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 «Сдают за 
рубль»: горожане 
против, чтобы в 
старинных зда-
ниях открывали 
магазины (6+) стр. 2

Благотвори-
тельная акция: 
«Pro Город» 
с подарками 
навестил  
пензячку (0+) стр. 8
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Скрин с видео «Подслушано в Кузнецке»
На фото Вера Быкова, пресс-секретарь
Роспотребнадзора

«Без справки в школу не пускают»: 
родители часами стоят
в поликлинике из-за новых 
требований
В Роспотребнадзоре 
разъяснили 
обеспокоенным 
родителям, как 
действовать, если 
ребенок пропустил 
уроки  стр. 4
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В правительстве рассказали, что еще не все семьи, в которых есть дети, успели по-
дать заявления на получение выплаты на детей до 3 лет и единовременной выплаты 
на детей 3–16 лет. 30 сентября – последний день подачи заявлений на материальные 
выплаты, которые были введены в качестве мер поддержки в период распростране-
ния коронавирусной инфекции. Этот срок касается ежемесячной выплаты на детей до 
3 лет – по 5 000 рублей за апрель, май, июнь. Также единовременной выплаты на детей 
3–16 лет – 10 000 рублей в июне. Подать заявление можно на портале Госуслуг либо 
в МФЦ и клиентских службах ПФР (по предварительной записи). • Фото «Pro Город»

Около села Чемодановка уже неделю не могут потушить возгорание на свалке. В со-
цсетях пользователи выражают свое возмущение, что  выбросы наносят вред окру-
жающей среде. В МЧС региона дали разъяснения по резонансному пожару. «На пульт 
пожарной охраны сигнал о возгорании на улице Осенней поступил 18 сентября, – со-
общает пресс-служба МЧС по региону. – Пожарные борются с огнем неделю, но из-
за специфичности объекта полной ликвидации огня не добились. На месте работают 
девять спасателей и два пожарных расчета. По предварительным данным, огнем охва-
чено около 800 квадратных метров».• Фото «Пенза Live»

Родителям напомнили про заявления на пособияВ Пензенской области неделю горит свалка

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Как решить проблему мелкого ремонта,  
рассказывает пензенский житель

Очень часто пензенцы сталкиваются с 
проблемой ремонта в квартирах: в таких 
случаях жители находятся в растерянности 
и не знают, к кому обратиться. Поступает 
множество заявок и о мелком бытовом 
ремонте: женщины не могут провести 
необходимые работы самостоятельно, и 
тогда необходима сторонняя помощь.
Подобная проблема была и у одинокой 
жительницы Пензы Ольги Веселовой. 
Во-первых, женщина жаловалась на 
протекающий кран, который издавал 
раздражающий звук падающей воды на 
всю квартиру. Плюс на кухне у Ольги 
перегорела лампочка, а в ванной комнате 
в паре мест отклеилась плитка. Долго 
думая, что делать, Ольга решила спросить 
у своих подруг, как они решали подобные 
проблемы. Она узнала, что в подобных 
случаях они вызывали мастеров Городской 
Социальной Службы Ремонта. После 
вызова Ольга договорилась о времени, и 
мастер приехал на место. Специалист без 
проблем починил кран, заменил лампочку, 
а также приклеил плитку на место. Ольга 
Веселова была приятно удивлена как  
быстрым и качественным работам, так и 
демократичным ценам за ремонт. Мастер 
также вежливо проконсультировал 
жительницу и рассказал, как избежать 
подобных ситуаций в дальнейшем.
Также специалисты Городской Социальной 
Службы Ремонта занимаются отделочны-
ми и малярными работами. Все выполня-
ется в установленные сроки без задержек. 
Важным преимуществом будет то, что 
рабочие службы осуществляют выезды в 
любые районы города.
Звоните по телефону 25-22-00. �

Горожане обсуждают подорожание бензина
Алексей Имешев

На неделе пензенские води-
тели стали замечать, как 

меняются цены на топливо. 
Жители города давно и присталь-
но следят за колебаниями стои-
мости бензина. Ведь во время «ко-
ронакризиса» каждый рубль на 
счету. В социальной сети «ВКон-
такте» появляются фотографии 
с заправки, на которых можно 
увидеть новые цены на топливо. 
Водители очень возмущены.

«Заправляюсь маркой «95 
Экто», – пишет пензячка Жанна 
Валерина (автор фото). – Раньше 
был 47 рублей 93 копейки, стал 48 
рублей 13 копеек! Третий раз за 
последние три месяца поднимают, 
обнаглели!».
Многие городские водите-

ли делают прогнозы, что на 
этом рост цен на остановится.
«Медленно, по несколько копеек, 
но поднимут так, что ездить не за-
хочется», – говорит автовладелец 
Дмитрий Петров.

Комментарии в Сети
Антон Баулин: «Народу 
пофиг, кто поднимает. 
Народу это не нравится!».

Николай Акимов: «На все 
влияют цены на бензин 
и солярку: подорожают 
продукты, одежда... Себе-
стоимость бензина около 
15 рублей, а все остальное 

– акцизы, налоги...»

Водители 
делятся 

снимками 
«ценников» 

в соцсетях
  • Фото «Черный 

Список Пенза»

Организатор торгов –конкурсный управляющий 
ООО «ЛАЙН-Сервис» Солдатенко Таисия 
Владимировна (ИНН 641101233608, СНИЛС 
142-489-241 69, 410052, г. Саратов, а/я 503, тел. 
89372206658, е-mail: PAUCFO64@yandex.ru, член 
ПАУ ЦФО: ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, 
109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, 
оф. 201), действующий на основании Определения 
АС Пензенской области от 07.07.2020 года по делу 
№ А49-13687/2019, проводит торги по реализации 
имущества должника путем заключения прямых 
договоров с покупателями.
В состав лотов входит движимое имущество ООО 
«ЛАЙН-Сервис» (ИНН: 5834114565, юридический 
адрес должника: 440072, г. Пенза, ул. Антонова, 
д. 11, кв.133) в условно непригодном для 
эксплуатации состоянии (НДС не облагается):
Лот №1: Маркировочная машина Line Coat, 
00000014. Начальная цена – 35 000 рублей;
Лот №2: Комплект оборудования Евромикс, 

00000004. Начальная цена – 70 000 рублей.
Лот №3: Генератор, 00000016. Начальная цена – 15 
000 рублей;
Лот №4: Блок-контейнер 2,8 х 8,0 м, 00000005. 
Начальная цена –85 000 рублей.
Лот №5: Агрегат для удаления разметки Гринд 
Лазер с бараб, 00000001. Начальная цена – 25 000 
рублей;
Предмет торгов - право на заключение договора 
купли-продажи имущества.
Заявка на участие в торгах составляется в 
произвольной форме на русском языке и должна 
содержать следующие сведения: наименование, 
организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя (для 
юр. лица); фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физ. лица), СНИЛС (для физ. лица, не 
являющегося ИП); ОГРН (для юр. лиц и физ. лиц, 
являющихся ИП), ИНН (для юр. лиц и физ. лиц, 

