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 Интервью 
с волонтером, 
которая помо-
гает пожилым 
пензенцам
(0+) стр. 6

Пензенцы 
боятся, что их 
снова «посадят» 
на самоизоля-
цию (6+) стр. 2

  6+
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Фото из группы Пензенское региональное отделение СоюзМаш
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Подарки собирали всей 

Пензой: горожанин 
стал победителем 
в игре «Поле чудес» 
на Первом канале
Александр Янов в восторге 

от знакомства с Леонидом 

Якубовичем  стр. 3
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Мнение горожан

«Мать и дитя»: у Спасского собора 
появился новый памятник
На неделе в Пензе открылся 

новый памятник. Он про-
славляет материнство. Установ-
лен он на террритории Спас-
ского кафедрального собора.
Автор нового арт-объекта живет 
в Пензе. Это заслуженный худож-
ник Российской Федерации, член 
московского Союза художников 
Георгий Курдов. Его работа «Мать 
и дитя» была признана лучшей в 
результате народного голосова-
ния, которое проводилось среди 
жителей области. На открытии 
был Иван Белозерцев, он при-
гласил всех горожан посмотреть 
новый памятниик. Пензенцы 
одобрили монумент возложением 
цветов.

Комментарии в Сети
Светлана Ионова: «Новая 
тенденция – памятники...»

Сергей Константинов: 
«А что теперь делать 
со старым памятником 
матери и ребенку на 
Московской...»

Алексей Самсонов: 
«Лучше, чем то творение 
– конь у фонтана».

Виктор Федотов: «Что 
то он напоминает, сомне-
ния какие-то, впечатле-
ние, что вторично...»

Проект выбрали сами пензенцы 
• Фото из «Инстаграма»
Ивана Белозерцева

Как решить проблему мелкого ремонта, 
рассказывает пензенский житель

Многие жители Пензы сталкиваются с 
проблемой ремонта в квартирах: такое 
случается либо из-за малого количе-
ства свободного времени, либо из-за 
незнания, как правильно провести мелкие 
бытовые работы. Поступает множест-
во заявок подобного рода: зачастую 
мужчины не могут провести необходимые 
работы самостоятельно из-за нехватки 
времени, и тогда необходима сторонняя 
помощь.
Подобные проблемы были и у одинокого 
жителя Пензы Андрея Смолова. На кухне 
перестала работать розетка, в гостиной 
упала гардина. Также Андрей приобрел 
новую люстру в комнату, но было некогда 
самому повесить ее. «Сам бы все сделал 
и починил, но, к сожалению, не хватает 
времени на самостоятельный ремонт», 
– рассказывает Андрей. Подумав, 
пензенец решил обратиться за помощью 
к мастерам Городской Социальной 
Службы Ремонта. После вызова Андрей 
договорился о времени, и мастер приехал 
на место. Специалист без проблем 
повесил новую люстру, повесил гардину, 
а также починил розетку. Андрей Смолов 
был приятно удивлен, как быстро и 
качественно  провели ремонтные работы. 
Мастер не забыл рассказать пензенцу, как 
избежать подобных ситуаций в будущем.
Специалисты Городской Социальной 
Службы Ремонта выполняют все работы 
в установленные сроки без задержек за 
демократичные доступные цены. Важным 
преимуществом будет то, что рабочие 
службы осуществляют выезды в любые 
районы города.
Звоните по телефону 25-22-00. �

КОРКОРКОРКОРОТКОТКОТКОТК ЙЙОЙОЙОЙ СТРСТРСТРОКООКОЙЙЙ ((16+)

ПОСТИРАЕМ
ЗА 2 ЧАСА!

 Т. 39-56-97
WWW.ПУХЛИК.РФ 

Пледы, куртки, одеяла.

Салоны во всех 
районах города.

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 
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«Нас опять запрут?»: 
в Пензе ужесточают ограничения
В области растет 
количество заболевших 
коронавирусом

КАК ХОДИТЬ В МАГАЗИН 
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
Заранее готовьте список необходи-
мого.

Пусть в магазин будет ходить один и 
тот же член семьи.

Используйте средства защиты: 
медицинскую маску и перчатки.

Длинные волосы убирайте в приче-
ску или под головной убор.

Оплачивайте покупки банковской 
картой или приложением к телефону.

Отдавайте предпочтение продуктам 
с длительным сроком хранения.

Вернувшись домой, снимите обувь 
и верхнюю одежду у входа.

Доставка продуктов питания 
курьером домой предпочтительнее.

Упаковки продуктов, овощи 
и фрукты промойте с мылом.

Алексей Имешев

На неделе в Пензе начали ужесточать 
ограничения, введенные для борьбы 

с коронавирусной инфекцией. Продав-
цам запретили обслуживать покупате-
лей, которые не используют защитные 
маски. Глава Роспотребнадзора предло-
жил отменить все массовые мероприя-
тия: спортивные, культурные. Жителям 
запретили организовывать корпоративы 
и обедать на работе. Губернатором был 
продлен режим повышенной готовности 
до 15 октября.
В минздраве заявляют, что больницы 

сейчас переполнены. Больных госпита-
лизируют уже в двенадцати медицин-
ских организаций вместо трех, и почти 
все койки всегда заняты.
Многие пензенцы начали всерьез вол-

новаться, что в скором времени снова 
могут  закрыть все организации и компа-
нии, как это было весной, и ввести режим 
самоизоляции для всех.
В региональном Роспотребнадзоре го-

ворят, что прогноз будет неблагоприят-
ным если сейчас срочно не принять все 
необходимые меры.

Руководитель Управле-
ния Роспотребнадзора 
по Пензенской области 
Михаил Перекусихин
«На сегодняшний момент необходимо 
приостановить проведение культурно-
массовых, спортивных, выставочных, 
публичных мероприятий. Вместе с 
тем сохраняется необходимость обя-
зательного использования масок в 

транспорте, в тор-
говых сетях».

Елена Воячек 

«В принципе, я неплохо отношусь к 
тому, что есть правила, запрещающие 
обслуживание покупателей без масок. 
Маску надеть нетрудно. Но есть люди, 
у которых, например, нет лишних 
денег на них. А вообще в чудодейст-
венную силу тех масок, что мы носим, 
я не очень-то верю. К тому же не все 
пользуются ими правильно, порой 
только распространяют еще больше 
бактерий. Иногда люди просто забе-
гают в магазин за пачкой сигарет на 
кассу. Сама наблюдала такой случай: 
покупателю отказывали в продаже 
сигарет. Больше пререкались, быстрее 
было бы продать. Так что не все так 
однозначно».

Нина Мурашкина 

«Исходя из того, что ситуация с коро-
навирусом обостряется, увеличивается 
количество заболевших, считаю ноше-
ние масок при посещении магазинов 
необходимой мерой. Сотрудники 
магазинов рекомендуют надеть маску 
при посещении и могут отказать в 
обслуживании при несоблюдении этих 
правил! Я лично считаю, что такие 
меры помогут нам предотвратить 
распространение заболевания».

Комментарии в Сети
Андрей Семенчев: «То есть 5 
месяцев все ходили без масок, 
устроили выборы и открытие 
фонтана, на котором собрали 
в одной точке несколько тысяч 
человек, а сейчас у них, видите ли, 
вторая волна? Бред какой-то».

