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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Зачем вообще нужен адвокат 
при банкротстве?

Отвечает руководитель юридической ком-
пании «Кредитоборец» Денис Ванюшкин.
«Интернет переполнен информацией о 
процедуре. Но в жизни полно нюансов, 
которые разрешить в вашу пользу может 
только юрист. Самостоятельность может 
сильно навредить. В чем вам поможет 
юрист?
Профессиональная оценка всех рисков и 
перспектив, изучение вашей ситуации.
Составление необходимого перечня 
документов.
Подготовка заявления в Арбитражный 
суд.
Построение линии защиты во время 
судебных разбирательств.
Представление ваших интересов в суде.
Юридическая компания «Кредитоборец» 
окажет полное сопровождение на всех 
этапах процедуры банкротства. 
Узнайте, как действовать в вашем случае, 
по телефонам: 8-987-501-70-48, 
8-937-214-10-68. 
Почитайте отзывы клиентов «ВК»: 
vk.com/kreditoborets.
Адрес: ул. Московская, 17, офис 310. 
Сайт www.kreditoborets.ru. � 

В городе бездомным раздали теплые вещи 
и еду

Рейд по улицам провели сотрудники 
«Пензенского городского комплексного 
центра срочной социальной помощи 
населению». Всем бездомным, которые 
встретились была выдана одежда и еда. 
Кроме того, специалисты оказали им 
юридическую помощь.

Фура из Казахстана разнесла заправку

ЧП произошло 19 февраля около 20 
часов. Большегруз «разнес» колонку на 
заправочной станции. Фотографии с ме-
ста появились в социальных сетях. Поль-
зователи предположили, что водитель 
забыл вынуть пистолет из бака и поехал. 
К счастью, возгорания не произошло.

Мэр рассказал, каких собак в городе будут 
усыплять

Градоначальник поручил отлавливать и 
стерилизовать бездомных собак. Работа 
уже началась. Животных отлавливают, 
помещают в пункт временного содержа-
ния, где здоровых особей стерилизуют, 
а больных усыпляют. Горожане могут 
оставить заявку на отлов животных в 
Управлении ЖКХ (Некрасова, 34) или по 
телефону 42-26-03.

Кристина Филимонова

В Пензе вынесли приговор семерым фи-
гурантам громкого дела «Сети». Са-

мое суровое наказание получил Дмитрий 
Пчелинцев – 18 лет строгого режима; 
Илье Шакурскому присудили 16 
лет, Андрею Чернову – 14 лет, 
Максиму Иванкину – 13 лет, 
Михаилу Кулькову – 10 
лет колонии строгого ре-
жима. Василий Куксов 
и Арман Сагынбаев по-
лучили 9 и 6 лет в ко-
лонии общего режима.

Напомним, что, по 
версии ФСБ, участники 
подпольной организа-
ции якобы собирались 
поднять мятеж во время 
выборов президента и ЧМ по 
футболу. А их игры в страйкбол – 
это была подготовка. Сейчас многие 
известные личности выступают за отмену 
приговора. Так, например, Владимир По-
знер в «Инстаграме» написал целый пост 
об этом громком деле.
А солист рок-группы «Алиса» во время 

фестиваля в Москве посвятил осужден-
ным песню «Воздух». Об этом он объявил 
со сцены во время выступления.
Корреспондент «Pro Город» связался 

с братом осужденного Андрея Чернова 
– Алексеем Черновым. Молодой человек 
рассказал подробности случившегося, о 
жизни брата, его интересах, а также пыт-
ках и несостыковках в деле.

«Когда мы с братом узнали о задер-
жании Ильи Шакурского и о том, что ему 
«шьют» терроризм, мы были в недоуме-
нии. Когда я уехал в отпуск, задержали и 
Андрея...»

В день задержания, со слов коллег 
осужденного Андрея Чернова, его жестко 
скрутили на рабочем месте, надели на-
ручники, заломали и потащили на выход.

«У него изъяли телефон, ключи и все, 
что было в шкафчике, без понятых, без 
протокола, – продолжает рассказ брат 
осужденного. – Андрей рассказывал и 
мне, и на суде, что его начали избивать 
сразу же, как посадили в машину, и потом, 
когда привезли на квартиру для обыска. 
Сотрудники ФСБ понятых попросили 
пройти в зал, а его отвели на кухню, где 
тоже били.

По словам самих осужденных, показа-
ния добывались с помощью пыток элек-
трическим током, шантажа и угроз. Брату 
говорили, что если он не будет со всем 
соглашаться, то и я окажусь в СИЗО. Не 
так давно «Комитет против пыток» опу-
бликовал анализ материалов проверки 
по заявлениям о пытках Пчелинцева и 
Шакурского, придя к выводу, что провер-

ка проводи-
лась плохо. 
Фактически в 
ходе проверки 

были опрошены 
сотрудники ФСБ и 

УФСИН – и всё. Защита 
неоднократно ходатайствовала 

о проведении комплексной медэксперти-
зы, которая могла подтвердить или опро-
вергнуть факт применения пыток. Но в 
проведении было отказано. Не было про-
ведено даже медосвидетельствование... 
Следователем не были изъяты записи с 
камер видеонаблюдения. Якобы в СИЗО 
ответили, что записи не сохранились за 
давностью времени. Но Пчелинцева пы-
тали повторно, в феврале 2018 года, и тог-
да можно было запросить записи, но этого 
никто не сделал. Стало известно, что пыт-
ки применялись и к свидетелю Капустину, 
на теле которого были зафиксированы 
многочисленные ожоги от электрошоке-
ра. А ОНК Санкт-Петербурга зафиксиро-
вала электротравмы у фигурантов питер-
ского дела Филинкова и Шишкина.

Кроме пыток,  почти за 9 месяцев 
судебного процесса вскрывались факты 
фальсификаций и нарушений со стороны 
следствия. Было озвучено в присутствии 
технического специалиста, что файлы, 
якобы найденные на ноутбуке Шакурско-
го, неоднократно подверглись модифи-
кации после ареста фигурантов. А файл, 
который обвинение считает основопола-
гающим документом сообщества, и вовсе 
не удалость увидеть в суде по причине не-
исправности жесткого диска. Большин-
ство свидетелей обвинения заявляли о 
психологическом и физическом воздей-
ствии и не подтвердили своих показаний, 
данных на следствии. Оперативный со-
трудник, которого осужденные обвиняют 
в применении пыток, под протокол лгал, 
что никогда не посещал никого из них в 
СИЗО. Адвокаты представили суду доку-
менты из смежного дела, согласно кото-
рым, данный сотрудник проводил допро-
сы фигурантов в качестве свидетелей по 
питерскому делу. Но в справках изолято-
ра о перемещениях парней нет ни одной 
отметки о его посещениях. Поддельные 

характеристики участковых, заключения 
экспертов, выводы которых противоречат 
сами себе, две явки с повинной Зорина в 
состоянии наркотического опьянения, 
согласно медосвидетельствованию, не-
лепые показания понятых – много чего 
вскрылось. Но, к сожалению, это не по-
мешало суду вынести такой чудовищный 
приговор».

Сейчас защита отправила апелляци-
онные жалобы. Родные очень надеются, 
что справедливость возьмет верх и с ребят 
будет снято обвинение.

Познер требует отмены приговора 
осужденным по делу «Сети»
Знаменитые личности 
выступили с поддержкой 
в сторону молодых ребят Владимир Познер, 

журналист

«Я поддерживаю тех, 
кто требует отмены 
приговоров участникам «Сети». Я 
поддерживаю тех, кто требует разбо-
ра судебно-следственных действий. 
И в случае обнаружения нарушений – 
наказать виновных, – пишет Познер. – 
Я поддерживаю тех, кто рассматрива-
ет то, что произошло в Пензе, не как 
суд, а как судилище, которое нанесло 
России ущерб».

Леонид Парфенов, 
телеведущий

Леонид Парфенов 
снял по делу «Сети» 
фильм, который 
опубликован на YouTube. 
Его впечатлило то, что подавалось 
это дело как раскрытие замыслов 
особо опасных преступников. В его 
же представлении ребята такими и 
близко не являются. «Пенза в кои-то 
веки оказалась всероссийским 
ньюсмейкером, – сказал Парфенов. – 
Пензяков судят, как «Аль-Каида». Ну 
не слышно мнения губернатора, депу-
татов Госдумы от области, необяза-
тельно в поддержку и с требованием 
разобраться...»

