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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону
8 (8412) 21-80-04
или добавляйте новость 
на сайте progorod58.ru

16+

Детей сравнивают 
с рабами? В одной 

из пензенских 
школ 

учителей зовут 
«господами»

Фото с сайта школы, из архива Михаила Шигаева
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16++

Михаил Шигаев и другие родители 
против такого обращения стр. 2

За «неуваже-
ние» к инвали-
дам будут 
наказывать 
сотнями тысяч
(12+)  стр. 3

Дверные ком-
пании Пензы 
пройдут 
необычную 
проверку(0+) стр. 3
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Кристина Филимонова

В кадетской школе поселка Мичурин-
ский ученики называют педагогов не 
по имени и отчеству,  а «господин учи-
тель» и «госпожа учитель». Обязатель-
ное обращение прописали в школь-
ных документах. И новые правила ка-
саются абсолютно всех школьников.
Учителя, в свою очередь, к детям обраща-
ются также – «господа кадеты».

Отец одного из учеников, Михаил 
Шигаев, обозначил свою позицию по это-
му поводу. Мужчина против подобных 
обращений.

«У меня нет никаких претензий 
к администрации школы, к учите-
лям, директору, педагогам. Это долж-
ны понять все, прежде чем делать 
какие-то выводы и принимать ка-
кие-то решения», – говорит Михаил.

Он считает, что обращение «го-
сподин» и «госпожа» неприемлемы в на-
шем обществе и в общеобразовательных 
учреждениях.

«Это слово относится к минувшей 
эпохе, где такое обращение подразуме-
вало наличие господствующего класса и 
рабов, – отмечает он. – Школа у нас го-
сударственная, образовательная, в ней 
учатся дети из обычных семей, то есть 
это не какая-то обеспеченная или закры-
тая школа. Мы выступаем против таких 
тенденций. Такое обращение даже на 
законодательном уровне неприемлемо. 
Если взрослые где-то там называют себя 
господами, это их личный выбор. Если 
мы ведем речь о патриотическом воспи-
тании, чтим память наших дедов и пред-
ков, то в этом контексте данное слово не-
уместно использовать».

Ученики школы рассказали о своем 
отношении к подобному обращению. Так, 
8-классница Екатерина пишет в Сети, 
что так в школе было всегда. И это, по ее 
мнению, абсолютно нормально.
Кадет Андрей говорит, что учителя то-

же обращаются в кадетам «господа каде-
ты». Ученик считает такую форму обра-
щения уместной.

«Обращение «господин/госпожа» яв-
ляется элементом подчеркивания особо-
го уважения к человеку, с которым обща-
ешься, – отмечает атаман Евгений. – Еще 
Петр I ввел форму вежливого обращения 
«государь» и «господин» детей к родите-
лям и к человеку, с которым общаешься».

В Пензенской области ученики обращаются
к учителям «господин» и «госпожа»
Такими словами они 
приветствуют педагога 
в начале урока и 
прощаются, когда уходят

АТАМАН ПЕНЗЕНСКОГО 
СОЮЗА КАЗАКОВ
ЕВГЕНИЙ
ПУЧКОВ
«Подобное обращение 
является традиционным в 
кадетской и казачьей среде. 
И его история насчитыва-
ет более 500 лет».

Комментарии в Сети
Иван Милосердный: «К учителям, 
к тем, кто учит ваших детей, так и 
нужно обращаться. И это должно 
воспитываться с детства».

Роман Хлыстов: «А что не так? Вы 
же должны обращаться к полицей-
скому «господин полицейский»! А 
чем учитель хуже?».

Настя Вдовенко: «Они, что, рабы 
так называть? Крепостного права 
нет! По имени и отчеству обра-
щаться надо».

Анжелика Плаксина: «Что за 
бред вы говорите? Какие рабы, 
крепостные? В нашей школе есть 
кадетские казачьи классы. Такое 
обращение к учителям принято 
уставом! Это нормально!».

Станислав Порошин: «Это какой-то 
ужас. О каких господах вообще 
мы говорим? Что за игры? Я, 
например, не хотел бы, чтобы мой 
ребенок так к кому-то обращался».

