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Школьники скупают опасную смесь
в обычных городских магазинах,
а родители бьют тревогустр. 3

«Никотиновая 
чума» среди 
детей: что 
предприняли 
власти?
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На фото Андрей Бурлаков, 
министр сельского хозяйства

Фото с сайта министерства
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Можно ли признать банкротом не физиче-
ское лицо, а ИП? И как это сделать?

Отвечает руководитель федеральной 
юридической компании «Кредитоборец» 
Денис Ванюшкин.
«Индивидуальный предприниматель, как 
и любой гражданин, признается банкро-
том, когда не может платить по счетам и 
выплачивать долги.
Признаками банкротства у ИП считают 
следующие обстоятельства:
Предприниматель не может выполнять 
обязательства перед кредиторами, 
возникла просроченная задолженность. 
При этом срок невыполнения обязатель-
ства не имеет значения. А минимальная 
сумма просроченного кредита от 300 000 
рублей.
Предприниматель не вносит обяза-
тельные взносы в фонды социального 
страхования.
Сумма всех финансовых обязательств 
оказывается больше суммы всего имуще-
ства (активов) ИП.
Инициировать процедуру банкротства 
может как сам предприниматель, так и 
кредиторы, и представители налоговой 
инспекции». 
Запишитесь на бесплатную консульта-
цию по телефонам: 8-987-501-70-48, 
8-937-214-10-68, и специалисты ответят 
на все ваши вопросы. Почитайте отзывы 
клиентов «ВК»: vk.com/kreditoborets
Адрес: ул. Московская, 17, офис 310.
Сайт www.kreditoborets.ru �

Бойцы вернули пензячке пропавшего 
5-летнего сынишку

Молодая горожанка отпустила ребенка 
погулять, а спустя некоторое время 
не нашла его, придя на площадку. 
Все произошло на улице Ново-Казанской.
Прибывшие на место росгвардейцы 
записали приметы ребенка и приступили 
к поискам. 
Через 10 минут ребенка нашли около 
школы. Он катался с горки.

  6+

«Домик58» приглашает веселые и шумные компании на новогодние вечеринки и 
корпоративы. В вашем распоряжении два коттеджа на 10 на 30 человек. Евроремонт, 
Wi-Fi, новая бытовая техника, много спальных мест. И для веселого праздника все 
условия: караоке, фотозона, много места для танцев! А еще русская банька и сау-
на! Место находится в 5 километрах от центра города.Своя бесплатная охраняемая 
парковка. Вам никто не помешает – территория надежно огорожена. Хотите скидку 
20 процентов? Назовите кодовое слово «Pro Город»! Узнать стоимость и заброниро-
вать коттеджи можно по тел. 8-927-385-55-88. Адрес: 1-й Калужский проезд, дом 19. 
Смотрите фото и отзывы на сайте www.domik-58.ru. � • Фото рекламодателя

Коттедж, баня, караоке: праздник запомнят надолго!
Хотите, чтобы презент на Новый год долго радовал человека? Подарите полезный пода-
рок, который всегда напомнит о вас: красивые часы! В нашем городе есть салон, кото-
рый 20 лет помогает пензенцам с выбором качественных аксессуаров – «МИР ЧАСОВ». 
Здесь нет подделок! Все бренды отбираются лично руководством на выставках. Глав-
ный критерий – высокое качество механизма при доступной цене. От выбора кружит-
ся голова: механические, электронные, кварцевые, с разным дизайном, на любой 
возраст и интерес! Не можете определиться с выбором – купите подарочный серти-
фикат на любую сумму! Узнать о наличии конкретной модели можно по тел. 77-01-37. 

Адрес: пр. Победы, 124, ТЦ «Универсам 173», остановка «ЦНТИ». � • Фото рекламодателя

Подарок, который точно понравится и пригодится!
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р

ф
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Где взять деньги на новогодние подарки?

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. 

Скоро наступит любимый всеми 
праздник. А значит, нужно го-

товиться! Выбрать елку, накрыть 
стол, купить подарки. Все это не 
только приятные хлопоты, но и 
большие траты... Где же найти 
деньги? В нашем городе вас всегда 
выручит «003 Скорая финансовая 
помощь»! 
В компании действуют выгод-

ные условия, существует ряд ак-
ций и специальных предложений.
Вы еще ни разу не пользовались 

услугой? Новым клиентам заём 
дают под ноль процентов! 
Приведите друга, знакомого 

или родственника, и ставка для 
всех составит всего 0,5 процента!
Приходите в ближайший из 

шести офисов «003 Скорая фи-

нансовая помощь». Для оформле-
ния займа вам понадобится толь-
ко паспорт РФ и немного времени. 
Здесь все честно и просто! �

 Ул. К. Цеткин, 55. 
 Ул. Калинина/Металлистов, 84а / 2б.
 Ул. Московская, 91.

стов, 84а / 2б.

Акция

Акция

Ставка
для новых 
клиентов

Ставка по пред-
ложению 
«Приведи друга»

0%
0,5%

Кошка в доме – перемены в жизни!
Хотите, чтобы в новом году вас 

ждали перемены? Заведите 
кошку! Думаете, животное никак 
не влияет на жизнь? Мы пригото-
вили 5 фактов, чтобы убедить вас 
в обратном.

1 В организме у хозяина кошки 
вырабатывается гормон оксито-

цин. Человек становится спокой-
нее и счастливее.

2 Улучшается здоровье! Коша-
чье мурлыканье расслабляет 

и фактически оказывает такое же 
влияние, как ультразвук, пони-
жая давление, нормализуя пульс 
и снимая усталость.

3 Ничто так не объединяет лю-
дей, как общие дети и... пуши-

стые любимчики. Готовьтесь к 
тому, что в телефоне кроме ваших 
селфи появятся еще и веселые фо-
то с усатой мордашкой.

4 Кошка создает обстановку по-
коя и умиротворенности. Вы 

всегда будете торопиться домой. 
Ведь вас там ждет теплый комо-
чек!