Татьяна Лазарева, 
телеведущая 

«Пытаюсь выдавить 
из себя что-нибудь 
по делу «Сети» ... А 
сама думаю: вот Киану Ривз пришел 
на «Оскар» со своей мамой. И это 
так мило, это такое чудо. А наши 
мамы надеются на чудо в ожидании 
приговора их детям, которые ничего 
не совершали. Их детям дают не 
«Оскара», их детям дают от 6 до 18 
лет. А перед этим их пытают током, 
заставляя признаваться в том, чего 
они не делали. Вот такая вот у нас 
страна. И если кто-нибудь сейчас 
спросит у меня в комментариях, 
почему я так не люблю свою страну, я 
отвечу: я очень люблю свою страну! 
Я просто ненавижу и презираю тех 
людей, которые режиссируют эту 
чушь, которая сейчас происходит 
в этой стране».

Геннадий Зюганов, 
политик 

«Общество крайне 
расколото. Молодежи 
не гарантированы ни 
нормальная работа, ни 
обучение.  Сроки явно завышены, а 
обвинения необоснованны».

Алексей Чернов
«Мой брат старался проводить время 
с пользой, не любил праздный образ 
жизни и ходить на тусовки, старался 
заниматься саморазвитием, спортом 
и общественно-полезными делами. 
Свободное от работы время тратил на 
спортзал, походы и участвовал в 
организации фримаркетов 
и веган/зоозащитных ме-
роприятий. Думаем, что 
обжалование приговора 
может что-то изменить. 
Очень надеемся!».

Парни надеются на чудо • Фото издания «7Х7»

Комментарии из Сети
Елена Кузнецова: «За что они 
получили такие сроки? Это 
же полный абсурд... Молодые 
мальчишки, которые поза-
бавились в лесу, полжизни 
проведут за решеткой. Где 
справедливость?».
Элла Хохлова: «Парни оказа-
лись не в том месте и не в то 
время и не успели скрыться. 
Мне их очень жаль. По факту, 
они не были виноваты».
Илья Матвеев: «Сроки жесто-
кие, за убийство таких 
не дают».

анизации фримаркетов
еган/зоозащитных ме-
риятий. Думаем, что 

жалование приговора 
жет что-то изменить. 
ень надеемся!».

Комментарии

«По договорам ОСАГО выплаты ущерба при ДТП положены при любых травмах и других заболева-
ниях, полученных в результате аварии, – рассказал адвокат Михаил Яшин. – Страховая обязана вы-
платить компенсацию до 500 000 рублей, в зависимости от тяжести вреда. Обратиться за выплатой 
можно в течение трех лет после аварии. (Постановление правительства РФ от 15.11.2012 N 1164). 
Знайте, что если денег, которые выплатила страховая, не хватает на ремонт, вы вправе взыскать не-
достающую сумму с виновника ДТП. Можно требовать и фактическую разницу между размером 
выплаты по ОСАГО и фактической либо среднерыночной стоимостью ремонта. К виновнику ДТП 
можно обращаться в течение трех лет с момента происшествия». Возникли вопросы? Прокон-
сультироваться можно по по телефону 21-49-47. � • Фото предоставлено рекламодателем

Страховая выплатит за травмы при ДТП
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УСЛУГИ 
ГРУЗЧИКОВ
Квартирные, офисные 

переезды.
Демонтаж, вывоз мусора

Оперативно. Аккуратно.

т. 8-937-402-20-70

Если у вас задолженность за коммуналку, не оплачен штраф или налог, то рискуете арестом 
банковской карты и удержанием всех денежных средств. Не многие знают, что это можно 
оспорить. Ведь по закону у вас не могут удерживать более 50 процентов! Как же вернуть свои 
деньги? В этом помогут специалисты компании «Юридический консалтинг». Обратитесь за по-
мощью, и вскоре проблемы не будет. Также компания предлагает решение налоговых споров 
любой сложности. Помогут даже взыскать с налоговой инспекции убытки, понесенные вами, 
или вернуть оплаченные ранее налоговые доначисления. Узнать способ решения проблемы и 
стоимость услуг юриста можно по тел.: 8-902-208-88-01 и 8-902-208-88-02. Адрес: ул. Каляева, 
дом 7, офис 204. Сайт www.advokat-semin.ru. � • Фото предоставлено рекламодателем

Арест банковской карты: как получить свои деньги?
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Торжественная церемония состоялась в зоопарке. О том, как свое желание ко-
пытные изъявили сотрудникам зоопарка, история умалчивает. Вот как описыва-
ют «свадьбу» представители пензенского зоопарка: «Жених-альпака Индус, как 
ему и подобает, проявил себя как настоящий джентльмен: смело повел свою 
застенчивую невесту Эльзу к столу регистрации, где «молодожены» принима-
ли поздравления гостей и пробовали «свадебный букет». Красавица-невеста с 
удовольствием позировала перед камерой». Теперь семейная пара альпаков на-
верняка планирует завести детишек, ведь бесплатным жильем и питанием они 
обеспечены.  • Фото пензенского зоопарка

В зоопарке поженили альпаковВ ззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооопарке пожен

Кристина Филимонова

В этом году масленичная неде-
ля начинается с 24 февраля. 

Соответственно, традиционные 
народные забавы выпадают на 
1 марта. Впервые чучела в Пензе 
будут сжигать два дня. Поста-
новление о народном фольклор-
ном празднике подписали в го-
родской администрации. Так, на 
территории школы № 19 в Ахунах 
народные гуляния с сожжением 
чучела состоятся в пятницу, 28 
февраля. В остальных районах 
города праздник отметят 1 марта.
Во всех местах гуляний будут 

дежурить бригады «Скорой помо-
щи». В парк Белинского прибудет 
машина с боевым расчетом для 
тушения пожаров. Управлению 
благоустройства и очистки реко-
мендовали на время мероприятия 
установить в парке дополнитель-
ные мусорные контейнеры, что-
бы после праздника территория 
осталась чистой. 

Масленица 
2020:
где 
погулять
горожанам?

В Пензе будут 
работать шесть 
развлекательных 
площадок
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28 февраля
«Заря» Центр культуры

и досуга совместно со сред-

ней школой № 19 (6+)

(ул. Ягодная, 11)

12:00 Начало мероприятий.

13:00 Сжигание чучела.

1 марта 
Пензенский зоопарк (6+)

(ул. Красная, 10)

11:00 Начало мероприятий.

14:00 Сжигание чучела.

Парк им. Белинского (6+)

(ул. К. Маркса, 1)

12:00 Начало мероприятий.

19:00 Сжигание чучела.

Детский парк (6+)

(ул. Кронштадтская, 1а)

11:00 Начало мероприятий.

17:00 Завершение праздника.

Парк «Комсомольский» (6+)

(ул. Гагарина, 6)

11:00 Начало мероприятий.

17:00 Завершение праздника.

«Маяковский»  (6+)

(п. Монтажный, ул. Сосновая, 8)

11:00 - 12:30 Праздник.

Сжигания чучела не будет.

Афиша

Специалистам придется тщательно проверять состояние всего автомобиля • Фото из открытых источников

Как отмена ЕНВД отразится на бизнесе?
К сожалению, уже в конце 2020 

года пензенские предприни-
матели не смогут работать по еди-
ному налогу на вмененный доход 
(ЕНВД). И с упрощенным учетом 
и экономией на обязательных 
платежах придется проститься. 
Особенно это затронет сферу тор-
говли. 
Переходный период на новый 

макет работы будет крайне слож-
ным. Придется подготавливать и 
разбирать множество важных бу-
маг. Это трудная задача даже для 
опытного бухгалтера. Поэтому 
специалисты компании «Омега» 
готовы помочь вам разобраться 
с новыми правилами. Юридиче-
ские и бухгалтерские вопросы не 
проблема для профессионалов! 
Обращаясь за помощью в эту ком-
панию, вы получаете ряд преиму-

ществ: экономите время, деньги 
и нервы. Ведь бизнес не прощает 
дилетантства и ошибок. 
Опыт компании «Омега», от-

личные специалисты позволят 
перестроиться под новые правила 
максимально быстро и с неболь-
шими затратами. При этом все 
риски и обязательства компания 
берет на себя и соблюдает полную 
конфиденциальность! �

Контакты
Узнайте о ценах и предо-
ставляемых услугах по тел. 
+7-964-869-78-58.Адрес 
компании «Омега»:
г. Пенза, ул. Бакунина, 
дом 80а, офис 38. 
Сайт www.omega-penza.ru

Кристина Филимонова

В 2020 году автовладельцам 
придется проходить техосмотр 

своего авто по новым правилам. 
Изменения вызваны, в первую 
очередь, борьбой за безопасность 
на дорогах. Эти изменения долж-
ны полностью исключать случаи, 
когда владелец автомобиля по-

купает фиктивную диагностиче-
скую карту.

