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Врачи спасли пациента
с тяжелейшей формой рака, 
используя новую процедуру 
стр. 3

Уникальная 
операция: в Пензе 
хирурги удалили 
опухоль без наркоза
и проколов
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Фото с сайта минздрава
На фото хирург Антон Столяров
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Какие сделки могут оспорить при процедуре 
банкротства?

Отвечает руководитель федеральной 
юридической компании «Кредитоборец» 
Денис Ванюшкин. «Оспоренными могут 
быть лишь сделки, совершенные в тече-
ние трех лет до банкротства. 
В этот список входят:
• договоры купли-продажи, дарения 
имущества;

• фиктивные договоры займа, залога;
• отказ от наследства;
• брачные договоры и соглашения 
о разделе имущества;

• алиментные соглашения;
• мировые соглашения, утвержденные 
судом;

• выход из учредителей ООО;
• преимущественное погашение долга 
отдельному кредитору;

• а также иные сделки, которые причи-
нили вред кредиторам».

Узнать все нюансы можно на бесплатной 
консультации. Запишитесь на нее по тел.: 
8-987-501-70-48, 8-937-214-10-68
Почитайте отзывы клиентов ВК: vk.com/
kreditoborets
Адрес: ул. Московская, 17, офис 310. 
Сайт www.kreditoborets.ru. �

Над Ахунским переездом появится виадук

Иваном Белозерцевым был поднят 
вопрос о возведении виадука над пен-
зенскими Ахунами, чтобы уменьшить 
транспортную нагрузку на Ахунский 
переезд. Поэтому велось обсуждение, 
как можно расширить дорогу. Глава 
региона заявил, что уже направил 
руководству РЖД предложение о рас-
ширении проезжей части у Ахунского 
переезда. 

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 

В городе 
запустят речной 
трамвайчик
Мэр рассказал о своих 
планах на 2020 год

Кристина Филимонова

В наступившем году в Пензе может поя-
виться речной транспорт. Об этом за-

явил мэр города Андрей Лузгин на итого-
вой пресс-конференции 2019 года.
По его словам, проект будет запущен в 

качестве эксперимента. Ожидается, что 
одна из компаний организует курсиро-
вание транспорта по Суре от стелы «Ро-
сток» до города Спутника.
Напомним, что несколько лет назад в 

Пензе курсировал трамвайчик, а в 2013 
году его выкупили на аукционе. До этого 
времени о возрождении речного тран-
спорта поговаривал бывший губернатор 
Василий Бочкарев. Но до дела так и не 
дошло. Старожилы с теплотой вспомина-
ют трамвайчики и поддерживают идею 
мэра.

Иван Матвеев, горожанин
«Хорошая идея – вернуть речной трамвай. Со Спутника, например, добираться в центр – отличная альтер-

натива. Его можно будет использовать не только как транспортный узел, но и туристический; мно-
гие просто будут кататься на нем и получать удовольствие. Если еще немного облагородить сами 

берега по этим маршрутам, будет вообще отлично. Я бы с удовольствием покатался. Раньше, 
когда были катера, часто катался на них. Вопрос еще, конечно, в стоимости, что также является 
немаловажным».

Комментарии в Сети
Александр Хаев: «Муниципальный 
транспорт не осиливают... 
А речные трамвайчики чьи будут?».

Филя Рыжиков: «Было бы, 
конечно, здорово. Но как-то 
странно закупать трамвайчики за 
бюджетные деньги, этим же за-
нимаются частники. То есть купят 
за бюджетные деньги и отдадут 
частнику? Что-то непонятно».

Алексей Кособоков: «А обещан-
ные ранее автобусы уже забыты?»

Виктор Стрелков: «Интересно, 
куда плыть на нем? Пенза прям 
очень большой город...»

Оксана Федякина: «Хорошая 
идея, мне нравится».

«Эти транспортные потоки
у нас нарушены, многие 
пензенцы едут на Бар-
ковку, в Спутник. Но 
компания будет это 
делать, если услуга 
будет востребована».
Андрей Лузгин, мэр города

шены, многие 
дут на Бар-
тник. Но 
удет это 
и услуга 
ебована».
мэр города

Опрос

82,5%
«Pro Город» запустил 
опрос в группе 
«ВКонтакте»,  чтобы 
выяснить, нужен ли 
горожанам речной 
трамвайчик.

Нужен ли речной трамвайчик в Пензе?