Сергей Крылов: «Это смешно, 
если б не было так грустно. 
Систему здравоохранения рушили 
в течение многих лет».

Иван Иванов: «Неужели прекратят 
оптимизацию медицины и станут 
увеличивать количество врачей 
в поликлиниках и койко-места в 
стационарах? А, нет. Опять нас 
спасут маски и спреи для рук».

Лана Гриценко: «Шоу только 
начинается, поверьте, друзья».

Иван Астап: «Народ дурят».

Сейчас мы 
видим, что идет 

второй этап 
распространения 
коронавируса. 

Психологически 
врачи 

адаптировались, 
но угроза от этого 
меньше не стала. 
Если мы увидим 
нарушение в 
магазине, в 

торговой сети, 
постановлением 
закроем этот 

магазин вместе с 
Роспотреб-
надзором.

 

Иван Белозерцев, 
губернатор

тем сохраняется необходимость обя-
зательного использования масок в 

транспорте, в тор-
говых сетях».

Все покупатели вынуждены надевать маски
• Фото из архива «Pro Город»

6+
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Мини-интервью

Поддержать Александра Янова поехали его дочка и внучка  
• Фото Пензенского регионального отделения СоюзМаш

Мужчина спел песню про Пензу в эфире 
передачи «Поле чудес»
Александр Янов 
стал победителем 
знаменитой игры
Кристина Филимонова

В эфир Первого канала вышла 
любимая многими горожа-

нами передача «Поле чудес» с 
участием пензенца Александра 
Янова. Мужчина достойно пред-
ставил город. Теперь им гордят-
ся не только родные, но и многие 
земляки.
Выпуск был посвящен Дню 

машиностроения. Александр по-
дарил Леониду Якубовичу сде-
ланный из шоколада логотип 
предприятия «Союз машиностро-
ителей России» и спел песню про 
Пензу.

Мужчина выиграл в третьей 
тройке игроков, занял первое ме-
сто в финале, а затем согласился 
на суперигру. Там он угадал одно 
слово.
Не обошлось и без подарков. 

Александр Янов стал обладателем 

набора бытовой техники, фотоап-
парата, смартфона и компьютера.

Горожанин поделился с корре-
спондентом «Pro Город» своими 
яркими впечатлениями от зна-
комства с бессменным ведущим 
телепередачи Леонидом Якубо-
вичем.

Мужчина признался, что 
давно хотел попасть на передачу и 
познакомиться с ведущим.

«Хороший человек, и с юмором 
говорит, и поругаться может, если 
надо. Мужик как мужик, хороший 
мужик! – выразил восторг Алек-
сандр Янов. – До начала передачи 
он нам сказал: «Забудьте, что вам 
говорил режиссер. У вас сегодня 
праздник!».

На вопрос о том, удалось ли 
сделать с ведущим селфи, пен-
зенец пояснил, что фотографи-
роваться не особо любит, поэто-
му снимки только совместные. 
Мужчина благодарит всех, кто 
поддерживал его и помогал со-
браться на Первый канал.

Как вы попали на игру?

Меня отобрали от завода. Передача 
была приурочена ко Дню машино-
строителя. Десять лучших предпри-
ятий выбрали со всей России, в том 
числе и наше. Ну а потом приняли 
решение, что наш завод буду пред-
ставлять я.

Вы сразу согласились на участие в 
«Поле чудес», или были сомнения?

Согласился я сразу, но был в 

шоке. Я еще в 90-е хотел поехать, 
пытался составлять кроссворд, но 
не получилось, потому что было 
слишком сложно...

Получается, вы рады, что мечта 
осуществилась?

Да. Но бремя славы слишком тяже-
ло... [смеется].

Как отнеслась семья к тому, что вы 
едете на «Поле чудес»?

В шоке тоже были, не поверили...

Кто вас поддерживал на передаче?

Ездил с дочерью и с внучкой, Аней 
Лихачевой (с завода), она портрет 
там рисовала, а Наталья Шлифтер 
была дублером. Вот такая поддер-
жка собралась.

Много подарков привезли?

Да, целую машину. Собирали 
их всей Пензой. Всем большое 
спасибо за помощь и поддержку. 
Благодарен за такую возможность.

Комментарии в Сети
Валентина Мокшина: «Молодец! С удовольствием смотрели этот выпуск. Очень 
достойно. И внучка – умничка!».

Дмитрий Павлов: «Вот и все достижения города/области, мужик победил в теле-
ШОУ, а Илон Маск тем временем создает электромобили, мировой спутниковый 
интернет и готовится колонизировать Марс».

Татьяна Лойчиц: «Умница, хорошо играл и спел замечательно».

Ирина Тарасова: «Молодец! Саша, ты умница».

Андрей Голдобин: «Кентавра в подарок! Заслужил. Хоть как-то убрать 
это чудище».
Вероника Славная: «Достойно представил нашу скромную Пензу перед 
жителями всей страны».

6+6+

В администрации города сообщили, что на улице Антонова начат монтаж 
светофора. По  многочисленным просьбам жителей микрорайона ГПЗ све-
тофорное регулирование появится на пешеходном переходе в районе су-
пермаркета «Атак». По мнению властей, светофор обеспечит безопасность 
горожанам и ликвидирует задержки в движении транспорта. В этих целях 
разработана проектно-сметная документация и заключен муниципальный 
контракт на выполнение работ по установке светофорного объекта. 
• Фото «Pro Город»

С маршрута № 1 сняли все маршрутки и пустили большие автобусы.  Теперь льготники 
смогут воспользоваться своим правом бесплатного проезда. В адрес мэрии поступило 
большое количество обращений от жителей, которые просили связать Западную По-
ляну, центр города и микрорайон Шуист автобусами большого класса, чтобы льготная 
категория граждан могла воспользоваться своим правом. Теперь такая возможность 
есть. В первый день на линию вышло 8 единиц транспорта, интервал движения – 14 
минут. Пассажиропоток мониторят сотрудники Управления транспорта и связи. При 
необходимости число автобусов на линии увеличат.• Фото «Pro Город»

На Антонова поставят «долгожданный» светофорНа маршрут № 1  пустили большие автобусы

Организатор торгов, конкурсный 
управляющий ЗАО Компания «Старый 
пивовар» (адрес: 440058, г. Пенза, 
ул. Бийская, д.27, ИНН 5837011293, 
ОГРН 1025801436781), действующий 
на основании решения Арбитражного 
суда Пензенской области по делу № 
А49-10887/2018 от «13» мая 2019 
г. - Кадеров Рамиль Ислямович (ИНН 
581201007651, СНИЛС 088-063-013-
66), член «Некоммерческое партнер-
ство Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих "РАЗВИТИЕ"» 
(ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, 
адрес: 117105, г. Москва, Варшавское 
ш., д. 1, стр. 1-2, комн. 36), сообщает 
продаже имущества ЗАО Компания «Ста-
рый пивовар на повторных электронных 
торгах в форме открытого аукциона 
с открытой формой представления 
предложений о цене. Предмет торгов: 
лот №1 : Приточно-вытяжная вентиля-
ция; Холодильник Стинол; Вытяжная 
вентиляция; Вертикально-сверлильный 
станок 2Н125 ; Токарный станок 1А616; 
Фрезерный станок 675 ; Вертикаль-
но-сверлильный станок 2Г125; АТС 
Panasonic KX-TD ; Телефонная связь; 
Станок токарно;винторезный 1кб2б; 
Сплит-система; Инвертор (газовый 