Эти новшества коснутся не 
только владельцев машин, но и 
самих станций ТО.
Прохождение технического 

осмотра будет фиксироваться на 
видео. Законодатели рассчитыва-
ют, что с введением новых правил 
автомобили действительно будут 
проверять по их техническому 

состоянию, что позволит снизить 
процент аварий по причине не-
исправности машин. 

Контролировать соблюдение 
закона о техосмотре будет поли-
ция. Органы правопорядка смо-
гут в любой момент наведаться 
на пункт даже под видом простых 
автолюбителей. Новые правила 
будут действовать уже с  8 июня 
2020 года.
Кстати, информация по ма-

шинам, которые не прошли ТО, 
будет отправляться в страховые 
компании. Если авто неисправно, 
то могут временно приостановить 
ОСАГО.

Как в Пензе будут бороться
с колымагами на дорогах?
На станциях 
техобслуживания 
ужесточат 
правила осмотра 
автомобилей

Как часто проходить ТО?
• Если авто нет трех лет с момента 

сборки, то можно не проходить.

• Если от двух до семи лет, ТО 
проходят раз в два года.

• Маршрутки, автобусы, грузови-
ки проходят ТО раз в 8 месяцев.

«Я 
думаю, 
что это 
хоро-
шая идея. 
Нужно давно 
что-то поменять 
в законе о ТО. 
Некоторые недо-
бросовестные ра-
ботники станции 
техобслуживания 
за вознагражде-
ние напишут, что 
с автомобилем 
все в порядке».

Татьяна Дружкова, 
автолюбительница 

Скоро закончится «дачная амнистия», а значит, для владельцев загородных 
домиков и участков придет пора больших трат. Ведь стоимость на услуги 
межевания сильно возрастет. Например, за оформление земли под гара-
жом придется переплатить в семь раз! А поэтому нужно поторопиться и 
провести межевание земли как можно быстрее. В этом поможет компания 
«Геостройпроект». Специалисты выполнят работу быстро, а цены не «ударят» 
по кошельку. Узнайте, сколько будет стоить межевание вашего участка, по те-
лефонам: 24-33-08, 8-952-194-33-47. Адрес компании: ул.Стрельбищенская, 
дом 60, офис 211. � • Фото из открытых источников

Выкупная цена земли под гаражами возрастет в 7 раз!

2 000
рублей – штраф за отсутствие ТО

 ▮ЧТО ДОЛЖНЫ ПРОВЕРИТЬ НА ТО?

Сигнализацию

Тормозную
систему

Рулевую
систему

Стеклоомыватели 
и стеклоочисти-
тели

Внешние свето-
вые устройства

Двигатель

  0+

  0+
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? У родственницы трудности в жизни, едва 
сводят концы с концами. Как государство 

помогает малоимущим семьям? Есть ли какие-
то новые проекты? 

Можно заключить социальный контракт – соглашение между се-
мьей и органом соцзащиты для преодоления трудной ситуации.
Кто может заключить социальный контракт:
– малоимущие семьи;
– малоимущие, одиноко проживающие граждане, которые, по 
не зависящим от них причинам, имеют среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума региона;
– малоимущие семьи с несовершеннолетними детьми (при 
наличии обстоятельств: один работающий родитель в семье, 
низкооплачиваемая работа либо отсутствие работы).
Одновременно с заключением контракта разрабатывается про-
грамма социальной адаптации. Она предусматривает обязатель-
ные для получателей социальной помощи мероприятия:
– трудоустройство;
– прохождение профессионального обучения;
– осуществление индивидуальной предпринимательской дея-
тельности;
– ведение личного подсобного хозяйства.
Государственная социальная помощь оказывается в виде де-
нежной выплаты. Ее размер определяется, исходя из объемов 
средств, требующихся получателю для реализации мероприятий 
программы социальной адаптации.
По вопросам получения помощи в рамках социального контрак-
та следует обращаться в Социальное управление города Пензы 
(ул. Ставского, 9, каб. 19, тел. 68-40-05, Татьяна Михайловна 
Миншараева. Режим работы: с 09:00 до 18:00. Перерыв с 13:00 
до 14:00).

Здравствуйте! Не решается вопрос с ремон-
том моста на улице Луначарского. Местные 
жители обращались в дорожную службу, 
сотрудники которой приехали, посмотре-
ли на провалы, развернулись и уехали. 
Больше не возвращались. Между тем 
дома, расположенные рядом с мостом, бук-
вально разваливаются от вибраций. Мно-
гие семьи в этих домах живут с маленькими 
детьми. Проблему нужно срочно решать!
Василий Новиков, Пенза

Письмо
читателя 

Сообщи новость 
тел. 8 (8412)21-80-04.

e-mail:
propenza@mail.ru 

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod58.ru

#людиговорят

с ремон-
Местные
ужбу, 
мотре-
али. 
ем 
том, бук-
. Мно-
енькими
ешать!

Напишите в рубрику «Народный контроль».
Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Смотри отзывы и видеоинтервью
по ссылке progorod58.ru

Елена ШУМИЛОВА,
ведущий специалист компании «Полезный юрист», раскрыла 
все плюсы и минусы банкротства • Беседовала Ада Нестерова. Фото 

рекламодателя

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О законном 
решении проблемы
От финансовых проблем никто не 
застрахован. Но объяснять банкам 
и коллекторам свои проблемы  
бесполезно. Если у вас долги – не 
ждите покоя. Звонки, повестки, 
визиты приставов... Кто-то уходит 
в крайности и начинает скры-
ваться. Но ведь долго так жить 
невозможно. Есть ведь законный 
и проверенный метод – проце-
дура банкротства! Не нужно ее 
бояться. Даже президент США 
Дональд Трамп проходил через эту 
процедуру. Его жизнь стала хуже? 
Наоборот, статус банкрота избав-
ляет от многих проблем: никто 
больше не донимает, не названива-
ет, зарплата и пенсия приходит без 
удержаний. Единственное жилье 
останется у вас. Выезд за границу 
открыт. На работу можно легко 
устроиться, ведь информация о 
банкротстве конфиденциальна.

Минусы 
банкротства
В течение пяти лет после призна-
ния вас банкротом не получит-
ся вновь списать долги таким 
образом. Также в течение пяти лет 
при получении займов и кредитов 
придется уведомить о своем 
статусе банкрота. Три года после 

процедуры нельзя входить в орга-
ны управления любого юридиче-
ского лица, например, занимать 
должность директора, главного 
бухгалтера или начальника отдела.

Плюсы 
банкротства
Вас больше не будут «преследо-
вать» коллекторы и кредиторы, 
звонки и визиты прекратятся. Все 
аресты на имущество, запрет на 
выезд за границу судебные приста-
вы снимут по окончании судебного 
производства. Начисление пени и 
штрафов прекратятся. Отмечу, что 
весомости добавляет и решение 
вопроса в судебном порядке – 
это гарантирует защиту прав и 
законных интересов должника. 
А привлечение к делу хорошего 
управляющего даст возможность 
найти компромисс между сторо-
нами.

О нас
Проанализировать ситуацию и 
оценить перспективы и избавить 
вас от нежелательных звонков по-
может наша компания «Полезный 
юрист». Приходите на бесплатную 
консультацию. Для записи звоните 
по тел. 39-03-69.
Адрес: ул. Максима Горького, 38, 
офис 2. �

Что обсуждают на сайте progorod58.ru 16+

Волонтерам подбросили 
необычного зверька 

• Фото из соцсети

«Из лужи на полку»: 
что продают в магазине?

• Фото из открытых источников

Из поликлиник Пензы 
исчезнут стоматологи?