Александр Воронков, 
министр образования
«Обучение в кадетских классах не яв-
ляется обязательным: его выбирают 
ученики и их родители по желанию. 
Для детей и родителей, которые не 
изъявили желание учиться в указан-
ных классах, организованы общео-
бразовательные классы, – пояснили 
в ведомстве. – По закону «Об образо-
вании в РФ» школа может разрабаты-
вать и принимать правила внутреннего 
трудового распорядка. Так и в школе 
поселка Мичуринский было принято 
«Положение о кадетских классах», 
в котором определены права, обя-
занности и правила 
внутреннего распорядка 
учащихся кадетских 
классов и учителей. 
Это положение было 
согласовано с пензен-
ским Союзом казаков 
и не противоречит нор-
мам действующего 
законодательства».

Михаил Шигаев возмущен новыми правилами в школе • Фото с сайта школы и из архива героя
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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!
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Оптика № 4
Всегда

низкие цены

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Взял кредит, исправно платил. На работе 
попал под сокращение. Платить нечем. 
Есть ли способ мне помочь?

Отвечает руководитель юридической 
компании «Кредитоборец» Денис 
Ванюшкин. «Способ есть – это признать 
себя банкротом, основываясь на 
127-ФЗ «О несостоятельности». 
Процесс этот длительный и непро-
стой. Поэтому вам стоит обратиться 
к опытным специалистам, которые 
помогут облегчить эту процедуру. 
Юрист поможет вам оценить все риски 
и перспективы, изучив вашу ситуа-
цию. Составит необходимый перечень 
документов. Построит линию защиты во 
время судебных разбирательств. Пред-
ставит ваши интересы в суде. Если вы 
выберете профессионала, то можете не 
беспокоиться, он грамотно среагирует 
на любые нестандартные проблемы, что 
поможет вам сделать результат бан-
кротства успешным.  «Кредитоборец» 
окажет полное сопровождение на всех 
этапах процедуры банкротства.
Узнайте, как действовать именно 
в вашей ситуации, по телефону: 
8-987-501-70-48, 8-937-214-10-68. 
Консультация бесплатна!
Больше информации и прочитайте 
отзывы клиентов.
«ВК»:vk.com/kreditoborets
Адрес: ул. Московская, 17, офис 310.
Спишите задолженность перед кредит-
ными организациями и банками.
Сайт www.kreditoborets.�

В современных условиях и рит-
ме вести бизнес – это не зна-

чит арендовать огромный офис и 
нанять большой штат сотрудни-
ков. Упрощение и оптимизация 

– девиз многих руководителей и 
директоров. Но вот один момент: 
без грамотной бухгалтерии ни-
как! На такие случаи в Пензе и су-
ществует компания «Омега». 
И, как говорят те, кто уже давно 

пользуется, услуги бухгалтера на 
удаленке имеют много плюсов.
 Нет необходимости арендовать 
кабинет в офисе, оборудовать его.
 Не нужно платить лишние на-
логи.
 Не придется переживать, что 
важные отчеты не будут готовы 
в срок.

В компании «Омега» вы най-
дете для себя грамотного бух-
галтера, который имеет хороший 
опыт. С такими профессионалами 
не придется переживать, бояться 
налоговых проверок. Они будут 
вести налоговый учет, оформлять 
документы и декларации, начи-
слять зарплаты, вести доходы и 
расходы. 
А самый большой плюс – это 

цены на услуги. Ведение ООО и 
ИП 3–5 тысяч в месяц. Также для 
вашего удобства в компании есть 
и юристы! 
Хотите узнать о сотрудни-

честве более подробно? Звони-
те! По бухгалтерским услугам:
8-964-869-78-58; по юридиче-
ским услугам: 8-927-362-48-60. �

Бухгалтер на удаленке:
какие плюсы для компаний?

