
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Горожанин 
признался 
Басте
в любви
(12+) стр. 2
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Как город справляется  с первыми 
зимними проблемами?
Денис Иванов стал очевидцем 
нескольких ЖКХ-аварий   стр. 3

Зима в Пензе: прорывы
труб, снежные завалы
и ДТП

Фото Риты Кривцовой, 
Вячеслава Колесникова, 

«Инстаграм» Басты, 
из архива Владимира 

Неродигречки
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Хочу подать на банкротство. Но слышала, 
что для подачи заявления необходима 
просрочка не менее 3 месяцев, а у меня 
пока только месяц. 
Можно ли сейчас начать процедуру? 
И играет ли роль сумма долга?

Отвечает руководитель федеральной 
юридической компании «Кредитоборец» 
Денис Ванюшкин. «Для объявления 
себя банкротом размер задолженности 
и период просрочки не имеет значения. 
Вы можете начать процедуру с суммой 
долга как в 100 000 рублей, так и 
с суммой долга в 10 000 000 рублей. На 
основании пункта 2 статьи 213.4 Закона 
о банкротстве, размер неисполнен-
ных обязательств значения не имеет. 
Поэтому лучше не накапливать долги, а 
начать решать проблему! 
Обратитесь к специалистам. Наша 
компания «Кредитоборец» сделает ре-
зультат банкротства успешным для вас! 
Мы оценим все риски и перспективы, 
построим линию защиты. Обратитесь 
к нам – сохраните свои нервы, а мы 
сделаем свою работу!». 
Записывайтесь на бесплатную консуль-
тацию по телефонам: 
8-987-501-70-48, 8-937-214-10-68. 
Узнайте больше полезной информации 
и почитайте отзывы
клиентов «ВК»: vk.com/kreditoborets. 
Адрес: ул. Московская, 17, офис 310. �

Больше полезной 
информации читайте 
на сайте
www.kreditoborets.ru

Что представляют из себя крат-
косрочные займы? Как поль-

зоваться этой услугой? И есть ли 
в ней выгода? Мы решили выя-
снить эти вопросы у сотрудницы 
компании «003 Скорая финансо-
вая помощь» Ольги Князевой:

– Наши услуги – это возмож-
ность срочно «перехватить» не-
большую сумму на короткий 
срок! Ведь банки выдают креди-
ты минимум на 6 месяцев и под 
огромную комиссию. Занимать у 
знакомых – тоже не вариант... Тут 
на помощь приходим мы!
Ольга, расскажите, какие ус-
ловия в вашей компании?
Приведу пример: вам потребова-
лось 5 000 рублей, процентная 
ставка составляет 0,99 процентов 
в день, то есть 50 рублей — это 
стоимость одной банки консер-
вов! Если вы знаете, что у вас зар-
плата через 5 дней, то вы оплатите 
всего 250 рублей – это проценты 
за пользование займом.

Акции, программы лояльно-
сти существуют в вашей ком-
пании?
Да, конечно! Новым клиентам мы 
предлагаем оформить заём под 
ноль процентов на 3 дня. Для по-
стоянных клиентов существует 
программа лояльности, по кото-
рой скидки на заём достигают до 
40 процентов. А если вы придете с 
другом, то процентная ставка для 
вас и вашего друга составит всего 
0,5 процента.
А при закрытии займа досроч-
но проценты пересчитываете?
Конечно, пересчитываем! Ника-
ких штрафов и процентов за до-
срочное закрытие договора мы не 
берем.
Горожане с удовольствием об-

ращаются в нашу компанию — это 
прекрасный выход из положения! 
Приходите за деньгами в ближай-
ший офис «003 Скорая финансо-
вая помощь». �
• Фото рекламодателя

Займы – простой выход из сложной ситуации

Ольга 
Князева

Займы предоставляются в размере от 1 000 до 30 000 руб. на срок до 35 календарных дней дееспособным гражданам Российской Федерации (с возможностью возврата займа досрочно). Основная 
процентная ставка от 182,500% до 365,000 % годовых. С Правилами предоставления займов, условиями проводимых акций и маркетинговых мероприятий, Общими условиями договора займа и 
Информацией об условиях 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 МКК "Фристайл", юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Володарского, 23/12, ИНН 5836310830, ОГРН 1065836011801. Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых 
организаций 2110558000147 от 08.07.2011. Процентная ставка 0% в день с 1 по 3 день пользования займом, с 4 дня пользования займом процентная ставка составляет 0,99% в день для новых клиентов

Контакты
Тел. 8-800-505-5-003,
www.dengi003.ru, 
  Пр. Строителей, 40.
 Пр-т Победы, 126. 
 Ул. Чехова, 3. 
 Ул. К. Цеткин, 55. 
 Ул. Калинина/Металли-
стов, 84а / 2б.
 Ул. Московская, 91.

 0+

Традиционный салат сильно 
подорожал • Фото из архива «Pro Город»

Мужчина, прогуливаясь по тропе здоровья, заснял птицу. Как оказалось, это
не обычная для города пернатая. «Я шел от телецентра к парку и тут внезапно 
услышал постукивание. Присмотрелся, нашел то самое дерево. На высоте сидела 
большая темная птица размером с ворона, она имела красную шапочку. Я, честно 
сказать, удивился. Что я видел, кто это?» – рассказал мужчина в группе соцсети 
«ВКонтакте». Придя домой, пензенец начал искать информацию в интернете. Оказа-
лось, что ему повстречался редкий вид черного дятла – желна со средой обитания 
от юга до Камчатки.  • Фото из социальной сети

Награду  пензенскому губернатору от  Владимира Путина вручил полпред в ПФО 
Игорь Комаров, который приезжал к нам 4 декабря с рабочим визитом. Благо-
дарность президента Иван Белозерцев получил за активное участие в обществен-
но-политической жизни российского общества. Она была вручена перед началом 
совещания, посвященного реализации нацпроектов. В ответном слове глава 
поблагодарил президента за оценку работы правительства, а Игоря Комарова –
за поддержку Пензенской области в решении вопросов, касающихся социально-
экономического развития. • Фото с сайта правительства

Пензенец сфотографировал редкую птицуПрезидент «отметил» Ивана Белозерцева  0+ 0+

Концерт известного рэпера со-
стоялся 30 ноября в СЗК «Ди-

зель Арена».
Василий Вакуленко, милли-

онам поклонников известный 
как Баста, горячо приветствовал 
своих пензенских поклонников. 
На протяжении всего концерта 
музыкант упоминал наш город 
в своих песнях, на что местная 
публика реагировала бурными 
аплодисментами.
Василий много общался со 

зрительным залом и просил пу-
блику «зажигать», а не сидеть с 
грустными лицами. «Мужчина в 
серой рубашке, ну почему же ты 
сидишь и грустно так глядишь. 
Подними руки хотя бы наполови-
ну и похлопай. А у кого еще есть 
запал и мазь для поясницы, под-
нимите руки вверх!» – напел Ба-
ста, на ходу срифмовав несколько 
строк.

Музыкант рассказал, что сей-
час они записывают «Дорожный 
альбом», в который войдут пе-
сни, записанные в ходе турне.

«Он уже почти закончен, оста-
лась последняя песня – «Всем 
нашим братьям». И ее мы запи-
шем в Пензе. Поможете?» – по-
просил музыкант.
Со сцены звучали как новые 

песни, так и уже ставшие люби-
мыми хиты – такие как «Мама», 
«Моя игра», «Выпускной», «Сан-
сара». Все громко подпевали. Во 
время последней музыкант по-
просил не снимать видео в «Ин-
стаграме», а включить фонарики 
на своих телефонах. Пензенцы 
с удовольствием выполнили 
просьбу Басты. И это получилось 
настолько мощно, что пробирало 
до мурашек. После шоу артист 
выложил видео на своей страни-
це в «Инстаграме».