• Фото из архива « Pro  Город»

Необычный зверек попал 
в объектив пензенца

• Фото группы «Пенза Live»

Стала известна группа 
крови долгожителей

• Фото из архива « Pro  Город»

Мужчина изнасиловал 
подростка

• Фото из открытых источников

progorod58.ru/t/ласка 
Комментарии

Валентина Кулькова: «Какая она 
красивая».
Анна Лядова: «Красивая, но опа-
сная. У моего соседа кур съела».
Кристина Дружкова: «А у моего 
отца ласка голубей всех задуши-
ла. Утром проснулись в шоке...»

progorod58.ru/t/
зверек
Комментарии

Марина Серова: «Да уж, я бы не 
обрадовалась такому животному, 
наверное, сама бы выкинула. если 
бы крысу подарили».
Елена Пискунова: «Бедный 
малыш».

progorod58.ru/t/хлеб
Комментарии

Надежда Мирная: «Зря, надо 
было вернуться и заставить ее 
покупать этот хлеб».
Татьяна Киселева: «Это на 
совести у нее пусть будет. По-
рядочный человек так не будет 
поступать».

progorod58.ru/t/
стоматологи 
Комментарии

Ян Бобров: «Да зачем вообще 
нужны медики, давайте всех 
уберем».
Лана Юдина: «Действительно, да-
вайте сразу все закроем. Устроим 
некрополис и утопию в стране».

progorod58.ru/t/
долгожители
Комментарии

Анатолий Бодров: «Лжеисследо-
вание какое-то, я считаю».
Анна Брошкина: «Не верю, что это 
от группы крови зависит».
Мария Пуртова «Все зависит от 
образа жизни...»

progorod58.ru/t/
подросток
Комментарии

Матвей Воеводин: «Гореть ему 
в аду. Нелюдь».
Галина Федотова: «Как страшно 
жить, а за детей еще страшнее».
Марго Филина: «Кастрировать 
таких надо».

Наталья КОБЛЯКОВА,
руководитель юридической компании «Гарант», рассказала, в каких 
случаях юрист необходим • Беседовала Ада Нестерова. Фото рекламодателя

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Про дольщиков
Недавно рухнула очередная 
финансовая пирамида КПК 
«Доверительный». Это не первый 
случай краха организаций, в 
которые пензенцы вкладывали 
свои сбережения. Наши юристы 
уже помогали вернуть деньги 
горожанам из подобных органи-
заций, таких как «Инвест Гарант», 
«Капитал Инвест», КПК «Строи-
тельная сберегательная касса». Мы 
знакомимся с каждой ситуацией, 
оцениваем перспективы, выраба-
тываем стратегию. Подготавли-
ваем все документы и защищаем 
ваши интересы в суде. 

Про горе- 
работодателей
Решение проблем с честностью 
начальства – рядовой случай в на-
шей практике. Многие обращают-
ся с жалобами на невыплату или 
длительную задержку зарплаты. 
От кого-то работодатель буквально 
прячется, игнорируя звонки и не 
появляясь в офисе. Наши специ-
алисты помогут вернуть честно 
заработанные деньги. Найдем 
управу на обманщиков!

Про долги
Нет средств платить по кредитам? 
Не стоит отчаиваться. Мы предла-
гаем законный выход из ситуации 

– банкротство. За каждого клиента 

боремся. Такой подход помогает 
добиться успешного разрешения 
ситуации. Это трудозатратно, но 
зато результаты по-настоящему 
радуют! За такой подход к работе 
нас ценят и советуют знакомым!

Про возмещение
Вы можете получить денежную 
компенсацию во многих случаях, 
о которых даже не подозреваете! 
Например, банк «навязал» стра-
ховку по кредиту? Мы поможем 
вернуть деньги в счет кредита 
либо наличными. Возник спор при 
ДТП – наши юристы сделают все, 
чтобы вы получили компенсацию. 
Купили жилье у недобросовестно-
го застройщика? «Гарант» отстоит 
ваши права! Не отдают долг по 
расписке? Решим проблему через 
взыскание.

Про нас
Любые вопросы, связанные 
с правами, легко решить! Юристы 
«Гаранта» с большим професси-
ональным опытом разберутся с 
любой проблемой: от составления 
документов до защиты интересов 
в суде.
Обратитесь к нам. И уже на первой 
бесплатной консультации вы пой-
мете, как действовать.
Записаться на беседу со специа-
листом можно по тел. 29-37-38. 
Адрес: ул. Славы, 10, оф. 313. �
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ДАЧНЫЙ
СЕЗОН

с «Pro Город»

Что делать 
дачникам в марте?

Советы по подготовке к сезону
Надежда Федорова

Активные дачники уж с февра-
ля начали подготовку к сезону 

2020. Достали семена, луковицы 
цветов: что-то посеяли, обрезали, 

почистили. «Pro Город» собрал 
всю полезную информацию, что 
нужно сделать в марте, и публи-
кует лунно-посевной календарь. 
Пользуйтесь советами и соблю-
дайте график. 

Полезные советы

Баклажаны

4-8 марта. Посев на рассаду. 
Высаживают в открытый 
грунт через 50 – 60 дней.

Белокачанная капуста

17, 18, 27, 28 марта.  
Посев на рассаду.

Картофель

22, 28, 29 марта. Достать семе-
на. Высаживают в открытый 
грунт через 30 – 40 дней.

Перец

1, 4–6, 27 марта посев семян. 
Высаживают в открытый 
грунт через 50 – 60 дней.

Сельдерей

3–6, 17, 18, 22, 27-30 марта. 
Посев. Высаживают в откры-
тый грунт через 60 – 70 дней.

Томаты

4-6, 27, 28 марта. Посев 
семян. Высаживают в от-
крытый грунт через 50 – 60 
дней, если высокорослый 
сорт, 50 – 55 дней, если 
среднерослый сорт, 40 – 45 
дней, если штамбовый.

Совет №1. Если первый весенний ме-
сяц выдается очень солнечным, то 
можно начать обрабатывать плодо-
вые деревья побелкой.

Совет № 2.  В конце марта можно 
обрезать деревья и кустарники, 
убрать все больные засохшие 
ветви.

Совет № 3.  Цветы, которые укры-
ты с осени на зимовку, нужно на-

чинать проветривать. 

Совет № 4.  Начинайте под-
готовку теплиц. Отремон-
тируйте, продезинфици-

руйте!

   

Совет № 5. Достаньте ящики с кар-
тофелем, который хранится для 
посадки, и поставьте в теплое и 
светлое помещение.

Совет № 6.  Всю тару, которую ис-
пользуете для рассады, вымойте 
с мылом, просушите. Если ящики 
деревянные, обдайте их кипят-
ком, просушите. На дно рассыпь-
те дренажный слой.

Совет № 7. Можно уже начинать под-
кормку луковичных культур и мно-
голетников, разбросав по снегу ком-
плексное минеральное удобрение, в 
котором преобладает азот.

Совет № 8.  До распускания почек 
полейте кусты смородины и кры-
жовника горячей водой, прибли-
зительно 80-90 градусов, для за-
щиты от вредителей и болезней.

Что делать в марте?

чинининининатьатььь прпрпрпрровеов тритритритритриввватватв ь. ь. ьь. ьь
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 Топ оконных компаний

Быстрый способ проверить
качество семян!
Огородный сезон начинается с 

покупки семян. И, чтобы не 
остаться без урожая, их нужно 
проверить на всхожесть. Способ 
с раствором марганцовки позво-
лит еще и обеззаразить их. Для 
проверки необходимо опустить 
семена в раствор марганцовки: 
хорошие опустятся на дно, а су-
хие останутся на плаву (без сожа-
ления выбрасывайте их!). В Пен-
зе купить семена хорошего каче-
ства и здоровую рассаду можно 
в магазине «уДача». Изначально 
это была компания, которая вы-
ращивала рассаду на продажу, 
а сейчас они открыли свою тор-
говую точку. Здесь есть все для 
садоводов и огородников: семена 
от агрофирм и частных коллек-

ционеров, черенки и саженцы де-
коративных, плодовых и пряных 
растений. Много цветов! Чтобы 
огород радовал урожаем, есть не-
обходимые средства для защиты 
грунта, удобрения для растений, 
стимуляторы, субстраты и сами 
грунты.
Сейчас в «уДаче» действует 

акция: 30 саженцев по оптовой 
цене – 12 рублей за штуку! �

Контакты
Приходите за рассадой по 
адресу: ул. Кижеватова, 10.

О наличии рассады,
стоимости и времени
действия акции уточняйте 
по тел. 8-987-505-69-54.