Доверьте свою бухгалтерию 
сотрудникам «Омеги»
и сэкономьте деньги
• Фото Надежды Федоровой

Только в нашу компанию ежегодно обращаются порядка 30 пар, которым нужна гра-
мотная помощь опытного специалиста в разделе имущества. Происходит так потому, 
что законодательство в этой сфере меняется и нюансов появляется очень много. Так, 
например, сейчас если один из супругов продал  движимое имущество будучи еще в 
браке – решение продажи суд считает обоюдным.  «Юридический консалтинг» давно 
специализируется на бракоразводных делах и готов помочь вам, если есть такая не-
обходимость. Первая встреча-консультация проходит бесплатно. 
Г. Пенза, ул. Каляева, дом 7, офис  204. Телефоны: 8- 902- 208- 88- 01, 8-902-208-88-02, 
74- 22- 00. Сайт www.advokat-semin.ru. � • Фото рекламодателя

Юрист: пензенцам нужна помощь в разводах 
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Ольга Ветрова

В Пензе огромное множество 
компаний, которые предлага-

ют свои услуги по изготовлению и 
установке дверей – металлических 
и межкомнатных.
Кто-то из компаний пытается 

держать высокий уровень качества 
и отвечать всем требованиям, за-
явленным клиентом; кто-то, к со-
жалению, идет по пути «наимень-
шего сопротивления» и старается 
установить наиболее низкие цены.
Однако есть на рынке и такие 

предприниматели, которые «заиг-
рывают» с потребителями и ока-
зывают услуги не в полном объеме 
или не оказывают их вообще.

Корреспонденты 
«Pro Город» полу-
чают десятки жалоб и 
запросов, связанных с 
установкой дверей. 
Чтобы помочь горо-

жанам в выборе дверной 
компании, медиаплат-
форма «Pro Город» запу-
скает рейтинг участни-
ков рынка дверей. В этот 
рейтинг попадут только 
те компании, которые 
хотят получить у нашего 
издания подтвержденный 
статус добросовестного по-
ставщика услуг.

С марта на страницах на-
шего издания мы начинаем рас-
сказывать о компаниях, которые 
прошли проверку юридической 
службы. Кроме того, корреспон-
денты издания также связыва-
ются с заказчиками каждой из 

компаний и получа-
ют личные отзывы о ее работе, ка-
честве услуг, времени, за которое 
они были оказаны.

Кстати, каждый житель может 
самостоятельно номинировать в 
рейтинг организацию.

Рейтинг лучших дверных компаний

РЕЙТИНГ ДВЕРНЫХ КОМ
ПАН
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Что поможет сделать квартиру идеальной?
Даже маленькая мелочь в интерьере может испортить весь ремонт. Ведь в дета-
лях скрывается намного больше, чем может показаться на первый взгляд. Что 
вы или ваши гости видите, когда подходите к квартире или дому? Правильно! 
Это дверь! Это первое впечатление! И, чтобы его не испортить, дверь долж-
на быть идеальной. Сделайте ваш интерьер завершенным – подбе-
рите отделку стальной двери такую же, как и у межкомнатных! 
Тогда ваш дизайн квартиры «запоет» новыми красками! 

Кстати, сейчас в салоне дверей Terrador действует спецпредо-
жение: стальная дверь под ключ за 13 000 рублей, есть и скидки*. 
Вам помогут воплотить ваши мечты в реальность, ведь у ком-
пании собственное производство! Именно благодаря этому, вы 
можете заказать эксклюзивные двери любого размера! Пусть ваш 
интерьер будет неповторимым! Приглашайте специалистов на замер 
по тел.: 8-937-445-54-52, 8-937-437-75-59. Адрес: Пенза, ул. Суворова, 3б. 
� • Фото предоставлено рекламодателем * Подробнее у продавцов-консультантов

Как закончить ремонт и сохранить семью?
Ремонт – пожалуй, самое горячее событие в жизни человека сразу после 
покупки квартиры. Сначала мечты о комфорте и счастье теряют блеск в му-
ках выбора материалов, потом – бригад, потом – мебели. К концу ремонта 
самый тактичный и воспитанный человек способен вспыхнуть за секунду. 

Растянувшиеся сроки, недоделки и переделки не щадят никого на своем 
пути. Начинаете вы ремонт с замены входной двери или уже переезжаете че-
рез 2–3 недели, и осталось только поставить межкомнатные двери – не имеет 
значения. Ведь все, что вам нужно, – это глоток свежего воздуха в суете ремонта. 
Чтобы хоть что-то прошло ровно.

«Пилит» жена? И переехать нужно срочно? Выбирайте двери из наличия со скла-
да в Пензе. Хотите обезопасить семью? Надежные стальные двери всего от 13 600 
рублей. Смотрите глазами и трогайте руками в профессиональных салонах «Двер-
нофф» или звоните сейчас и приглашайте замерщика.