аппарат); Шлагбаум автоматический; 
Электрическая сеть внутриплощадочная; 
Канализационные сети; Сети водопро-
водные; Тепловые сети (трубопрово-
ды); Комплексная трансформаторная 
подстанция; Комплексная трансф.
подстанция ТП;630/10; Артезианская 
скважина №2 (у дороги) ПНЭ 00488 ВЭ 
; Забор профнастил; Газовая котельная; 
Ворота секционные с электроприво-
дом САМЕ с установкой;Ограждения 
пром. площадки (нежилое сооружение 
кадастровый номер 58:29:3010005:915, 
общей площадью 1016 кв.); Европод-
дон; Болты; Гайка DIN DN;32 AISI 304L; 
Гайки; Картридж; Конвейерная лента; 
Кран шаровой 25 части РВ/РВ DN20 
(3/4) 1.4301; Кран шаровой 25 части 
РВ/РВ DN25 (1) 1.4301; Круг колибр; 
Круг отрезной; Лезвие ножа; Маркер 
кабельный; Муфта магнитная; Отвод DIN 
11852 90 SS 1.5 D ДУ (28*1,5) 1 4301мат; 
Отвод DIN 11852 90 SS 1.5 D ДУ (35*1,5) 
1 4301мат; Паронит; Пневмоцилиндр; 
Подводка водная; Подшипник; Резина; 
Реле уровня; Смазка пластичная; Сма-
зочная композиция (резцы); Труба 11850 
28*1,5; Труба 11850 35*1,5; Труба нержа-
веющая; ТЭН; Уплотнение муфты DIN 
DN;32 NBR; Фильтр; Хладон;22; Хомут с 

гайкой; Цилиндр с направляющей; Часть 
воздушного фильтра; Шайба; Шайба 
гровер; Шайбы; Шланг PUN; Шпильки; 
Штуцер; Штуцер конический DIN DN;32 
AISI 304L; Штуцер резьбовой DIN DN;32 
AISI 304L; Штуцер угловой; Отвод; 
Патрубок; Писсуар; Рубильник; Сифон; 
Ведро; Вилы; Каска; Контейнер; Лопата 
штыковая; Молоток; Набор сверл; Очки; 
Патрон; Паяльник; Пирометр; Противогаз 
шланговый; Рукавицы; Сумка дорожная; 
Течеискатель фреона; Электроплита; 
Стрим-Актив; Чист. средство ЭНЕРГО-
СОФТ; Перекись водорода; Топ Сип; 
Автопогрузчик - начальная цена продажи 
5962999,50 руб. Аукцион проводится на 
электронной площадке АО «НИС», в сети 
Интернет: http://www.nistp.ru. Размер 
задатка для участия в торгах устанавли-
вается в размере 10 (десяти) процентов 
от начальной цены продажи лота. Шаг 
аукциона составляет 5 (пять) процентов 
от начальной цены продажи лота. Сумма 
задатка возвращается всем заявителям, 
кроме победителя торгов, в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах проведения 
торгов. Дата и время приема заявок 
на участие в торгах: начало 05.10.2020 
г. в 12:00 ч., окончание 10.11.2020 г. 

в 12:00 ч. Заявка на участие в торгах 
составляется в произвольной форме 
на русском языке и должна содержать 
следующие сведения: 1) наименование, 
организационно-правовую форму, место 
нахождения, почт. адрес заявителя (для 
юр. лица), ФИО, паспортные данные, 
место жительства заявителя (для физ. 
лица); 2) телефон, эл. почта заявителя; 
3) сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему (далее 
АУ) и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале 
заявителя АУ, а также саморегулируемой 
организации АУ, членом или руководите-
лем которой является АУ; 4) реквизиты 
расчетного счета для возврата задатка. 
Заявка на участие в торгах направляется 
с помощью программно-аппаратных 
средств сайта эл. площадки, в форме 
электронного сообщения, подписан-
ного квалифицированной электронной 
подписью заявителя. К заявке на участие 
в торгах должны прилагаться копии 
следующих документов: 1) выписка из 
единого государственного реестра юри-
дических лиц (для юридического лица); 
2) выписка из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринима-
телей (для индивидуального предприни-
мателя); 3) документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица); 4) 
надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации 
юридического лица или государствен-
ной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства 
(для иностранного лица); 5) документ, 
подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени зая-
вителя; 6) копия решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством 
Российской Федерации и (или) учреди-
тельными документами юридического 
лица и если для участника открытых 
торгов приобретение имущества 
(предприятия) или внесение денежных 
средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой; 7) доказательства 
оплаты задатка для участия в торгах. 
Банковские реквизиты для перечисления 
задатка ЗАО Компания «Старый пиво-

вар»: р/счет № 40702810815000003490 
в Пензенском филиале АО «Россельхоз-
банк» г. Пенза, БИК 045655718, к/счет 
30101810600000000718. Задаток должен 
поступить на счет не позднее даты 
составления протокола об определении 
участников торгов. Торги состоятся 
11.11.2020 г. в 12:00 ч. (по мск) на АО 
«НИС»в сети Интернет по адресу: http://
www.nistp.ru. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. Порядок и усло-
вия заключения договора купли-прода-
жи с победителем торгов определяются 
действующим законодательством. Срок 
заключения договора купли-продажи 
- не позднее 5 дней с даты получения 
предложения конкурсного управляюще-
го о заключении договора купли-прода-
жи. Оплата по договору - не позднее 30 
дней с даты подписания договора купли-
продажи. Договор о задатке и проект 
договора купли-продажи размещены 
на АО «НИС»в сети Интернет по адресу: 
http://www.nistp.ru. Ознакомление с 
имуществом осуществляется в рабочие 
дни с 09.00 час. до 17.00 час. (мск), по 
предварительной записи у организатора 
торгов – Кадерова Р.И. по телефону: 
89273622777
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?Люди, посмотрите вокруг – 
экологии приходит конец! 

Во всех цивилизованных стра-
нах раздельный сбор мусора 
– нормальная практика. У нас 
не то что этого нет, так еще и 
мусорные площадки загажены 
так, что дышать невозможно. 
Когда ситуация изменится?

Ответили в пресс-службе правительства 
региона: «Губернатор Иван Белозерцев 
уже поручил провести подготовитель-
ную работу для перехода на систему 
раздельного сбора ТБО. Председатель 

правительства РФ Михаил Мишустин 
на днях подписал постановление о 
правилах предоставления субъек-
там Федерации субсидий на закупку 
контейнеров для раздельного сбора 
твердых бытовых отходов. Глава об-
ласти проинформировал о том, что на 
вышеуказанные цели зарезервировано 
более 1 миллиарда рублей. Средств 
хватит на закупку порядка 70-ти тысяч 
контейнеров».
Пензенцев просят внимательно отно-
ситься к вопросам защиты экологии 
и стараться не выбрасывать  мусоро в 
неположенном месте.

? Во многих магазинах не соблюдаются 
требования носить маски и перчатки. 

Такие заведения могут стать настоящим 
рассадником болезни во времена эпиде-
мии. Почему власти не хотят обратить на 
это внимание?