являющихся ИП); номер контактного телефона, 
адрес эл. почты заявителя; сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, к/у и о 
характере этой заинтересованности; сведения об 
участии в капитале заявителя к/у, а также СРО АУ, 
членом которой является к/у. К заявке на участие 
в торгах должны прилагаться копии следующих 
документов: выписки из ЕГРЮЛ, учредительных 
документов (для юр. лиц) или выписки из 
ЕГРИП (для ИП), документов, удостоверяющих 
личность (для физ. лица); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов 
о гос. регистрации юр. лица или физ. лица в 
качестве ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме полноцветных 

электронных документов, подписанных ЭЦП 
заявителя. Заявитель обязан доказать свое право 
на участие в торгах. Заявку с прилагаемыми к ней 
документами необходимо направлять по адресу 
электронной почты е-mail: PAUCFO64@yandex.ru.
Прием заявок на участие в торгах по начальной 
цене торгов осуществляется с 15 ч 00 мин. 
26.09.2020 г. (здесь и далее: время – московское) 
до 11 ч 00 мин. 03.10.2020 г.
Право приобретения имущества принадлежит 
участнику торгов, который представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества, 
которая не ниже начальной цены продажи 
имущества, при отсутствии предложений других 
участников торгов. В случае если несколько 
участников торгов представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные предложения 
о цене имущества, но не ниже начальной 
цены продажи имущества, установленной для 

определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества принадлежит участнику 
торгов, предложившему максимальную цену за 
это имущество. Осмотр имущества - по месту 
его нахождения, по предварительной записи на 
основании письменного заявления заявителя по 
электронному или почтовому адресу организатора 
торгов. Продажа имущества оформляется 
договором купли-продажи, который заключает к/у 
с победителем торгов. Порядок расчетов: полная 
оплата покупателем за имущество в течение 10 
календарных дней со дня подписания договора 
купли-продажи на вышеуказанный р/с ООО «ЛАЙН-
Сервис». 
Переход права на предмет торгов осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством. 
В случае отказа или уклонения победителя торгов 
от подписания и (или) оплаты договора купли-
продажи, победитель торгов лишается права на 
приобретение имущества.

ЧИСТКА 
ПОДУШЕК

с заменой 
наперника!

 САЛОНЫ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА.
ПРАЧЕЧНАЯ, ХИМЧИСТКА.

 Т. 39-56-97
WWW.ПУХЛИК.РФ 

В Пензе культурное наследие сдается за рубль в год
Будут ли в исторических 
зданиях открываться 
супермаркеты?
Алексей Имешев

Несколько объектов культурного на-
следия были выставлены на аукцион 

в Пензе. Условия кажутся заманчивыми: 
всего 1 рубль в год и право аренды на 49 
лет. Сдаются старинные постройки кон-
ца XIX века: кирпичный дом на улице 
Калинина, 2, и разобранный деревян-
ный терем, который ранее располагался 
на улице Куйбышева, 24.

Казалось бы, в чем подвох? Во-пер-
вых, желающий арендовать здание дол-
жен будет внести залог в 100 тысяч ру-
блей. Во-вторых, обязательное условие:  
в течение семи лет провести ремонтно-
реставрационные работы. И, в-третьих, с 
деревянным теремом новому арендатору 
придется «повозиться»: несколько лет он 
находится в разобранном состоянии. По-
этому сначала надо будет дом привезти и 
собрать на новом месте.

Об аукционе было объявлено 
2 сентября, прием заявок продолжался до 
25 числа. Скоро станет известно, какая судь-
ба ожидает оба объекта. Тот, кто выиграет 
торги 29 сентября, сможет использовать по-
стройки в предпринимательских целях.
Многие пензенцы против того, чтобы 

в исторически значимых зданиях откры-
вали сетевые супермаркеты или развле-
кательные заведения.

АНАСТАСИЯ 
СОБОРНИКОВА
начальник информационно-аналитическо-
го отдела городской администрации 

«Пока данных о желающих принять 
участие в аукционе нет. Подробности 
станут известны после 29 сентября. Если 
никто не станет участвовать, то аукцион 
признают несостоявшимся. Что 
касается разобранного те-
рема, который стоял на 
улице Куйбышева, 24, 
то арендатор должен 
будет восстановить 
его по новому адресу:  
на Куйбышева, 19».

Активист Михаил Кириков
«Приветствую  инициативу. Главное, 
чтобы это сработало. Ведь у нас много 
старинных сооружений, которые нуж-
но реставрировать.  Отдельно хочется 
сказать про дом, который находился 
на Куйбышева, 24. Мы 
с архитектором обра-
щались  в минкульт, 
чтобы этот дом не 
переносили. Но, к со-
жалению, к нам тогда 
не прислушались».

Историческая справка
Деревянный резной теремок на улице Верхне-Пешей появился в 1877 году. Его возвели 
по проекту губернского архитектора Андрея Федотова. В Пензе дом на Куйбышева, 24, 
был самой ранней из сохранившихся жилых построек в «русском стиле» и одним из его 
самых ярких образцов.

тоявшимся. Что 
ранного те-
стоял на 
ва, 24, 
лжен

вить 
дресу:  
19».

а О де о очетс
м, который находился 
, 24. Мы
м обра-
культ, 

м не
о, к со-
м тогда 
ись». Старинный дом на улице Калинина, 2   • Фото с Яндекс.Карты

Общежитие духовного училища 
на Чкалова, 56   • Фото пресс-службы 
городской администрации

Терем, который стоял на улице 
Куйбышева, 24 
• Фото Михаила Кирикова
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Эффективное лечение катаракты в Пензе

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты
Записаться на прием 
можно по телефону 
8 (8412) 98-00-31.

Регистратура работает с 8:00 до 19:00.

Адрес: г. Пенза, улица Красная, 19. 

Лиц. № ЛО-58-01-001975

С возрастом многие 
люди сталкиваются 
с проблемой 
ухудшения зрения. 
И зачастую виной 
тому катаракта 
Юлия Ежкова

Это заболевание обусловле-
но изменением обменных 

процессов в организме и непо-
средственно в хрусталике глаза. 
В течение всей жизни человека 
хрусталик постоянно обновля-
ется за счет продуцирования 
новых волокон. В результате он 
уплотняется и мутнеет, что без 
своевременного лечения может 
повлечь полную потерю зрения.
Не нужно дожидаться, когда 

катаракта «созреет». Чем быстрее 
врач назначит лечение, тем ни-
же вероятность осложнений и 
меньше срок восстановления по-
сле операции, рекомендует глав-
ный врач клиники «Стандарт» 
Тимур Рашидович Галеев.

Современная офтальмо-
логия предлагает единствен-
ный действенный способ избав-
ления от катаракты – операцию 
по замене хрусталика.

В клинике «Стандарт» в 
Пензе действует амбулаторный 
принцип хирургии катаракты. 
Благодаря применению совре-
менных технологий и внедрению 
европейских протоколов профи-
лактики осложнений, операции 
проводятся без госпитализации, 
а период реабилитации сокраща-
ется до минимального.