В Пензе Баста записал 
песню для нового альбома
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Рэпер много разговаривал
с фанатами 
• Фото Филиппа Митрофанова

Во сколько горожанам обойдется 
новогодний стол 2020?
«Pro Город» выяснил, 
сколько будут стоить 
продукты и где пензенцы 
закупаются
к празднику

Кристина Филимонова

Жителям страны расска-
зали о подорожании 

новогоднего стола. Для мно-
гих ежегодно он выглядит 
классически: оливье, селедка 
под шубой, копчености, рыба, 
овощи, фрукты, сладости, раз-
ные виды напитков. Но с ка-
ждым годом цены на продукты 
растут. Не избежать пензенцам 
повышения цен и в этом году. Так, 
согласно данным Росстата, цена на 
оливье увеличилась на 4,6 процента, 
до 340 рублей. Таким образом, семье из 
трех человек придется потратить тысячу 
рублей, чтобы побаловать себя празд-
ничным салатом. Стоимость селедки под 
шубой увеличилась на 2,6 процента – 157 
рублей за порцию на четверых.
В сетевых супермаркетах в преддверии 

праздников в акции участвует большой 
ассортимент товаров. Недорого можно 
приобрести фрукты, игристый напиток, 
конфеты, консервированные продукты. 
Средняя стоимость мандаринов 80 ру-
блей, бананов – 60 рублей, дороже обой-
дутся гранаты – 169 рублей за килограмм. 
В супермаркетах действуют скидки от 27 
процентов на колбасы и сыры. Поэтому 
здесь эти продукты обойдутся, скорее 
всего, дешевле, чем на ярмарках.

Средняя стоимость ингредиентов
для салата оливье

Кстати...
Помимо продуктов для оливье, мы выяснили, во 
сколько горожанам обойдется другая еда. Прием-
лемые цены действуют на мясо птицы – 160 рублей. 
Свинина, говядина – удовольствие не из дешевых: 
от 210 до 280 рублей. Один из самых дорогих делика-
тесов – мясо кролика – 350 рублей за килограмм. Это 
примерные цены в специализированных магазинах.
Хотя, по данным опроса, чаще пензенцы закупают-
ся в супермаркетах, желая «урвать» подешевле.

Елена Круду
«Я готовлюсь к Новому году заранее. Ви-
жу скидки на продукты, которые долго 
хранятся, и сразу беру. Зеленый го-
рошек, кукуруза, консервы, сладости, 
колбаса сырокопченая – все это можно 
купить уже сейчас и не думать об этом 
потом. И вообще так гораздо удобнее, 
нежели совершать покупки в послед-
ний момент во время ажиотажа ».

Опрос
Сколько планируете
потратить на Новый год?

Где вы покупаете продукты?

47%

25%

82%

12%

13%

5%

0%

11%

5%

до 3 000 тысяч

до 5 000 тысяч

В супер-
маркетах

На рынке

У меня 
все свое
Продовольствен-
ные магазины

до 7 000 тысяч

до 10 000 тысяч

больше 
10 000 тысяч

Итого:
945 рублей

Репчатый лук
24 рубля за килограмм

Вареная колбаса
396 рублей за килограмм

Горошек
80 рублей за банку

Огурцы
164 рублей за килограмм

Майонез
176 рублей за килограмм

Куриные яйца
59 рублей за 10 штук

Картофель
20 рублей за килограмм

Морковь
26 рублей

аранее. Ви-
ые долго 

ый го-
ладости, 
то можно 
ь об этом 
удобнее, 
послед-

жа ».

Опрос проводился в группе
vk.com/progorod58
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Должна ли страховая выплачивать
за травмы, полученные в ДТП? 
По договорам ОСАГО, выпла-

ты ущерба при дорожно-
транспортных происшествиях 
положены не только в случае по-
вреждения автомобиля и имуще-
ства других лиц, но и при любых 
травмах, ушибах и других забо-
леваниях, полученных в резуль-
тате аварии. Страховая компания 
обязана выплатить компенсацию 
до 500 000 рублей, в зависимо-
сти от тяжести полученного вре-
да. Обратиться за выплатой вы 
можете в любое время в течение 
трех лет после аварии. (Поста-
новление правительства РФ от 
15.11.2012 № 1164). 
Также знайте, что, если денег, 

которые вам выплатила стра-

ховая, не хватает на ремонт, вы 
вправе взыскать недостающую 
сумму с виновника ДТП. При 
этом можно требовать не толь-
ко разницу между стоимостью 
запчастей с учетом износа и без, 
но и фактическую разницу меж-
ду размером выплаты по ОСАГО 
и фактической, либо среднеры-
ночной стоимостью ремонта. Вы 
можете обратиться за взыскани-
ем убытков к виновнику аварии в 
течение трех лет с момента про-
исшествия.
Более подробную консульта-

цию о порядке обращения в стра-
ховую компанию вы можете полу-
чить, позвонив мне по телефону
21-49-47. �

Адвокат Михаил Яшин
• Фото рекламодателя

Комментарии из соцсетей
Галина Гурьева: «Неблагодарные 
мы, все для нас: и «фонтаны 
с водопадами», и «горячие источни-
ки», и «катки». А мы все жалуемся».

Лилия Антонова: «Снег – это краси-
во, пока все не превратилось 
в грязь и лед, по которому не прой-
ти, не проехать...»

Арсений Снуриков: «Привыкли все 
жаловаться только. Нет бы самим 
подняться с дивана и почистить 
дорогу. Вместо того чтобы слезки 
лить, пару выходных лопатами 
помашите – и будет вам счастье!».
Артем Ставский: «Дворы некоторые, 
конечно, вообще ужас».

Ольга Макарова: «Таксисты шикуют 
зато, цены в два раза выросли...»

«Уровень качества 
работы коммунальных 
служб должен быть 
повышен. По информа-
ции дежурного УВД, по 
области за сутки 5 ДТП, 
7 пострадавших. Резкий 
переход от осени к зиме 
– это новые условия 
эксплуатации тран-
спорта. Надо 
усилить ра-
боту дорож-
ных служб». 
Губернатор
Иван Белозерцев

 

луатации тран-
та. Надо 
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Алексей Имешев

Зима началась, как по расписанию.  
В первый же день в городе повалил 

снег. Минусовая температура и снегопа-
ды стали причиной множества дорож-
ных и коммунальных аварий в Пензе. 
Власти города не справляются с непого-
дой. В результате прорывы труб, гололе-
дица и перевернувшиеся авто.
Люди массово стали сообщать в Сети 

о коммунальных авариях, в результате 
которых на дорогах образовывается лед.

«На улице Ставского «Дунай» течет, 
зато у людей в домах воды нет, – говорит 
Александр Сарафанов. – Так у нас рабо-
тает «Горводоканал». Дождались ком-
мунальщики зимы...»
Подобные аварии происходили на ули-

цах Кураева, Пушанина, Революционной, 
Кирова. Помимо прорывов труб в регио-
не возросло количество дорожно-тран-
спортных происшествий. В том числе 

с участием общественного транспорта. 
Так, 30 ноября в Колышлейском районе 
на дороге перевернулся микроавтобус 
«Луидор», перевозивший пассажиров. 
В аварии пострадали шесть женщин.
Между тем пресс-служба администра-

ции города сообщает, что снег с улиц вы-

чищается регулярно, а коммунальные 
аварии устраняются оперативно. В пер-
вые сутки на улицы вышло 66 единиц 
техники, 2 декабря – порядка 160 еди-
ниц. Кроме того, на улицах было высы-
пано 8 тонн песко-соляной смеси. Одна-
ко жалоб от горожан меньше не стало.