Отвечает пресс-служба городской администрации: 
«На объектах потребительского рынка проверяют 
соблюдение санитарных норм. Мероприятия направ-
лены на выявление и пресечение деятельности пред-
приятий торговли и услуг, нарушающих требования 
постановления главы региона о введении режима по-
вышенной готовности на территории Пензенской об-
ласти. В частности, межведомственная комиссия по-
сещает объекты потребительского рынка и проверяет 
наличие индивидуальных средств защиты у работа-
ющего персонала, возможность для обработки рук, в 
том числе и посетителями объектов кожными анти-
септиками, соблюдение социального дистанцирова-
ния, другие вопросы санитарного законодательства в 
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора». 

На улице Антонова в нашем городе творится 
настоящий байкерский беспредел!  Мотоциклисты 
всю ночь, примерно начиная с десяти вечера и до 
половины первого ночи, гоняют как сумасшедшие, 
уснуть невозможно. Своими действи-
ями они нарушают права граждан 
на отдых. Их мотоциклы издают 
такие громкие звуки, что рядом 
стоящие машины начинают выть 
сигнализацией. Понятное дело, 
никто их не преследует и не оста-
навливает. Работникам ГИБДД 
стоило бы обратить внимание на 
этих нарушителей!
Юлия Афанасьева

Письмо 
читателя 

Пришло за неделю 35 обращений. Смотрите больше на сайте #народныйконтроль  

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

e-mail:
propenza@mail.ru 

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod58.ru
#людиговорят
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Напишите в рубрику «Народный контроль».
Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Смотри отзывы и видеоинтервью
по ссылке progorod58.ru

Иван СЛУГИНОВ
рассказывает про то, как можно париться на свежем воздухе

 • Беседовала Кристина Филимонова. Фото из архива героя рубрики

Про новинку
Я основатель и управляющий бан-
ного комплекса «На Вяди». Недавно 
мы стали счастливыми обладателя-
ми сибирского банного чана. Звучит 
может быть «шаблонно» или пафо-
сно, но это, правда, так.  Смело гово-
рю, что это баня с другого ракурса, и 
любители банных традиций точно 
по достоинству оценят новинку.

Об идее
У меня и многих моих знакомых, 
которые предпочитают такой вид 
отдыха и расслабления, ранее 
был опыт парения в банном чане. 
Оценив все прелести и испытав на 
себе эти невероятные ощущения, 
мы решили приобрести собствен-
ный, чтобы дать возможность всем 
желающим испытать на себе, что 
это такое.

О достоинствах
Чан имеет 10 граней, внизу распо-
ложена печь. Размер такого чана 
отлично подходит для одновре-
менного нахождения в нем до 8–10 
человек.
«Конек-горбунок», так называется 
чан, берет силу трех стихий приро-
ды и создает неповторимый опыт 
парения. Вода в чане всегда свежая, 
без химии. Добавляются только  

отвары трав. Живой огонь согревает 
воду до идеальной температуры 
42°C,  а вокруг – воздух и открытое 
пространство. Представили?

Об ощущениях
Парение в чане зимой, в дождь, 
мороз, ночью  создает необыкно-
венное ощущение контрастности. 
Многие сравнивают это с купанием 
в гейзерах: вокруг снег, непогода, а  
в горячей воде тепло и комфортно! 
«Лежишь под звездами, вдыхаешь 
ароматы трав и отдыхаешь». Сейчас 
как раз наступают прохладная осень 
и зима. Можно планировать поездку   
к нам в гости!

О месте 
нахождения
Находимся мы в Бессоновском 
районе, селе Сосновка. Место тихое, 
живописное, вдали от городской 
суеты. Можно расслабиться и не от-
влекаться на повседневные вопросы. 
На территории есть все условия для 
комфортного отдыха. Большой двух-
этажный дом, где можно собраться 
большой компанией, провести 
праздник. Часто к нам приезжают 
на отдых и просто семьями. Интере-
сные занятия находят и дети,
и взрослые. Ждем и вас!

?  Нужна скважина, но соседям 
пробурили некачественно. 

Думаем, к кому обратиться, что-
бы сделали «как себе»  

Отвечает специалист «Бурсервиса»: 
«Наша компания выполняет работы бы-
стро, качественно и под ключ (монтаж на-
сосного оборудования, подведение воды). 
Кроме того, дает гарантию на все работы. 
Используем современное оборудование 
и технологии, благодаря этому потом у 
заказчиков не возникает проблем. Бурим 
скважины осенью и зимой. Если вы пере-
живаете, что придется отложить до лета, 
это не так. Звоните сейчас, обсудим все 
детали. Предоставляем услуги по выгод-
ным ценам. При предъявлении этого объ-
явления скидка 10 процентов. Телефоны: 
900-500, 8-927-288-21-59. �

?Очень долго не могу найти 
рабочее место со стабиль-

ными выплатами - постоянно 
натыкаюсь на обман. Где мне 
найти оплачиваемую работу?

Прямо сейчас клининговая компа-
ния Пензы ищет к себе сотрудников в 
технический персонал. Организация 
предлагает стабильные выплаты за 
оплату труда: еженедельно, ежеднев-
но или помесячно. Удобный график 
работы, который можно подобрать с 
учетом ваших пожеланий: 5/2, 2/2 или 
без выходных. Работа в дневное время в 
магазины города, сотрудники обеспече-
ны всем необходимым. И руководство 
выстраивает работу с учетом всех реко-
мендаций и правил. Заказы в клинин-
говую компанию поступают постоянно, 
а это значит, что по денежному вопросу 
переживать не стоит. Для согласования 
даты и времени собеседования, а также 
по любым другим вопросам звоните по 
телефону 29-26-35. �

За стабильными выплатами 
в клининговую компанию 
• Фото из открытых источников

Специалисты компании «Бурсервис» 
выполнят работы быстро 
и качественно • Фото рекламодателя

Банный комплекс «На Вяди», телефон +7 (987) 514-46-56,
Пензенская обл., Бессоновский район, с. Сосновка, ул. Лесная, 101а �

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Подготовим иммунитет к сезону!

Ольга Древина

Осень – отличное время для 
восстановления позвоночни-

ка. Работая в саду или в огороде, 
сидя за компьютером, за рулем 
автомобиля, мы часто испытыва-
ем боль в спине. Часто ее вызы-
вает остеохондроз – заболевание 
позвоночника, влекущее за собой 
разрушение межпозвоночных 
дисков. Вспомогательным средст-
вом восстановления спины станет 
лечебный массаж.

Южно-корейская компа-
ния «Нуга Медикал» пред-

лагает пензенцам бесплатно по-
пробовать корейское массажное 
оборудование. Вытяжение по-
звоночника освобождает защем-
ленные нервы, помогает восста-
навливаться межпозвоночным 
дискам. Точечный массаж воздей-
ствует на биологически активные 
точки, организм будет активно 
сопротивляться болезням. 

Прижигание биологически 
активных точек включает меха-
низм саморегуляции и самозащи-
ты. Зал «Нуга Бест» проводит спе-
циальный весенний набор в груп-
пы здоровья. Для вас программы 
по восстановлению позвоночника 
и межпозвоночных дисков, укре-
пление мышц спины. �          
Фото рекламодателя 
Рег.уд. № РЗН 2018/7089 от 26 апреля 
2018 года.

Защититесь 
от сезонных 
обострений болезней 
спины

Хотите освободиться от проблем со здоровьем?
Сделайте первые шаги. Запишитесь в группы здоровья!