5 Кошки делают нас добрее, а до-
бро всегда возвращается!
Главное, выбрать породу и хо-

рошего заводчика. В нашем го-
роде есть сертифицированный 
питомник «LenaBear», который 
занимается сибирскими кошка-
ми. Эта древняя порода отлича-
ется крепким здоровьем, умом и 
красотой! А еще сибирские кошки 
не вызывают аллергии! Они обо-
жают детей, чистоплотны и дру-
желюбны. Узнать больше об этих 
созданиях  можно на сайте питом-
ника «LenaBear» – www.lenabear.ru. 
Уточняйте цены по тел. 29-08-98; 
email: info@lenabear.ru. �

Сибирская порода
– наше богатство
• Фото рекламодателя

Вячеслав Колесников

Федеральные СМИ сообщают: в Рос-
сию могут прекратиться поставки 

бананов перед самым Новым годом. 
Причина отказа от импорта проста: 
в двух партиях фруктов, поступивших 
в Россию, обнаружена муха, из-за кото-
рой любители бананов могут заразить-
ся холерой. Поставщики из Эквадора, 
страны, экспортирующей в Россию 96 
процентов от общего количества бана-
нов, уже получили предупреждение: 
если такие поставки продолжатся, то 
наша страна откажется от поставок. 
Как объясняют специалисты, муха-гор-
батка сама по себе не опасна, а вот ле-
чинки могут быть заразными, именно 
их и находили во фруктах.
Пензенский регион не исключение в 

«банановой проблеме». Желтые фрукты 
уже давно являются частью рациона го-
рожан, продаются практически во всех 
магазинах и супермаркетах. 
В Россельхознадзоре по Пензенской 

области и Республике Мордовия сооб-
щили, что сильно переживать не стоит. 
«Пока от руководства не поступало сооб-
щений о подобных продуктах, которые 
нельзя употреблять. Поэтому пензенцы 
спокойно могут есть бананы без опаски 

за жизнь и здоровье», – сообщает пресс-
секретарь ведомства Лилия Ларина.  
В магазинах Пензы сейчас не наблю-

дается дефицита бананов. И горожане 
могут запастись фруктами, которые мо-
гут оказаться под запретом. 
Внешне «опасный» банан не отлича-

ется от нормального: кожура цельная, 
без пятен. Однако, сняв кожуру, можно 
сразу заметить неладное: мякоть в боль-
ших черных пятнах, личинки вполне 
различимы. 

Если вы столкнулись с продажей 
некачественных фруктов, то може-
те обратиться по телефону горячей 
линии Россельхознадзора  по номеру 
8 (8412) 62-97-57.

Банановый коллапс: город может 
остаться без фруктов на Новый год
В партиях продуктов 
нашли муху –
переносчицу холеры 

Диетолог
Светлана Гниушева
«Банан, конечно, полезен. Его можно есть 
не переедая, раза два-три в неделю. Но 
ничего критического в его исчезновении с 
прилавков не будет. Ведь останется немало 
других фруктов: апельсинов, яблок. Гора-
здо критичнее для нас было бы исчез-
новение рыбы, мяса, овощей. А банан 
легко заменить другими фруктами».

есть 
Но
нии с 

немало
Гора-
з-
н

Комментарии из соцсети
Анатолий Здравица: «Ба-
нан – это диетический 
фрукт, лично для меня. Он 
низкокалорийный и сытный, 
притом сладкий. Идеальное 
лакомство...Надеюсь, что если 
примут решение «не пускать» 
эквадорские бананы, то най-
дем других партнеров...»
Олег Матвеев: «Бананов как 
грязи в любой экваториаль-
ной стране. На Эквадоре свет 
клином не сошелся».
Юрий Газов: «Про поставки 
не бред. Транспортировке 
подлежат только два его со-
рта. Один растет в Эквадоре, а 
другой на Канарских островах. 
Если не будет эквадорских,
то не будет никаких!».

Знающие горожане теперь с опаской выбирают любимые фрукты • Фото Вячеслава Колесникова

60-75
рублей в Пензе стоит килограмм 

бананов

ГОРОЖАНКА ТАТЬЯНА КРУДУ 
«Я услышала в новостях, что в бананах, которые 
привозят в Россию из Эквадора, обнаружили 
опасных мушек, которые при попадании в орга-
низм откладывают в желудке яйца. И это очень 
опасно для человека. Честно говоря, 
стало страшно очень. Не дай бог 
опасные бананы попадут на наши 
прилавки...»
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«Опасность за щекою»: 
в Пензе начали борьбу

со снюсами

За прекращением 
продажи смертельной 
смеси следят чиновники

Вячеслав Колесников

За последнюю неделю по всей стране 
участились случаи отравления под-

ростков и детей никотиновой смесью 
(снюсом). Видеоролики о том, как неа-
декватно ведут себя дети, стали появ-
ляться в социальных сетях. Родители 
забили тревогу. В пензенских школах и 
детских садах прошли внеплановые со-
брания, на которых обсуждалась эта про-
блема. Большинство взрослых даже не 
понимали, что это такое, как действует и 
как распознать, что ребенок употребляет 
эту смесь. Оказалось, что продается она в 
обычных магазинах за невысокую цену и 
многие школьники уже успели к ней при-
страститься. 
В чем опасность употребления снюса, 

разъяснил пензенский врач.

«Так называемый снюс опаснее 
сигарет, – рассказывает нарколог Сер-
гей Дегтярь. – Если сигареты в большей 
степени влияют на легкие, то подушеч-
ка снюса опаснее. Во-первых, из-за того, 
что используется не табак, а химические 
вещества. Они поступают в кровь, в же-
лудок со слюной. Это ведет к сердечно-
сосудистым и кишечным заболеваниям, 
опасным в юном возрасте». 

По словам специалиста, снюс про-
дают уже почти три года, но первые об-
ращения с зависимостью начались летом 
2019 года. В основном его употребляют 
школьники, используя альтернативой 
курению. Да и стоимость гораздо ниже: 
упаковка снюса в 60–70 пакетиков стоит 
200–300 рублей и может быть приобре-
тена в большинстве табачных магазинов. 
Так как табака в смеси нет, то и ограни-
чений на продажу нет, в том числе и по 
возрасту покупателей, в отличие от тех 
же самых сигарет.

Городские власти, оценив масштаб 
проблемы и ее возможных последствий, 
очень быстро взяли вопрос на контроль 
и   запретили магазинам продавать эту 
губительную смесь. Чтобы вывести товар 
из оборота, всем дали неделю.