Да, было бы здорово

12,5%    Все равно, езжу на машине

5%   Нет, и обычный транспорт сойдет

Так выглядели 
трамвайчики, 
которые 
курсировали по 
Суре почти 10 лет 
назад • Фото с сайта 
«Водный транспорт»

дошло. Старожилы с теплотой всп
ют трарамвам йчики и поддоддержер иваю
мэрмэра.а.
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В ночь на 7 января православные будут отмечать Рождество Христово. Од-
новременно праздничные службы пройдут во всех соборах, храмах и церквях 
Пензенской области. Главное богослужение состоится в Успенском кафедраль-
ном соборе, которое возглавит митрополит Пензенский и Нижеломовский Се-
рафим. Православным жителям нужно будет собраться к 12 ночи, сообщили 
в Пензенской епархии. Праздничные службы продолжатся в четверг, 7 янва-
ря. Утренняя служба по случаю Рождества Христова начнется в 8 часов утра. 
• Фото из архива «Pro Город»

Пензенцев приглашают на праздничную службу   0+

  0+

В редакцию портала progorod58.ru обратился отец ребенка-подростка Анатолий Здра-
вица. На днях ему в один из мессенджеров пришло сообщение с просьбой предупре-
дить детей об опасности употребления смесей, которые продают под видом конфет. 
Ужас! Только недавно «побороли» снюсы, а они приняли новую форму. Причем при-
крываются добром, можно сказать, святым для ребенка – Дедом Морозом! Надо про-
вести беседы, работу с детьми, чтобы они не брали эту гадость. Предупрежден – зна-
чит, вооружен. Мужчина обращается ко всем родителям, чтобы были внимательными и 
смотрели, что у детей в кармане. • Фото из соцсетей

Под видом конфет возвращаются снюсы   12+

Проверить расчет пенсии 
необходимо каждому
«Я на пенсии с 2014 года. 

Пока работал, на ее раз-
мер не обращал внимания. 
Спустя пять лет обратился 
в «Агентство пенсионных 
услуг». Там проверили 
расчет и предложили за-
просить дополнительные 
справки по заработной 
плате. В итоге перерасчета 
размер пенсии увеличился 

более чем на четыре тысячи 
рублей. Очень жаль поте-
рянных пяти лет, когда я не-
дополучал деньги. Советую 
обращаться в агентство еще 
до оформления пенсии и пе-
редачи документов в Пенси-
онный фонд. Так вы будете 
уверены в справедливости 
всех выплат. Здесь отстоят 
ваши права!». �

«Агентство пен-
сионных услуг»
Расчет  и оформление пенсии, 

проверка начислений, защита 

в суде. Часы приема во втор-

ник и четверг с 10:00 до 13:00, 

в субботу с 10:00 до 12:00.

Консультация бесплатно.

Контакты
Адрес: ул. Куприна, 5а, 
офис 14. 
Тел:. 39-31-35; 
39-80-69.

Сохраним память о близких: бесплатные 
памятники для пензенских ветеранов
Память о близком человеке хо-

чется сохранить надолго. Но 
многие откладывают заказ над-
гробия из-за отсутствия нужной 
суммы. К этой проблеме с пони-
манием относятся в компании 
«ИП Белова». Организация зани-
мается изготовлением памятни-
ков  с 2000 года.
Здесь бесплатно изготавли-

вают надгробия для участников 
войны и боевых действий, со-
трудникам МЧС, МВД, МО. Ин-
валидам и пенсионерам предо-
ставляют скидку 5 процентов. 
Также компания предоставляет 
рассрочку** без участия банка 
на любой промежуток времени: 
с момента заказа до установки. 
Памятник можно оставить на 

бесплатное хранение в компании. 
Вы можете обговорить все детали 
гравировки с мастером, выбрать 
материал: гранит, мрамор или 
базальт. Здесь занимаются и 
изготовлением площадок под 
памятники. А всем клиентам 
дарят металлическую вазу для 
цветов. � *Условия и сроки акции 
уточняйте по телефону. **Рассрочку 
предоставляет ИП Белова Ю. И. 