178 дверей на ул. Чехова 10, тел.: 8 (8412) 99-49-94
129 дверей на пр. Победы 7, тел.: 8 (8412) 99-98-38 � • Фото предоставлено рекламодателем
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Олеся Полювина

Депутаты Государственной ду-
мы приняли закон, в котором 

говорится о введении админи-
стративной ответственности за 
отказ в предоставлении различ-
ных услуг людям с ограничен-
ными возможностями и в возра-
сте, а также  тем, у кого имеются 
проблемы со здоровьем. Такая 
инициатива была подготовлена 
по поручению президента Влади-
мира Путина.

«Это недопустимо, когда роди-
телей с ребенком с особенностями 
развития не пускают в публичное 
место только потому, что они не 
соответствуют «имиджу» ресто-
рана», – считает председатель 
Государственной думы Вячеслав 
Володин. 

Законопроект направлен на 
снижение проявления дискримина-
ции со стороны предпринимателей 
и учреждений.

«Я считаю, что закон такой нужен 
был! Это действительно большая 
проблема. И многие предприни-
матели ущемляли права людей, 
которые отличаются от всех осталь-
ных только тем, что они другие. 
Общество только начинает учить-
ся воспринимать нас, инвалидов, 
как обычных граждан! Каждому  
человеку необходимо помнить о 
том, что любой из нас может сесть 
в инвалидное кресло», – пояснил 
общественно-политический дея-
тель Пензы Роман Амстиславский.
В городе неоднократно возникали 
ситуации, когда инвалидов «отфут-
боливали», выгоняли, отказывали.

Теперь в случае отказа в пре-
доставлении услуг и товаров пред-
приятие или учреждение обязано 
заплатить крупный штраф: для 
юридических лиц сумма от 300 
до 500 тысяч, для должностных – 
от 50 до 100 тысяч. 

«До 500 тысяч рублей»: в Пензе будут 
штрафовать за «игнор» инвалидов 
За отказ в помощи 
людям
с ограниченными 
возможностями 
будут наказывать

Олег Дунаев
 «Я только за этот закон! 
Потому что многие люди 
держат дистанцию от таких 
как мы, некоторым стано-
вится даже противно. Хотя 
я считаю, что и это нововве-
дение  можно обойти, если 
захотеть. Я лично сталки-
вался с проблемой: мне от-
казывали в сдаче квартиры, 
выгоняли, можно сказать». 

12+

 Роман проводил эксперимент • Фото из архива Романа Амстиславского 

Комментарии в Сети
Андрей Пригожин: «Я считаю, что это хороший закон. У нас же 
вообще инвалидов, стариков за людей не считают, относятся
к ним как к животным».

Юлия Архипова: «Еще пандусов в городе не хватает, люди выну-
ждены преодолевать препятствия огромными усилиями. Власти, 
обратите, пожалуйста,  внимание и на это! Они же тоже люди, 
только вынуждены приспосабливаться к условиям».

Андрей Смирнов: «А на парковках, как ни глянешь, одни «инвали-
ды». Никакой совести нет вообще у людей. Это грустно».

Каким дверным компаниям вы доверяете?
«Pro Город» составит свой рейтинг
Участники рейтинга 
проходят первый 
этап масштабного 
проекта

Оставьте отзыв
Вы можете оставить свой 
отзыв: улица Красная, 104. 
Телефон 8-964-863-31-33.

??

РЕЙТИНГ ДВЕРНЫХ КОМПАНИЙ

#п
рогород58рекомендует

Эксперты проверят  компании
• Фото из архива «Pro Город» 

 ▮ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ

УЖЕ ПРОХОДЯТ 

ЮРИДИЧЕСКУЮ ПРОВЕРКУ 

1 «Ярмарка дверей», т. 8-902-208-34-43,

г. Пенза, ул. Суворова, 2.

2 . «Лидер двери», т.: 25-40-90,25-26-93,

ул. Измайлова, 41а.

3. «Мои Двери», т.: 8-800-302-16-58, 

8-902-340-23-88, г. Пенза, ул. Рябова,31г.

4. «Двернофф», т. 8 (8412) 99-49-94, 

8 (8412) 99-98-38, пр. Победы, 7.

5 «Террадор», т. 8-937-445-54-52, 

ул. Суворова, 3б.

