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«Она родила
меня в 16»:
студент из
США ищет
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мать в Пензе
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Фото из архива Грегори Шмидта
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«Врач отказался делать снимок и писать
отказ»: пензенцы не могут пройти КТ

12+

Жители не понимают, что
делать и куда обращаться
за помощью

Тогда они засуетились, и я сама решила сходить к заведующей. Когда вошла в
ее кабинет и сказала, что у меня коронавирус, она тут же стала звонить рентгенологу. После меня сразу же отправили
на прием».
Кристина Филимонова
КТ показало, что у Карины поражение
ители Пензенской области жалу- легких по одному проценту. С таким диются на то, что стало очень слож- агнозом пациентов отправляют домой.
но пройти компьютерную томографию.
В редакцию «Pro Город» обратилась Тем временем, по данным региопензячка Карина Сергеева. У нее под- нального минздрава, в субъекте работатвердился коронавирус, и она не смогла ют 29 компьютерных томографов, 23 из
них – в государственных учреждениях,
пройти КТ, потому что врач ей отказал.
2 – в федеральных, 4 – в частных, 15 то«В больнице в оче- мографов из общего числа работают на
реди на КТ. Снимки диагностику ковидных инфекций.
делаются десять миВ 2020 году дополнительно для
нут. Но за все время медицинских организаций ПензенКТ прошли только три ской области дополнительно закуплечеловека. После каж- ны четыре компьютерных томографа.
дого больного запускали Напоминаем, что специалисты мин- По официальным данным, в регионе 29 томографов • Фото пензенского минздрава
нового только через двад- здрава просят по всем вопросам, касаюцать минут. Причем одного пропустили щимся оказания медицинской помощи в
без очереди: его подвезли на коляске, он условиях распространения коронавируКСТАТИ...
был в очень плохом состоянии. После сной инфекции, направлять обращения
этого врачи сказали, что прием окончен, на электронный адрес: covid@mzs.penza.
За неделю на лечение девушка потратила почти 10 тысяч рублей.
делать КТ сегодня не будут, так как нет net. В письме обязательно указывать
нужных специалистов», – рассказывает ФИО, номер телефона, адрес.
• КТ – 2 500 рублей
• левофлоксицин (960 рублей)
пензячка.
•
Тест
на
коронавирус
–
1
500
рублей
• цефтриаксон (179 рублей)
Затем пациентам предложили поехать на Богданова и сделать КТ там.
Лекарства:
• ацетилцестеин (68 рублей)
Александр Никишин,
«Когда мы приехали на Богданова,
врио
министра
• умифеновар (от 286 рублей)
• амоксициллин (107 рублей)
рентгенолог сообщил, что принимать не
здравоохранения
•
интерферон
(139
рублей)
будет. Я зашла к нему в кабинет и говоПензенской области
рю: «Напишите мне письменный отказ,
и я уйду». На что мужчина заявил: «Я
«На сегодняшний момент в эксплуаКомментарии в Сети
ничего писать не буду, идите в 116 кабитацию уже введен томограф на базе
нет, там есть терапевт». Я пошла к тераЛариса Холкина: «Много разговоров было, что предоставляют бесплатные
лечебногоо учреждения, где развернуты
певту, все ей рассказала, попросила вызлекарства. Где они?».
инфекционные
онные койки. Там
вать заведующую. Ее вызывать не стали,
Артемий Усанин: «Там бесплатно должно быть лечение от коронавируса».
он необходим
дим и испольтерапевт объяснила, что сама проведет
Сергей
Богаткин: «Благодарите и дальше врачей. Все для вас делают, чтобы
зуется дляя дифференприем и назначит лекарства».
вы в платную больничку бежали».
циации тяжелых
желых форм
заболевания
ния у пациенПосле чего девушке измерили уроДмитрий Boss: «Все сейчас ковидные излишне бьют тревогу. Молодым нужно
тов, которые
вень кислорода в крови, который был
ые нуждаются
быть чуть терпеливее и сдержаннее. Оставьте шанс на получение экстренной
ниже нормы.
в госпитализации».
лизации».
помощи пожилому поколению».

Ж
Запрещено! В пензенском регионе ввели
новые ограничения в связи с коронавирусом

Внесены изменения в постановление
губернатора Пензенской области о режиме
повышенной готовности.
Документ, подписанный в правительстве Пензенской области, вводит новые
ограничения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом
сообщает пресс-секретарь губернатора
Дина Черемушкина.
В частности, на территории Пензенской
области по 26 ноября включительно
запрещено:
проведение публичных и иных массовых
мероприятий, за исключением проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по правительственным
проектам;
курение кальянов в ночных развлекательных заведениях (ночные клубы,
дискотеки), ресторанах, барах, кафе и
иных общественных местах;
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим
организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги
общественного питания, запрещено их
проведение, оказание в период с 23:00
до 06:00;
нахождение несовершеннолетних лиц
(не достигших возраста 18 лет) в зданиях,
строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров
(комплексов), в том числе на территории
фуд-кортов, без сопровождения родителей
или иных законных представителей.