Оконщики, которым по силам любая задача!
«Я заказала внутреннюю отделку лоджии в компании «ПрофКомфорт».  Долго выбира-
ла фирму и не ошиблась. Все сотрудники – специалисты своего дела. Хотелось сказать 
отдельное спасибо бригаде монтажников, ребята работали быстро и слаженно. Рекомен-
дую!» (Макарова Лариса Николаевна). Это не первый положительный отзыв о компании от 
горожан. «ПрофКомфорт» выполняет любые поставленные клиентом задачи. А главный 
принцип фирмы – безупречное качество по разумным ценам в минимальные сроки. Ос-
новные направления: комплексное остекление, ремонт, отделка. Посмотреть работы мож-
но на сайте balkon-58.ru. А узнать стоимость услуг и записаться на замер – по телефонам: 
22-08-57, 39-81-66. Адрес: ул. Суворова, 146а. �  • Фото из личного архива Л. Н. Макаровой

Застеклил балкон недорого и качественно!
«В начале ноября решил застеклить лоджию. И активно занялся поиском подходя-
щей организации, – рассказал пензенец Роман Нульман. – Позвонил в оконную ком-
панию «ФЭНСТЕР». И на следующий же день приехали на замер. Сразу было видно, 
что ребята – профессионалы: предложили более подходящий вариант и не навя-
зывали ничего лишнего. В офисе менеджер все подробно объяснил и сделал 
скидку. А после подписания договора я еще получил и подарок. На монтаж 
приехали те же ребята, установили все за день и убрали за собой мусор. 
Теперь всем знакомым рекомендую только эту компанию». Запишитесь 
на замер по телефону 56-50-50. �  • Фото из свободных источников
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Опытные дачники советуют в марте 
наводить и внешний порядок в саду
Подготовить канавки для стока воды при таянии 
снега, очистить дорожки. Снеготаяние можно и 
нужно обратить себе на пользу. Наполните 
все возможные емкости снегом, чтобы 
получить как можно больше талой воды. 
Также самое время отремонтировать ста-
рые скворечники и повесить новые. Под-
готовиться к прилету птиц на участок. 
Сделать это лучше еще до таяния снега. 

Не забывайте подкармливать этих 
пернатых помощников, они очень 
пригодятся вам для борьбы с вреди-
телями. • Фото из архива »Pro Город»

  0+   0+
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ВСЕ ДЛЯ ВАШЕ
?Говорят,  офтальмо-
логическую больницу 

отремонтрировали. И 
теперь в каждой палате, 
как в вип-номере?

 Да, сейчас уже завершены 
черновые работы по тоталь-
ной замене коммуникаций, 
электрических сетей, ремонту 
кровли, утеплению фасада. 
Начался этап отделочных работ. 
Основной контингент пациен-
тов – это возрастное население. 
Поэтому палаты в обновленном 
корпусе представляют собой 
свободные двухкомнатные 
блоки, каждый с аварийным 
освещением. Также здесь пре-
дусмотрены индивидуальные 
туалеты, оснащенные специ-
альными кнопками со шнурком 
для вызова экстренной помощи 
персонала.
Возле каждой кровати светиль-
ник, система вызова медпер-
сонала и розетка для зарядки 
гаджетов. Для коридоров пред-
усмотрено устройство перил 
для удобства передвижения, 
навигация на полу и световые 
таблички возле каждого поме-
щения.
Работы планируется завершить 
в мае 2020 года. 

Рашид
ГАЛЕЕВ
главный врач 
офтальмо-
логической 
больницы

?Правда ли, что цены на 
маски до сих пор завы-

шают? Почему никто не 
обращает внимание?

Министерством здравоохранения 
Пензенской области совместно с 
представителями территориаль-
ного органа Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохране-
ния состоялся рейд по аптечным 
организациям.
В результате посещения 15 аптеч-
ных организаций установлено, 
что маски медицинские отсутст-
вовали только в двух аптеках.
Во всех остальных аптечных ор-
ганизациях маски медицинские 
имелись в достаточном количест-
ве стоимостью за 1 штуку от 7 до 
15 рублей.
Напомним, что сейчас уровень 
заболеваемости респираторными 
заболеваниями не превышает 
эпидемиологического порога.
Чтобы не заболеть гриппом и 
ОРВИ, медики рекомендуют 
соблюдать все меры профилакти-
ки, а именно: избегать контакта с 
заболевшими и посещение мест 
массового скопления населения, 
соблюдать правила личной ги-
гиены, в том числе обязательное 
мытье рук с мылом после общест-
венного транспорта и магазинов. 

?Что будет, если после 
кодирования употребить 

алкоголь?

Задача любой методики – по-
давить влечение к спиртному, 
чтобы под этой защитой человек 
встал на ноги. Другими слова-
ми, приучил друзей, близких, 
знакомых к тому, что он не пьет, 
научился вести себя в разных 
компаниях, научился отказы-
ваться от алкоголя. Но человек 

– очень настырное существо. Если 
он решил употреблять спиртное, 
он будет пить. И если случаются 
срывы – это плохая работа врача.
Почему-то думают, что, если 
выпьешь, сразу умрешь. Но за-
дача врачей – не убивать. Задача 
врачей – лечить. Что касается 
реакции на употребление спир-
тного после кодирования – это, 
в первую очередь, обострение 
соматических или телесных 
заболеваний. Появляются боли в 
животе, тошнота, рвота, рвота с 
прожилками крови, черный стул 
(симптом желудочно-кишечного 
кровотечения). В таких случаях 
нужно сразу снова обращаться к 
врачу. Наша задача – сформиро-
вать главную мысль у пациента, 
главное желание – навсегда 
бросить пить!

Татьяна 
МАНУХИНА
пресс-
секретарь 
министерства 
здраво-
охранения

Сергей 
ДЕГТЯРЬ
психиатр-
нарколог

В Пензе на карантин зак
В области за минувшую неделю ОРВИ 

заболело 5 184 человека 
Кристина Филимонова

Данные опубликованы на сай-
те регионального Управления 

Роспотребнадзора.

Отмечается, что 46,9 процен-
та пациентов, которым поставили 
диагноз, – дети до 14 лет. Высо-
кий уровень заболеваемости спе-

циалисты отмечают в Кузнецке, 
Нижнеломовском, Городищен-
ском, Кузнецком, Неверкинском, 
Вадинском, Сосновоборском, Ло-
патинском, Камешкирском, Ни-
кольском районах.

«Суммарная заболевае-
мость в регионе ниже уровня 

эпидпорога на 57,2 процента», –
отметили в управлении.

В Пензе за минувшую неделю 
ОРВИ заболели 1 783 человека, 
это на 36,4 процента больше, чем 
за предыдущую. На карантин за-
крыли 118 классов в 31 школе и 
закрыли школы № 43 и № 75.

В регионе карантин ко-
снулся 57 классов в 19 школах и 6 
групп в 4 детсадах (в Кузнецке и 

Лопати
сты пол
располо
Бикмур
ка, Бузо

Кроме
ля умер
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водится
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ЕГО ЗДОРОВЬЯ

Как не заболеть в эпидемию

Ольга Древина

Защита от простуды должна быть ком-
плексной. Имеет значение правильная 

одежда, питание с увеличенной калорий-
ностью, ограничение посещений общест-
венных мест. Важное место в профилак-
тике ОРВИ имеет защита слизистой обо-
лочки носа от проникающих вирусов. 
Вакцинация против гриппа приве-

ла к многократному снижению забо-
леваемости гриппом в нашей стране. 
Но количество заболевших другими 
респираторно-вирусными инфекция-
ми, для которых вакцины не разрабо-

таны, не уменьшилось. В этих случа-
ях влиять на заболеваемость можно 
другими способами. 

 В качестве защитных мер можно 
рекомендовать ношение масок, мытье 
рук с антисептическими растворами, 
проветривание помещений, обработ-
ка воздуха в помещениях ультрафи-
олетом. Мытье рук с мылом может 
снизить острую заболеваемость у 
детей до 50 процентов. Широко рас-
пространено профилактическое при-
менение противовирусных и иммуно-
модулирующих препаратов. 
Перспективным подходом к реше-

нию проблемы является предупре-
ждение внедрения вируса в организм 
человека при помощи наружных 
средств. В качестве средства защиты 
слизистой носа хорошо известна ок-
солиновая мазь. В последние годы по-

явились указания на профилактиче-
скую эффективность эфирного масла 
«Дыши», крема «Виросепт», назаль-
ного порошкового спрея «Назаваль 
плюс», «Инфа-Геля», содержащего 
интерферон альфа, бактериальных 
лизатов. Применение растворов мор-
ской соли так же давало положитель-
ные результаты в плане снижения 
острой заболеваемости.
Комплекс мероприятий по предо-

твращению ОРВИ.
1. Вакцинация от гриппа должна 

быть своевременной. В зимний пери-
од проводить ее поздно. 