Контакты
Проконсультироваться по 
поводу цен и специальных 
предложений можно по 
тел.: 8 (8412) 98-76-77,
8 (904) 853-74-51. 
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Увековечьте память
о родном человеке

• Фото из 
свободных  
источников
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Кристина Филимонова

В областной клинической больни-
це имени Н.Н. Бурденко впервые 

провели операцию на новом аппарате. 
Хирургическое вмешательство было 
необходимо, чтобы спасти пациентов с 
колоректальным раком и метастазами 
в печени.
Оперировать тяжелобольных го-

рожан хирурги решили с использо-
ванием инновационнной процедуры, 
которая называется эмболизация. 
«Ее суть заключается в том, что до-
ктор через прокол в бедренной арте-
рии проводит специальный катетер в 
артерии, непосредственно питающие 
опухоль, – рассказывает врач Антон 
Столяров. – Затем вводятся эмболы 

– специальные частицы, которые пере-
крывают кровоток. Иногда используют 
эмболы, выделяющие химиопрепарат».

Проводили операции заведую-
щий отделением рентгенхирургических 
методов диагностик и лечения Алексей 
Соколов, а также врач по рентгенэндо-
васкулярным диагностике и лечению 
Антон Столяров; он же и руководил всем 
процессом операции.

«Это были сразу несколько пациен-
тов одновременно. У них у всех поздняя 
стадия заболевания, – рассказывает 
Алексей Соколов. – Вводили препарат 
цитостатик в непосредственной близо-
сти к очагу при помощи катетера. Для 
того чтобы с кровотоком этот препарат  
не вымывался из сосудов. Все больные 
перенесли операцию без осложнений, 
чувствуют себя хорошо. Теперь каждые 
2–3 месяца они будут наблюдаться».
Специалисты объяснили, что в даль-
нейшем будут использовать этот новый 
метод.

Хирурги спасали жизнь 
пензенцу с раком кишки

Татьяна Манухина
«Эмболизация применяется для лечения 
многих заболеваний. Процедура получа-
ет  широкое применение и в онкологии. 
Эмболизации безболезненны, не требуют 

наркоза, инструмент вводится че-
рез пункцию артерии, то есть нет 
никакой операционной раны».

Татья
«Эмболи
многих
ет  широ
Эмболи

нар
ре
н

Хирурги довольны результатом процедуры • Фото с сайта минздрава

Доктор рассказывает 
о проделанной работе 
 • Фото с сайта минздрава

Антон Столяров руководил 
операцией • Фото с сайта минздрава

Врачи из Пензы без наркоза 
прооперировали рак

Комментарии в Сети
Кирилл Краснов: «Медицина прогрессирует. Надеюсь, что 
в скором времени любые виды рака смогут вылечивать».

Мария Андреева: «Врачи – молодцы. У нас в Пензе заме-
чательные хирурги».

Ксения Крылова: «Без наркоза такую сложную операцию 
сделали. Это достойно похвалы».

Дмитрий Стенин: «Здоровья этому человеку. А врачам 
низкий поклон».

Даниил Мухин: «Все научились делать: и пальцы приши-
вают, и операции сложные без наркоза делают...»

Овен 
2020-й будет очень 
многообещающим. Все, 
что нужно, — это быть 

более предприимчивыми и не бо-
яться дела. В карьере их ожидают 
новые предложения по работе, 
в том числе и на старом месте. Лю-
бовь и отношения будут довольно 
гармоничными. Год пройдет 
стабильно во всех областях.

Телец 
Тельцам год принесет 
мир и баланс. Правда, 
придется принимать 

важные решения по поводу семьи 
и работы, которые сильно по-

влияют на жизнь. Стоит избегать 
поспешных действий в отношени-
ях. Нужно быть осмотрительнее 
с вложениями и доверять только 
советам экспертов. При правиль-
ном выборе инвестиции смогут 
обеспечить стабильность на всю 
жизнь. 

Близнецы
 Близнецы в 2020-ом 
будут развиваться. 
Семейная жизнь будет 

полна любви и страсти. В работе 
Близнецы будут сильно уставать, 
но это принесет финансы. Чтобы 
оживить свою жизнь, отрегули-
ровать ее темп, нужно совершать 
смелые поступки.

Рак
Перед Раком в 
2020-ом году встанет 
уникальная возмож-

ность, которая позволит улуч-
шить их жизнь. Однако будет 
она незаметной, и люди этого 
знака легко могут ее не увидеть 
и позволить ей исчезнуть. В 
течение года жизнь наполнится 
приятными мелочами, если 
Раки будут достаточно деликат-
ны в решении проблем.