На сегодняшний день основ-
ным методом хирургии катаракты 

является факоэмульсификация 
– метод извлечения катаракты, ко-
торый заключается в дроблении 
вещества хрусталика ультразву-
ком с последующим удалением 
частиц и внедрении новой линзы. 
Такой подход дает возможность 
делать сверхмалый прокол в 1-2 
мм и даже не требует анестезии: 
пациенту в глаза закапывают 
обезболивающие капли, а сама 
операция длится всего 10-15 минут.

«Строгих противопоказа-
ний после замены хрусталика 
нет, реабилитационный период 
зависит от сложности катаракты 
и соблюдения пациентом реко-
мендаций врача, отмечает Тимур 

Рашидович. В течение месяца 
нужно закапывать капли для 
профилактики инфекционных 
осложнений, проходить плано-
вый осмотр и соблюдать охрани-
тельный режим: не перенапря-
гаться физически, не посещать 
баню и бассейн, не контактиро-
вать с пылью и грязью.

Важным фактором и для 
реабилитационного периода, и 
для возможности возникнове-
ния осложнений является выбор 
искусственного хрусталика, ко-
торый подбирается индивиду-
ально для каждого человека во 
время диагностики. В клинике 
«Стандарт» используют амери-

канские интраокулярные линзы 
(ИОЛ) компании Alcon. Это са-
мый надежный и проверенный 
продукт в своей сфере, которо-
му доверяют офтальмологи по 
всему миру. Уникальность этих 
линз в том, что они лучше дру-
гих препятствуют возникнове-
нию вторичной катаракты.

Стоимость операции по уда-
лению катаракты фиксированная. 
Пациент оплачивает только стои-
мость искусственного хрусталика 
(от 29 тысяч рублей), в нее уже 
включены проведение операции 
и все расходные материалы.

*Рассрочку предоставляет 
ООО «ХКФ Банк» �

А еще...
Кроме того, в «Стандарте» действует гибкая система оплаты: можно 
оплатить операцию сразу либо непосредственно 
в клинике оформить беспроцентную рассрочку на 6 месяцев.*

Главный врач клиники «Стандарт» Тимур Рашидович Галеев• Фотографии предоставлены клиникой «Стандарт»

Квартира пензячки превратилась в болото
после пожара у соседа

Кристина Филимонова

Жительница Пензы Лилия 
Боброва оказалась в зато-

пленной квартире из-за небла-
гополучного соседа, который 
устроил пожар в квартире этажом 
выше.

Инцидент произошел 19 
сентября. Известно, что в квар-
тире мужчины  сгорел телевизор, 
обгорели стены и потолок. От ог-
ня пострадал сам хозяин кварти-
ры, рассказали в ГУ МЧС.

По словам Ли-
лии, сосед часто 
выпивал, это и 
привело к случив-
шемуся.

«Пожар произо-
шел из-за халатно-

с т и мужчины, – рассказыва-
ет девушка. – А пострадали еще и 
мы. С владелицей квартиры, его 
сестрой, я общалась. Она отка-
зывается возмещать нам деньги 
на ремонт».

В квартиру девушки был 
приглашен специалист, который 
оценил ущерб в 40 тысяч рублей. 
Сейчас Лилия собирается по-
давать в суд, чтобы владелицу 
квартиры обязали выплачивать 
сумму.

Сама Лилия из семьи во-
енного, который погиб в горя-
чей точке. Работает на «Скорой 
помощи» и воспитывает троих де-
тей. Сейчас она вынуждена жить 
у родственников.

Кстати, по словам девуш-
ки, ранее сосед уже становился 
героем неординарного инци-
дента. В марте 2018 года пен-
зенец запирался в квартире с 
предметом, похожим на гранату. 
Удастся ли пензячке добиться 
возмещения ущерба, пока неиз-
вестно. 
Но она просит всех горожан 

обратить внимание на своих со-
седей и заранее беспокоиться о 
безопасности своих близких и 
имущества. 

Женщина хочет, 
чтобы виновный 
компенсировал 
ущерб

Народная новость

Жить в квартире после случившегося 
невозможно, требуется полный ремонт
• Фото предоставлено Лилией Бобровой
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Родители подняли бунт из-за справок в школу
Скандалы начали 
разгораться из-за 
огромных очередей 
в поликлиниках
Кристина Филимонова

На неделе родители пензен-
ских школьников подняли  

настоящий скандал из-за того, 
что в школе даже за один про-
пущенный день у детей стали 
требовать справки от педиатра.
«Часами стоим в длинных очере-
дях, многие не соблюдают меры 
личной безопасности: не носят 
маски, игнорируют социальную 
дистанцию в полтора–два метра.  
Риск заразиться огромный», – на-
писала пензячка Юлия Лыскова. 

В Сети родители активно 
стали обсуждать, что новые пра-
вила были введены Управлением 
Роспотребнадзора: при пропуске 
хотя бы одного дня в школе необхо-
димо предоставить справку от вра-
ча-педиатра руководству школы.

 Многие сошлись во мнении, 
что требования являются непро-
думанными, и за один день невоз-
можно взять справку, с учетом то-

го, что на следующее утро ребенку 
идти на занятия. 

«При всем этом говорят, что на 
требования Роспотребндзора рас-
поряжений не было, только пись-
ма прислали в школы. Вот учите-
ля и воспитатели теперь машут 
нам этой бумажкой. Мы еще не 
пропускали ни разу, поэтому точ-
но не знаю, что да как. Но ведь ты 
можешь и не успеть взять справку, 
а завтра ребенку уже на занятия», 

– рассказала горожанка Татьяна. 

Однако в пресс-
службе Управ-
ления Роспотреб-
надзора по Пен-
зенской области 
пояснили, что новые 
правила отменили, справка за от-
сутствие одного дня в школе боль-
ше не потребуется. 

«Только если дети отсутство-
вали на уроках по болезни, тогда 
предоставляется справка. Все как 
обычно – вернулись к старому 
формату, – пояснила Вера Быкова, 
пресс-секретарь ведомства. – Как 
правило, родители сами пишут 
заявление, по какой причине ре-
бенок будет отсутствовать в то или 
иное время».

Важно!
Что делать, если ребенку 
нужно отпроситься с уро-
ка, уехать на неделю по 
уважительной причине?

Вопросы организации учеб-
ного процесса и допуска  
учеников после пропуска по 
уважительной причине (не по 
болезни) устанавливается вну-
тренним распорядком обще-
образовательной организации.

Комментарии в Сети 
Анна Белова: «Бедные дети, не дают им спокойно учиться...»

Вадим Хохлов: «Людей совсем запутали! То справки нужны, то не 
нужны, завтра третьи правила придумают».

Мария Серпухова: «Родителям все нервы вымотали. Слава богу, 
мы на дистанционке пока, пусть сидит спокойно через скайп 
учится. Зачем только выпустили все школы, сидели бы дома да 
учились себе спокойно». 

Татьяна Чернова: «Мы уже привыкли к постоянным изменениям, 
уже спокойно и с юмором относимся. А что лишний раз нервни-
чать и раздражаться? И себе, и ребенку настроение портить».