нгггггггг
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    Топ оконных
компаний

Губернатор вручил сотрудникам УГИБДД МВД ключи от 14 машин УАЗ «Патриот». 
Партия новых внедорожников для патрулирования областных трасс и дорог переда-
на экипажам ДПС в районах Пензенской области для более оперативной работы на 
территориях с бездорожьем. «Все внедорожники оборудованы современной техни-
кой. На всех машинах установлена видеосистема «Патруль». Видеосъемка ведется 
в салоне автомобиля и вокруг машины ДПС. Багажное отделение оборудовано для 
перевозки буйных нарушителей», – сообщили в пресс-службе УМВД. Новые вне-
дорожники ДПС поставлены в Пензу в рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». • Фото с сайта правительства

Пензенская ДПС пересаживается на внедорожники 0+ 0+

Артём: «Я знаю, что необходимо 
моей жене. Поэтому подарю ей 
электрическую зубную щетку. 
Думаю, она будет рада».

Ольга: «Для меня подарок не 
важен. Приятный и романтический 
вечер от моего возлюбленного 
было бы более чем достаточно». 

Игорь: «Над подарком для своей 
половинки я еще думаю. Это 
должно быть что-то особенное. 
А маме я подарю ее любимые 
голландские розы и хороший чай. 
Близким надо дарить тепло».

Екатерина: «В быту сложно под-
держивать романтику, поэтому 
отлично было бы выбраться 
куда-то вдвоем. Подарки совсем 
не важны, главное, чтобы просто 
рядом был...»

Екатерина: «Любой подарок 
приятен. И символический, и тот, 
что в быту пригодится. Главное, 
внимание и забота. Поэтому если 
этот день я проведу с любимым, то 
это будет лучший подарок!». 

Кирилл: «Свою возлюбленную в 
этот день я порадую тюльпанами и 
романтическим ужином. Она будет 
в восторге от моей кулинарии».

Что собираются дарить мужчины 
дамам? И что от них ждут женщины?

Опрос проводился в социальной сети vk.com/progorod58.

Реально ли в Пензе установить 
памятник за счет государства? 

Контакты
Задавайте интересующие 
вопросы по тел.:
(8412) 98-76-77,  
8-904-853-74-51

Мне помогли получить 
положенное по закону 
• Фото рекламодателя

«Моя бабушка была медсестрой 
в частях действующей армии в 

годы ВОВ. Бесплатный памятник 
и установка положены по феде-
ральному закону «О ветеранах». 
Однако большинство ритуальных 
компаний отказали нам, посколь-
ку не хотели ждать государст-
венные выплаты, – рассказывает 
жительница Пензы Лидия Степа-
новна Прокофьева. – В решении 
данного вопроса мне помогли в 
ритуальной компании ИП Белов. 
В организации мне сразу сказали, 
что все будет сделано без проблем. 
Хлопоты с военкоматом по офор-
млению документов взяли полно-
стью на себя. Меня также удивил 
огромный выбор материала для 
благоустройства мест захороне-

ния и памятников. Цены не завы-
шены, несмотря на то, что качест-
во очень хорошее. Денег, выделен-
ных государством, нам хватило, 
ничего не пришлось доплачивать. 
Изготовили оперативно и в срок. 
Теперь и для благоустройства все 
там буду заказывать. Ритуальная 
компания ИП Белов создаст все 
условия для того, чтобы вы смо-
гли достойно увековечить память 
дорогих людей». �

0+

В Управлении Роспотребнадзора открыта горячая линия для приема обращений 
граждан, которые вернулись в Пензу из стран, где зарегистрированы случаи за-
болевания новой коронавирусной инфекцией. Прием звонков осуществляется по 
телефонам: 8-800-707-64-22, +7 (8412) 66-09-48. По этим номерам горожанам 
предлагается передать сведения о месте и времени пребывания в стране, дате 
возвращения, а также оставить контактную информацию, сообщает пресс-служба 
Управления Роспотребнадзора по Пензенской области. • Фото минздрава

Пензенцев, вернувшихся из стран, где есть 
коронавирус, обязали отчитаться

АВТО

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

Выкуп старых авто под разбор до 20 тыс. руб. ...89631076305
Купим Ваш старый или не нужный 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
Вывоз металлического хлама с гаражей, дач, частного 

сектора. ........................................................................... 243141
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
Дачу на Барковке 6 сот., домик, свет, вода. 