Лев
 Для Львов 2020-й будет 
восхитительным време-
нем. Все проблемы они 

решат с присущей им жизненной 
силой. Цели будут достигнуты, 
только нужно не забывать при-
слушиваться к опыту и мудрости. 
В карьере особенно успешны 
бизнесмены. 

Дева
 Девы проявят себя 
с неожиданной сто-

роны. При решении проблем 
будут вести себя дерзко. Это 
приведет к странным поступ-
кам и не менее странным ре-
зультатам. Профессиональная 
жизнь наполнится суматохой, а 
любовные дела пойдут на спад. 

Весы
 Для Весов год будет 
комфортный. На работе 
у людей этого знака 

не будет перегрузов, что позво-
лит чаще видеться с друзьями и 
семьей. Одинокие представители 
знака смогут завести отношения. 
Впереди у Весов туманное буду-
щее, и год Крысы станет отличной 
возможностью отдохнуть.

Скорпион 
Скорпионы в 2020-ом 
почувствуют себя более 
свободными и неза-

висимыми. Год Крысы поможет 
даже в самых масштабных измене-
ниях, вплоть до дела всей жизни. 
Астрологи советуют использовать 
это не для чего-то легкомысленно-
го, а ради своей выгоды.

Стрелец
Стрельцы в 2020-ом 
должны очистить свою 
жизнь от бесполезных 

вещей. Это позволит качественно 
поднять уровень своего благосо-
стояния. Инвестиции в год Крысы 
Стрельцам будут приносить фи-
нансовую отдачу. Вы будете всеми 
силами стремиться сохранить 
отношения со второй половинкой, 
но новая любовь не за горами. 

Козерог
 Для Козерогов в 2020-
ом году большую роль 
сыграет духовность. 

Представители этого знака устали 
от напряженности в жизни. Чтобы 
улучшить душевное состояние, вам 
советуют отправиться в безмятеж-
ное место.

Водолей
 Водолеи в 2020-ом 
будут переполнены 
изобретательностью. 

У них появится возможность 
проявить свои способности и по-
лучить общественное признание 
их талантов. Год Крысы позволит 
Водолеям изменить к лучшему се-
мейную жизнь и стать родителем. 

Рыбы
 У Рыб 2020-й будет 
очень волнительным. 
Люди этого знака 

захотят попробовать новые идеи. 
На работе Рыбы смогут добиться 
успехов. Год пройдет без проблем. 

ГОРОСКОП
НА 2020 ГОД

16+

В городе планируется строительство дороги-дублера проспекта Строителей. По сло-
вам губернатора, возведение дороги начнется от улицы 65 лет Победы до ТЦ «Бер-
лин», а также на улице Глазунова (от улицы Рахманинова до проспекта Строителей). 
«Есть ряд проектов по расширению пензенских дорог и строительству дорог-ду-
блеров, мы их рассматриваем вместе с городским руководством, потому что при их 
реализации потребуется финансовая поддержка из регионального бюджета. Будем 
активно работать в этом направлении», – рассказал Иван Белозерцев. • Фото Крис-
тины Филимоновой

Любитель рыбалки из Пензы опубликовал видео с моментом внезапной встречи  
во время ловли рыбы. Нежданным гостем оказалась маленькая лисичка, пробе-
гавшая по берегу. На контакт со снимавшим ее мужчиной гостья не пошла. Но это 
не помешало ей съесть всю закуску, заботливо взятую пензенцем на рыбалку. Од-
нако когда поступило предложение вместе с рыбаком выпить взятого для согрева 
напитка, то животное отказалось от приглашения и ушло, оставив в одиночестве 
угощавшего ее добродетеля. • Скриншот видео

Построят дорогу-дублер проспекта Строителей? Лиса съела всю закуску, 
но отказалась выпить с пензенцем

  0+   0+

Что обсуждают на сайте progorod58.ru 16+

Живодер отрубает кошкам 
хвосты

• Фото из архива «Pro Город»

Какой год, такая и елка! 
Нашли бюджетное дерево

• Фото из соцсетей

В Пензе бродит опасный 
педофил?