2. Дополнительно используйте ме-
тоды неспецифической профилак-
тики. Напомним, что 70 процентов 
случаев ОРВИ не грипп. Одевайтесь по 
погоде, увеличьте калорийность пи-
тания, избегайте посещения общест-

венных мест, мойте руки с мылом 
как можно чаще, проветривайте 
помещения.

3. Защищайте слизистую носа 
при помощи наружных средств. 

4. По согласованию с врачом про-
филактический прием иммуномо-
дулирующих препаратов.

5. Если заболели – лечитесь пра-
вильно. Обратитесь к врачу, приме-
няйте назначенные противовиру-
сные (или другие) средства. �

Холодная погода 
увеличивает риск 
заболеть респираторными 
инфекциями

Контакты
Спрашивайте в апте-
ках и интернет-аптеках. Консуль-
тации по применению: 8 800 201-
81-91 (звонок бесплатный).
www.Inpharma2000.ru

Здоровье 
бронхов

Защититься
от холодов
• Фото рекламодателя
Косметические 
средства

Что делать при первых признаках простуды

крыли 118 классов
нском районе). Специали-
лностью закрыли 5 школ, 
оженных в селах Явлейка, 
рзино, Старая Андреев-
овлево, Старый Карлыган.

е того, в Пензе 16 февра-
р 3-летний ребенок. По не-
альным данным, у малы-
ла простуда, но «Скорую» 
и поздно. В Следкоме про-
нтировали, что сейчас про-
я экспертиза.

Симптомы простуды
у детей
• Повышение температуры.
• Увеличение лимфоузлов.
• Кашель.
• Чихание.
• Выделения из носа и по-

краснение глаз.
• Признаки интоксикации: вя-

лость, сонливость, тошнота 
и рвота, головная боль.

• Необходимо уложить его в кровать.

• Обеспечьте в комнату доступ свежего воздуха. Прове-
тривайте комнату как можно чаще. Температура в дет-
ской должна быть около +22°С.

• Давайте малышу пить. При высокой температуре орга-
низм активно теряет влагу, и ее запас нужно пополнять.

• Ни в коем случае не давайте ребенку лекарства по сво-
ему назначению.

• Обратитесь к врачу, он пропишет не-
обходимые для ребенка препараты.
Помните, любые средства от просту-
ды у детей должен подбирать врач, так 
как очень важно учитывать не только 
симптоматику, но и дозировку, приро-
ду инфекции и сочетаемость препара-
тов, а также наличие возможных побочных 
эффектов.

За детьми нужно следить внимательно  • Фото из архива «Pro Город»

Ада Нестерова

Пензенцы могли в режиме ре-
ального времени рассказать 

о проблемах с сердцем и полу-
чить консультацию кандидата 
медицинских наук, кардиолога 
Елизаветы Гришаевой.

Галина Васильевна, 72 года. 
«Здравствуйте, у меня пробле-
ма – перенесла инфаркт. И те-
перь в 4 часа давление повы-
шается ежедневно. От чего это 
может быть и как это лечить? 
Я пью быстродействующее 
средство каждый день. Пульс  
85 ударов в минуту».
Препараты быстрого действия 
так же быстро выводятся из орга-
низма и действуют недолго. Вам 
нужна плановая ежедневная те-
рапия из препаратов, нормализу-
ющих сердцебиение и давление. 
Рекомендую не покупать дешевые 
аналоги, а обращать внимание на 
производителя. Более точные ре-

комендации вам могут дать только 
на личной консультации, посмо-
трев вас и ваши анализы.
Как попасть к вам на прием?
Наша клиника находится на ули-
це Славы,3. Записаться на прием 
можно по телефону 390-676.

Эдуард. «Я уже 15 лет стра-
даю гипертонией. Каждый 
день давление поднимается 
и «сердце спешит», пью одну 
четвертую блокатора. Препа-
рат помогает, но хотелось бы 
избавиться от проблемы».
Нельзя излечить гипертониче-

скую болезнь, но можно корректи-
ровать и не давать ей развиваться 
быстрыми шагами. Очень хорошо, 
что такая маленькая доза помогает 
вам. Бета-блокатор ограничивает 
эффекты адреналина,приводя к 
уменьшению частоты и силы со-
кращений сердца, снижая риск 
аритмии.
Еще у меня сужение в артериях 
на 30 процентов, но боли нет. 
Стоит ли мне делать корона-
рографию и стентирование?
Боли у вас нет, потому что она по-
является только при более силь-
ном сужении. А в вашем случае 

необходимо сдать анализ на ли-
пидный профиль и с его результа-
тами идти к кардиологу. И чтобы 
жить и радоваться, нянчить детей 
и внуков – сделайте коронарогра-
фию. Это важно для выявления 
патологических изменений и сво-
евременного лечения.
Мне придерживаться диеты?
Не ешьте молочные жиры, кисло-
молочные продукты можно упо-
треблять в небольшом количестве. 
Но только с пониженной жирно-
стью! Ешьте больше морепродук-
тов и дикой морской рыбы. И боль-
ше зелени! Это очень полезно для 
сердца и сосудов.

Ирина, 27 лет. «У меня пульс 
повышается до 115 -120 ударов 
в минуту. Давление в среднем 
113 на 90. Причем сердце бьет-
ся так часто, даже в состоянии 
покоя. Что с этим делать?»
На учащение пульса и повышение 
сердечного давления влияют по-
рой вещи, которым не придается 
значение: кофе, горький шоколад, 
капли в нос, противозачаточные, 
гормональные сдвиги. Если ниче-
го из перечисленного к вам не от-
носится, то рекомендую проверить 

щитовидную железу и несколько 
дней повести дневник с записями 
давления и пульса. С замерами 
утром, днем и вечером. И после 
этого идти с специалисту.
А сколько стоит консультация 
у вас в клинике?
Первичная консультация кардио-
лога 600 рублей. Вторичная 500. В 
нашей клинике можно пройти все 
обследования и сдать анализы.

Александра, 22 года. «Утром 
заходится сердце и тяжело 
дышать... Иногда такое бы-
вает в течение дня, минут по 
10. Раньше были проблемы с 
щитовидкой, но это было два 
года назад. Из-за чего сердце 
сейчас так себя  ведет?»
Вообще ускорение сердцебиения 
утром – нормальное явление, но 
не в случае, когда приносит ди-
скомфорт и возвращается в тече-
ние дня. Причины могут быть раз-
ные: от стресса до проблем с фи-
зическими нагрузками. Но чаще 
всего это гормоны, тем более если 
у вас были проблемы с щитовид-
кой – обязательно проверьте ее. Не 
увлекайтесь лекарствами, нужно 
вначале найти причину.

Мария, 25 лет. «Какие симп-
томы говорят о проблемах  с 
сердцем, кроме очевидной 
боли?»
К тревожным симптомам отно-
сятся: ускоренный или сбивчивый 
пульс, головокружение, потеря 
сознания, регулярная и тяжелая 
одышка (в спокойном состоянии), 
резкие скачки давления. Обратите 
внимание на отеки. Если вечером 
они усиливаются на лице, руках, 
ногах, животе – срочно записы-
вайтесь к кардиологу!  �

Елизавета Гришаева, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог
Лиц. ЛО-58-01-002295 от 23.09.2019 г. • Фото рекламодателя 

Кандидат медицинских наук пообщалась
с читателями о «сердечных» вопросах

Прямая линия

Прямая линия
с врачом состоялась 
19 февраля

Контакты
Узнать цены и свобод-
ные для записи даты 
можно по тел. 390-676. 

Оздорови-
тельный центр 
«Частный пра-
ктик» находит-
ся по адресу : 
ул. Славы,3.

р 
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ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТ. работа (возможно б/о).  Комфорт 

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

занятость. Доход по результатам.  88002019282
БАРМЕН- официант в кафе, сменный график, 

бесплатное питание, район Север.  89648659696
ВОДИТЕЛЬ категории В, С, Д.  Опыт работы на 

грузовых а/м. Достойная з/плата.  89272891342
ДВОРНИКИ и уборщицы в Сбербанк по  

(ул. Суворова., ул. Терновского).  89875195522
ДВОРНИК на постоянную работу. 

З/п от 12 000 рублей.  322765
ДРОБИЛЬЩИКИ ул. Рябова 30а. 

89875048737, 280118.  89272891342
КАССИРЫ и уборщицы. ТЦ 

«Слава» (район Гидрострой).  89374049293
КЛАДОВЩИК на ул. Рябова 30а. 