НОВОЕ
Кроме того, в Роспотребнад-
зоре озвучили новый порядок 
допуска детей в образователь-
ные учреждения 

Для посещения детсада по-
надобится справка от врача по-
сле болезни ребенка, или если 
он не посещал дошкольное 
учреждение более пяти дней, 
за исключением выходных и 
праздников.

Переболевших COVID-19 уче-
ников допускают к занятиям 
в школах только при наличии 
справки от врача-педиатра. В 
случае непосещения занятий 
по уважительной причине, 
но не по болезни, решение о 
допуске остается за руководст-
вом школы.

Если школьник или дошколь-
ник переболел коронавирусом, 
посетить детсад или школу 
ему можно будет при наличии 
заключения врача об отсутст-
вии противопоказаний.

Как выбрать секцию или кружок для ребенкаКак выбрать секцию или кружок для ребенка
«Не отказывайте детям»: психолог 
дала рекомендации родителям

Никита Фокин

Большинство родителей 
считает, что детей с ранне-

го детства нужно нагружать 
большим количеством заня-
тий. Что, если упустить воспи-
тание и развитие интеллекта в 
дошкольном возрасте, дальше 
может быть намного сложнее. 
Однако специалисты советуют 
внимательно и более спокойно 
относиться к выбору секций и 
кружков: пробовать, оценивать 
интерес ребенка. А также реко-
мендуют учитывать не только 
желание ребенка, но и:

– профпригодность педаго-
гов, смогут ли они найти общий 
язык с вашим ребенком;

– насколько далеко будет на-
ходиться секция от дома;

– стоимость и время занятий.

Редакция газеты «Pro 
Город» тоже решила обра-
титься за советом к педагогу-
психологу Юлии Масленни-
ковой: как правильно выбрать 
секцию для ребенка, и на что 
нужно ориентироваться в пер-
вую очередь?

«Детские секции и кружки 
влияют на правильное разви-
тие ребенка – родителям важно 
отнестись к этому как можно 
более ответственно. Прокон-
сультируйтесь с классным 
руководителем, посмотри-
те оценки ребенка, чтобы 
понять, к каким наукам 
и дисциплинам имеется 
большая предрасполо-
женность. Если ваши дети 
хотят в какой-то опреде-
ленный кружок, говорят 
«Я хочу!» – не отказывайте 
им и смело идите с ним на 

пробное занятие. Чтобы вы-
брать подходящую секцию для 
вашего ребенка, важно быть 
терпеливым, не бояться пробо-
вать, искать что-то новое.

Не стоит забывать, что в 
подростковом возрасте выбор 
секции или кружка зависит от 
потребностей в этом возрасте, 
а именно в чувстве общности 
и желании быть в коллективе 

– это позволит вырастить пси-
хически здорового и талантли-
вого человека».

Специалист 
разъяснила, как 
действовать при 
выборе кружка для 
ребенка

Больше инфор-
мации и предло-
жений  на
progorod58.ru 

6+

6+

В городе возобновили реализацию проек-
та «Жить активно – здорово» в 2020 году, 
сообщает региональный минздрав. Каж-
дый четверг в плавательных бассейнах по 
утвержденному графику будут проходить 
профилактические мероприятия для всех 
жителей. Всем участникам акции проведут 
оценку состояния здоровья, определят 

глюкозу и холестерин в крови. По выяв-
ленным отклонениям проведут консульта-
ции по изменениям в образе жизни. Участ-
ники проекта, оценив состояние своего 
здоровья, смогут пройти проверку на ком-
плексе ГТО и получить за это абонемент 
на бесплатное посещение плавательного 
бассейна.

График проведения мероприятий:
01.10.2020 г. - с 11 до 14 час. - Открытый 
бассейн (УОР). ул.Одоевского, 1.
08.10.2020 г. - с 11 до 14 час. - Плава-
тельный бассейн «Дельфин», г. Спутник, 
ул.Радужная, 14.
15.10.2020 г. - с 11 до 14 час. - Дворец 
водного спорта «Сура», ул.Красная, 106.

22.10.2020 г. - с 11 до 14 час. - Дворец 
спорта «Буртасы», ул.Строителей, 96.
29.10.2020 г. - с 11 до 14 час. - Дворец 
спорта «Буртасы», ул.Строителей, 96.
01.11.2020 г. - с 11 до 14 час. - Дворец 
спорта «Олимпийский», ул.Антонова , 39а. 
Приглашаются все желающие.
• Фото из архива «Pro Город»

В минздраве рассказали, когда пензенские бассейны будут работать бесплатно

Как детям отпрашиваться с уроков, решает руководство школы  • Фото минобра



www.progorod58.ru
№ 39 (523) 26 сентября 2020 5Город в твоих руках!

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

Как подготовить кожу к холодам?
Здоровая кожа вашего ребенка – 

залог его правильного развития 
и роста. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Контакты
ВО ВСЕХ АПТЕКАХ тел. 8 800 700-88-88 (звонок бесплатный), 
на сайтах: www.apteka.ru, 003ms.ru, lek-info.ru, apteki.su, lekvapteke.ru, 009.рф, и др.

Справки по применению: 8 800 201-81-91 (звонок бесплатный). www.inpharma2000.ru

Уход за детской кожей

Комплекс «КРЕМ», «БАЛЬЗАМ», 
«МАСЛО », «ШАМПУНЬ», «ПЕНА 
ДЕТСКАЯ ДЛЯ ВАНН» от Инфарма 
помогают уходу за проблемной кожей. 
Эффективность их связана с составом (вита-
мины А, Е, сочетание масляных и водных экстрак-
тов трав череды, чистотела, ромашки, аминокислоты) 
и с технологией приготовления крема. От 100 руб.

Уход за атопичной кожей

Сухость, шелушение и раздражение кожи могут быть 
вызваны холодом, воздействием моющих средств. 
Для защиты кожи необходимо ее активное увлажне-
ние, заживление микротрещин, восстановление эла-
стичности. Косметическое средство 
«ГЛУТАМОЛ» может помочь защи-
титься от этих проблем. «ГЛУТАМОЛ» 
свободен от гормонов. От 180 руб.

Помощь бронхам и легким

Опираясь на эффективность старых рецептов, отечествен-
ными учеными разработан крем «МУКОФИТИН». Камфара, 
масло пихты, алоэ, входящие в состав косметического 
крема «МУКОФИТИН», помогут поддержать в нормаль-
ном функциональном состоянии бронхо-легочную 
систему. Дополнительные компоненты 
(витамин РР, диметилксантин и др.) 
усиливают кровообращение, обеспечи-
вая согревающее действие. От 100 руб.

Защититься от холодов

Холодная погода, контакт с 
людьми увеличивают риск 
простудиться. Комплексная 
защита должна включать 
правильный подбор одежды, 
полноценное питание, огра-
ничение посещений общест-
венных мест, мытье рук. Защитить слизистую носа 
и губы поможет косметический крем «ВИРОСЕПТ». 
Его компоненты оказывают защитное и смягчающее 
действие, облепиховое масло и метилурацил по-
могают заживлению микротрещин. От 90 рублей.