Зима учинила ЖКХ-коллапс в Пензе?
Горожане жалуются на 
работу коммунальных 
служб 

ДИРЕКТОР «Т ПЛЮС ТЕПЛОСЕТЬ 
ПЕНЗА» ВАСИЛИЙ ЖУРАВЛЕВ
«Сейчас на ежедневное дежурство выхо-
дят пять бригад, это 30 человек. Всего в 
аварийной службе 129 специалистов. 
В случае необходимости к работам 
можно будет привлечь сотрудников
других подразделений. 
Оперативность 
реагирования зависит, 
в том числе, от работы 
диспетчеров».

Й ЖУРАВЛЕВ
журство выхо-
ловек. Всего в 
ециалистов. 
к работам
трудников

Начальник Управления
ЖКХ города 
Александр Утин
«Аварийные бригады ЖКХ полностью 
укомплектованы материалами и не-
обходимым оборудованием. Главное 
– обеспечить бесперебойную работу 
систем теплоснабжения, 
чтобы жители получали 
услуги надлежащего 
качества. В то же 
время необходимо 
усилить контроль 
за выявлением 
аварийных участ-
ков и временем 
прибытия на 
место спе-
циалистов».

жители получали 
надлежащего 

ва. В то же
необходимо 
ь контроль 
влением 
ных участ-
ременем
тия на
спе-
тов».

 ▮ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОГНОЗИРО-
ВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОГО ЦГМС СВЕТЛАНА 
ИВАНКОВА О ПОГОДЕ НА ВЫХОДНЫЕ:
Переменная облачность. Без существенных осадков. Гололе-
дица. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха 
+1 ... -4 °C

Опрос
Видели ли уборочную

технику на улицах?

39%  «Да, пару раз».

61%   «Нет, не доводилось». 

Горожане страдали от снега и воды • Фото из соцсети, Вячеслава Колесникова

Утром 4 декабря на улице Петровской произошла серьез-
ная авария. Около восьми часов на пешеходном переходе 
большегруз сбил женщину пожилого возраста. От силь-
ного удара пешеход скончалась на месте. Об этом расска-
зала постоянная читательница Татьяна Боброва.
«Ехала на работу, видела место ДТП.  Видела тело, его 
уже накрыли тканью», – рассказала очевидица. На ме-
сто происшествия выезжали сотрудники регионального 

УГИБДД. Они выясняют все обстоятельства. Позже в 
группе «Сова Пенза Авто» появилась видеозапись с мо-
ментом трагедии. Судя по кадрам, грузовик на красном 
сигнале светофора остановился, заехав прямо на пе-
шеходный переход, по которому двигались люди. Когда 
женщина поровнялась с авто, КамАЗ тронулся. Водитель 
не заметил пешехода из-за высокой кабины и сбил ее. 
Не поняв этого, собирался проехать дальше. Однако его 

остановил стоявший на перекрестке сотрудник ГИБДД.
Также пользователи городских групп в соцсети обсу-
ждают, что «Скорая», стоявшая на перекрестке, даже 
не подъехала к месту трагедии.
«Ужас какой, а! Просто не увидел! Это как?» – недоуме-
вает Светлана Киркизова. Смотрите видео с места аварии 
на сайте progorod58.ru/t/КамАЗ.
 • Фото группы «Сова Пенза Авто» 

Момент ДТП, где КамАЗ насмерть сбил женщину, попал на видео  16+

Интересно получилось...

Жители писали о прорывах даже стихами: 

«Воду долго отключали, реки быстро потекли...»

Администрация города ответила 

жителям так же в стихах:

Об утечке на сетях надо помнить один факт / Чья 

лежит труба и как/ Может, «Горводоканал» трубы 

здесь не поменял/ Может, это «Теплосеть» роет 

яму/ Чтоб успеть устранить порыв скорей/ Чтоб 

в домах стало теплей/ Надо помнить, что они

не госорган – частники!

И у каждой ООО

Телефонов ого-го.

На Захарова, к примеру, «Горводоканал» 

решил проблему.

А теперь не в рифму: 32-13-50 – аварийная 

служба «Горводоканала», 20-98-80 – «Т Плюс».

Опрос проводился в группе vk.com/progorod58
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?Детям в школе дают сырые 
котлеты. С тех пор, как 

ушла из этой школы, так ни-
чего и не поменялось. Видно 
же, что непрожаренные. По-
чему так происходит? А потом 
у учеников животы болят, 
температура, отравления.

Ответила директор лицея № 2 
Елена Щеглова.
«Это произошло из-за поломки обо-
рудования для приготовления пищи. 
Пароварка была неисправна, а пробу 
с непрожаренной партии котлет не 
снимали, из-за чего они и попали на 
стол учащихся. Впредь будем относить-
ся к приготовлению пищи ответствен-
ней». По словам директора, поломка 
устранена. 

Детей накормили сырым мясом • Фото 
из группы «Типичная Пенза»

? На улице Кирова, 69, с 21 часа 3 де-
кабря течет вода на дорогу, пред-

положительно, из колодца. Жильцы 
звонили в аварийную службу «Горво-
доканала». Сначала отказались при-
нимать заявку. Через час приехала 
аварийка. И что же? Поставили кра-
сный заборчик – и все! А вода так и 
течет. Кто-то примет меры? Или так и 
будет река разливаться?

Ответили в пресс-службе «Горводоканала»
«Работы по адресу: Кирова, 69, начнутся 5 декабря. 
Задержка связана с тем, что работы согласовыва-
лись с коммунальными службами».

? Позвонила, чтобы записаться к не-
врологу и гастроэнтерологу. Ответ: 

до конца года запись закрыта, а на 
новый еще не открыта. Что делать? 
У меня серьезные проблемы.

Ответили в министерстве здравоохранения Пен-
зенской области. «Запись к врачу не ограничена 
календарным годом, и записаться можно в любое 
время. Однако специально по обращению 7 дека-
бря медорганизациями области будет проведен 
дополнительный прием гастроэнтерологами 
и неврологами».

Перед Новым годом столько трат, а ведь 
еще и наряд нужно подобрать. Дума-
ла, где взять деньги. И узнала про 
выгодную услугу от салона «Мечта 
невесты». Здесь принимают 
свадебные и вечерние платья на 
комиссию. С помощью салона я 
продала свой подвенечный наряд, 
а на вырученные деньги купила 
красивое платье на корпоратив! 
Приходите по адресу: ул. Мо-
сковская, 40, вход в магазин 
«Малыш». Все вопросы мож-
но уточнить по телефону 
30-74-00. � 
Александра Князева

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

р , д
ь. Дума-
про 

Мечта 

на 
а я 
аряд,
ла 
ив! 

Напишите в рубрику «Народный контроль».
Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Смотри отзывы и видеоинтервью
по ссылке progorod58.ru

Владимир НЕРОДИГРЕЧКА
Бывший офицер, учитель труда сейчас, пензенский Дед Мороз

 • Беседовал Вячеслав Колесников. Фото героя рубрики

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Про дебют
Первое выступление у меня выш-
ло комом. Это было лет 10 назад. 
В последний момент профессио-
нального диджея  на утреннике 
в детском саду заменили на нео-
пытного паренька, который не мог 
нормально музыку включить. Вот 
представьте: только рот открыва-
ешь, а включается музыка. Или 
вот номер закончился, а музыка 
продолжает играть. Дети были 
расстроены, потому что не могли 
нормально спеть, показать номера, 
к которым готовились.