Группа № 1
• Здоровая шея, глаза, горло.
• Свобода от головной боли, шума в ушах.
• Нет синдрома хронической усталости. 
• Давление в норме.

Группа № 2
• Здоровый позвоночник, желудок,
• легкие, кишечник . Сахар в норме.
• Нет запоров и оттеков ног.
• Здоровые суставы.
• Нет простатиту.

Группа № 3 
• Сильный и крепкий иммунитет.

Контакты
Записаться можно до 2О октября

по тел. 8-987-527-06-85. Или по адресу: ул. Карпинского, 36.

Внимание! 

Пять сеансов

без оплаты. 
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Город хочет
знать

Папа, заплати алименты!
Несколько лет назад я развелась 

с мужем и осталась одна с ма-
леньким ребенком на руках. Было 
очень тяжело в первое время: отец 
все это время от нас прятался и 
скрывал доходы, избегал обще-
ния с сыном. Моей зарплаты едва 
хватало на ребенка и оплату ком-
мунальных услуг. Я отчаялась и не 
знала, как мне поступать дальше 
и к кому обратиться. Сотрудники 
«Гаранта» сохранили мое время и 
нервы и помогли мне выйти из, ка-
залось бы, безвыходной ситуации! 
Профессиональные юристы помо-
гли со сбором доказательств. Бы-
стро и грамотно составили иск и 
занялись судебным процессом, из-
бавив меня от общения со второй 
стороной и посещения судебных 

заседаний. Исполнить решение 
суда помогут судебные приставы, 
у них есть законные рычаги дав-
ления, но и недостатки у них тоже 
имеются.
Сначала я взыскала через суд 

алименты в долях, а потом в твер-
дой денежной сумме в размере 
прожиточного минимума – все на 
содержание маленького ребенка. 
Опытные юристы помогут в со-

провождении исполнительного 
производства, вплоть до оконча-
ния.
Запишитесь на бесплатную кон-

сультацию сейчас. 
Адрес юридического центра 

«Гарант»: г. Пенза, ул. Славы, 10, 
офис 313, тел. 29-37-38. Возможен 
заезд в Заречный. �

Наталья Струева 
• Фото рекламодателя

Успейте оформить дачный дом
По новым правилам построен-

ные без разрешений дома ста-
ли признаваться самовольными 
постройками. Их нельзя дарить, 
продавать и использовать. В боль-
шинстве случаев они подлежат 
сносу, либо нужно привести в со-
ответствие с требованиями закона, 
что не всегда возможно. 
Прежде чем начать работы 

на площадке, владелец должен 
уведомить об этом местное са-
моуправление. Начать строи-
тельство можно только после 
получения документа, подтвер-
ждающего, что дом соответствует 
параметрам и его строительство 
допускается на этом участке. Для 
постройки сарая, бани и проче-
го разрешения не нужны. После 

окончания строительства надо 
вновь уведомить муниципали-
тет и предоставить документы. К 
уведомлению прилагается тех-
нический план на дом, состав-
ленный кадастровым инженером. 
Если не регистрировать дом, то его 
могут снести. 
Упрощенный порядок офор-

мления недвижимости действует 
до 2021 года.
Подробную консультацию 

вы можете получить у адвоката 
Михаила Яшина. �

тельства надо
муниципали-

ь документы. К 
илагается тех-
на дом, состав-
ым инженером. 
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консультацию 
ить у адвоката 

�

Адвокат Михаил Яшин
• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Звоните по телефону:
21-49-47

Не можете вылечить гайморит? 
Гайморит – это распространен-

ное среди детей заболевание, 
во время которого происходит 
воспаление слизистой оболочки 
гайморовой пазухи. Очень часто 
она начинает развиваться вне-
запно. Поэтому при подозрении 
срочно нужно обратиться к специ-
алистам.
Если у вашего ребенка не про-

ходит гайморит, причину помо-
жет выявить 3D-диагностика 
челюстно-лицевой области. Ведь 
иногда корень заболевания кро-
ется совсем не там, где вы думаете. 
В Центре диагностики «Медиком» 
ребенку сделают компьютерную 
томографию, по результатам ко-
торой врач создает трехмерное 
изображение, на котором специа-
лист предоставит описание пазух 

носа и верхней челюсти. Такое 
обследование поможет врачам 
Центра диагностики составить 
правильный диагноз.

3D-снимок является самым 
точным способом увидеть че-
люстно-лицевую область во всех 
ее проекциях и под любым углом. 
Снимок получается объемным и 
без искажений. 3D-диагностика – 

это доступно! В Центре диагно-
стики «Медиком» вас ждут при-
ятные цены. 
Ждем вас по адресам: 
ул. Славы, 10, гостиница 
«Пенза», 3 этаж, офис 307, 
тел. 76-75-05; 
ул. Бородина, 2, тел. 78-75-05.
Подробнее о центре читайте на 

сайте medikom58.ru � 

В Центре диагностики «Медиком» ребенку сделают качественную 
3D-диагностику • Фото рекламодателя Лиц. ЛО 58-01-001-975.

Контакты
Пр-т Строителей, 150а,  
телефон 20-50-77.

Страшно или дорого? Что нужно знать об имплантации

Ольга Древина

Многие боятся посещать сто-
матологов. Считают, что это 

больно и дорого. Но здоровье зу-
бов важнее. Тем более стоматоло-
гия «Профессионал» предлагает 
выход из ситуации: любое лече-
ние в клинике можно оформить в 

кредит. Эту услугу предоставляет 
АО «Банк Русский Стандарт». Те-
перь вам не придется отклады-
вать лечение зубов.
Клиника «Профессионал» 

предлагает весь спектр стома-
тологических услуг. Но спе-
циализируется на двух важ-
нейших направлениях: им-
плантации и протезировании.

Имплантация – ключевое и 
важнейшее направление в сто-
матологии. Если по какой-либо 

причине вы лишились родного 
зуба, то имплант – это самое луч-
шее решение. Он прочен, безопа-
сен, биосовместим с тканями и 
гипоаллергенен для организма. 
А при правильном уходе сам им-
плант надежно прослужит вам 
всю жизнь. Специалисты «Про-
фессионала» используют в рабо-
те высококачественные герман-
ские импланты. И сейчас на них 
появилась скидка 10 процентов. 
Важно, что в «Профессионале» 
вам сделают новый зуб за один 

прием, тогда как другие стомато-
логии тратят на это до полугода. 

Протезирование зубов – 
еще одно приоритетное направ-
ление работы стоматологии. Это 
тщательный процесс, сфокусиро-
ванный на эстетичности зубного 
ряда, а также на правильной ра-
боте прикуса.
Для каждого клиента приме-

няется наиболее подходящий 
вид протезирования. Стома-
тология «Профессионал» осу-

ществляет максималь-
ный спектр методик: 
металлокерамическую ре-
ставрацию, восстановление 
без использования металла.
Сохранить вашу улыбку помо-
гут специалисты «Профессио-
нала»! �

В «Профессионале» 
рассказали о 
выгодных условиях

Евгений Лункин, ведущий 
специалист клиники
 • Фото рекламодателя 
ЛИЦ. № ЛО-58-01-002067

У вас есть вопросы к редакции? Обращайтесь! 
Ждем ваших жалоб, историй, сообщений. 
Звоните по телефону 8-964-863-31-33.
Можно добавить новость на сайте progorod58.ru в раздел «Народный 
контроль» или в группу vk.co/progorod58. Также вы можете написа-
тать нам на электронную почту propenza@mail.ru. 
Изменим жизнь к лучшему! 
Редакция находится по адресу: ул. Красная, 104, 4 этаж.