й. 
(

гочную 

6+«Мерзнем дома»: в мэрии 
ответили пензенцам, когда 
включат батареи
Жители замерзают в 
квартирах, несмотря 
на то, что на улице 
стало теплее
Алексей Имешев

Горожане жалуются на холод 
в квартирах и школах. «Когда 

дадут тепло?» Этот вопрос был 
одним из главных на неделе. В 
городской администрации да-
ли четкий ответ, что существуют 
определенные сроки, которые 

устанавливаются законом. Так, 
отопительный сезон запускает-
ся на шестые сутки после того, 
как температура воздуха на ули-
це опускается до +8 градусов по 
Цельсию.
По словам официальных пред-

ставителей мэрии, Пенза техни-
чески готова к пуску тепла более 
чем на 50 процентов. Так как в 
ближайшие дни в городе про-
гнозируется тепло, и синоптики 
обещают до +22 градусов,  пуск 
тепла в дома и муниципальные 
учреждения пока не планируется.

Проводился в группе
vk.com/progorod58

Как у вас в кварти-
ре по ощущениям?

42%

42%

11%

3%

2%

Холодно

Комфортно

Очень холодно

Жарко

Очень жарко

Опрос

Юлия Александрова, жительница
«В квартире холодно, несмотря на то, что на ули-
це сейчас +21 днем. Но осень есть осень, плюс 
сезонные заболевания. Необходимо раньше 
включать отопление. Мы под двумя одеяла-
ми замерзаем, у нас еще и воды горячей нет 
периодически. Для маленького ребенка вооб-
ще катастрофа, не искупать в таком холоде».

Горожане с нетерпением ждут, когда включат батареи • Фото из архива «Pro Город»
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Что обсуждают на сайте progorod58.ru 16+

Пенсии, зарплаты: как 
изменится жизнь пензенцев 
с 1 октября

• Фото из архива «Pro Город» 

«Ушел пешком»: 
следователи рассказали 
об исчезновении подростка

• Фото СУ СКР

«Пусть пешком ходит»: 
Сети осудили пензенца, 
вылетевшего на «встречку»

• Фото «Сова Пенза Авто»

Введут ли карантин 
с 1 октября? Прогнозы 
и статистика

• Фото из архива «Pro  Город»

progorod58.ru/t/
подростканашли 
Комментарии

Тамара Криушина: «54 километра 
пешком?»
Сергей Граф: «Вот шкод, заставил 
переживать сколько людей».
Алексей Привалов: «Говорят, в 
кинотеатр пошел, хотел сильно».
Катюша Романова: «Главное, 
живой и невредимый».

progorod58.ru/t/
изменениясоктября
Комментарии

Сергей Данилов: «Наших депута-
тов надо на МРОТ посадить! Что 
за смешные цифры!»
Егор Егоров: «Для экзаменов с 
апреля 21 года будут изменения».
Карп Якин: «Не, вы только 
вдумайтесь в эти космические 
цифры – 12 392 рубля».

progorod58.ru/t/
нарушитель
Комментарии

Василий Веткин: «Очень опасно 
ездят многие, думают только 
о себе».
Маргарита Лоханова: «Малолет-
ки гоняют, как ненормальные».
Света Света: «Аварий мало, что 
ли? Куда несутся?»
Алия Багаева: «Права изъять».

progorod58.ru/t/
будетликарантин
Комментарии

Кристина Четкарева: «Как уже 
надоели с этой темой».
Олег Могилев: «До смешного. 
20 сентября же обещали все 
закрыть».
Егор Гуляев: «Зря смеемся. Мне 
кажется, чем-нибудь да удивят, 
как обычно. Ждем».

АВТОМОЙЩИК на грузовое СТО, 5/2, 
з/п 26 000, с. Чемодановка.  89379182019

АДМИНИСТРАТ. работа (возможно б/о).  Комфорт- 
ные условия труда. Центр города.  89870773006

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

БРИГАДА ШВЕЙ с мастером. Раскройщик. 
Срочно! Тел. 89061582325.  233352

ВОДИТЕЛЬ (кат. СЕ), з/п - 60 т.р. Грузчик, 
з/п - 31 т.р. Дворник- 16 т.р.  89272896060

ГРУЗЧИКИ в ТЦ «Слава» 
(район Гидрострой).  89530202555

ДВОРНИК в автоцентр. 
Проспект Победы, 45.  250247;295033

ДВОРНИК в район Арбеково ( памятник 
Победы). З/П 14 000 рублей.  89631097366

ДВОРНИКИ Уборщики/ж в клининговую 
компанию. Район Западной Поляны.  89273751513

КАССИРЫ, оператор склада в ТЦ 
«Слава» (Гидрострой).  89374049293

МАСТЕР строительного участка, высшее об- 
разование, опыт не менее 10 лет.  89273711394

ОБВАЛЬЩИК на собственное производство в 
ТЦ «Слава» (р-н Гидрострой).  253845

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

ОХРАННИКИ/ЦЫ для работы на объектах г. 
Пензы и области ( вахты).  89273751513

МЕНЕДЖЕР
в клининговую компанию. График 2/2, с 7:00 
до 19:00.  Заработная плата, 20 т.р. Работа 
на территории ТЦ «Коллаж». Опыт работы 

обязателен.

89631097376

СОТРУДНИК/Ж
в современную прачечную. Полный соц.пакет, 
оформление согласно ТК РФ.  Достойная и 

своевременная зарплата. 
Ирина Владимировна.

89093209755

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

ПЛОТНИК -отделочник в автоцентр ул.Вороно- 
ва, 1А . З/п по договоренности.  89631106900

ПОВАР Кухонный работник на собств. про- 
изв-во в ТЦ «Слава» (Гидрострой).  253845

ПОДРАБОТКИ на полный рабочий день в горячий 
цех на ул. Карпинского. Сан. кн.  300024;219037

ПРОДАВЕЦ -кассир в кафе. ТЦ «Слава» 
(р-н Гидрострой). Т. 89374049293.  89272894335

ПРОДАВЦЫ -универсалы. ТЦ 
«Слава» (район Гидрострой).  89374049293

Срочно требуются       
ПРОДАВЦЫ отдела гастроном. ТЦ 

«Слава» (район Гидрострой).  89374049293
ПРОМЫВЩИК/Ж Байдукова 94.  Полный соцпакет. 

Можно без опыта работы. Гр. 2/2.  89273705125
РАБОТНИКИ в офис. Гр. 5/2 , 2/2, 

3/3. Рассмотрим все варианты.  89869470828
СПЕЦИАЛИСТ с навыками продавца 

требуется, 5/2, 2/2. Спешите!  89033243221
СПЕЦИАЛИСТ с функциями секретаря. 

Рассмотрим без опыта. Центр города.  89379188926
ТОКАРЬ универсал на грузовое СТО, 

5/2, з/п от 30 000, с. Чемодановка.  89379182019
УБОРЩИК/Ж в горячий цех (ул. Карпинского).  

Гр. 3/3, 7:00 -19:00, з/п 13 т.р.  300024,219037
УБОРЩИКИ/Ж в автосалон.  89273913355
УБОРЩИК/Ж в автоцентр ул.Воронова, 1а.    