Про костюм
Костюм у меня свой собственный, 
сшитый по эскизам жены. Сейчас 
обычный костюм можно купить за 
3–4 тысячи, но я принципиально 
сделал свой. Одного материала 
вышло почти на 20 тысяч, а вме-
сте со строчкой и всеми аксессуа-
рами выйдет тысяч 50.  Посох со 
светоэлементами тоже сделал сам. 
Он состоит из трех частей,
и его удобно носить с собой. А то 
смешно выглядит: идет «серый» 
мужичок, а в руках огромный 
посох. И детям сразу ясно, что это 
мужчина, переодевающийся 
в Деда Мороза.

Про курьезные 
случаи
Однажды, когда только начал 
работать, пришел в джинсах. 

Костюм предательски задрался и 
показал их детям. А они сразу за-
смеялись: «Дед Мороз в джинсах!» 
Ну, надо выкручиваться. Я говорю: 
«А вы, значит, просите всякие гад-
жеты, современные технологии и 
красивую одежду на Новый Год. А 
я, Дед Мороз,  тоже модным быть 
хочу!». Вот так с юмором 
я разрешил проблему.

Про желания 
на Новый год
В последние годы все как на 
подбор просят гаджеты, какие-то 
телефоны. Как ни парадоксально, 
но самое запомнившееся желание 
было не от ребенка, а от взрослого 
парня. На одном из корпоративов, 
когда отдыхающие подходили и 
к посоху и загадывали желание, 
один парень лет 25 попросил 
у меня вылечить его больного 
брата. Он так искренне посмотрел 
на меня и спросил: «А желание 
сбудется?» Я не смог ему ответить 
ничего, кроме «Да».

Про поздравление
В этом новом году я бы хотел 
сделать необычное пожелание. 
Читаю письма от детей, и они 
просят все всегда для себя. Хоте-
лось бы, чтобы на Новый год они 
просили о подарках и о приятном 
не только для себя, но и для своих 
родителей, не забывая о них 
в этот семейный праздник.

? Жители заметили около 
транспортной развязки 

трассы М-5 постоянно тлею-
щие горы мусора. Кто должен 
убрать? 

Ответили в пресс-службе ОНФ Пензен-
ской области. «Чад от свалки в зависи-
мости от направления ветра долетает то 
до села Ухтинка, то до Пензы. Рядом нахо-
дятся транспортная развязка и электри-
ческая подстанция. Однако нарушителям 
совершенно безразлично, какую опа-
сность они наносят людям и природе. Мы 
обратились в администрацию Октябрь-
ского района по поводу этой незаконной 
свалки отходов мебельного производства. 
По этому вопросу в правительстве уже 
прошло совещание. К решению будут 
привлечены силовики и чиновники. Не-
законные свалки будут ликвидированы, а 
нарушители наказаны».

Свалку обещали убрать
• Фото ОНФ Пензенской области

?Сын занимается плаванием 
во Дворце водного спорта 

«Сура». Вода в бассейне плохо 
пахнет, на поверхности какая-
то муть, внизу видны чело-
веческие волосы. Ее вообще 
меняют?

Ответила начальник отдела спортивно-
массовой работы Лариса Копылова. 
«Бассейны находятся в идеальном 
состоянии. И детский, и взрослый, 
сделаны с переливом: то есть вода 
не застаивается. Постоянно проводит-
ся уборка всех помещений, следим за 
качеством воды, проверяя ее по уста-
новленным нормам». Также Лариса 
Викторовна отметила, что подобных 
жалоб в администрацию бассейна не 
поступало. Однако, если у посетителей 
есть претензии, то руководство готово 
пойти навстречу и выслушать жалобы, 
которые можно оставить и в книге 
посетителей. 

Родители жалуются на грязную воду 
• Фото из архива «Pro Город»

Увековечить память об ушед-
шем – важный этап проща-

ния с близким человеком. Но 
финансовое положение не всегда 
позволяет отдать сразу полную 
сумму за памятник. В компании 
«ИП Белова» с пониманием от-
носятся к такой проблеме. Здесь 
всегда идут навстречу людям и 
дают возможность оформить па-
мятник в рассрочку* на любой 
промежуток времени: с момента 
заказа до его установки. Также 
готовый памятник можно оста-
вить на бесплатное хранение в 
компании. Инвалидам и пенси-
онерам предоставляют скидку 5 
процентов. А участникам войны 
и боевых действий, сотрудникам 

МЧС, МВД, МО памятник изго-
товят бесплатно. Компания 
изготавливает памятни-
ки из гранита, базальта 
и мрамора. Также здесь 
занимаются облицовкой 
мест захоронения плит-
кой, засыпкой мраморной 
крошкой. Всем заказавшим 
памятник  металлическая ваза 
для цветов в подарок. �

Нет средств на благоустройство могилы? 
Возьмите памятник в рассрочку!*

*Рассрочку пре-
доставляет ИП 

Белова Ю. И.
• Фото 

рекламодателя

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

Как быстро привести бухгалтерию
в порядок к Новому году?
В последний месяц года 

нужно решить множество 
рабочих вопросов: провести 
закрывающие документы, 
оформить инвентаризацион-
ные описи и сделать сверки 
расчетов. Сложная задача 
для любого бизнесмена без 
штатного бухгалтера. Чтобы 
не «утонуть» в делах, которых 
в декабре и так много, обра-
титесь в компанию «Омега». 
Специалисты решат все бух-
галтерские вопросы! Составят 
статистическую, налоговую 
и бухгалтерскую отчетности. 
Предоставят нужные доку-
менты в различные фонды, 
налоговые органы, органы 
государственной статисти-
ки. Девиз компании: «Низкие 

цены, высокое качество, ко-
роткие сроки!» Доверяя бух-
галтерию «Омеге», вы можете 
сосредоточиться на остальных 
процессах вашего бизнеса и не 
переживать за результат – все 
риски и обязательства за ока-
занные услуги компания бе-
рет на себя! Экономьте время, 
нервы и деньги! �

Контакты
Узнайте о ценах 
на услуги по телефонам:
+7 (8412) 200-828, 
8 (8412) 481-750, 51-36-16. 

г. Пенза, ул. Малая 
Бугровка, д. 3 (0 этаж). 
www.omega-penza.ru В новый год со сданной 

бухгалтерией! • Фото рекламодателя 

 0+
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Рейтинги 2019 года

Мы оформили пензенцам
1 600 виз в разные страны мира!
Любите 
путешествовать? 
Хотите посетить 
другую страну? 

Контакты
Есть вопросы по ценам и 
срокам? Звоните,
телефон 25-05-31. 
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/penza_pvc
Ул. Коммунистическая, 30

Почему нас 
выбирают?
Оперативность. Подготовка 
документов в течение часа 
в офисе или дистанционно.

Надежность. Гарантия 
по договору, оформление 
визы или возврат денег.

Свобода. Оформление визы 
без личного присутствия.

Под ключ. Услугу про-
ведут без вас, не нужно 
посещать несколько инстан-
ций и стоять в очередях.

Руководитель компании Людмила Резикова • Фото рекламодателя

Почему лечиться в стоматологии 
«Нова» эффективно
и выгодно?