• Фото из архива «Pro Город»

На Шуисте разваливается 
дом

• Фото из соцсети

progorod58.ru/t/
педофил 
Комментарии

Петр Стрелков: «В зоопарк
к львам или тиграм, впрочем, 
к медведю тоже вариант».
Вероника Цибискина: «Фоторобот 
вообще помогает найти преступ-
ников?»

progorod58.ru/t/
ЖиводерСердобска
Комментарии

Анастасия Славная: «С ним по-
добным образом бы поступить».
Юлия Вершина: «Как таких 
людей земля носит. Уголовную 
ответственность за такое надо 
нести».

progorod58.ru/t/
страннаяелка
Комментарии

Дмитрий Лебедев: «Оригиналь-
ность на высшем уровне».
Анна Киселева: «Просто людям 
делать нечего. Чтобы в мусорку 
банку выбросить – руки не дотя-
гиваются, а как на елки вешать...»

progorod58.ru/t/
Шуист
Комментарии

Галина Хорева: «В Заре давно 
разваливаются».
Тамара Коченова: «Никому до 
людей и их проблем дел нет».
Антон Маркин: «Ждем, когда 
совсем развалится».
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Рейтинги
2019 года

Круглосуточная забота о ваших 
бабушках и дедушках

Ада Нестерова

Пожилым людям необходима 
забота и круглосуточный при-

смотр. Но как обеспечить посто-
янный уход, если вы работаете? 
Проблему решил пансионат «До-
брый дом». Это место с домашней 
атмосферой и профессиональным 
персоналом.

«Добрый дом» уже четыре 
года помогает пожилым людям, 
обеспечивая их всем необходи-
мым. Здесь не только опытные и 
отзывчивые сотрудники – у сиде-
лок есть медицинское образова-
ние. Персонал круглосуточно сле-
дит за настроением и состоянием 
подопечных. Сиделки своевремен-
но измерят давление, подготовят и 
напомнят принять лекарства, на-
значенные врачом. Перечень услуг 
может меняться в зависимости от 
потребностей и пожеланий каж-
дого жильца.
Гости пансионата живут в уют-

ных комнатах по одному-два че-
ловека. Новая техника, чистота и 
домашняя обстановка – все для 
комфорта пожилых людей.

Прием пищи четыре раза 
в день! За питание переживать 
не придется. Меню составят с уче-
том медицинских предписаний и 
пожеланий подопечного. При не-
обходимости рацион составят из 

диетических блюд или измельчат 
пищу.

Здесь ваши бабушки и де-
душки всегда будут сытыми, чи-
стыми, ухоженными и довольны-
ми! Чтобы постояльцы не скучали, 
организуется совместный досуг, 
экскурсии, праздники и прогулки 
на свежем воздухе. «Добрый дом» 
находится в очень живописном ме-
сте: красоты природы, пруд, рядом 
знаменитая усадьба Радищева с 
садом, храмом и Домом-музеем. А 
живое общение сказывается очень 
благотворно, дружба делает посто-
яльцев большой семьей.
В пансионат можно обратить-

ся, даже если пожилой человек не 
может самостоятельно ухаживать 
за собой. Сотрудники обеспечат 
необходимый уход и окажут пси-
хологическую поддержку. �

А еще...
Вы можете оставить близ-
кого на проживание в «До-
бром доме» на любой срок! 
Некоторые постояльцы при-
езжают в пансионат на зим-
нее время или на несколько 
дней, если их родные уехали 
в отпуск или командировку.

Контакты
Стоимость услуг или время визита можно обсудить по 
тел.: 8-903-009-18-11, 8-927-376-88-88. Адрес: Пенз. обл., 
Кузнецкий район, пос. Радищево, ул. Центральная, 97. 
Сайт www.dobriydom.net.

Уход, прогулки 
и правильное питание 
продлят жизнь 
вашим близким

Доверьте близких «Доброму 
дому» • Фото рекламодателя

УдобстваВозможность прогулки4-разовое питание
Возможность связаться с постояльцами по SkypeРазмещение лежачих больных
Памперсы
Развлекательные мероприятия

Что нового произошло в Пензе за прошедший год?
1. Первая служба в реконструированном соборе: в апреле праздничное 
пасхальное богослужение прошло в восстанавливаемом Спасском кафе-
дральном соборе.
2. Открытие обновленного парка имени Ульянова: 31 августа после рекон-
струкции открыли парк в Арбекове, носивший название в честь семьи Уль-
яновых. Теперь он называется «Парк времен».
3. Реконструкция левого берега Суры. Этапы ремонта левобережья реки 
прошли согласно плану. В новом году планируется полный ремонт и рабо-
ты правого берега. • Фото администрации

Как обмануть старость?
Научная разработка от российских ученых
Ада Нестерова

«В 40 лет жизнь только начина-
ется!» – сказала героиня извест-

ного фильма. И в чем-то была пра-
ва – дети уже выросли, профессия 
давно получена, вы реализованы. 
Самое время заняться чем-то но-
вым и интересным: спорт, путе-
шествия, хобби. Но на деле все не 
так безоблачно. Зачастую после 
рабочего дня сил не остается, да и 
здоровье начинает подводить все 
чаще. 