З/п от 13 т. р. до 16 т.р. Вечер.  89631106900

ТРЕБУЮТСЯ:
Слесарь механосборочных работ, маляр (порошковая 
покраска), штамповщики/цы, сварщики. Байдукова 94.  

Соцпакет. Можно без опыта. Гр. 2/2

89273753205

ТРЕБУЮТСЯ:
Шлифовщики МДФ, кромщики, сверловщики, 
операторы ПВХ, упаковщики, сборщики, 
бригадир, технолог, сварщики, грузчики.

89048512045

УБОРЩИК/Ж в кафе на ул. Московскую. Гр. 
2/2. З/п 12 000 р. Сан. книжка.  300024;219037

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

УБОРЩИК/Ж Уборщик/ж в ночь (подработка) в 
ТЦ «Слава» (район Гидрострой).  89374049293

УБОРЩИКИ/Ж в ТЦ «Коллаж».   89063983243
УБОРЩИКИ/Ж в ТЦ «Пассаж».  График 2/2, 

07:00-19:00. Оклад 14 000 р.  89050166673

УБОРЩИКИ/Ж в ТЦ 
«Семейный».  89063983243

УБОРЩИЦА График 2/2.  Зарплата от 20 000 р. 
Бар Friends. Ул. Московская, 71.  89677063883

УБОРЩИЦЫ в Сбербанк.  89875195522
ФАСОВЩИК/Ж в ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  89374049293
ШВЕЯ Ученики на произв-во верхней одеж- 

ды. Опыт работы приветствуется.  89276495328
УБОРЩИКИ/Ж

транспортировщик, рабочий по уборке 
территории, электрик-сантехник. Полная 
занятость. З/п 20 т.р Р-он. Арбеково.

89374462664 
89273685451

УБОРЩИКИ/Ж
в выездную бригаду. Уборка коммерческих 
объектов и частной недвижимости. Работа по 

заявке. Зар. плата 1 000 руб. за выход.

702230

вСЕ ДЛЯ ДОМА И УЮТА
6 Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера: 8 (841
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вместе
с «PRO Город»

«Мне приходилось спать 
под кроватью»: пензенская 
пенсионерка о детстве 
и молодости

  0+

В преддверии Дня 
пожилых людей «Pro 
Город» поздравил 
82-летнюю пензячку 
Нину Овечкину 
с праздником

Кристина Филимонова

В четверг, 24 сентября, сотруд-
ники медиапространства «Pro 

Город» навестили пожилую жен-
щину и подарили ей продуктовую 
корзину, а также сертификат на 
медикаменты. Женщина была ра-
да визиту и приятным гостинцам.

Сейчас Нине Ивановне 82 
года. Живет женщина одна, за-
мужем никогда не была, и детей 
у нее нет.
Будучи еще совсем малышкой, 

Нина осталась сиротой: родите-
ли погибли во время войны. И ее 
определили в детский дом.

«Папа у меня погиб на фронте. 
Ушел он на войну, когда мне было 
года два. Мама работала на вело-
сипедном заводе, там и умерла, 
– рассказывает женщина. – Меня 
сразу после ее смерти отвели в 
детский дом и воспитателям ска-
зали, чтобы меня ни на секунду 
не оставляли одну, чтобы отвели 
сразу к детям, потому что, считай, 
на глазах мать умерла».
Потом, как и все дети, Нина 

пошла в школу, отучилась и по-
ступила в техникум. Только вот 

закончить его так и не 
удалось, потому что 
нужно было зарабаты-
вать на жизнь.

«В 14 лет пошла ра-
ботать на велозавод. 
Определили в обще-
житие при нем. В ком-
нате жили 13 человек. 
Мне приходилось спать 
под кроватью, пото-
му что мест не было», 

– продолжает рассказ 
пенсионерка.
Детей у Нины нет, по-

тому что боялась, что не 
сможет воспитать одна 
без мужа.

«Вдруг он заболеет? Кто 
его заберет из садика? Вот 
такие вопросы приходили 
на ум...» – размышляла в 
молодости Нина.
Выглядит Нина Ивановна 
для своих 82 лет бодрой, 
здоровой и позитивной. 
На квартиру, где женщина 
сейчас живет, она заработала 
своим трудом.

Напомним, что подар-
ки для пенсионерки 
приобрели на вырученные 
средства с благотворительной 
акции «Дорога добрых дел», 
которую «Pro Город» запу-
стил совместно с партнерами. 
Благодарим всех  наших партне-
ров за неравнодушие и активное 
участие в благотворительности. Женщина поблагодарила 

за заботу • Фото «Pro Город»
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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

Выкуп авто, мото, сельхоз. техники. Год марки, 
сост. не имеет значения. 
С док. и без. ............. 88412243141, 89048502474

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

Грузчики, Вывоз мусора , 
Демонтажные работы, Уборка 

территории. ....... 798889, 89022098889

А/м «Газель» (тент) по городу, области, на дачу. 
Грузчики. ....................................................709960

Вывоз металлического хлама с гаражей, 
дач, частного сектора. Купим кабель, 
электродвигатель. .....................................243141

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1к. кв. 29,7 кв. м. Жилая пл. 18 кв. м., кухня 5,5 
кв. м., санузел совмещ. 1/5 эт. дом. 5мин от ост. 
«Гидрострой». ..................................89867346014
КУПЛЮ
Куплю квартиру Срочно. Без посредников. 
Быстрый наличный 
расчет. ..........................89272893207; 393207

Срочно куплю квартиру, дом, комнату с ОК. 
Расчет в течение 3 дней. 
Без посредников. ............. 307291; 89867302545
СНИМУ

1,2-комн. кв., гостинку для семьи. Любой район. 
Без посредников. ............. 391545; 89272891545

Семья в офиц. браке с областной пропиской 
снимет жилье, можно частично меб., на 
длительный срок. ............................89272897317

Семья снимет 1- или 2-ком кв. 
Срочно ! ............................................89297661055

Сниму 1,2-кв., комнату на ОК, част. дом. 
Любой р-н. На длительный 
срок. ................................ 89022072206; 305443
ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Продам дачу за Арбековской заставой, СТ 

«Зелёная роща». ........................................795148

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Альпинист - лесоруб. Спил, опиловка деревья. 
Высотные работы. Пенза, Заречный, 
область. ............................................89677019090

Заборы, веранды, кровля крыш, внутр. отделка, 
беседки, полы. Весь спектр плотницких работ. 
Свой материал. ................. 293038, 89374221012

Кровля: мягкая, жесткая, ремонт от частичного 
до полного. ТСЖ, организации. Установка 
доборных элементов. Установка водосточки. 
Опиловка деревьев. 
Покраска крыш. ................. 89022048445,748445

Песок , галька речная, чернозём, щебень 
6-12куб.м.с доставкой на камазе-самосвале. 
Вывоз мусора,грунта. .....................89063995726

Ремонт кровли гаражей, дач. Установка 
заборов, навесов, отделка 
сайдингом ............. 89513589783,89631080069

Спил и обрезка деревьев любой сложности. С 
контролируемым спуском спиливаемых частей. 
89061585733,517751