Ольга Древина

Каждому хочется преобра-
зиться в новом году. Начните 

с улыбки! Стоматология «Нова» 
рассказала об акциях, благодаря 
которым вы сможете привести 
свои зубы в порядок, при этом 
сэкономив.* Стоматология «Но-
ва» оказывает широкий спектр 
услуг, рассчитанных на любой 
кошелек. Используются новые 
материалы, современное обору-
дование. Композитные материа-
лы производства Японии, США, 
Германии. Южнокорейские и 
немецкие импланты премиум-
класса. Врачи являются высо-
коквалифицированными специ-
алистами, регулярно повышают 
свой профессиональный уровень, 
принимая участие в стоматоло-
гических семинарах и междуна-
родных выставках.

В клинике «Нова» выгодные 
цены! Много акций и скидок. На-
пример, акция «Приведи друга 
и получи скидку 10 процентов». 
При лечении на сумму от 10 ты-
сяч рублей получите в подарок 
ультразвуковую чистку зубов. 
Действует бессрочная акция 
«Скидка 50 процентов на лечение 

зубов новым светоотвер-
ждаемым материалом 
производства Южной 
Кореи». Консультация 
бесплатная.*

Здесь вы не только 
вылечите зубы, но и 
приобретете прекра-
сную улыбку, а клини-
ка предоставит гаран-
тии на все виды работ. �
• Фото рекламодателя 
*Сроки акций уточняйте 
по телефону 

Действует 
множество акций

Врач стоматологии
«Нова» Н. Ю. Сметанкина

Услуги
Профессиональная гигиена.
Лечение.
Реставрация.
Протезирование.
Изготовление безме-
талловых вкладок. 
Протезирование безметал-
ловыми конструкциями.
Имплантация.
Протезирование 
на имплантах.
Удаление.

Контакты
Пр. Строителей, 156а.
Телефоны: 
41-33-14, 79-41-06.
www.nova-stom.com
Лиц. № 58 01 000278

РЕЖИМ РАБОТЫ
Понедельник–суббота: 
9:00–20:00.

Воскресенье: 10:00–16:00.

Контакты
Узнать, подойдет ли 
вам процедура, можно 
по тел. 22-21-01. 
Записывайтесь
на сеанс заранее.
ДС «Буртасы», 6 вход.

Криосауна: верить или не верить в чудо?
Как помочь 
иммунитету, красоте 
и здоровью?
Надежда Федорова

Лучшее подтверждение нашей 
деятельности в этом году – 

это отзывы клиентов.
Криосауна – специальная ка-

мера с температурой до - 180 гра-
дусов. Вы находитесь в ней всего 
1–3 минуты. Кожа испытывает 
температурный стресс, организм 
задействует все резервы и акти-
визирует восстановительные про-
цессы. Это способствует нормали-
зации кровообращения и выбросу 
эндорфина – гормона радости. 
Испытайте незабываемые эмоции 
и проверьте действие криокамеры 
на себе! �

Светлана Максимова
«Эмоции от ее посещения я 
могу передать одним словом 
«Вау!» – восторгается Светлана 
Максимова. – Уже после 2–3 
процедур выгляжу лучше, кожа 
стала упругой, снизился вес, 
появилось море сил и отлич-
ное настроение! Становишься 
моложе и внутренне, и внешне! 
Мои подруги, увидев результат, 
тоже записались в криосауну. 
Это отличная процедура для 
активных людей, которые хо-
тят держать себя в форме».

Нина Георгиева
«После удаления миомы появи-
лись резкие изменения. Головные 
боли, «приливы», смена настрое-
ния от апатии до агрессии, ухуд-
шилось состояние кожи и волос, 
стала набирать вес. Врачи назна-
чили гормонотерапию, но стало 
только хуже, набрала еще 20 ки-
лограммов. Пришлось искать дру-
гой способ. Бады немного помо-
гли, но до желаемого результата 
было еще далеко. В октябре под-
руга привела меня в криосауну. 
Результат превзошел ожидания, 
уже после первых процедур улуч-
шилось самочувствие и исчезла 
депрессия. После 15 сеансов я 
сбросила 8 килограммов, пере-
стали болеть суставы, кожа стала 
шелковистой».шелковистой».

Посещение криока-
меры способствует:
общему оздоровлению;

повышению иммунитета;

омоложению;

профилактике 
ЛОР-заболеваний;

стимуляции обменных 
процессов и похудению.

Ада Нестерова

 В нашем городе есть орга-
низация, которая помогла 

в решении тысячи подобных во-
просов. Речь об агентстве «Га-
рант». Его руководитель Наталья 
Коблякова рассказала об услугах 
и новых успехах за год.

«Мы проделали огромную ра-
боту и вышли на новый уровень. 
Активно занимались процедурой 
банкротства и избавили от дол-
гов 30 человек за год! Мы подхо-
дим к каждому случаю индиви-
дуально и буквально «бьемся» за 
интересы клиента. Да, это трудно. 
Но зато результаты радуют! 
Сейчас горожане очень часто 

просят помочь вернуть страховку 
по кредиту. Без этой лишней для 
многих услуги банки не одобря-
ют кредиты. Наша фирма гото-
ва помочь вернуть навязанную 
страховку. Главное, не тяните 
с обращением к юристу!

Еще одной насущной пробле-
мой прошлого года стала работа, 
а точнее, работодатели. Многие 
пензенцы пришли за помощью:  
кому-то отказались выплачивать 
зарплату, или директор просто 
стал «скрываться». Наши специ-
алисты помогли вернуть гражда-
нам свои честно заработанные 
деньги. Если у вас есть подобные 
проблемы – мы готовы помочь!
Юристы «Гаранта» защитят 

ваши интересы:
• при банкротстве;
• взыскание долгов по распи-
скам физическим лицам;

• спорах при ДТП;
• возврате страховки по кредиту;
• при разводе и разделе имуще-
ства;

• в случае, если ваш работода-
тель не выплачивает зарплату;

• вернем ваши деньги из органи-
зации-банкрота;

• защитим интересы, если ваше 
жилье куплено у недобросо-
вестного застройщика.
В любой ситуации, требующей 

юридической поддержки, обра-
щайтесь в «Гарант». 
Мы поможем!». �

Надежная юридическая поддержка 
пензенцев в правовых сферах!
Настоящие
профессионалы
с большим опытом

Контакты 
Запишитесь на бесплатную 
консультацию по телефону 
29-37-38. 
Адрес: ул. Славы, 10, 
оф. 313. Возможен  за-
езд в город Заречный.

Наталья Коблякова  
• Фото из личного архива

Ада Нестерова

С «Первым визовым центром» 
это не проблема для горожан! 

Вот уже два года специалисты 
центра помогают оформлять визы 
в любые страны мира! Руководи-
тель компании Людмила Резни-
кова рассказала, почему не стоит 
отчаиваться, если у вас не полу-
чилось самостоятельно оформить 
визу, и дала советы пензенским 
путешественникам.

Получение визы доставляет 
много хлопот: необходимо подго-
товить целый список документов, 
оформить страховку. Все эти про-
цедуры требуют немалых затрат 
времени и финансов, при этом не 
гарантируя разрешения на въезд. 
Чтобы не попасть в неприятную 
ситуацию, лучше обратиться к 
профессионалам. Мы не упускаем 
ни одного нюанса и имеем огром-
ный опыт. Поэтому за все два года 
у нас не было ни одного отказа. 
За каждого клиента мы стоим до 
победного. За это время мы офор-
мили 1 600 виз в разные страны 
мира. Если у вас не получилось с 
оформлением – приходите в «Пер-
вый визовый центр». У нас точно 
получится!

Биометрия для шенгена 
за 10 минут! Чтобы получить 

шенген, пензенцам не надо ехать 
в Самару и Саратов и стоять в оче-
реди в посольстве. Благодаря на-
шей услуге – выездной биометрии 

– все происходит в нашем офисе! 
Нужно просто записаться к нам по 
номеру 25-05-31. Процедура зай-
мет 10–15 минут! А через несколь-
ко недель вы получите шенген! 
Это гораздо удобнее и дешевле, 
чем поездка в другой город!