Комментарии специалистов

Как распознать, что  ре-
бенок употребляет снюс? 
Кроме взятия с поличным самый 
верный способ – обследование у нар-
колога. Если вы знаете,что ребенок не 
курит, но, судя по анализам, в крови 
никотин, то он употребляет снюсы. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
НАШЛИ СНЮС
В ПРОДАЖЕ?
Минсельхоз объявил о работе горячей 
линии, созданной для борьбы со сме-
сью. Желающие могут обратиться по 
телефону 8 (8412) 56-33-08 или отпра-
вить вопрос, жалобу или информацию 
о местах продажи снюсов на адрес: 
comlicenz@mail.ru.

«Только 
решили 
вопрос с 
алкоголь-
ными энер-

гетиками, а 
в молодежную среду 
под видом безопа-
сных курительных 
смесей вошли спайсы. 
Почти разобрались с 
этим – появились так 
называемые снюсы 
– жевательный синте-
тический никотин». 
Губернатор при-
звал торговые точки 
срочно отказаться 
от продажи смеси. 

Сергей Дегтярь, врач-нарколог 

«Курящий ребенок может внезапно 
отлучиться без причины, чтобы по-
курить; от табака остается сильный 

запах. Со снюсом же дети 
могут спокойно гово-

рить маме, как прошел 
день, держа за щекой 
подушечку. Родителям 
нужно быть вниматель-

ными и следить за 
сменой привычек 

своих детей».  

Андрей Бурлаков, 
министр сельского хозяйства
Пензенской области

«Это не тот вид продукции, 
на котором мож-
но зарабатывать 
деньги. Необхо-
димо достигнуть 
определенных 
договоренно-
стей и исключить 
данный товар на 
торговых полках». 

не тот вид продукции,
тором мож-
рабатывать 
ги. Необхо-
 достигнуть 
деленных 
воренно-
и исключить 
ый товар на 
овых полках». 

курить; от табака остается с
запах. Со снюсом

могут спокойно
рить маме, ка
день, держа з
подушечку. Р
нужно быть в

ными и след
смено

сво

Комментарии из Сети
Виталий Раневский: «Человек 
с головой даже не знает, что это 
такое, и пройдет мимо».
Виктория Софьянова: 
«К сожалению, дети не понима-
ют, какому риску подвергают 
свое здоровье... Сейчас хотят 
запретить продажу, но вряд 
ли это изменит ситуацию».
Алиса Лис: «В магазинах прода-
ют и не краснеют...»
Виктор Сергеевич: «Лучше бы 
с наркотиками и алкоголем 
боролись».

Город продолжают готовить к главному празднику. Уже ставят снежные деревян-
ные горы. Об этом сообщил сам мэр Андрей  Лузгин в своем «Инстаграме».
«На  площади Ленина начали монтаж двух новых деревянных горок.  Заливаться 
будет непосредственно конструкция, что позволит сохранить покрытие площади», 
– сообщил глава горадминистрации. Также Андрей Вячеславович отметил, что гор-
ки поменьше размером будут установлены в сквере «Бессмертного полка» и Мо-
гилевском дворике. После 20 декабря желающие могут привести на горку детей. 
• Фото с «Инстаграма» Андрея Лузгина

Во время активного обсуждения вопроса по всей стране, стоит ли 31 декабря сде-
лать выходным днем, Иван Белозерцев на своей странице в «Инстаграме» запустил 
опрос «Нужен ли выходной?». Губернатор хотел узнать мнение жителей региона. По-
сле этого на губернаторской планерке  он объявил о своем решении. Глава региона 
дал пензенцам возможность отдохнуть в последний день года. Многие, по решению 
руководства, отработают этот день в субботу, 28 декабря. Как выстроят работу ком-
мерческих организаций, решает непосредственно директор компании.
• Фото из архива «Pro Город»

Новые горки для катания: где они появятся? Губернатор решил вопрос о выходном 31 декабря  0+
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Подростки с легкостью приобретали вещество в магазинах города • Фото Вячеслава Колесникова

Как получать пенсию во время отъезда?

Ольга Древина

Пенсия будет приходить в определен-
ный день, без опозданий. Более того, 

годовое обслуживание такой карты бес-
платное, а на остаток денежных средств 

на банковской карте также начисляется 
3,5 процента годовых.ii 
Поэтому вы можете уехать погостить 

к родным и близким, не переживая, что 
пропустите день начисления пенсии, по-
скольку денежные средства независимо 
от вас поступят на вашу банковскую кар-
ту. 
Еще одной приятной особенностью яв-

ляется возможность получения бонусов 
«Спасибо от Сбербанка» при оплате поку-
пок по банковской карте. Для этого необ-
ходимо зарегистрироваться в программе 
«Спасибо от Сбербанка». Самый простой 

способ присоединиться к бонусной про-
грамме «Спасибо от Сбербанка»iii – от-
править СМС на номер 900 с текстом 
СПАСИБО ****, где **** – последние че-
тыре цифры номера банковской карты. 
Зарегистрироваться в программе также 
можно в личном кабинете интернет-бан-
ка «Сбербанк Онлайн»iv и в банкомате 
Сбербанка. Чем чаще расплачиваетесь 
банковской картой, тем быстрее копятся 
бонусы — их можно обменивать на скид-
ки при оплате товаров и услуг у партне-
ров программы «Спасибо от Сбербанка». 
один бонус равен 1 рублю скидки. 

Ответ прост: 
получать пенсию 
на пенсионную 
банковскую картуi 
Сбербанка

i Пенсионная банковская карта – банковская дебетовая карта МИР «Социальная», эмитированная ПАО Сбербанк. Подробнее на сайте: www.sberbank.ru 
ii3,5% годовых на остаток денежных средств на счете, на который осуществляется зачисление пенсии и иных социальных выплат, выплачиваемых пенсионным органом, в случае получения клиентом таких выплат. К пенсионным органам относятся: Пенсионный Фонд Российской Федерации, пенсионные подразделения Ми-
нистерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Федеральной 
таможенной службы. Обслуживание Карты является бесплатным на протяжении всего периода действия Карты обслуживания — 5 лет. Карта может быть оформлена лицом, имеющим право на получение пенсии от государства. 
iiiОрганизатором Программы «Спасибо от Сбербанка» (далее – Программа) является ПАО Сбербанк. Программа действует с 12.11.2011 г. и не ограничена сроком действия. С правилами Программы, порядком и условиями начисление бонусов, ограничениями, по Программе, а также актуальным перечнем Партнеров Программы 
и условиями предоставления ими скидок можно ознакомиться на сайте: www.spasibosberbank.ru.
 ivИнтернет-банк «Сбербанк Онлайн» доступен держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования интернет-банка «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. В отношении информационной 
продукции без ограничения по возрасту. Подробная информация об интернет-банке «Сбербанк Онлайн» уточняйте на сайте sberbank.ru, по телефону 8 800 555 55 50 или в отделениях Сбербанка.  Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. 