Получила визу легко!
Знакомые пригласили прие-

хать в Великобританию. Но я 
столкнулась с проблемой – встал 
вопрос о получении визы. Дол-
го думала, к кому обратиться за 
помощью. Узнала о «Первом ви-
зовом центре», договорилась о 
встрече. 
На следующий день пришла в 

офис, подала заявку на получе-
ние визы. И уже через пару не-
дель можно было ехать! Скорость 
оформления для меня была очень 
важна, потому что не было време-
ни на бумажную волокиту.
Кстати, в «Визовом центре» 

можно сделать качественную фо-
тографию и вызвать мобильного 
биометриста для сдачи данных.  
Теперь для этого не нужно ехать 
в Москву.

Также «Визовый центр» ор-
ганизовывает путешествия по 
России и санаторно-курортное 
лечение в лучших пансионатах 
Краснодарского края и Черномор-
ского побережья.
Специалисты даже предлагают 

свою помощь с покупкой билетов, 
страховки автомобиля и имуще-
ства, оформлением туристиче-
ских путевок и бронированием 
подходящего для вас и ваших зна-
комых отеля. Сотрудники «Визо-
вого центра» расскажут обо всех 
бюрократических нюансах при 
посещении определенной страны 
и помогут собрать необходимые 
документы. Получите визу, как и 
я: быстро и комфортно!
Телефон 25-05-31. Адрес:  ул. 

Коммунистическая, 30. �
Юлия Кулапина оформила 
визу • Фото рекламодателя

Почему граждане сталкиваются
с ошибками при начислении пенсий
Занижение пенсий, ошибки в 

перерасчетах, путаница в бал-
лах – эти и другие нарушения вы-
явила Счетная палата, проверив 
работу ПФР в течение последних 
трех лет. Аудиторы проверили 
назначение пенсий у 1 061 чело-
века и у 16,1 процента обнару-
жили нарушения пенсионных 
прав. Среди нарушений отмече-
ны: «путаница в счетах», когда 
на одного человека открыто два 
и более счетов, а также присвое-
ние СНИЛС нескольким; при на-
значении пенсии не был выбран 
лучший вариант расчета до 2002 
года; для расчета пенсии выбрана 
заработная плата за 2000/2001 
годы, что не всегда выгодно; от-

сутствие индексации пенсии, 
предусмотренной законом, и др. 
По результатам проверки людям, 
чьи права были нарушены, сдела-
ли перерасчет, доплатив в общей 
сумме 3 миллиона рублей.
А что делать остальным, кто не 

попал в счастливый список Счет-
ной палаты?
Агентство Пенсионных Услуг 

уже более 10 лет защищает право 
граждан на достойное пенсион-
ное обеспечение, восстанавлива-
ет нарушенные права в досудеб-
ном и судебном порядке. Агент-
ство предлагает следующие 
услуги: оформление 
пенсии, расчет размера 
будущей пенсии, проверка 

размера уже назначенной стра-
ховой пенсии, расчет величины 
индивидуального пенсионного 
коэффициента (балла), защита 
(представительство) в судах по 
вопросам пенсионного обеспече-
ния. Часы приема: 10:00–13:00 

– вторник, четверг, 10:00–12:00 
суббота. Адрес: г. Пенза, ул. Куп-
рина, 5а, офис 14, тел.: 39-80-69, 
39-31-35. �
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суббота. Адрес: г. Пенза, ул. Куп-
рина, 5а, офис 14, тел.: 39-80-69, 
39-31-35. �
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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. С Е), з/п - 65 т.р. Грузчик, 
, з/п - 31 т.р. Дворник – 16 т.р.  89272896060

ГРУЗЧИК в ресторан. Офиц. трудоустр., 
гр. 5/2, беспл. питание, униформа.  89603193991

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.  89631097206

ДВОРНИК В ТЦ «Пассаж». График работы 2/2, 
с 06:00 до 13:00. З/п 10 000 руб.  89050166673

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

КЛАДОВЩИК/Ж знание 1С, сменный 
график, бесплатный проезд.  89648713911

КОНТРОЛЕР торгового зала в ТЦ 
«Слава» (район Гидрострой).  89530245954

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

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

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

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» 
(райо н Гидрострой). Т. 89374049293  89272894335

ПРОДАВЕЦ в отдел швейной фурнитуры. 
ТЦ «Кронштадтский» . Срочно.  89272877177

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

ПРОДАВЦЫ отдела гастроном, оператор склада 
ТЦ «Слава» (район Гидрострой).  89374049293

ПРОМЫВЩИК/Ж Байдукова 94.  Полный соцпакет. 
Можно без опыта работы. Гр. 2/2.  89273705125

РАБОТНИК ПТО Рабочие строительных специально- 
стей. З/п от 40 т.р. 89082970339.  89806759274

Срочно требуются       

0+

Алексей Имешев

В День пожилых людей кор-
респондент «Pro Город» пооб-

щался с пензенским волонтером и 
узнал, какую помощь оказывают 
добровольцы.

Про волонтерство. Я помо-
гаю людям в качестве волонтера 
уже три года. Сначала это было не 
просто, сейчас уже не представ-
ляю своей жизни без этого.

Про пожилых. Часто люди 
в пожилом возрасте начинают 

подводить некий итог. Иногда 
они обесценивают свою жизнь. 
Поэтому сначала я человека слу-
шаю, потом начинаю работать с 
его актуальным состоянием; даю 
ему ресурс, чтобы он мог побороть 
апатию. Человек рассказывает о 
своей жизни и понимает, как она 
интересна, важна и сколько на са-
мом деле достижений у него было. 
Порой встречаются люди, которые 
говорят: «Ну что я сделал в жиз-
ни?» Например, была женщина, у 
нее трое детей. В профессии, как 
она считает, у нее реализоваться 
не получилось – должного образо-
вания нет. И у нее по этому поводу 
были сожаления. Я же рассказы-
ваю, какая она на самом деле. 

Про первые шаги. Задача 
волонтера – вывести человека из 
подавленного состояния, чтобы 
у него появилось желание жить 

дальше, лечиться, радоваться 
жизни. Смысл в том, чтобы чело-
век не настраивался на то, что бо-
лезнь приведет его к смерти. Нель-
зя, чтобы он жил в ожидании ее. 

Надо обратить его внимание на его 
интересы. И радости могут при-
сутствовать в его жизни. Сместить 
его фокус внимания на жизнь, 
личность, прожитые годы. 

Про поддержку. Для вос-
становления организма мы при-
меняем метод визуализации: это 
когда человек начинает представ-
лять, как его организм начинает 
успокаиваться, расслабляться, 
восстанавливаться. Кроме того, в 
пензенском госпитале для вете-
ранов войн наши волонтеры до 
последнего времени проводили 
концерты, занятия, встречи. Это 
помогает людям чувствовать себя 
востребованными. Они делятся 
историями из жизни, ведь быть 
услышанными для пожилых 
очень важно.