Рядом лес. ............................................................89677018337

Продам 1к. кв. в Спутнике 44,8м2, евроремонт, меб. и техн. 
остается. Ц. 1940 т.р. Возм.торг! ........................89374269086

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

Песок, ПГС, щебень. Вывоз мусора, грунта. На камазе-
самосвале 10-15 тонн. ........................................89063995726

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru
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Аккуратно! Поклеить обои звоните! Акция от 50 кв.м. 

Качество. Опыт работы 15 лет. Гарантия 1 год!. Две 
женщины. Не посредник. ...............................89042646323

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

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

Аккуратный ремонт квартир и ванных комнат. Все виды 
отделочных работ.Большой опыт. 
Недорого. 89631009165. .....................................89374148784

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

Бригада выполнит строительные и отделочные работы ГКЛ, 
сантехника, электрика и др.Роман. ..................89631109272

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

Настил линолиума, ламината и плинтуса. Ремонт 
деревянного пола. Штукатурка, шпатлевка 
стен. .......................................................................89875047669

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

Электрика ремонт,монтаж. № уд 5410 ..................8952199000

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

ЭЛЕКТРИКА

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

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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. Быстро,
недорого. ..............................................................89875145640

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
Видеонаблюдение камеры,системы безопасности.

Компания ОКО58 качественно выполнит монтаж систем 
видеонаблюдения, от 1 камеры. Также в продаже 
имеется оборудование.Гарантия 24 месяца.Ваша 
безопасность важнее всего. ..........................89022037888

Приглашаем к парикмахерам-стажерам на любой 
вид услуг (стрижки бесплатно). Маникюр с 
выравниванием,укреплением, покрытием г/лаком 
(однотон-250, дизайн-300). Ул. Карпинского 1;
салон Express ................................................................. 780287

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

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

РАБОТА

ЗНАКОМСТВА
Агентство брачное «Успех» помогает найти свою половинку. 

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

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Букинист купит книгу до 1927г. За 50 000 р. ......89643048049
Бытовую технику: холодильники, стир.машинки, газ.плиты 

и газ.колонки, эл.двигатели. ..............................89272865561
Бытовую технику в любом состоянии: холодильник, стир.

машины, газ.колонки, аккумуляторы, 
газ. плиты. ...........................................................89613537978

Выкуп авто, мото, сельхоз. техники. Год марки, сост. не 
имеет знач. С док. и без. ........... 88412243141, 89374499113

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

Куплю Электродвигатели, электрокабель, сварочные 
аппараты производство СССР, 
электроплаты. ......................................................89374499113

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

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

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

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

АНТИКВАРИАТ

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

Куплю ткани СССР, бижутерию, фарфор, 
картины. ...............................................................89270962123

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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В Рязанской области нашли останки тела 
знакомой фигурантов дела
«Сети», пропавшей три года назад
В Рязанской области нашли останки девушки. Как сообщает «Медуза», они 
могут принадлежать пропавшей знакомой осужденных по делу «Сети». 
Молодая пензячка пропала три года назад. Известно, что тело нашли непо-
далеку от деревни Лопухи. На самом ли деле останки принадлежат  пропав-
шей студентке, будет известно по итогам экспертизы. В ноябре 2017 года 
в том же районе было найдено тело второго знакомого осужденных, кото-
рый пропал вместе с девушкой. • Фото «Лиза Алерт»

16+
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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



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

ВОДИТЕЛИ категории В, С.  Автослесари. 
З/п от 20-35 т.р., соц. пакет.  89272891342

ВОДИТЕЛЬ -грузчик на а/м Citroen Jumper. 
О/р 5 лет . Гр. 5/2. З/п 25 т.р.  89273852099

ВОДИТЕЛЬ вилочного погрузчика JAC (1,5т).  
З/п 20 т.р. Оформление по ТК РФ.  89272891342

ГРУЗЧИК -разнорабочий. Гр. 08.00-17.00, 
5/2. З/п 14000 р. Соц. пакет.  89273852099

ДВОРНИК Ночь, график 
2/2. З/п 12000 р.  89093215499

КАССИРЫ Уборщики/ж. Оператор склада. 
ТЦ «Слава» (район Гидрострой).  89374049293