В «Первом визовом центре» 
клиенту предоставляется бес-
платная консультация и полное 
сопровождение до момента полу-
чения паспорта с готовой визой. 
Сотрудники могут помочь с бро-
нированием отеля, покупкой би-
летов, страховкой и оформлением 
вида на жительство. Расширен-
ный спектр оформления страхо-
вых (авто, имущество, недвижи-
мость). Страхование имущества 
на время поездки.

Собираетесь в путешест-
вие? Обратитесь в «Первый ви-
зовый центр»! Сэкономьте ваши 
деньги и время! Всегда рады по-
мочь вам в исполнении «зарубеж-
ной» мечты!». �
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Новости медицины

Фармацевт Тамара Хаванская
• Фото рекламодателя

Ада Нестерова

Стремясь увеличить прибыль от про-
даж, фармацевты предлагают, к при-

меру, самые дорогостоящие лекарства. 
Редакция решила провести эксперимент 
и устроить личную проверку. Наши жур-
налисты, вооружившись парой рецептов, 
отправились по аптекам нашего города.
В первых двух аптеках фармацев-

ты, быстро прочитав выписку от врача, 
сразу озвучили стоимость за весь набор 
лекарств. При этом ничего не уточнили. 

На запросы подобрать более доступные 
по цене аналоги сказали, что больше ни-
чего нет и эта цена окончательная. Такая 
история повторилась не раз, пока журна-
листы не заглянули в аптеку «Алия» на 
Бакунина, 27. 
Здесь, даже простояв в очереди пару 

минут, мы нисколько не разочаровались. 
Ведь фармацевт по каждому из препара-
тов из списка предложила несколько ва-
риантов более доступных аналогов. При 
этом сотрудник аптеки сразу уточнила 
нюансы приема и ответила на наши во-
просы. Мы решили представиться и по-
говорить с заведующей «Алии». Нам не 
отказали и представили руководство.
Елена Геннадьевна, мы обошли 
пол-Пензы, и во многих аптеках 
фармацевты предлагали нам толь-
ко самые дорогие лекарства. Неуже-
ли аптеки должны так работать?

Возможно, где-то такое и происхо-
дит. Но у нас нет! По закону сотрудни-
ки аптек должны донести информацию 
до покупателей о всех лекарствах с та-
ким же составом, чтобы покупатель мог 
выбрать нужную ценовую категорию. В 
нашей аптеке работают профессионалы, 
которые всегда предлагают альтернатив-
ные варианты по более низкой цене. Ведь 
всем будет приятно сэкономить 50, 300, 
500 рублей и потратить эти деньги на 
что-то другое. Также мы всегда расска-
зываем правила приема лекарств. Это же 
входит в обязанности фармацевта! Ис-
полняя свою работу грамотно, мы полу-
чаем много благодарностей от горожан. 
Все, кто был у нас, при необходимости, 
приходят опять в «Алию».
Проверку от нашей редакции не прош-

ли многие аптеки, но «Алия» порадовала 
журналистов. Здесь слушают и слышат 

покупателей, стараются помочь! Поку-
пая лекарства здесь, можно сэкономить 
и узнать полезную информацию о при-
еме и противопоказаниях. Эта аптека 
по-настоящему «народная». �

В какой аптеке не «впаривают» лекарства?
В последнее время в СМИ 
очень часто обсуждается 
тема «навязывания» 
определенных брендов 
лекарств в аптеках Адреса аптек

Уточняйте о наличии и стоимости 
лекарств в аптеках «Алия»
по телефонам:
ул. Бакунина, 27, тел. 235-246,
ул. Карпинского, 41Б, тел. 488-891,
ул. Терновского, 220, тел. 464-001.

Горожане могут 
получить ответ
у специалистов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТОВОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Контакты
Тел. 8-987-527-06-85.
Ул. Карпинского, 36.

Ждем вас на консультацию!
� • Фото рекламодателя 

Чем опасно нарушение осанки у детей?

Ада Нестерова

Нарушение осанки у детей 
приводит к негативным по-

следствиям – изменяются изгибы 
позвоночника, межпозвонковые 
диски испытывают повышенную 
нагрузку, развиваются сколиозы. 
Позвоночник – главный опорный 
аппарат тела. И детям при его де-
формации грозит не только испор-
ченный внешний вид. Неправиль-
ная осанка может спровоцировать 
сбои организма. Привести к диф-
фузии дыхательной, нервной и 
сердечно-сосудистой систем. Кор-

ректирование патологических из-
менений позвоночника успешно 
на первоначальном этапе, но эф-
фективнее их предупреждать.

В группу риска заболеваний 
позвоничника попадают и взро-
слые. Решающую роль в этом иг-
рает профессия! Приходится весь 
день сидеть за компьютером? А 
может, работать на ногах, и под 
вечер они болят и «гудят»? Или 
долго находиться в неудобной по-
зе, вредящей позвоночнику, как, 
например, офис-менеджеры и ма-
стера по наращиванию ресниц?

Не терпите дискомфорт 
– предупредите развитие заболе-
ваний позвоночника благодаря 

массажной кровати N4 от «Нуга 
Бест». Регулярное использование 
аппарата способствует: укрепле-
нию иммунитета, улучшению 
сна, обмена веществ, улучшению 
осанки, уменьшению сколиоза. А 
проблемы с отеками и болью в но-
гах поможет решить масажер Тк5 
с турманиевой керамикой, низко-
частотными волнами и инфракра-
сным излучением.

Проблемы со спиной ре-
шаемы! Убедитесь в этом сами! 
Вы можете опробовать свойства 
массажной кровати N4 лично на 
бесплатной апробации в салоне-
магазина «Нуга Бест» по адресу: 
Карпинского, 36. Записывайтесь 
по телефону 8-987-527-06-85. Все 

20 сеансов абсолютно бесплатны 
для вас! Приходите на апроба-
цию до 20 декабря и участвуйте в 
новогоднем розыгрыше* призов! 
� * Подробности акции и розыгрыша 
уточняйте по телефону или в офисе 
компании.

Акция!*
Салон магазин «Нуга 
Бест» дает возможность 
приобрести два аппарата 
по одной цене! Массаж-
ную кровать N4 и масса-
жер для стоп, позволяю-
щий облегчить заболева-
ния ног, – Тк5. Спешите, 
количество ограничено!