Думайте только о важном  • Фото из свободных источников
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Дизайнеру понравилось 
заведение • Фото из архива Ирины 
Богомоловой
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Кафе города оценила дизайнер

Надежда Федорова

Напомним, «Pro Город» запу-
стил проект «Общегородской 

рейтинг лучших кафе». Еще в 
ноябре юридическую проверку 
успешно прошли кафе «IL Патио» 
и кафе-бар «Мел». Кроме того, в 
газете публиковались отзывы 
посетителей этих заведений. Го-

рожанки, которые являются по-
стоянными посетительницами 
популярных в городе мест, поло-
жительно оценили обстановку 
и блюда. На неделе «нагрянула» 
проверка первого эксперта – ди-
зайнера интерьеров. Ирина Бого-
молова посетила кафе «IL Патио» 
и дала подробную оценку.

«В IL Патио меня встрети-
ли официанты, чтобы прово-
дить к столику. И я сразу отме-
тила, что они выглядят очень 
стильно, форма чистая, акку-
ратная. Скажу и про поваров: 

блюда оформлены оригинально.
В зале очень мягкий общий свет, 
каждый столик подсвечен от-
дельно. Зал разбит на зоны, ка-
ждая из них индивидуальна, но 
все так или иначе соответствует 
общей стилистике. Выбрана не-
жная цветовая гамма, в отделке 
использовалось много натураль-
ных материалов. Столы и пол 
идеально чистые. Очень удобные 
стулья. Обстановка комфортная, 
уютное место для отдыха с семьей. 
Перед праздниками в кафе царит 
рождественская атмосфера, все 
очень гармонично оформлено».

Проверка заведений 
продолжается. 
Публикуем первые 
результаты

?Автолюбители на улице 
Ульяновской паркуются 

«как хотят». Машины ставят 
чуть не на проезжую часть. А 
как работать спецтехнике? Ре-
анимобилям? «Скорой»? Куда 
обратиться, чтобы пристру-
нить их?

Ответили в отделе пропаганды 
УГИБДД. «Если транспортное средство 
мешает проезду, перекрывает дорогу,  
нарушает общественный порядок гром-
ким шумом, то вы можете обратиться 
в дежурную часть ГИБДД, чтобы со-
трудники смогли максимально быстро 
решить вопрос.
 При возникновении конфликтных си-
туаций звоните по телефонам: 590-002, 
599-003, 599-004».

Горожане жалуются на поведение 
водителей • Фото из социальной сети

? На Шуисте до сих пор не установ-
лена елка. Обычно каждый год ее 

устанавливали в первых числах дека-
бря. В этом году, что, совсем не поста-
вят?

Ответили в МУП «Зеленое хозяйство. «Деревья 
доставили, к сожалению, только на этой неделе. 
Елку в сквере Дружбы нужно ставить на специ-
альные блоки. Подготовку там начали в среду. 
За выходные должны будут полностью украсить, 
сделать оформление». Жители могут не пережи-
вать: без новогоднего символа не останутся. Смогут 
выходить на площадку гулять, как обычно.

? Глубокая яма с колодцем в самом 
центре дороги на улице Славы, на-

против дома №  7. Необходимо решить 
проблему, пока никто туда не угодил 
колесом или не провалился.

Ответила пресс-секретарь «Горводоканала». 
«Колодец  уже  обследовали специалисты. Но там 
надо проводить ремонт коммуникаций с последую-
щей заменой крышки. Точной даты нет, когда бу-
дут проходить работы. Но планируется завершить 
ремонт до конца недели». В организации знают
о проблеме, теперь стоит только ждать.

На перекрестке улиц Спортивной и Батумской 
уже давно  нет уличного освещения. Также не-
сколько фонарей не работают у домов, располо-
женных рядом с этим перекрестком. Слышала, 
похожие проблемы есть и на других 
улицах. Возвращаться домой с 
работы  очень  страшно – темнеет 
быстро. Все что угодно может 
произойти в такой темноте. 
А детей как отпускать гулять? 
Когда будет решена проблема? 
Ответственные, срочно обратите 
внимание и примите меры.

Горожанка Анна Осипова

Письмо
читателя 

Пришло за неделю 32 обращения. 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

? Слышал, что из-за празд-
ничных мероприятий изме-

нится схема движения авто 
в центре. Правда?

Ответили в мэрии. «В целях обеспече-
ния безопасности участников Губерна-
торской новогодней елки, которая прой-
дет  27 декабря, утверждена временная 
схема движения. Она предусматривает 
прекращение движения транспорта с 
06:00 до 16:00 на участке дороги по 
улице Бакунина от улицы Кирова до 
улицы Володарского (кроме транспор-
та общего пользования). Также будет 
ограничена стоянка автотранспортных 
средств (кроме автотранспорта, перево-
зящего детей) в период с 06:00 до 16:00 
27 декабря на участке дороги по улице 
Бакунина от улицы Кирова». Водители, 
заранее выбирайте маршрут и будьте 
внимательны.

Схема движения 27 декабря
• Фото администрации города

?Долго не могли решить, 
какую елку поставить дома. 

Дети хотят настоящую. Есть 
какие-то правила по выбору?

Ответили в Управлении Роспотребнад-
зора. «Приобрести живую елку можно 
на елочном базаре или в лесничестве. 
Покупать елки с рук, у так называемых 
черных лесорубов, незаконно.
Лучше всего идти за елкой позже, в 
двадцатых числах декабря. Иначе она 
осыплется задолго до окончания чере-
ды новогодних праздников.
Выбирайте елку с ровным толстым 
стволом без трещин. Ветви должны 
быть гибкими. Если ветки сухие и 
ломаются при минимальном усилии 
– елку брать не стоит. Иголки должны 
быть изумрудного цвета, эластичными 
и крепко держаться. Должен ощущать-
ся интенсивный запах хвои. Выбирайте 
дерево с одной макушкой.