Как же сохранить внутрен-
ние ресурсы и молодость?
Российские ученые под руковод-
ством В.Хавинсона долго изучали 
вопрос старения и пришли к уди-
вительному открытию – пепти-
дам. Это биорегуляторы, которые 
нормализуют работу главного 
«строительного материала» орга-
низма – клетки. За счет их работы 
скорость старения сильно замед-
ляется. 
Пептиды Хавинсона прошли 

десятки клинических испытаний. 
Разработка удостоилась награды 
от президента России!

Что поможет обмануть ста-
рость? Наши ученые создали 
«Золотой стандарт долголетия». 
Это комплекс натуральных пеп-
тидов, устраняющий последствия 
стрессового истощения организ-
ма, восстанавливающий работу 
нейроэндокринной и иммунной 
систем, улучшающий качество и 

увеличивающий продолжитель-
ность жизни.

«Золотой стандарт долго-
летия» состоит из трех препара-
тов: «Эндолутена», «Владоникса» 
и Revilab Peptide МL 01.  Работа 
комплекса позволяет достичь 
ощутимого результата. �

Теперь она доступна
и для пензенцев

«Золотой стандарт долголетия»

1Ключевой препарат ан-
тивозрастной меди-

цины – «Эндолутен».
Он содержит комплекс пептидов, 
которые выделены из эпифиза 
молодых животных.
Вещества регулируют гормональ-
ный обмен и избирательно дейст-
вуют на клетки. Препарат позво-
ляет: нормализовать процессы в 
организме; регулировать работу 
половой системы; повысить спо-
собность к деторождению; от-
срочить климакс и сгладить его 
последствия; нормализовать им-
мунитет; увеличить продолжи-
тельность жизни.
Препарат снижает риск развития 
опухолей, особенно репродуктив-
ной системы. Эффективен для 
профилактики онкологии. 

2 Второй препарат комплекса 
– «Владоникс». 

Это настоящий «доктор» иммуни-
тета! Пептиды здесь избиратель-
но действуют на клетки иммунной 
системы. Препарат снижает риск 
развития опухолей, активен в отно-
шении гена рака молочной железы. 
Препарат комплексно восстанавли-
вает иммунитет, нарушенный в ре-
зультате заболеваний, под влиянием 
окружающей среды, при несбалан-
сированном питании, старении и 
патологических состояниях. «Владо-
никс» согласовывает работу иммун-
ной системы с нервной и эндокрин-
ной. Препарат эффективен при им-
мунодефицитах, для профилактики 
онкозаболеваний,при реабилитации 
после инсульта, инфаркта, после пе-
ренесенных операций и травм.

3Третий препарат 
мультифункционален! 

Revilab Peptide МL 01 создан на ос-
нове целого комплекса пептидов. 
Это новая ступень в эволюции ан-
тивозрастных препаратов. 
Он содержит ряд коротких синте-
зированных пептидов, а также ан-
тиоксиданты и строительный мате-
риал для работы клеток. 
Сочетание компонентов оказыва-
ет стимулирующее воздействие 
на системы организма, быстро за-
пуская функцию восстановления 
внутренних органов и систем.
Начинать применение следует с 
30-летнего возраста, с самого на-
чала процесса старения нашего 
организма и формирования за-
болеваний.Весь комплекс из трех 
препаратов расчитан на 60 дней.

Важно!
При необходимости, кроме советов продавца, вы получите 
бесплатную консультацию доктора. Предварительная запись 
по тел.:  8-902-352-04-78, 8-902-353-41-51, 8-960-317-57-01. 
Приобрести препараты можно в магазине по адресу: 
ул.Свердлова, 4а
www.peptidrus.ru, e-mail:237@peptidesco.ru

  0+

Контакты
Посмотреть этих кра-
савцев можно на сайте 
питомника
www.lenabear.ru. 