Про коронавирус. До пан-
демии мы собирали группы в 
стационарах. Сейчас ситуация с 
этой коронавирусной инфекцией 
внесла коррективы. Например, 
госпиталь ветеранов закрыт. Еще 
есть автономный кабинет, где я ра-

ботаю. Но здесь группы так же не 
собираем, потому что больные и 
пожилые люди очень подвержены 
различным инфекционным забо-
леваниям и входят в зону риска. 

Про близких. Родным и 
близким тоже надо многому на-
учиться. У нас есть специальная 
памятка для них. Например, не 
нужно каждый раз спрашивать: 
«Как у тебя дела?» У больного че-
ловека бывает порой все одно и то 
же, и такой вопрос может вызвать 
только озлобленность. 

Про анонимность. Волон-
теры порой записывают только 
имена. Они не ведут никаких кар-
точек и никуда не передают сведе-
ния о тех, кому оказывают помощь. 
Мы не ставим диагнозы, здесь ока-
зывается только реальная поддер-
жка по телефону 39-09-12. 

Ко Дню пожилого 
человека Татьяна 
Коляденкова 
рассказала о помощи 
пенсионерам

«Об этом нельзя сожалеть»: волонтер помогает 
бабушкам и дедушкам переосмыслить жизнь

Волонтер пензенской общественной организации «Круг доверия» 
Татьяна Коляденкова • Фото из архива Татьяны Коляденковой



www.progorod58.ru
№ 40 (524) 3 октября 2020 7Город в твоих руках!

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

РАБОТНИКИ в офис. График 5/2 , 2/2, 
3/3. Рассмотрим все варианты.  89869470828

СПЕЦИАЛИСТ с навыками менеджера. 
График 5/2, 2/2. Спешите!  89033243221

УБОРЩИК/Ж в автоцентр ул.Воронова, 1а.  
З/п от 13т. р. до 16 т.р. Вечер.  89631106900

ТРЕБУЮТСЯ:
Слесарь механосборочных работ, маляр 

(порошковая покраска), штамповщики/цы, 
сварщики. Байдукова 94.  Соц пакет. Можно 

без опыта. Гр. 2/2

89273753205

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

89374462664 
89273685451

УБОРЩИК/Ж в бар на Московскую. Гр. 2/2,  
10:00-24:00. З/п 15000 р. Сан. кн.  300024,219037

УБОРЩИК/Ж в горячий цех (ул. Карпинского).  
Гр. 3/3, 7:00 -19:00, з/п 13 т.р  300024,219037

УБОРЩИК/Ж в день, в ночь (подработка).  Фасо- 
вщик/ж ТЦ «Слава» (Гидрострой).  89374049293

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Коллаж».  График работы 2/2, 
7:00 - 19:00. Оклад 15 000 р.  89677019630

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

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Коллаж». Занятость 2 часа в 
день. Оплата 300 руб. за выход.  89631033216

УБОРЩИК/Ж СОШ № 56 в 
1 смену. Срочно.  707704

УБОРЩИКИ/Ж в автосалон.  89273913355
УБОРЩИКИ/Ж в Сбербанк.  89875195522
УБОРЩИКИ/Ж в ТЦ «Коллаж» и 

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

07:00-19:00. Оклад 14 000 р.  89050166673
УБОРЩИКИ/Ж и мобильщики/ж в 

магазин «Пятерочка».  89656341980
УБОРЩИК ночной в ресторан. График 2/2, 

22:00-7:00. Наличие сан.книжки.  8960319991
ШВЕЯ, ученики на произв-во верхней одеж- 

ды. Опыт работы приветствуется.  89276495328
УБОРЩИКИ/Ж

в выездную бригаду. Уборка коммерческих 
объектов и частной недвижимости. Работа 
по заявке. Зар. плата 1 000 руб. за выход.

702230

Что обсуждают на сайте progorod58.ru

Школьников «закрывают» на 
карантин по коронавирусу

• Фото «Pro Город»

В Пензе Камаз ушел 
под землю 

• Фото из открытых источников 

На Плеханова нашли труп 
мужчины без повреждений

• Фотоpenza_novosti

В Пензе скоро появится 
мост для влюбленных

• Фото «Pro Город»

progorod58.ru/t/
рухнуласфальт 
Комментарии

Дмитрий Поликанин: «Безопасные 
качественные дороги, чо...»
Вера Полянина: «Что-то очень ча-
сто в Пензе дорога проваливается».
Анита Манина: «Может быть, он 
просто не должен был там ехать».
Алекс Марочкин: «Главное, что все 
живы, а то трагедию на Аустрина 
до сих пор никто не забыл».
Виктория Краева: «Ужас какой-то, 
ничего хорошего не происходит».

progorod58.ru/t/
карантинвшколах
Комментарии

Олег Никитин: «Во всех новостях 
по всем городам, показывают 
одно и то же... Сценарий новостей 
уже заказан заранее».
Елена Кирюхина: «А еще в школу 
не пускают с одной сопелькой, 
которая текла от холодрыги в 
классе».
Оксана Богонина: «Ну, все выборы 
прошли, фонтан открыли. Теперь 
дома и посидеть можно».

progorod58.ru/t/
трупнаПлеханова
Комментарии

Лена Шекунова: «Какой ужас, как 
все может случиться вмиг...»
Анна Земцова: «Очень жаль, вид-
но, что молодой и крепкий был. 
Интересно, что с ним случилось? 
Может, тромб?».
Александр Пенза: «И не знаешь, 
где случится! Земля пухом и 
соболезнования близким!»
Виктория Кургузова: «И не знаешь, 
где тебя старуха с косой найдет».

progorod58.ru/t/
мост
Комментарии

Максим Есенкин: «Семь с полови-
ной лямов. Это краска дорогая? 
Или рабочим так прилипнет на 
карман?.. Цвет, кстати, ниче такой, 
красивый».
Илья Киреев: Жители Пензы: 
«Хотим, как в Америке!»
Белозерцев: «Ок! Как раз не знал, 
куда деть лишние 7,5 млн».
Максим Маленин: «Блин, лучше бы 
Бакунинский быстрее сделали!»

Горожанка: «Районные 
больницы – второй мopг» 

• Фото «Pro Город»

Власти уточнили, кто имеет 
право на выплаты в октябре

• Фото «Pro Город»

progorod58.ru/t/
больницы
Комментарии

Настя Базова: «Мы тоже столкну-
лись с этой ситуацией в июне. 
«Скорая» ехала из Кузнецка в 
Камешкир очень долго. И к тому 
же фельдшеры очень грубые 
с пожилыми людьми!».
Мария Григорьева: «Таких врачей 
нужно жестко наказывать!»
Ксения Валеева: «Очень страшно 
на самом деле, что не помогут в 
самый нужный момент».

progorod58.ru/t/
пособия
Комментарии

Валюшка Тюренкова: «Если двое, 
то уже не дети? Позор!».
Александр Тришкин: «Законы пи-
шут люди, которые не испытыва-
ют абсолютно никаких финансо-
вых проблем. Для них копейки 
простых россиян – это крохи».
Надежда Мишина: «Да когда-ни-
будь уже будет нормально или 
нет. Все трясут и трясут эту тему, 
уже невозможно читать».