За счет средств областного бюджета закупили пять реанимобилей и три машины 
«Скорой помощи». На новые автомобили было потрачено 51 591 288 тысяч ру-
блей. Все машины укомплектованы современным медицинским оборудованием 
на базе микроавтобуса «Форд». Один реанимобиль предназначен для педиатриче-
ской специализированной бригады. Две кареты «Скорой помощи» оснащены кар-
диологическим оборудованием. Еще одну машину передали специализированной 
неврологической бригаде номер 27.
 • Фото с сайта минздрава

Первое декабря был Всемирным днем борьбы со СПИДом. Роспотребнадзор на-
помнил жителям, как защититься от ВИЧ. Главными мерами профилактики оста-
ются: соблюдение здорового образа жизни, выбор постоянного полового партне-
ра, предупреждение употребления инъекционных наркотиков. Беременным нужно 
вовремя вставать на учет и сдавать все анализы, чтобы в случае чего предотвра-
тить заражения малыша. При этом нужно помнить, что ВИЧ–инфекция не переда-
ется при поцелуях, рукопожатиях, коллективных занятиях спортом, пользовании 
общей посудой, полотенцами, укусами насекомых. • Фото минздрава

Закупили новые машины «Скорой» Пензенцам напомнили о ВИЧ 0+ 16+
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АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, агрегатчик (грузовые 
автом обили) 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

АДМИНИСТРАТОР р в клининговую компанию. 
Гр. 5/2. Зар. плата 20 000 руб.  684166

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

ВОДИТЕЛИ на мультилифт, Валдай, бункеровоз, 
ломовоз, Газель. 89875048737.  89272891342

ГЛАДИЛЬЩИК з/п от 25 000 р. Гр. сменный, 
оформление по ТК РФ. 23-34-25.  89631095993

ГРУЗЧИК -разнорабочий на 
склад готовой продукции.  89033232774

ГРУЗЧИК з/п от 25 000 р., график сменный 
оформл. по ТК РФ. 23-34-25.  89631095993

ДВОРНИК в ТЦ «Коллаж». График 2/2, с 6:00 
до 18:00. Зар. плата 14 200 р.  89631033216

ДВОРНИКИ в Сбербанк на 
ул. Суворова.  89875195522

ДВОРНИК На зимний период в ТЦ «Пассаж».  
Гр. 2/2, 06:00-13:00, з/п 10 т. р.  89050166673

ДВОРНИК ТЦ «Слава» 
(район Гидрострой).  89374049293

ДЕЛОПР-ТЕЛЬ   25-30-23

ДОМ. ПОВАР -помощник по хоз. ГПЗ, 1 000 р./ 
вых., гр. 5/2 или 4/3 с 10 до 16.  89042659217

КЛАДОВЩИК -учётчик. З/п 20 000 р., гр. 5/2, 
оформление по ТК РФ. 23-34-25.  89631095993

КОМПЛЕКТОВЩИК З/п 20 000 р. Гр. 5/2.  
Оформление по ТК РФ. 23-34-25.  89631095993

КОНСУЛЬТАНТ с функциями админ. Полная, 
частичная занятость. Опыт не важен.  89648704184

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

ОПЕРАТОР стир.маш. З/п от 25 000 р. Гр. 
смен., оформ. по ТК РФ. 23-34-25.  89631095993

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, обучу 
лично (Алексей Владимирович).  89870742737

РАБОЧИЕ для обработки напольных покрытий. 
Обуч. Оплата 1 000-1 400 р./д.  260517

РАБОЧИЙ по благоустройству. Офиц. трудо- 
устр., соц. п., гр. 2/2, 5/5, 5/2.  89374419251

СОТРУДНИК в офис. Рассмотрим 
без опыта работы.  89624727291

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

СОТРУДНИК зала в кафе, ул. Карпинского. 3/3, 
11- 21. З/п 11 200 р. Сан.кн.  300024,219037

СПЕЦИАЛИСТ в офис. Занятость на 
полдня. Можно без опыта.  89003186388

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

СПЕЦИАЛИСТ с функциями секретаря. 
Рассмотрим без опыта. Центр города.  89379188926

УБОРЩИК/Ж в клининговую компанию. Гр. 
3/3. Зар. плата 11 280. Сан.книжка.  300024,219037

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Пассаж».  Гр. 2/2, 
7:00-19:00. Оклад 14 000 р.  89050166673

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «ЦУМ».  График работы 2/2, с 
07:00 до 19:00. Оклад 12 600 р.  89050166653

УБОРЩИК/Ж З/п до 12 000 р. Полный 
рабочий день. Район Южная Поляна.  369457

УБОРЩИК/Ж Занятость 2 часа в день. 
Оплата 300 рублей за выход.  89677019630

УБОРЩИКИ/Ж в автосалоны.  89603156774
УБОРЩИКИ/Ж в магазин 

«Пятерочка», тел. 89273702999.  89656341980
УБОРЩИКИ/Ж в Сбербанк (ул. Суворова , ул. 

Терновского, ул. Кл. Цеткин).  89875195522
УБОРЩИКИ/Ж в ТЦ «Коллаж».   89063983243
УБОРЩИКИ/Ж и грузчики, 

тел. 89374044762.  89048557334

УБОРЩИКИ/Ж и дворники во все 
районы города. 89648779294  89270918725

УБОРЩИКИ/Ж на подработку.  89875195522
УБОРЩИКИ/Ж транспортировщик, рабочий по убор- 

ке территории. Арбеково. 470192.  89374462664
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.  89631095993
ШВЕИ з/п от 25 т.р. Раскройщики, з/п 30 

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

производство. 391357.  89061585868
ПРОДАВЦЫ

отдела гастроном (колбаса, сыр, рыба), 
кассиры, продавец торгового зала 

(подработка с 14.00 до 17.00).  (Гидрострой).

89374049293

УБОРЩИК/Ж
в магазин «Магнит», г. Заречный, ул. 
Заречная/Светлая. График 2/2, оплата 

своевременная. 89648779294.

89270918725

УБОРЩИКИ/Ж
в кондитерский цех и горячий цех на ул. 
Карпинского. График работы 3/3, 07:00 - 

19:00.  Зар. плата 15 000 руб. Наличие сан. 
книжки.

300024, 
219037

УБОРЩИКИ/Ж
На кондитерское производство на ул. Чаадаева. 
Дневная (07:00 - 19:00) и ночная (19:00 - 07:00) 
смены. График 2/2.  З/п 15 000 р. Сан. кн.

300024; 
219037

Срочно требуются
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 Топ оконных компаний
Оконщики, которым под силу даже иллюминатор!
«Уже пять лет сотрудничаю с «Диал – союзом», – рассказал пензенец Павел Стародымов. – Поставил 
окна дома и на даче. Качество на высоте. Очень нравится, что владелец компании Александр Владими-
рович лично приезжает на замеры, дает рекомендации, следит за качеством и исполнением. Предо-
ставляются хорошие скидки. У меня все друзья и соседи знают про эту компанию. Все, кто воспользо-
вался услугами, остались довольны. «Диал – союз» делал даже иллюминаторы для авиационного тре-
нажера для компании «ЭСВО». Разве это не показатель качества!». Компания занимается производством 
пластиковых 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!
неецец ц це Павел Стародымов. – Поставил 
ееелецлееее  компании Александр Владими-
кккачеачччееа ством и исполнением. Предо-
ооо ээтэтттту компанию. Все, кто воспользо-
ллллюмиюмиюмммиюмимиминатнннаторыорыыы длдлдля ая ая аая авиавииавиавивиациоц оциоционноннонноогогого третретре-
ККоКомпаанияния зазанимнимнимаетаеетеее ссяся пропропроизвизвизводсодсодствотвотвоммм 

нии под контролллеммм опытных мастеров. 
0-18-12.  Адрес: ууул.  Свобо-
авла Стародымова

Теперь мы точно не замерзнем зимой!
«У нас достаточно старый дом, топят хорошо, но было постоянно холодно из-за старых окон. Дочка 
даже простывала от сквозняков, хотя окна мы утепляли, проклеивали рамы. В этом году решили дей-
ствовать – сменить окна на пластиковые и остеклить балкон. Обратились в компанию «Любимый дом». 
Оказалось, там можно взять рассрочку.* Это значительно облегчило задачу, мы решили еще и зака-
зать отделку в той же фирме. Сделали все очень быстро! И главное, дома теперь очень тепло. Балкон 
вообще не узнать, просто отдельный кабинет! Поставили туда кресло и повесили лампу, чтобы книжки 
вечерами читать. Мы очень довольны! Советуем всем компанию «Любимый дом». Вас прокон-
сультируют по тел.: 76-34-51, 39-71-68. Приходите по адресу: 1-й Онежский проезд, 12». � 

*ИП Губский П.К. • Рассказала Александра Иваева. Фото из архива Александры Иваевой

ых окон. Дочка 
году решили дей-
ю «Любимый дом». 