Используйте советы по выбору
• Фото из архива «Pro Город»

Ирина МАНАННИКОВА,
работник ЗАГСа  • Интервью и фото Вячеслава Колесникова

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Про первую пару
 Совсем не помню их лиц. Помню, 
что было много людей, человек 
30, наверное. Запомнилась мне эта 
регистрация  еще и потому, что 
очень громко играл мендельсо-
новский марш и мне приходилось 
буквально кричать на весь зал, 
чтобы меня было слышно. 

Про наряды
В основном у мужчин костюмы, 
фраки. Девушки предпочитают 
свадебные платья. Очень красиво, 
с декольте, оформлением. Был в 
практике случай. Пришла пароч-
ка: парень в футболке со стрелкой 
и надписью «Я беру тебя в жены», 
девушка – «Я беру тебя в мужья».  
В последние годы часты так назы-
ваемые «цветные свадьбы», когда 
гости приходят в нарядах одного 
цвета. Были и свадьбы в стиле 
кантри, и костюмированные. 

Про побеги
Да, однажды был и такой случай. 
Молодая пара, каждому немного 
за двадцать. Походили, посидели 
в комнате жениха и невесты. Все 
было нормально. Жених только 
волновался. И во время чтения 
напутственных слов он резко 
развернулся и выбежал из зала. 
Ужасно, невесте плохо стало. 
Помню, как отпаивали ее водой. 
Не знаю, что и как там у них было 
дальше, но, слава Богу, что такой 
случай был только раз. Сама счи-

таю, что это было проявлением 
малодушия. 

Про пожелания
Одну и ту же речь никогда не 
говорю. У меня есть один текст, 
которого придерживаюсь, но раз-
ные детали, такие как обращения, 
пожелания. Я сама очень люблю 
проводить церемонии и поэтому 
вношу что-то новое каждый раз. 
Потому что свадьба – это важный 
и светлый день в жизни каждого 
человека. И очень важно дать ему 
правильный и красивый посыл.

Про неравные 
браки
Нечасто, но неравные браки все-
таки есть. В основном это мужчи-
ны на 10–15 лет старше избранни-
цы. Но вот недавно был случай в 
одном из районов, единственный 
на моей памяти, когда жених 
был на 25 лет моложе невесты. 
Также стоит сказать, мы играем 
не только свадьбы обычные, но и 
юбилейные. Самая пожилая пара  
в браке 62 года. Очень бодро 
и красиво смотрелись.

Про даты свадеб
Сейчас  уже более 10 заявок на 
22 февраля, то есть 22.02.2020. 
И это еще не конец. Были и на 
20.02.2020. Но это четверг, день, 
когда ЗАГС не работает. 
Но 22 число тоже красиво смо-
трится, потому и записываются. 

  6+
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 Топ оконных компаний

Про нужное

Страшная авария произошла 15 декабря. Столкнулись 
пять машин: «четырнадцатая» и четыре иномарки. От-
дел пропаганды ГИБДД сообщил, что авария произошла 
на 627-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». 
В трагедии, произошедшей около 21 часа, от полу-
ченных травм на месте скончался 4-летний мальчик.
«Передо мной машины три было впереди еще. Пасса-
жиры просто выбежали из машин, начали что-то делать, 

помогать пострадавшим, вытаскивать их из авто. Видел, 
как девушку доставали из ВАЗа. Лобовое стекло было 
пробито, ребенок вообще вылетел из машины», – рас-
сказал очевидец Дмитрий.
По данным специалистов Следкома, виновник ДТП, 
который управлял дорогой иномаркой, был пьяным 
и сразу скрылся с места происшествия. Найти и за-
держать его удалось только на следующий день, 16 

декабря. Позже, по неофициальным данным, винов-
ника аварии нашли мертвым в собственной квартире.
По ДТП было возбуждено уголовное дело. Но как оно бу-
дет продолжаться дальше (если информация о гибели 
вновника правда), пока неизвестно. В правоохранитель-
ных органах комментировать эту информацию не стали. 
Редакция выражает соболезнования семье погибшего.
• Фото группы в социальной сети «Пенза Live»

Ужасная трагедия: в ДТП на выезде из Пензы погиб 4-летний ребенок   16+

Окна, проверенные пензенцами!
«Оконную компанию я выбирала по отзывам знакомых. Советовали обратиться в «СтройПлас-
тСервис». Народ, и правда, не обманешь! Компания оказалась хорошей. Окно установили 
за 4 часа! Мусор за собой убрали. Сделали все отлично: и окно хорошее, ниоткуда не дует, 
конденсата нет, тепло держит. Второе окно тоже заказывала у них. И мне сделали хорошую 
скидку – 10 процентов. Сэкономила 2 000 рублей!». Кроме установки окон и остекления 
балконов компания занимается отделкой лоджий, установкой дверей и натяжными потол-
ками. Предлагает широкий ассортимент продукции: защитные рольставни, солнцеза-
щитные жалюзи, стальные двери, воротные системы. На все вопросы о стоимости 
ответят по тел.: +7 (8412) 39-12-30, +7-937-424-44-24. �  • Фото из личного архива
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Оконщики, которые справились со всеми требованиями!
Своим опытом сотрудничества с оконной компанией поделилась горожанка Светлана Литви-
нова.  «Когда выбирала компанию, было важно найти надежную, для исполнения нескольких 
требований. Мне была нужна прочная конструкция, нестандартный цвет отделки парапета. И 
еще беспроцентная рассрочка платежа без банка. Все это мне предоставили в компании 
«ПрофКомфорт». Специалисты произвели и внутреннюю отделку лоджии. Я пенсио-
нер, собственного транспорта у меня нет. Поэтому отделочный материал мне помогли 
закупить и доставить на дом! Особая благодарность монтажной бригаде. Ребята рабо-
тали быстро, слаженно и аккуратно». Узнать цены на услуги можно по тел.: 22-08-57, 
39-81-66. Адрес: ул. Суворова, 146 а, 2 этаж, офис № 1. �  • Фото из личного архива
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Ада Нестерова