89875048737, 280118.  89272891342
КОНСУЛЬТАНТ с функц. администрат. Полная/час- 

тичная занятость. Опыт не важен.  89648704184
ОФИЦИАНТ, кассир в кафе.ТЦ «Слава» (р-н 

Гидрострой). Гр. 2/2. т.394335.  89272894335
ОФОРМИТЕЛЬ заявок и пропусков. 

Можно б/о. Гр. 5/2, 1/3, 2/2.  89003186388
ОХРАННИКИ в Пензу, в «Ахуны» и в 

область. Вахта. Тел. 89272883095.  89273843570

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

ПОВАР, пекарь на собств. производство 
в ТЦ «Слава» (район Гидрострой).  253845

ПОВАР- универсал в столовую (ул. Окружн- 
ая), з/п 16 т. р., гр. 5/2 с 8-15.  89374133520

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

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

ПРИЕМЩИК отходов, з/п 20 000 руб. 
График 5/2 с 8:00 до 17:00.  89272891342

СОТРУДНИК в офис. Рассмотрим 
без опыта работы.  89624727291

СОТРУДНИКИ на производство. Сменный 
график, достойная оплата.  89272891342

СОТРУДНИК охраны в автосалон, 
сменный график. З/п 25 т. р.  89273780032

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- посудомойщик/ж в кафе, сменный 
гр., беспл. питание, р-н Север.  89648659696

УБОРЩИК/Ж в кафе, р-н областной больницы. 
3/3, 7-19. З/п 12 т р. Сан. кн.  89677019037.

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

УБОРЩИК/Ж в маг. «Магнит» в разных 
районах города, тел. 89648779294.  89273884639

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

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

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

УБОРЩИК/Ж Занятость 2 часа в день. 
Оплата 300 рублей за выход.  89631033216

УБОРЩИКИ/Ж в ТЦ «Коллаж».   89063983243
УБОРЩИКИ/Ж в 

ТЦ «Семейный». График 2/2.  89063983243
УБОРЩИКИ/Ж магазин  

«Пятерочка». Т. 89656341980.  89273702999
УПАКОВЩИКИ/ЦЫ (Фабрика сладостей).  30 -35 

т.р. Подработка - 1 500/в день.  500459
ШВЕИ гр. 5/2; з/п 2 раза в месяц. от 

23 т. р. Соц. пакет, т. 36-95-40  89624731866
ШВЕИ и бригада швей. З/п от 25 000 р. 

Швейная фабрика, Терновка.  233352
УБОРЩИКИ/Ж

на кондитерское производство на ул. 
Чаадаева. Дневная (08:00 -20:00).  Гр. 2/2.  З/п 

15 000 р. Сан. кн.

300024; 
219037

ВАКАНСИИ

Организатор торгов конкурсный управ-
ляющий ООО «Урожай плюс» (ИНН 
5837043256, ОГРН 1105837001038, адрес: 
г. Пенза, ул. Металлистов, д. 7, решение 
Арбитражного суда Пензенской области 
от 28.10.15 по делу № А49-6875/2015), 
Сандер Борис Хананович (440047, г. Пен-
за, ул. Магистральный проезд,д. 8, ИНН 
583501172988, СНИЛС 003-929-482-50), 
член ПАУ ЦФО (г. Москва, Остапов-
ский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, ИНН 
7705431418. ОГРН 1027700542209) сооб-
щает о том, что торги по продаже имуще-
ства ООО «Урожай плюс», назначенные на 
19.12.2019 г., признаны несостоявшимися 
по всем лотам. Торги по продаже имуще-
ства ООО «Урожай плюс» посредством 
публичного предложения состоятся в 
электронной форме на ЭТП «uTender» 
на сайте http://utender.ru в сети Интернет. 
Лот №1. Недвижимость, обремененная 
залогом в пользу АО «Россельхозбанк» 
(нач. стоимость 45322565,40 руб.). Лот 
№2. Автомобили, кузова, прицепы, об-
ремененные залогом в пользу АО «Рос-
сельхозбанк» (нач. стоимость 3921228,00 
руб.). Лот №3. Погрузчики, обремененные 
залогом в пользу АО «Россельхозбанк» 

(нач. стоимость 2106000,00 руб.). Лот №4. 
Оросительное оборудование, обременен-
ное залогом в пользу АО «Россельхоз-
банк» (нач. стоимость 4050000,00 руб.). 
Лот №5. Трактора, комбайны и иная сель-
скохозяйственная техника, обремененная 
залогом в пользу АО «Россельхозбанк» 
(нач. стоимость 22257000,00 руб.). Лот 
№6. Посевная техника, обремененная 
залогом в пользу АО «Россельхозбанк» 
(нач. стоимость 5825511,90 руб.). Лот №7. 
Сельскохозяйственное оборудование, 
обремененное залогом в пользу АО «Рос-
сельхозбанк» (нач. стоимость 5575500,00 
руб.). Лот №8. Установка для содержания 
сельскохозяйственных животных, стой-
ловое оборудование АТ, обремененные 
залогом в пользу АО «Россельхозбанк» 
(нач. стоимость 450000,00 руб.). Лот 
№9. Агрегат сварочный стац. на шасси 
с/х машина АДД-4004, обремененный 
залогом в пользу АО «Россельхозбанк» 
(нач. стоимость 63000,00 руб.). Лот №10. 
Автомобили, прицепы, не обременен-
ные залогом в пользу третьих лиц (нач. 
стоимость 398160,00 руб.). Лот №11. 
Дождевальная установка «Фрегат», не 
обремененная залогом в пользу третьих 

лиц (нач. стоимость 47070,00 руб.). Лот 
№12. Культиватор (пропашной), не обре-
мененный залогом в пользу третьих лиц 
(нач. стоимость 9360,00 руб.). Лот №13. 
Сельскохозяйственное оборудование, не 
обремененное залогом в пользу третьих 
лиц (нач. стоимость 900000,00 руб.). Лот 
№14. Трактора, не обремененные зало-
гом в пользу третьих лиц (нач. стоимость 
1098180,00 руб.). Лот №15. Совокупность 
строительных материалов – дом живот-
новода, не обремененная залогом в поль-
зу третьих лиц (нач. стоимость 51472,80 
руб.). Лот №16. Сеялка точного высева 
Sеnglaire UPS-8 (нач. стоимость 630000,00 
руб.). Подробный перечень лотов с рас-
шифровкой имущества содержится в со-
общении №4572315 от 10.01.20 в ЕФРСБ. 
Заявки принимаются с 18.01.20 с 10 ч. 00 
мин. Срок, по истечении которого после-
довательно снижается начальная цена 
продажи, составляет семь календарных 
дней. В дальнейшем снижение цены про-
исходит каждые семь календарных дней. 
Величина снижения – 5% от начальной 
цены продажи на торгах посредством 
публичного предложения. Цена отсече-
ния – 45 % от начальной цены продажи на 

торгах посредством публичного предло-
жения. Задаток – 10 % от начальной цены 
продажи на торгах. Задаток должен по-
ступить на расчетный счет до окончания 
приема заявок на соответствующем ин-
тервале. Для участия в торгах необходимо 
подать заявку и прилагаемые к ней копии 
документов на ЭТП в разделе проводимых 
торгов. Заявка и документы должны соот-
ветствовать требованиям, установленным 
ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)». 
К заявке прилагаются документы: выпи-
ска из ЕГРЮЛ (для юридического лица) 
из ЕГРИП (для индивидуального предпри-
нимателя); документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица); надле-
жащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства 
(для иностранного лица), документ, под-
тверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя. 
Проект договора купли-продажи имуще-
ства и договор о задатке размещены на 

ЭТП в разделе проводимых торгов. Рек-
визиты для оплаты задатка: ООО «Урожай 
плюс», ИНН/КПП 5837043256/583701001, 
р/с 40702810515290000312 в Пен-
зенском РФ АО «Россельхозбанк», 
к/с 30101810600000000718, БИК 
045655718. Реквизиты для опла-
ты имущества: ООО «Урожай плюс», 
ИНН/КПП 5837043256/583701001, р/с 
40702810215290000230 в Пензен-
ском РФ АО «Россельхозбанк», к/с 
30101810600000000718, БИК 045655718. 
Информация об имуществе, составе лота, 
торгах и приеме заявок у организатора 
торгов по адресу: г. Пенза, ул. Стрельби-
щенская, д. 60, а также на ЭТП в разделе 
проводимых торгов. Осмотр имущества 
по рабочим дням по предварительному 
согласованию с организатором торгов, 
тел. 8 (8412) 66-05-18, centerpp@mail.ru. 
Победитель торгов – участник, предло-
живший максимальную цену. Договор 
купли-продажи заключается не позднее 5 
дней с даты получения победителем тор-
гов предложения конкурсного управляю-
щего заключить договор купли-продажи 
имущества. Срок оплаты – не позднее 30 
дней с даты заключения договора.
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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