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

МЕНЕДЖЕР по персоналу. Официальное 
трудоустройство. Соц. пакет.  89272891342

ОПЕРАТОР нейтрализации. Гр. 
8:00-17:00, оформ. ТК РФ.  89272891342

ОПЕРАТОР экструдера. Гр. смен., полн. 
раб. день. 280118, 89875048737.  89272891342

ОФИЦИАНТ в кафе «Буше».  ТЦ «Слава» 
(р-н Гидрострой), 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

ПЕКАРЬ Гр.2/2.  З/п от 25 т.р. Соц.пакет.
Трудоустройство по ТК РФ.  89022081715

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

ПОВАР, пекарь, уборщица, спец.по 
приемке, работник мол.цеха.  89023537433

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

ПОМОЩНИК руководителя. 5/2, 2/2, 1/3, обучу 
лично (Алексей Владимирович).  89870742737

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

ПРОДАВЕЦ -кассир в кафе. ТЦ «Слава» 
(р-н Гидрострой). т. 394335.  89272894335

СОТРУДНИК в офис. Рассмотрим 
без опыта работы.  89624727291

СОТРУДНИЦЫ в современную прачечную. Возм. 
без о/р. Оф. ТК РФ, з/п от 19т.р.  89273852099

СПЕЦИАЛИСТ Гр. 5/2, 2/2, без опыта 
работы, доход по результатам труда.  89875112506

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

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

СТОЛЯР -плотник, маляр, швея, закройщик, 
электрик, разнорабочий. Гр 5/2.  89273756320

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

ТОКАРЬ, слесарь, монтажник РЭАиП, 
наладчик токарных станков ЧПУ.  64-41-00

УБОРЩИК/Ж в горячий цех (ул. Карпинского).
Гр. 3/3, с 7-19, з/п 13 т.р.  300024,219037

УБОРЩИК/Ж в к/т «Высшая Лига».  Оклад  
12 350 руб. Гр. 1/2 . Соц. пакет.  210075

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

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

УБОРЩИК/Ж Официальное трудоустройство.
Полная занятость. Ул. Рябова.  89272891342

УБОРЩИКИ/Ж в ТЦ «Пассаж».  График 2/2, 
07:00-19:00. Оклад 14 000 р.  89050166673

УБОРЩИКИ/Ж полный день (день-ночь) и непол- 
ный день (2/2). Вокзал «Пенза1».  89063983243

ШВЕИ и бригада швей. З/п от 25 000 
р. Швейная фабрика, Терновка.  233352

ШВЕИ Р-н автовокзала. Пост. занятость. 
Соц.пакет. Новое обрудование.   89674498242

Присылайте свои анекдоты на почту propenza@mail.ru. Лучшие, по мнению читателей будут опубликованы. 

• Разговаривают две подруги:
– Соня, а сколько ты сейчас весишь?
– Та я не знаю! У меня нет весов, 
чтобы и не расстраиваться нафиг!
– Ой, Соня, таки к сорока годам у 
тебя дома и зеркала не будет...
– Привет, Анжела! Ка-
кие планы на вечер?
– Вечером иду с мужем в ресторан.

– У тебя есть муж?
– А кто сказал, что он мой?

• У меня одна соседка – милый 
маленький цветочек, который 
стесняется материться, поэтому, 
когда она рассказывает историю, 
она делает паузы, и вторая соседка 
матерится за нее. Чисто представьте 
себе уровень синхронизации.

• Когда я безответно влюбляюсь, 
то не помогает ничего. Кроме 
единственного способа: я завожу 

котенка, называю его именем 
парня, в которого безответно 
влюблена, и всю любовь как рукой 
снимает за месяц-два. Только вот 
теперь у меня живут четыре кота: 
Василий, Алекс, Макс и Леня.

•  Я – единственная
и неповторимая, – говорит 
одна блондинка другой.
– Да ты что?
– Да, так мой психиатр гово-
рит. Таких тяжелых случаев в 
его практике еще не было.

АНЕКДОТЫ

ЗАГОТОВИТЕЛЬ
вторсырья на пункты приема, различные 
районы города. Закупать у населения 
макулатуру. Желание работать. 280118, 

89875048737.

89272891342
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