Проводить близкого человека 
в последний путь – задача 

сложная не только в моральном 
плане, но и финансовом. К сожа-
лению, сейчас много компаний, 
которые относятся к людям в 
беде, как способу хорошо зарабо-
тать... Отсюда непрошеные звон-
ки ритуальщиков, навязывание 
услуг, большие суммы. Человека 
в подавленном состоянии очень 
просто «развести» под благовид-
ным предлогом. Чтобы не стать 
жертвой обмана, выбирайте ри-
туальную компанию самостоя-
тельно, учитывая ее репутацию, 
отзывы и цены. Проверку по этим 
критериям точно выдержит ком-
пания «Пенза-Ритуал». �

«Пенза-Ритуал» не 
подняла цены даже 
во время инфляции

Собственное 
производство
У «Пенза-Ритуал» 
свое производство риту-
альных принадлежностей. 
Специалисты изготовят 
заказ любой сложности! 
Памятники из природного 
камня: базальта, мрамора, 
гранита. Ограды и метал-
локонструкции.  Гравиров-
ку портретов выполняют 
профессиональные 
художники.

Опыт и гарантия 
качества
Эта фирма уже 11 
лет занимается риту-
альными услугами. В 
компании много специ-
алистов, которые могут 
организовать похороны 
для представителей всех 
конфессий! Обратив-
шись сюда, можно не 
переживать за качество. И 
это не просто слова.  Их 
достоверность подкрепле-
на гарантией на три года.

Доступные цены
Главный плюс 
компании – ее ценовая 
политика. Компания не 
подняла цены даже во 
время общей инфляции. 
Как такое возможно? 
Деньги клиента значи-
тельно экономит то, что у 
компании свое производ-
ство и свой транспорт. Нет 
лишних переплат за услу-
ги поставщика. Посмотри-
те на прайс, сравните его 
с ценами других компаний 

– разницу невозможно не 
заметить! 

Скидка 50 процентов 
на установку памятника 
предоставляется всем 
заключившим договор на 
захоронение.

Честность
Компания работает 
только по прямому 
обращению от клиента. Нет 
никаких «своих» людей, 
которые бы сообщали о 
трагедии и давали данные 
семьи умершего человека. 
Здесь не будут навязывать 
услуги. Наоборот, помогут 
уложиться в сумму, кото-
рая у вас есть.

Важно!
Сейчас лучше всего 
позаботиться о памятнике. 
В «Пенза-Ритуал» пред-
усмотрены:  рассрочка,* 
бесплатное хранение 
памятника до момента 
установки весной. Ажио-
таж уже спал, и памятник 
с нанесением портрета 
можно изготовить
за 3 дня!

Ритуальная компания в Пензе, которая 
не обманет и не возьмет лишних денег
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Образец 
социальных похорон 

Бригада 
4 человека – 2 500 руб.

Копка могилы – 6 000 руб.

Оформление

документов – 1 000 руб.

Захоронение – 2 000  руб.

Катафалк – 1 700  руб.

Церковный набор – 300 руб.

Гроб велюр – 1 600 руб.

Сосновый крест – 1 000 руб.

Табличка на крест – 300 руб.

Морг – 4 850 руб.

Отпевание – 2 300 руб.

Итого:  23 550 руб.

   Контакты
Узнать стоимость
конкретной  услуги можно
по номерам:  20 -77-77, 
8-927-390-00-01.
Адрес: г. Пенза, 
ул. Кураева, 40 а.
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Особые услуги

• Сопровождение груза «200» 
из любой точки страны.

• Кремация.
• Эксгумация и перезахоро-

нение. 

Добрые дела
В рамках бессрочной 
акции «Синий платочек» 
компания «Пенза-Ритуал» 
бессплатно привела в 
порядок заброшенные мо-
гилы ветеранов ВОВ. 

Пензенский адвокат: 
десятки выигранных дел за 2019 год
Если вы ищете хорошего ад-

воката в Пензе, то обратите 
внимание на Михаила Яшина. Об 
успешности и профессионализме 
говорят его выигранные дела и 
богатый опыт работы.
Общий юридический стаж Ми-

хаила более 13 лет, пять из кото-
рых он защищает горожан по гра-
жданским, административным и 
уголовным делам.
Только за 2019 год ему удалось 

добиться победы в десятках дел! 
Он активно помогал обманутым 
вкладчикам. Правильно выбран-
ная адвокатом позиция защиты 
не раз помогла добиться справед-
ливого приговора.
Благодаря Яшину многие води-

тели смогли доказать свою неви-

новность в ДТП. Люди получили 
солидные денежные выплаты.
Также адвокату удалось оспо-

рить в Пензенском областном 
суде одну строительно-техниче-
скую экспертизу. В результате 
истец получила 150 000 рублей 
вместо ожидаемых 10 000 рублей!
Адвокат также продолжает раз-

решать земельные споры. В 2019 
году к нему обратились несколько 
десятков жителей Пензенской об-
ласти. По многим делам удалось 
добиться примирения сторон!
Обратиться за помощью и про-

консультироваться с Михаилом 
Яшиным можно по телефону 
21-49-47. 
Офис адвоката находится по 

адресу: ул. Володарского, 17. �

Адвокат Михаил Яшин
• Фото рекламодателя

Пензенская область заняла третье место
Наш регион на третьем месте в ПФО по индексу промышленного производства. 
Показатель вырос по отношению к уровню прошлого года. В области основной 
показатель развития промышленности – индекс промышленного производства 

– за 11 месяцев текущего года составил 105,4 процента по отношению к прош-
лому году. С января по ноябрь отгружено продукции на 210,9 милиарда рублей, 
или 106,4 процента к соответствующему периоду 2018 года. Также, согласно ста-
тистике, наблюдается рост средней заработной платы. Так, зарплата в промышленности 
составила 30,5 тысяч рублей с ростом на 4,5 процента. • Фото с сайта правительства

0+

Подборка 
интересных, ярких, 
обсуждаемых 
и необычных 
событий 2019 года, 
произошедших 
в нашем регионе

Новинка  года
Из Пензы с 8 декабря до столицы запу-
стили новый поезд. Теперь до Москвы 
и обратно в Пензу курсирует 
двухэтажная «Сура» со все-
ми удобствами. В поезде 
предусмотрены как 
плацкартные места, 
так и купе. В ва-
гонах есть все, 
что необходи-
мо человеку: 
начиная 
от душа с 
туалетом 
и заканчи-
вая барной 
стойкой. По 
информации 
РЖД, пока 
стоимость 
одного плац-
картного места 
варьируется от 
1 700 до 2 400 рублей, 
в купе – от 1 190 рублей. 