Купим ваш старый или ненужный автомобиль любого 
производства и достатка, с любой проблемой. Выезд к вам на 
место. Только у нас оценка, оформление, эвакуатор для вас 
бесплатно. Звоните в любое время. .......89273754474, 254474

Куплю автомобили с запретом на рег. действия, 
арендованные, кредитные, в залоге, без док., без 
ПТС или без СТС,утилизированные, с любыми 
проблемами. Оценка по тел. Деньги после осмотра. 
Конфиденциально. ............................ 89023540100, 720100

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

Услуги грузчиков. ............................................................... 709960
Грузчики, транспорт, всё по 350 рублей. ............89270977747
Грузчики. Квартирные и офисные переезды, сборка-разборка 

мебели. Вывоз мусора. Недорого. ......................... 89053678963
Услуги грузчиков. Квартирные и офисные переезды, подъем 

строительных материалов, вывоз строительного мусора, 
сборка, разборка мебели, любая сложность и объем. 
Дмитрий. ....................................................................... 517051

НЕДВИЖИМОСТЬ
Выдаем деньги до продажи вашей недвижимости.

Индивидуальный подход. ООО «Авалон-риэлт» ..... 89631074949

ПРОДАЮ
Участок у Родничка с видом на Сурское море. 7 сот.280 т.р. ....218337
Часть дома.ул. Мебельная, 2эт. 127 кв.м. Гараж, 3 сот. 

Ремонт отличный. .............................................................. 218337

КУПЛЮ
Квартиру ,дом с любыми проблемами.
Срочный осмотр и расчет. ......................................... 89270944828
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. ....... 89272897317

Сниму 1,2-кв., комнату на ОК, част. дом. Любой р-н. На 
длительный срок. .......................................89022072206, 305443

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Спил и обрезка деревьев любой сложности. С контролируемым 

спуском спиливаемых частей. .................89061585733, 517751

ПРОДАЮ
Двери входные российского производства, 1-2 замка. 

Межкомнатные в наличии. Арки, порталы, откосы к 
входным и межкомн. дверям. ........... 707511, 89273614776

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

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 отделочные работы от пола 
до потолка. ..................................................89624740533, 294682

Абсолютно любые виды отделочных работ.Жилых и нежилых 
помещений.Договор. .............................................. 89374388588

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

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! Замена, вскрытие, ремонт, врезка. Низкие 
цены! Пенсионерам скидки! ................................... 242043

Замки. Бездефектное вскрытие замков. Установка. ........ 308001
Мастер в дом. Быстро и кач-но. Гарантия. 

Отчетные док-ты. ..................................................... 89870730594
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 под ключ: 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

Электрика. Демонтаж,монтаж. Ванная ком. и сан.узел под ключ. 
89093216395

Электрика ремонт,монтаж. № уд 5410 ..................... 89521990009

САНТЕХНИКА
Замена и установка водопроводных, отопительных и канализ. 

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

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

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

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

Аварийная служба! Сантех. раб.: отопл., канал-ция, водопр., 
кафель, установка сантех. и мн. др ....................... 89063970114

Акрил. Реставрация ванн. Опытный мастер. Гарантия. 
www.penza.vannaportal.ru ................................................. 701706

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. ................................................................. 306468

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрика. Качественно, недорого. Весь спектр 

электромонтажных работ от розетки 
до щита. .......................................................537972, 89603236640

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Пластиковые окна. Качественные и надежные! По очень 

привлекательной цене. ..................................89521943975

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

Химчистка профессиональная мягкой мебели и ковров, 
на дому. Фирменные средства и оборудование. Быстро, 
качественно. Доступные цены ........................................ 395706

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
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

Ремонт стиральных машин на дому 
или в мастерской. Цены низкие, как у частников, а 
гарантия от сервисного центра. Пенсионерам скидки. .
396632, 89272896632

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

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

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

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

Аккуратно отремонтирую ТВ. Настройка и подключение. Гарантия. 
Умеренные цены. Большой опыт. В любое время. ...........954289

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

Восстановление ОС Windows. Удаление баннеров, вирусов. 
Установка ПО. Настройка сети, Wi-Fi, Интернет. Установка 
драйверов для всех устройств. Выезд б/пл 761830, 89022061830

Ремонт компьютеров и ноутбуков.Честно! Выезд на дом 
бесплатно! Опыт 12 лет ........................................... 89273644618

Ремонт ноутбуков и компьютеров с 
любыми проблемами. Выезд и диагностика бесплатно. 717787

МЕБЕЛЬ

Аккуратная перетяжка, ремонт, изменение дизайна любой 
мягкой мебели...................................................... 513618, 359318

Большой выбор материалов. Реставрация мягкой мебели, 
замена блока, обивочной ткани, бруса, замков. Выезд 
мастера, качество гарантируем................................ 746400

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

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

Корпусная мебель от производителя по вашим размерам, 
кухни, прихожие, кровати, матрацы, детские, стулья, 
столы. Большой выбор материала. Действует рассрочка. 
ИП Назаров А.Н. ............................................................ 732444

Корпусной мебели, кухни, прихожие, кровати, матрацы 
по вашим размерам. Действует рассрочка. 
ИП Назаров А.Н. ............................................................ 711127

По вашим размерам. Кухни, тумбы, кровати, прихожие, 
детские. Большой выбор материала. ЛДСП. МДФ. 
Рассрочка, качество гарантируем. ИП Назаров А.Н. 711128

Ремонт мягкой мебели. Ткань, поролон, пружины. 
Большой опыт. ................................................................... 775067

Ремонт мягкой мебели любой сложности. 
Мелкий ремонт. .........................................769867, 89093153778

Стенки, кухни, шкафы-купе, прихожие, ЛДСП, МДФ, 
пластик от производителя. Замер, доставка, сборка. ......
392405, 89273743827

УСЛУГИ
Выгодно подключим! ИНТЕРНЕТ. Кабельное ТВ. .. 89297661055
Удаление любых деревьев по частям, любой сложности и 

высоты. .................................................................89603229955

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет уголовные и гражданские дела 

любой сложности. Ул. Московская, 4 .......... 732313, 89023432313
Центр оформления наследства. По всей России. Юр. услуги, 

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

МЕДИЦИНА

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



www.progorod58.ru
№ 8 (492) 22 февраля 202010 Город в твоих руках!

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

РАБОТА

В кафе требуются: бармен-официант, уборщик/ж-
посудомойщик/ж. З/п всегда без задержек, сменный график, 
хороший коллектив, бесплатное питание, р-н Север. ..89648659696

Нужен сотрудник на ресепшен. 9 - 17. Центр. ..89869470828
Требуются швеи на верхнюю одежду. З/п вовремя. 89674498242
Частная охранная организация примет сотрудников 

охраны для работы в г.Пензе и ПО. 252146, 795225, 777162

ЗНАКОМСТВА
Агентство брачное «Успех» помогает найти свою половинку. 

Большая база клиентов, с фото, от 20 до 70 лет. Все приходят к 
нам! Пр. Строителей, 35. 16+ ....................782225, 89053655318

Брачное агентство Натальи Кузнецовой. Звони! Встречайся! 
Влюбляйся! Вечера знакомств! Ул. Кулакова 8, кафе «Облака». 
253316, 89273839352

ПОТЕРИ
Документ о среднем проф. образовании.Чернышенко В.В. 

считать недействительным.

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 холодильник б/у в рабочем сост. и др. технику, от 300 
до 5000 р. Самовывоз. ....................................................... 749294

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

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

Ноутбук от 2 т.р 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,мебель, книги, самовар, пластинки, 
радиоаппаратуру, стар. посуду. ............................. 89022039220

АНТИКВАРИАТ

Куплю! Монеты, статуэтки, сервиз, хрусталь, 
ткани, значки, бижутерия, ювелирные украшения. 
Дорого. 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

Клуб коллекционеров к.т «Октябрь», вс с 12.00-15.00, 
ср 17.00 до 19.00....................................................... 89613530740
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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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