Удаление любых деревьев по частям, любой 
сложности и высоты. ......................89603229955
ПРОДАЮ
Самосвал 2-12 м3 ПГС, щебень, песок, грунт, 
чернозём, перегной. Вывоз мусор, грунт. 
Грузчики. Без выходных. ..................701300

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

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

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

Две женщины поклеят обои, шпатлевка, 
обдирка. Качественно, недорого. 
Стаж 10 лет. ......................................89379150078

Замки. Бездефектное вскрытие замков. 
Установка. ..................................................308001

Мастер в дом. Быстро и кач-но. Гарантия. 
Отчетные док-ты. ............................89870730594
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

САНТЕХНИКА
Замена труб. Установка и ремонт унитазов, стир.
маш., смесителей, водонагр. и т.д. 
Недорого. .........................................89272874569

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

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
ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Все виды работ. 
Недорого. .................................. 89374115099

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Продаю двери, входные российского 
производства, 1-2 замки. Межкомнатные в 
наличии. Арки, порталы, откосы к входным и 
межкомн. дверям. ............. 707511,89273614776

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Аккуратно, бесплатно вывезем диваны, кровати, 
мебель, бытовую технику. 392976, 89272892976

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

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

Холодильники. Профессиональный 
ремонт всех марок и моделей. 
Пенсионерам скидка 10%. выезд по Пензе и 
области. ........................251712, 89273751712

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

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

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: 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

МЕБЕЛЬ

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

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

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

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

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

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет 
уголовные и гражданские дела любой 
сложности. 
Ул. Московская, 4 ........732313, 89023432313

Центр оформления наследства. По всей 
России. Юр. услуги, предст-во в суде, сбор 
и восстан-е док-в, выкуп долей. Бесплатные 
консультации. ............................................645964
МЕДИЦИНА

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Прокачка навыков для парикмахеров. Стрижки 
любой сложности. В салоне. Индивидуально. 
Сертификат. Население приглашаем на 
стрижки. .....................................................309533

РАБОТА

ЗНАКОМСТВА

Служба создания семьи и знакомств Натальи 
Кузнецовой в Пензе. 
Ул. Кулакова 8. .................................89273839352

ПОТЕРИ

Утерянный аттестат на имя Москвичева 
Валерия Вячеславовича ( Б № 8248635), от 
11.06.04г., рег. прошу данный аттестат считать 
не действительным. .......................89875251523

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 гармонь, самовар, чайный столовый 
сервиз. ..............................................89648705867

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

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

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

Старинную мебель, книги, швейную 
машинку, велосипед, хрусталь, сервиз, ткани, 
радиоаппаратуру, пластинки, чемодан, 
ковёр. ................................................89374144601

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
ПРОДАЮ
Матрасы пружинные от производителя Мелодия 
сна, ватные, полиуритановые. Любые размеры 
в наличии и на заказ. Кровати. 
Доставка. ........................... 707511, 89273614776

ЭЗОТЕРИКА

РАЗНОЕ

Ритуальные услуги
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® Как пользоваться OR-кодом? 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 любой смартфон с 
помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным 
узором, и вы автоматически перейдете на сайт progorod58.ru.



СКАНВОРД Предлагаем вам отвлечься от забот и разгадать интересный сканворд.
• Сканворд взят с сайта www.graycell.ru.  Автор Алексей Пискунов

АНЕКДОТЫ
• Пришла с котом в ветеринарную 
клинику. Животное зовут Лексус. 
Врач вызывают на прием по клич-
кам. Подошла наша очередь. Вы-
ходит врач и говорит: «У кого тут 
Лексус?» Мужчина, сидевший в 
очереди, удивленно спрашивает: 
«Ну, у меня. А что?». «Пройдемте 
на кастрацию!» – говорит врач.

• – К сожалению, вам осталось 
жить пять минут. Что я могу для 
вас сделать? – Доктор, поставьте 

Воhеmiаn Rhарsоdу. – Но она зву-
чит шесть минут... Голос свыше: – 
Да можно!

•– Поручик, вы трус и подлец! Я 
вызываю вас на дуэль! – А я не 
приду! – Почему? – Потому что я 
трус и подлец!

•– Я предлагаю встретиться у 
метро «Парк культуры» в 8 утра 
в понедельник. Как вы будете вы-
глядеть? – Плохо…
 
• – Если гороскоп вам не предве-
щает на сегодня ничего хорошего, 

поищите другой: в интернете есть 
на любой вкус!

•– Где-то слышал, что миллионе-
ры встают в 5–6 утра. Думаю, моя 
бабушка от меня что-то скрывает.

• – Бабушка, где мой айкос?
– На антресоли.
– А что такое антресоль?
– А что такое айкос?

• Сделал профиль в соцсетях за 
женой проследить. Познакоми-
лись, пофлиртовали... Узнал, что 
я умер два года назад.

 16+

Только в этом сезоне не пропустите возможность 
приобрести чеснок на посадку «СИБИРСКИЙ ГИГАНТ»!
Мечта каждого дачника — собрать богатый урожай 
с небольшого участка при минимуме ухода за 
посадками. Именно поэтому большинство огородников 
предпочитают озимые сорта чеснока, которые выгодно 
отличаются скороспелостью и высокой урожайностью. 
Сортовое разнообразие чеснока велико, но особой 

популярностью пользуется чеснок сорта Сибирский гигант. Сорт этого чеснока 
дает гигантский урожай и превышает качество ГОСТА! Полностью оправдывает 
свое название – и сама луковица и гигантские зубчики очень крупные, чистить 
легко и быстро за счет размеров и толстых шкурок, а мякоть просто объеденье: 
остренькая ,хрустящая ,ароматная! Растет на любых почвах, хранится долго!

Яблоня «Чемпион » полукарликовый сорт !
Чемпиону нет равных! Очень перспективный скороплодный сорт 
- первые плоды уже начинаю снимать на 2 й год после посадки  
(в середине сентября). Яблоня плодоносит обильно и ежегодно, 
урожайность с годами растёт . Уже через 5 лет вы будете снимать более 
50 кг яблок с одного дерева. Прекрасная переносимость морозов, 
абсолютно не болеет , не подвергается паршой и чёрной точкой, 

что позволяет выращивать экологически чистые яблоки . Плоды крупные около 300 гр. 
каждое. Окрас алый с жёлтым румянцем! Сладкие , сочные , хрустящие ! Плоды хранятся 
до 170 дней!

Внимание, новинка! Штамбовая Смородина или 
смородиновое дерево ПРЕМЬЕРА! Целебные свойства в 
сочетании со вкусовыми качествами - для многих садоводов 
чёрная Смородина стала любимой ягодой. Российскими 
учеными выведен Новый сорт чёрной смородины, которая 
своими качествами покорила даже бывалых садоводов. 
Только представьте себе: смородиновое деревце с толстыми 
крепкими ветвями , которое не требует опоры и прореживания. 
Высота смородинового дерева может достигать 1,7 м. В 

высоту, а ширина не более 70 см. Ягоды штамбовой смородины намного крупнее 
чем у обыкновенной , а грозди скорее напоминают виноград, чем смородину. 
Вкусовые качества способны покорить самых требовательных гурманов: 
благодаря высокому содержанию фруктозы в ягоде, её можно есть прямо с куста, 
не добавляя сахара. Смородиновое дерево абсолютно не подвергается почковым 
клещем, галловой тлей и мучнистой росой !