Йети, письмо в бутылке: то

Кристина Филимонова

В  уходящем 2019 году про-
изошло всякое: страшные 

трагедии, трогательные исто-
рии, скандальные события, 
вызвавшие широкий обще-
ственный резонанс, и многое 
другое. «Pro Город» сделал 
подборку самых значимых но-
востей года. 
• Фото: группы РЖД, скрин Первого 
канала, с сайта школы, скрин ви-
део  из соцсетей, из архива Евгении
Ошкиной 

Рейтинги компаний и
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Новости медицины
?Где пенсионерам в Пен-
зе можно вставить зубы 

быстро и недорого?

Отвечает главный врач клиники 
«Дантист»  Лариса Ануфриева. 
Наша стоматология решила 
помочь родным пенсионерам 
подготовиться к Новому году и 
Рождеству и решить важнейшую 
проблему, с которой к нам часто 
обращаются. Мы предлагаем 
быстрое решение деликатного 
вопроса  – отсутствия зубов. 
Есть множество вариантов про-
тезов: акриловый, нейлоновый, 
бюгельный и другие. 
Клиника предлагает скидку 15 
процентов на ортопедию и лече-
ние, а консультация врача будет 
для вас абсолютно бесплатна! 
Спешите. Это предложение дей-
ствует до 30 января 2020 года! 
Молодейте вместе с нами!
Узнать стоимость услуг
и записаться на прием
можно по телефону 43-06-23. 
Адрес стоматологической 
клиники «Дантист»:
ул. Тернопольская, 7. � 
ЛО-58-01-001941 от 21.04.2017 г.

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Лариса
АНУФРИЕВА,
главврач 

клиники 
«Дантист»

?Как создать новогод-
нюю атмосферу и 

вернуть себе вкус насто-
ящего праздника и вол-
шебства, как в детстве?

Детство современных взрослых 
людей проходило в условиях, 
когда даже шоколадные кон-
феты были роскошью. Поэтому 
новогодняя атмосфера, с точки 
зрения психологии, «путешест-
вие в детство», где все казалось 
магическим, волшебным и 
возможным. Вернуть себе ощу-
щение «того самого» Нового 
года помогут несколько советов.
1. Делайте это для себя: вспом-
ните, каков был праздник, 
посмотрите свои фотографии, 
купите новую игрушку на елку, 
украсьте окна гирляндами. 
2. Сделайте себе подарок.
3. Попросите помощи, если 
тяжело и вы не справляетесь: у 
близких, детей, друзей... Вызо-
вите такси, чтобы отвезти кучу 
продуктов и подарков.
4. Подарки и продукты надо по-
купать в хорошем настроении.
5. Распределите обязанности 
между членами семьи, чтобы 
все внесли вклад в создание 
праздника.

Юлия
МАСЛЕНИКОВА,
психолог

?Как не переедать в но-
вогодние праздники?

Обычно днем 31 декабря мы 
стараемся перекусывать как 
можно реже, чтобы не перебить 
аппетит и в полной мере насла-
диться праздничным угоще-
нием. В итоге, налетаем на еду 
и съедаем намного больше. 
Чтобы праздник не омрачился 
симптомами переедания, пере-
кусите часа за два до застолья. 
Сразу определитесь, что вы 
хотите попробовать со стола, и 
накладывайте себе сразу все из 
намеченного списка.
В идеале новогодний стол 
должен изобиловать легкими 
блюдами: овощными салата-
ми, фруктами. Если не можете 
отказаться от мясных салатов, 
постарайтесь хотя бы облегчить 
эти блюда. 
Введите запрет на главного 
новогоднего врага – майонез.
Ни в коем случае не украшайте 
свой стол масляным тортом 
с насыщенными жирными 
кислотами и легкоусвояемыми 
углеводами.
Не смешивать крепкий алко-
голь с шипучими напитками, 
со сладкими продуктами. 

Ирина
ПУЗРАКОВА,
главный врач 
Пензенского област-

ного центра 
медицинской 

профилак-
тики

0+

16+

Шутка года
В конце мая в Заречном Пензенской 

области во время проведения ЕГЭ в туа-
летах сняли двери с кабинок. Это вызвало 
широкий общественный резонанс и мгновен-
но разлетелось по всей стране. А телеведущий 
Иван Ургант даже сочинил песню по этому поводу.

Фантастика года
Этим летом в одном из тематических сооб-
ществ появилась видеозапись, которая 
взбудоражила всех жителей Пензен-
ской области. Местные охотники 
запечатлели некое существо, 
которое по всем параметрам 
напоминает йети. Однако 
позже нашелся тот самый 
«снежный человек». Тако-
вым оказался мужчина в 
костюме химзащиты. Но 

вот некоторые продол-
жали утверждать, что 

это все же был йети 
и что уже проводит-
ся экспертиза этой 

видеозаписи.

Находка года
В Пензенской области местные жители нашли бутылку с 

посланием к певице Наталье Орейро, которую 17 лет назад 
бросила в реку маленькая девочка по имени Оля. Об этом 

письме узнали федеральные СМИ, и конечно же оно дошло до 
самой звезды – Натальи Орейро.

Певица записала видеообращение уже взрослой 
Ольге Маркеевой и обещала вскоре приехать в гости в Сердобск.

Талант года
Житель Земетчино Пензен-
ской области Михаил Рыжов 
участвовал в главном вокаль-
ном шоу страны «Голос 60+». 
Мужчина дошел до финала и 
покорил всех жителей страны 
своим артистизмом и голосом. 
Но, к сожалению, земляк не 
смог получить главный приз. 
После телепроекта Миха-
ил отправился уже на 
другую програм-
му «Кто хочет 
стать мил-
лионером», 
где сыграл 
с побе-
дителем 
«Голоса».

оп  самых обсуждаемых новостей уходящего года
и событий  2019 года
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Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04 РАЗНОЕ

ВАКАНСИИ
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
АССИСТЕНТ руководителя. Орг. работа. 