16+



www.progorod58.ru
№ 40 (524) 3 октября 20208 Город в твоих руках!
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вСЕ ДЛЯ 
ДОМА

И УЮТА

«Спаивали и отбирали квартиры»: в Пензе 
задержали шестерых «черных» риелторов
В городе орудовала банда, ко-

торая отбирала квартиры у 
неблагополучных жителей.  Воз-
главлял ОПГ пензенец, он управ-
лял другими участниками. Они 
готовили документы для сделок, 
контролировали потерпевших и 
обеспечивали их алкоголем.
Жертвами обвиняемых стано-

вились пьющие граждане. Пре-
ступники входили в доверие к 
своим жертвам, затем вместе с 
ними злоумышленники направ-
лялись к нотариусу, где оформля-
ли доверенность на распоряжение 
недвижимостью. Впоследствии 
обвиняемые переоформляли это 
имущество на себя, а деньги вла-
дельцам не выплачивали.

Вместо этого потерпевших пе-
реселяли в другие помещения 
и продолжали их спаивать. Од-
ной из потерпевших от действий 
участников группы стала пензяч-
ка, муж которой злоупотреблял 
спиртным. После того, как его 
доля в квартире семьи перешла 
к злоумышленникам, они подсе-
лили других граждан, злоупотре-
блявших алкоголем, и в результа-
те такого воздействия вынудили 
женщину продать свою долю по 
стоимости ниже рыночной.
Задержаны они были 16 сентября 

2020 года. Всем шестерым избрана 
мера пресечения – заключение под 
стражу. Расследование  продолжа-
ется.

Парни сейчас находятся 
под стражей   
• Фото УМВД по Пензенской области

16+
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Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Ремонт рулевых реек в Пензе в течение 
1 дня. ................................................................... 89022036806

УСЛУГИ
Песок, ПГС чернозём. Вывоз мусора

6-12 куб.м ........................................................... 89063995726

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
КУПЛЮ
Куплю квартиру Срочно. Без посредников. Быстрый 

наличный расчет. ........................89272893207; 393207

Куплю дачу или участок, не дорого. .................. 89631112557
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
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

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

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

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

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
Ремонт компьютеров и ноутбуков.Честно! Выезд на дом 

бесплатно! Опыт 12 лет .................................... 89273644618

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
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

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

6+6+

Жительница города подала в суд на больницу, в которой умер ее 6-летний сын. В 
2018 году ребенок сломал руку, в больнице ему наложили гипс и  отправили на 
лечение. Но на следующий день он снова оказался в больнице. Из-за ошибки врачей 
областной детской клинической больницы имени Филатова,  мальчик скончался. 
Суд установил, что при оказании помощи пострадавшему врач недооценил степень 
тяжести состояния ребенка. Мать погибшего ребенка пыталась отсудить у больницы 
пять миллионов рублей, но суд остановился на компенсации в размере 1 200 000 
рублей. • Фото «Pro Город»

На неделе в городе  прошло мероприятие по озеленению города. Во время общегород-
ского субботника в сквере Славы высадили деревья, сообщает сайт мэрии Пензы. 20 
саженцев липы украсят общественную территорию.
«Надеемся, на следующий год они уже будут цвести и радовать наших горожан и го-
стей Пензы», – отметил заместитель главы городской администрации Олег Денисов.
Планируется ещё высадить около двух тысяч саженцев, среди которых березы и ряби-
ны. Саженцы деревьев жители могут получить в своих управляющих компаниях, ТСЖ, 
а также через районные администрации.• Фото администрации Пензы

Пензячка отсудила у больницы, где умер ребенок20 лип в сквере Славы: в Пензе озеленяют улицы
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Алкоголизм. Выведение из запоя. Кодирование. 
Имеются противопоказания. Выезд в область. www.al-
co-pnz.ru Лиц. ЛО-58-01-000386 ................... 89273757380

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
Служба создания семьи и знакомств Натальи Кузнецовой 

в Пензе. Ул. Кулакова 8. .................................... 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, г
аз. 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

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

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
Помощь в предоставлении услуг по 
благоустройству места захоронения
Компания ИП Белова поможет 

вам решить все вопросы, свя-
занные с благоустройством за-
хоронения и территории вокруг 
него. 
Мы готовы взять все услуги и 

заботы в тяжелый для вас и ва-
ших близких жизненный период.
Сотрудники компании пред-

лагают свою помощь в установке 
памятника на месте захороне-
ния. Ритуальная компания ИП 
Белова полностью берет на себя 
оформление всех необходимых 
документов для установки мо-
нумента, если речь идет о вете-
ранах ВОВ, участниках боевых 
действий, военных пенсионерах, 
сотрудниках МЧС и МВД. Для 
вышеперечисленных памятник 

устанавливается по действующей 
федеральной программе и полно-
стью оплачивается государством.
ИП Белова готова предоста-

вить гарантию на все использо-
ванные материалы и проводи-
мые работы по благоустройству 
места захоронения: установку 
памятника, благоустройство 
территории; и установить стол 
и лавочку на месте захоронения. 
Сотрудники помогут каждому 
обратившемуся решить все по-
ставленные задачи.
Если вы не навели порядок 

на местах захоронения ваших 
близких – звоните прямо сейчас. 
И мы проконсультируем вас по 
всем интересующим вопросам. �

*Рассрочка от ИП Белова Ю.И.

Звоните!
Тел.: 8 (8412) 98-76-77,
8 (904) 853-74-51.

Алексей Белов, руководитель 
компании • Фото рекламодателя

у у
ахоронеенннннннннния
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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 
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АНЕКДОТЫ

• Женщина, покупая шубу, распла-
чивается на кассе, извлекая из су-
мочки скомканные и мокрые деньги. 
На недоуменный взгляд кассира от-
вечает: – Муж так рыдал, так рыдал...

• Пришел домой как-то из школы, 
дома никого, ключей нет, мамка не-
доступна. Проторчал на лестничной 
площадке часа 2, потом решил зайти 
к соседям, так сказать, погреться, 
попить чайку. На удивление, у них 
оказался ключ от нашей квартиры. 
Зашел домой, пошел на кухню, а 
на холодильнике записка: «Сынок, 
ключ у тети Оли, как придешь домой, 
покушай борщ! Мама!».

• В прошлом году в бак моей «Лады 
Калины» помещалось топлива на 1,5 
тысячи, в этом году – на 2,5. Машина 
2016 года. Подскажите, до скольки 
лет растет «Лада Калина».

• Долго не могла понять причину 
плохого самочувствия. Сделала УЗИ, 
сдала кровь на все, проверила гор-
моны, сделала МРТ, посетила невро-
патолога, записалась на кардиограм-
му и рентген. Принесла результаты 
своему врачу и спрашиваю, что он 
видит. – Вижу, что у вас есть деньги 
и энергия.

• – Милая, насколько крепким сде-
лать тебе кофе?
– Настолько, насколько крепка твоя 
любовь ко мне! – То есть воды во-
обще не добавлять, зерна пожуешь?

Прошелся по парку и задался вопро-
сом: как молодые родители понима-
ют, грозит ли их ребенку опасность, 
или он орет в штатном режиме?

• Остановки для транспорта специ-
ально разрабатывались для России. 
Учли все. На случай жары – стеклян-
ная крыша. На случай ветра – прое-
мы в стенах. И даже для зимы приду-
мали железные лавочки!

•–Ты был на Дне России? – У меня 
зарплата 17 000 рублей. Что значит 
«был»?

• Утром, когда я вижу себя в зеркале, 
мне хочется замуж за пластического 
хирурга.
Днем – за повара. Вечером — за мас-
сажиста... Ветреная я...

 16+
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