Узнать о стоимости и 
особенностях породы

– по тел. 29-08-98; email: 
info@lenabear.ru

Чтобы не замерзнуть зимой, ма-
ло купить теплую одежду. На-

стоящее тепло и любовь подарит 
четвероногий друг. Преданный, 
умный и пушистый добряк – с 
таким питомцем никакие невзго-
ды не страшны! Как только он 
свернется «клубком» на ваших 
коленях и промурчит что-то на 
своем кошачьем, все проблемы 
покажутся ерундой! Где же найти 
такого усатого компаньона?
В нашем городе есть сер-

тифицированный питомник 
«LenaBear», который представля-
ет сибирских кошек. Эта порода 
очень древняя, упоминалась в 
былинах и сказках еще в XVI веке.   

«Сибиряки» – потомки бес-
страшных лесных кошек и на-
стоящая гордость российских 
селекционеров. Они частые гости 
на международных выставках. 

Эти кошки унаследовали лучшие 
черты у предков: здоровье, ум, 
долголетие, крупные размеры и 
красоту. По характеру они очень 
дружелюбные и преданные, очень 
любят детей. Особенность сибир-
ской породы – гипоаллерген-
ность.  Поэтому можно без боязни 
заводить такую кошку – чихать от 
шерсти не придется! �

 • Фото рекламодателя
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Кто согреет вас в рождественские морозы?
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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

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

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

Услуги грузчиков. ............................................................... 709960
Грузчики, транспорт, всё по 350 рублей. ............89270977747

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

2-ком. кв. Дружбы 17, 3 эт., 45 кв. м. Изол., отл. ремонт. 
Срочно. ................................................................................ 218337

2-ком. кв. на Аустрина 176, 50 кв. м. С ремонтом. Отл. сост. 1 390 
т. р. Срочно. Торг................................................................ 218337

КУПЛЮ
Куплю квартиру, дом, зем. участок, оплачу долги. Расчёт 

наличными. .........................................................89379132128
Куплю дачу или участок, не дорого. ......................... 89631112557
Срочно куплю комнату с ОК, квартиру. Расчет в течение 3 

дней. Без посредников. ....................... 307291, 89867302545

СНИМУ
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
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

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! Мужские руки напрокат: электрика, сантех., ремонт 
кв., отделка под ключ и др ...................................... 89063970114

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

Аккуратный ремонт квартир. Весь спектр отделочных работ. 
Помощь в подборе материала............................... 89374129777

Арки, обои, кафель, панели, сантехника и мн. др. Аккуратно. 
Быстро. Стаж 15 лет ........................................................... 763311

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

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

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

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

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

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. 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

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

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
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

РАБОТА

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Центр оформления наследства. По всей России. Юр. услуги, 

предст-во в суде, сбор и восстан-е док-в, выкуп долей. 
Бесплатные консультации. ............................................... 645964

МЕДИЦИНА

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

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
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

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

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

Швейную машинку, ткани, хрусталь, книги, 
радиоаппаратуру, пластинки, муз. 
инструм., смовар. .............................................. 89374144601

АНТИКВАРИАТ
Куплю! Монеты, статуэтки, сервиз, хрусталь, ткани, 

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

Галерея «Коллекционер» дорого купит монеты, иконы, 
медали, картины, фарфор и другие предметы старины и 
коллекционирования. 
Ул.Советская, 2. .....................................................89273616390

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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Топ страшных происшествий 2019 года
Публикуем самые 
ужасные события 
ушедшего года
Кристина Филимонова

Подводя итоги, газета публико-
вала рейтинг самых запомина-

ющихся событий 2019 года. Среди 
которых такие как записка пензячки, 
дошедшая до Наталии Орейро, и 
другие позитивные новости. В этом 
номере напоминаем о событиях, по-
сле которых скорбила вся страна.

Скандал года

В середине июня в селе Чемодановка 
произошел конфликт между русскими 
и представителями цыганской диаспо-
ры. Началось с того, что в одном из 
сообществ в Сети появился пост о се-
рьезной драке между местными жите-
лями, в результате которой от рук цы-
ган погиб мужчина, еще один серьезно 
пострадал и долго проходил реабили-
тацию. Этот скандал сплотил местных 
жителей, устроивших митинг против 
цыган. Происшествие было настолько 
резонансным, что губернатор лично 
прибыл на место, чтобы разрешить все 
проблемы. • Фото Кристины Филимоновой

Трагедия года

В конце ноября в Пензе на ули-
це Аустрина произошла траге-
дия – двое мужчин сварились 
заживо в кипятке. Машина с по-
гибшими рухнула под асфальт, 
обвалившийся из-за прорыва 
трубы. Следователи  проводят 
проверку, чтобы установить 
обстоятельства чрезвычайного 
происшествия. • Фото ГУ МЧС