шили еще и зака-
ень тепло.. Балкон 
мпмпуу, у,у, чтоточтобы быбы кникникнижкижкикижки 
Вас прокон-
12». �
ой

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

Вывоз металлического хлама, гаражей, 
дач. .............................................................8(8412)243141

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

2-ком. кв. на Аустрина 176, 50 кв. м. Отл. ремонт. Изол. 1 
370 т. р. Торг. Срочно. .......................................... 218337

2-ком. кв. на Терновского 162, 7/9 п. 52 кв. м. Изол. 
Космет. ремонт. 2 145 т. р. Торг. Срочно. .......... 218337
КУПЛЮ
Куплю 1,2-ком.кв. Любое состояние. Срочно. Арбеково, 
Центр, Западная поляна. ..................................... 510201

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
СНИМУ

1, 2-ком. кв. или ОК и проживание с хозяйкой. Любой 
район. ............................................. 257420,89273757420

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

1,2-комн. кв., комн. на ОК и с хозяйкой, в любом р-
не города ...................................296589, 89631096589

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
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

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

Спил и обрезка деревьев любой сложности. С 
контролируемым спуском спиливаемых 
частей. ............................................ 89061585733,517751
ПРОДАЮ
Беседки, бани, туалет, душ, вольеры 
в сборе. ........................................................89674473903

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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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
Ремонт квартир: обои, утепление и выравнивание 
стен, окрашивание, линолеум, плинтус. Гарантия. 
Качество. 89273777553. ............291109; 89631091109

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

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

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

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

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

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

Аккуратный ремонт квартир. Весь спектр отделочных 
работ. Помощь в подборе 
материала. ...................................................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. Плитка, сантехника, 
трубы, выравнивание стен. Быстро, качественно, 
недорого ......................................................89875288787

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

Мастер на час! Все виды работ по дому. Гардины, 
электрика, сантехника, мебель,ламинат, линолеум, 
обои, шпатлевка, плинтусы и т. д. ...........89063965137

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

Электрик выполнит все виды работ.
Гарантия. ................................................................ 775455
САНТЕХНИКА
Замена и установка водопроводных, отопительных 
и канализ. труб, батарей, полотенцесушителей, 
унитазов, душ. кабин, раковин, счетчиков, кух. моек, 
нагрев. баков. Подборка, доставка материалов. 
Гарантия, низкие цены. .............................89063985856

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

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

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

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

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

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

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

Сантехнические услуги.  Замена водопровода, 
канализации, систем отопления, установка 
сантехники, счетчиков воды, выезд в районы. Подбор 
и доставка материала .......................................... 306468

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

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, 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. 
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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников 
«Атлант», «Стинол», «Индезит», «Аристон» «Самсунг» 
«Део» и др. Гарантия. Стаж 32 года. 
Без выходных. .................................... 435470, 89033233923

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

Ремонт стиральных машин, СВЧ, дух. шкафов, 
телевизоров, сварочных аппаратов, подключение 
циф. приставок и др. ......................................747076

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

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.  Ремонт 
компьютеров, ноутбуков, мониторов, 
планшетов, жк-мониторов. Восстановление Win-
dows, антивир. защита. Гарантия. 
Выезд на дом. ............................................... 799306

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
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

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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РАБОТА

В «Ремонт одежды» требуется швея. 
З/п сдельная. ................................................... 89875169117

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, 89374244447

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

Столяр-сборщик в столярный цех. 
З/п от 25 т.р. .............................................................. 89674473903

Сторож-истопник в столярный цех. 
З/п от 12 т.р. .....................................................................89674473903

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

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. Новогодние вечера 
знакомств! Звони! Встречайся! Влюбляйся! Ул. Кулакова 8, кафе 
«Облака» ............................................................253316, 89273839352

ПОТЕРИ
Утерян аттестат 58АА0009791, выданный муниципальным 

образовательным учреждением средней 
общеобразовательной школы с. Кондоль. ..............89969612547

Утерян военный билет на фамилию Дашкин Ш. Г. ...89674415400

РАЗНОЕ
Уважаемые ветераны стройотрядовского движения! 

Приглашаем вас 14 декабря в 17.00 в областную 
филармонию на торжественное мероприятие, 
посвященное 55-летию студенческих отрядов 
Пензенской области. Справки по тел. ................... 353415

Утилизация электронных плат, бытовой техники, 
оргтехники. .................................................... 8(8412)243141
КУПЛЮ
Куплю акции ОАО МАЯК. ........................................... 89534004648
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. ..........................8(8412)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

Куплю неисправные микроволновые печи! В 
любом количестве и любой марки! 
Заберу сам! .......................................... 89677025374

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

Наградные знаки СССР, «Отличник», «Ударник», 
коробки из под наград СССР, предметы старины 393598

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

Радиодетали, контакты от пускателей. Желтые корпусы 
от часов. Дорого. ......................................................775247

Свежее перо гуся, утки, старые перины и подушки. Рога 
лося. Самовывоз. ..........................................89674409005

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

Часовой инструмент, настольный токарный станок, 
остнастку. .......................................................89273601436
АНТИКВАРИАТ
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 «АнтикварЪ» 
ул. Московская 6. ................................................89374388588

Монеты, значки, фотоаппараты, статуэтки, 
облигации советского периода. Любые старинные 
вещи. 
Дорого. ....................................................... 89273887878
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Присылайте свои анекдоты на почту propenza@mail.ru. Лучшие будут опубликованы. 

КОНКУРС 
АНЕКДОТОВ

• После новогодних праздников 
встречаются два приятеля.
– Ну, как встретил Новый год?
– Не знаю, еще не рассказыва-
ли...

• – Симочка, а шо это у тебя по-
сле новогодних праздников поя-
вилось на носу? Родимое пятно?
– Та не, то я фужером натерла.

•- Ты какое желание на Новый 
год загадал?
– Стать более успешным!
– То есть ты хочешь более 
успешно лежать на диване, чем 
лежал в уходящем году?

• Что за удивительная страна 
Россия: Новый год начинают 

встречать где-то на Дальнем 
Востоке, а заканчивают где-то 
под столом.

• – Че, нашел хату на Новый 
год? Или опять как лох послед-
ний с родителями встречать бу-
дешь?
– Ну мааам...

• Жду приглашений на Новый 
год! В гостях не вредничаю: ем, 
чем угощают... Пью, что налива-
ют... Сплю, с кем положат...

• – Дорогой, скоро Новый год. 
Надо избавиться от старья...
– Я не уйду!..

• «Дорогой Дедушка Мороз!
Когда я в прошлом году про-
сил беспроводные наушники, я 
имел в виду AirPods, а не кота, 
который отгрыз провода от моих 
старых».

• За праздничным столом:
– Почему ты закрываешь глаза, 
когда пьешь?
– Да я обещал жене, что в новом 
году больше не буду загляды-
вать в рюмку.

• – Не трогай меня , это на Новый 
год.

• Сын – отцу:
– Папочка, а почему ты так высо-
ко конфеты на елочку повесил?
– Чтобы ты, малыш, их до Hово-
го года не скушал.
– Так что же мне теперь, папоч-
ка, серпантин жевать?

• – Никак не могу избавиться от 
клопов в диване! 
– А ты не пробовал его зимой на 
улицу выносить? 
– Пробовал. 
– Ну и как? 
– Они его назад заносят!
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