  Груша «Фаворитка» !
Восхитительный, удивительный и замечательный сорт подарок ! Осеннего 
срока созревания, в котором благополучно сочетаются такие ценные 
качества как морозостойкость ,отличный внешний вид и отменный вкус. 
Плоды крупные массой около 250 гр.золотисто солнечные с легким 
румянцем, кожица гладкая , мякоть очень сочная, маслянистая не зернистая 

просто таяющая во рту! Дерево вырастает невысокое , первый урожай вы получите уже на 
следующий год после посадки ! Сорт устойчив к мучнистой росе и серой гниле.

Красная Смородина «Алтайская рубиновая»
Новый ,перспективный отличный сорт красной смородины с 
рубиновыми ягодами. Ягод на кусте очень много и они свисают 
обильными гроздями как виноград. Они настолько длинные , 
что даже листвы не видно за ягодами. Алтайская рубиновая по 
вкусу напоминает желейную конфету, мякоть сладкая и мелко 
зернистая.

Карликовые яблони которые плодоносят в год посадки!
Отличительной особенностью карликовых яблонь является удивительная 
плодовитость и скороплодность . Уже однолетнее деревце высотою не больше 
метра даёт 4-5 кг плодов, а урожайность взрослого дерева может превышать 
возможности обычной яблони в несколько раз! Карликовые яблони высотой 
вырастают не больше 2-х метров, что позволяет их плотно высаживать на участке. 
Корневая система стелится в глубину не уходит , грунтовых вод они не боятся и 
выдерживают самые суровые зимы. Мы отобрали для вас лучшие зимостойкие, 
скороплодные сорта: Черный принц- зимний сорт , Президент- летний сорт , 
Сенатор - осенний сорт.

Гибридная алыча, или русская слива!
Какая разница! Главное, урожай даёт такой, что глазам не веришь! 
Добавьте к этому отличные вкусовые, целебные качества и вам 
остаётся ответить на вопрос, почему этого замечательного растения до 
сих пор нет в вашем саду? Любушка- настоящий фурор селекционеров! 
Достойна всяческих похвал, от сливы в наследство получила высокую 
зимостойкость и урожайность. От алычи крупноплодность и отличные 

вкусовые качества . Любушка самоопыляемая , ранняя (середина июля), плоды мясистые , 
крупные (около 100 гр.) розовато -синие с жёлтой мякотью.

МАШИНЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЯГОД, ИЛИ НОВЫЕ СОРТА МАЛИНЫ

Малина «Подарок Кашину» 
Новый , ранний ремонтантный сорт. Отличительной особенностью 
этого сорта является его необычная урожайность. Это лучше увидеть 
самому , чем сто раз услышать или прочитать . Такой сорт обязательно 
необходимо иметь на своём участке! Ягоды успевают вызревать до 
середины сентября , а первые поспевать с начала июля. Ягода крупная 

около 10 гр. темно-бордового цвета вкус хороший , урожайность выше всяких похвал. 
Данный сорт устойчив к болезням и вредителям.

Малина «Анфиса» !
Сорт Анфиса это новейший сорт малины , у которого большие крупные 
ягоды, Анфиса имеет крепкий удивительный вкус, превосходящий все 
остальные сорта малины и сильнейший малиновый аромат . Ягоды 
чрезвычайно вкусные и сладкие, их цвет яркий , малиновый! Вес 
огромный до 12 гр. На одной веточке появляется от 15 до 20 ягод. Этот 

сорт прост в уходе ,по участку не расползается , устойчив к плохим природным условиям.

Садовая земляника «Сенсация» !
Сенсация - поистине выдающийся сорт ! Это сенсация среди 
земляничных сортов! Таких великолепных ягод вы ещё не 
пробовали. Настоящий гигант ! Ягода земляники сенсация 
весит около 150 гр. Классические красные ягоды сверкают 
на солнце, окружённые темно зеленой листвой, а во всем 
саду разносится душистый аромат земляники Сенсация ! 
Потрясающий вкус - неизменная характеристика этого сорта. 
Нежная и ароматная, сочная и сладкая, розовая мякоть 
доставит настоящее блаженство ! Пусть сенсация станет 
вашей !

ВНИМАНИЕ, САДОВОДЫ! НЕ ПРОПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ИНТЕНСИВНОГО ПЛОДОНОШЕНИЯ ОТ НОВОСИБИРСКОГО ПИТОМНИКА!

С 28 сентября по 2 октября 
с 10 до 18 часов на ул. Октябрьская д. 2, 
возле бывшего ДК железнодорожников 

имени Дзержинского

Телефон для справок 8-968-831-66-62

Саженцы, посаженные осенью, отличаются хорошим ростом , скороплодностью, устойчивостью к болезням. Это закалка растений, они смогут противостоять 
возвратным весенним заморозкам. Закаленные растения формируют более глубокую и здоровую корневую систему. Весной они раньше идут в рост, 

в первый год показывают плоды, в отличие от тех, которые высаженны в апреле-мае. Мы отобрали для вас лучшие сорта с гарантией качества!

ТАК ЖЕ У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРОБРЕСТИ РАЗНЫЕ 
СОРТА ГРУШИ, ВИШНИ, СЛИВЫ НА ПОЛУКАРЛИКОВОМ 

ПОДВОЕ, НОВЕЙШИЕ СОРТА КОЛОНОВИДНЫХ 
ЯБЛОНЬ. КРЫЖОВНИК БЕЗ ШИПОВ,БОЛЬШОЙ 

АССОРТИМЕНТ ЛУКОВИЧНЫХ РАСТЕНИЙ.

 ЕЖЕВИКА БЕЗ ШИПОВ - КАК "ЧЕРНЫЕ АЛМАЗЫ" В ВАШЕМ 
САДУ – ЧЕРНЫЙ ДЖЕМ (БЛЭК ДЖЕМ) ЭТО НОВЕЙШИЙ 
СОРТ БЕСШИПНОЙ ЕЖЕВИКИ!
Настоящий клад в Вашем саду – это ежевика без шипов 
сорта «БЛЭК ДЖЕМ» ценится за свою крупноплодность, 
неприхотливость и необыкновенно сладкий вкус. Компактный 
кустарник плодоносит с начала июля и до заморозков. Это 
сильные быстрорастущие побеги, которые не стелются 
по земле, (высота куста 1,5 м) и щедрый, богатый урожай 
(более 20 кг с куста с одной ветки до 100 ягод). Плодоносит 
на побегах прошлого и текущего года. Урожайность просто 
удивляет. Зимостойкость очень высокая! 

ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ БУДЕТ НОВЫЙ РЕМОНТАНТНЫЙ СОРТ 
ЕЖЕВИКИ - ЧЕРНАЯ МАГИЯ (БЛЕК МЕДЖИК)
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