Авария года

Вечером 1 июня возле пен-
зенского ТЦ «Суворовский» 
произошло ДТП с автомо-
билями «Сааб» и «Джили». 
В результате пострадал ре-
бенок, сидевший в одном из 
авто.  В аварии погибла мо-
лодая мама, которая сконча-
лась от полученных травм 
на месте. • Скриншот видео

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 

 16+
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СКАНВОРД
Отгадайте сканворд, отправьте его фотографию по электронной почте propenza@mail.ru до 9 января 2020 
года. Укажите в сообщении, как вас зовут. Первого приславшего правильный ответ ждет приз от редакции 
газеты «Pro Город». Подробности конкурса по адресу: г. Пенза, ул. Красная 104, тел. 21-80-04.
Сканворд взят с сайта www.graycell.ru, составил Алексей Пискунов

ВАКАНСИИ
АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, агрегатчик (грузовые авто- 

мобили) на СТО. 89374423941.  89273829690
АКТИВНЫЙ помощник/ца в офис. Полн./част. 

занятость. Доход по результатам.  88002019282
ГЛАДИЛЬЩИК З/п от 25 000 р. Гр. сменный, 

оформление по ТК РФ. 23-34-25.  89631095993
ДРОБИЛЬЩИКИ Ул. Рябова, 30а. 

89875048737, 280118.  89272891342
КЛАДОВЩИК -учётчик. З/п 20 000 р., гр. смен- 

ный, оформл. по ТК РФ. 233425.  89631095993
КЛАДОВЩИК на ул. Рябова, 30а. 

89875048737, 280118.  89272891342

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

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

ОХРАННИКИ З/п от 12 200 рублей. 
Работа в городе Пензе.  201201

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

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

РАБОЧИЙ по благоустройству. Офиц. тру- 
доустр., соц. п., гр. 2/2, 5/5, 5/2.  89374419251

СИДЕЛКА для пожилой женщины. График сколь- 
зящий. Район Ахун. З/п высокая.  89379105499

СОРТИРОВЩИК График сменный. Заработная 
плата 24 000 рублей. 23-34-25.  89631095993

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

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

УБОРЩИК/Ж в разные р-ны города на подработ-
ку. Гр. разные. Оплата еженед.  89648779294

УБОРЩИК помещений. З/п 13 800 р. Гр. 5/2, 
оформление по ТК РФ. 23-34-25.  89631095993

СТОРОЖ
с категорией С в транспортную компанию. 

Соц. пак., достойная з/п.
89273705558

Для дома и уюта

Присылайте свои анекдоты на почту propenza@mail.ru. Лучшие 
будут опубликованы. 

КОНКУРС 
АНЕКДОТОВ

• – Вот зимой выпадет снег, 
ударят морозы...
– А я на улицу не выйду!
– Почему?
– А чтобы меня морозы не уда-
рили.

•  В салоне авиалайнера пас-
сажир с удивлением смотрит в 
иллюминатор и в испуге под-
зывает стюардессу:
– Мы сбились с курса? Под 
нами снег, тайга, а должны 
быть Канары!
– Это и есть Канары, сэр, 
просто там русские Старый 
Новый год празднуют.

•  Ко многим чудесам при-
выкли россияне.
Но вот снег в середине фев-
раля для наших чиновников –
это всегда неожиданность.

•  Мальчик, которому зимой 
шарф завязывает отец, умеет 
задерживать дыхание на пару 
часов.

• – Что у вас запланировано на 
1 января?
– Катание на санках.
– А если снег не выпадет?
– Это нас огорчит, но не оста-
новит.

•  Утром 1 января мужчина 
приходит в магазин и спраши-
вает:
– А у вас хлеб свежий или 
прошлогодний?
– Охрана!!! 

•  Наивысшую мозговую де-
ятельность на рабочем месте 
наши люди развивают в пер-
вый день после новогодних ка-
никул. Когда вспоминают свою 
должность и род занятий.

• – Что унылая такая?
– Да чуть ребенку утренник не 
сорвала…
– Каким образом?
– Накануне позвонила воспита-
тельница, велела всем родите-
лям быть в масках…
– И что? Они же ведь в каждой 
аптеке продаются.
– Вот все такие умные и были! 
Одна я, как дура, в маске зай-
чика!
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