Возможность карьерного роста.  89003189409
ВОДИТЕЛИ категорий ВС, с опытом 

работы. 89875048737, 280118.  89272891342
ВОДИТЕЛЬ на Валдай (командировки), ул. Ря- 

бова 30 а. 89875048737, 280118.  89272891342
ДВОРНИКИ и уборщицы 

в Сбербанк.  89875195522
ДЕЛОПР-ТЕЛЬ   25-30-23
ДИСТРИБЬЮТОР без разъездов и 

продаж. Офис в центре города.  89003189419
ДРОБИЛЬЩИКИ ул. Рябова 30 а. 

89875048737, 280118.  89272891342
КЛАДОВЩИК на ул. Рябова 30 а. 

89875048737, 280118.  89272891342
КОНСУЛЬТАНТ с функциями админ. Полная, 

частичная занятость. Опыт не важен.  89648704184
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. 
производство. (р-н Гидрострой).  253845

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

ПРИЕМЩИК отходов, ул. Рябова 30 а. 
89875048737, 280118.  89272891342

ПРОДАВЕЦ в отдел швейной фурнитуры. ТЦ  
«Моя Родня» (ул. Рахманинова 10).  89272877177

ПРОДАВЦЫ отдела гастроном (колбаса, сыр, 
рыба). ТЦ «Слава» (Гидрострой).  89374049293

СОТРУДНИК в офис. Рассмотрим 
без опыта работы.  89624727291

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

СОТРУДНИКИ на производство, ул. Рябова 
30 а. 89875048737, 280118.  89272891342

СОТРУДНИК с функциями администратора-дис- 
ппетчера. Беспл. обуч. Карьера.  89530257054

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

СУШИСТ в кафе. ТЦ «Слава» 
(район Гидрострой).  253845

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

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Коллаж».  Гр. 2/2, с 07:00 
до 19:00. З/п 15 000 р. на руки.  89631033216

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

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

«Пятерочка», тел. 89273702999.  89656341980
УБОРЩИКИ/Ж в ТЦ «Коллаж».   89063983243
УБОРЩИКИ/Ж и грузчики, тел. 

89374044762. Ольга.  89048557334
УБОРЩИКИ/Ж и дворники во все 

районы города. 89648779294  89270918725
УБОРЩИКИ/Ж ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  89374049293
ШВЕИ з/п от 25 т.р. Раскройщики, з/п 30 

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

производство. 391357.  89061585868

Спонсоры проекта

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

своевременная. 89648779294

89270918725

УБОРЩИКИ/Ж
в горячий цех на ул. Карпинского. График 
работы 3/3, 07:00 - 19:00.  Зар. плата 11 280 

руб. Наличие сан. книжки.

300024, 
219037



Поздравим малышей! «Pro Город»

запускает акцию к Новому году

Надежда Федорова

Медиапространство «Pro Го-

род» запустило к празднику 

традиционную благотворитель-

ную акцию «Дорога добрых дел». 

В этот раз собранные средства 

пойдут на приобретение всего 

необходимого для детского отде-

ления онкологического центра, 

где маленькие пациенты прохо-

дят длительное лечение, играют 

там, знакомятся и учатся. При 

желании вы еще успеваете стать 

участником акции и сделать по-

дарок детям. Обращайтесь в из-

дание по номеру 8-961-354-56-24.

Все желающие могут 
присоединиться

Поздравим детей с Новым годом вместе • Фото из открытых источников



www.progorod58.ru
№ 51 (483) 21 декабря 2019 9Город в твоих руках!
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АВТО

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

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

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
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
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., гостинку для семьи. Любой район. Без 
посредников. ......................................... 391545, 89272891545

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

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

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
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 .............. 89063970114

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. ........ 89374129777

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

Ванная комната под ключ. Электрика, 
сантехника. .........................................89379165239,488424

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

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, мебель, обои, 
шпатлевка, кафель, замки, лоджии и т.д. Все виды работ 
по дому. ........................................................... 89674460258

Мастер на час. Ремонт сантехники, электрики, замена 
замков и другая работа по дому. 
Пенсионерам скидки. ................................89273600831

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

Ремонт квартир! Электрика, сантехника, мебель, обои, 
шпатлевка, кафель, замки, 
лоджии и т.д. ................................................... 89374430007

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
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

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 89063970114

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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Алкоголизм. Выведение из запоя. Кодирование. Имеются 
противопоказания. Выезд в область. www.alco-pnz.ru 
Лиц. ЛО-58-01-000386 ..........................................89273757380

Доктор Дроботенко. Алкоголизм, игра, табак, коррекция 
веса, стрессы, энурез, заикание, неврозы. 
Лиц.: ЛО-58-01-000899 ............................................. 746803

Нарколог Князев В.Г. Выведение 
из запоя на дому, кодирование. Врач высокой 
квалификации. Пенза, Заречный и область, анонимно, 
круглосуточно. Лиц. ЛО 58-01-000899. Князев В.Г. 
Имеются противопоказания, необходима консультация 
специалиста. ...................................... 398511, 89272899475

РАБОТА

В «Ремонт Одежды» треб. швея. 
З/п сдельная. ................................................... 89875169117

В кондитерский цех требуются кондитеры (можно б/
опыта). Собеседование: г. Пенза, ул. Чаадаева 121 Б, 10-
00-15-00 в будние дни. .....................575734, 89374244447

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
Военный билет серия АЕ №3512519 на Дашкина Шамиля 

Гаязовича считать недействительным. ............................... 00
Утерян диплом № СБ2478611. Считать недействительным. 00

ЭЗОТЕРИКА
Услуги астролога. Разбор натальной

карты. .......................................................................89656321356

РАЗНОЕ
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
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

Закупаем на постоянной основе материалы: 
радиодетали, электронный лом, приборы советского 
производства,разъемы осциллографа, контакты 
отпускателей и многое другое. Высокие цены. Наличный 
расчет. ......................................................................89272898842

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

Куплю пух гусиный, утиный, старые перины, подушки и 
рога лося, оленя. ..............................................89648777199

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

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

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

Холодильники б/у, в рабочем состоянии. Диван в 
хорошем состоянии. Заберем сами. 233926, 89674453926

Часовой инструмент, настольный токарный станок, 
остнастку. ..........................................................89273601436

Швейную машинку, ткани, часы, статуэтки, книги, 
хрусталь, офицерские сапоги, бинокль 
и др. ....................................................................89374144601
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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® 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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