«Без лечения остались 55 тысяч
человек»: врач «разнес»
медицину района
В больнице
Каменки закрыли
все отделения и
перепрофилировали
койки под больных
коронавирусом

Константин
Марков,врач
«Врачи в красной зоне вынуждены сами покупать
недостающие препараты.
Ситуация крайне тяжелая.
Люди уже умирают без оказания доступной и адекватной
медицинской помощи».

Кристина Филимонова

В

рач-анестезиолог-реаниматолог Каменской межрайонной
больницы Константин Марков
рассказал каналу ОТР о проблемах в медучреждении. Выпуск
был посвящен тому, как оказывается помощь нековидным больным. Доктор выступал в режиме
видеосвязи в эфире программы
«ПРАВ!ДА?».
«Две недели назад в больнице
закрыли хирургическое, травматологическое, гинекологическое,
терапевтическое, наркологическое, родильное отделения и всю
реанимацию, перепрофилировав койки под ковидных и тем
самым оставив без доступной

12+

медицинской помощи население
всего района. В красной зоне, где
работают гинекологи, травматологи, хирурги как инфекционисты, все отделения переполнены.
Кислород не во всех отделениях,
средств защиты не хватает», –
рассказал медик.
Тем временем администрация
каменской больницы опровергла
слова врача о нековидных больных.
«Считаем, что анестезиологреаниматолог Марков, находящийся в настоящее время в оче-

редном отпуске, озвучил свое
персональное мнение в форме
оценочного суждения», – говорится в официальном заявлении,
размещенном на сайте больницы.
Также в заявлении говорится
о том, что каменская МРБ оказывает всю необходимую помощь
больным с новой инфекцией.
Кроме того, были опровергнуты и слова о том, что врачам
приходится покупать препараты
за свой счет. Кстати, по словам
пользователей Сети, врача уже
уволили.

Чиновники П
Пензы будут составлять
протоколы на
н «безмасочников»
В постановление ггубернатора Пензенской области о режиме повышенной готовности 10 ноября
изменения. Отдельным пунктом является список чиновников, которые имеют
были внесены изм
составлять протоколы об административных правонарушениях за невыполнение правил
право составлят
при чрезвычайной ситуации. Согласно приложению к документу, подобные проповедения пр
токолы могут составлять руководители, их заместители, начальники управлений
ток
и их заместители; начальники отделов и их заместители исполнительных органов государственной власти из разных сфер. • Фото с сайта правительства

Разбираем три вопроса о банкротстве
У
всех, решившихся на процедуру,
есть одинаковые вопросы к юристам. На них ответил Евгений Матушкин, руководитель компании
«Полезный юрист».
При какой сумме долга можно начинать процедуру?
Конкретной суммы нет. Инициируйте процедуру, когда поймете,
что не можете платить по кредитам. А если долг больше 500 тысяч рублей, то вы обязаны пройти
процедуру. Иначе кредитор может
обратиться в суд, и к долговым обязательствам добавится штраф!
Какие последствия у банкротства?
В течение пяти лет после нельзя
повторно подать на банкротство
или стать учредителем фирмы. Три
года нельзя занимать руководящие
должности.

Почему стоит обратиться за
помощью именно в компанию
«Полезный юрист»?
Вы получите подробную консультацию совершенно бесплатно, пройдете диагностику. После
чего мы определим, подходит ли
вам данная процедура или нужно искать другое средство. Если
вы готовы стать нашим клиентом, мы официально даем гарантию: результат будет достигнут,
иначе возвращаем вам 100 процентов понесенных расходов. Вы
ничем не рискуете! Зато после
процедуры банкротства начнется
жизнь без долгов, с чистого листа.
Получить диагностику банкротства можно на бесплатной консультации. Запись по телефону
Евгений Матушкин, руководи8-927-289-03-69.
Адрес: ул. М. Горького, 38, офис 2. 왕 тель • Фото рекламодателя
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Американец ищет мать:
«Я устал от душевных терзаний»

+

В пензенском
роддоме 22 года назад
отказались от ребенка
Кристина Филимонова

В

редакцию «Pro Город» обратился молодой человек, Грегори Шмидт, который проживает в
США. Сам парень родился в Пензе,
и от него сразу отказалась несовершеннолетняя мать. Сейчас он
хочет ее найти.

Парень мечтает
увидеть свою
родную маму
• Фото из архива
Грегори Шмидта

Он появился на свет в 1998

году в одном из пензенских роддомов. После того как мать дала ему
имя, она отказалась от ребенка. И
его усыновила семья из США. Приемные родители увезли мальчика
в другую страну, где он проживает
до сих пор.
«Мои приемные родители усыновили еще пятерых детей. Они
поддерживают меня, хотя моя
жизнь в их доме была сумасшедшей».
В детстве у Грегори начались
проблемы со слухом. И приемные родители быстро
изучили с ним язык
жестов и купили
слуховой аппарат сыну.

«Они возлагают на меня большие надежды. Если бы не их бесконечная поддержка, меня бы сегодня не было», – говорит парень.

Сейчас все силы Грегори

направлены на то, чтобы найти
родную мать и познакомиться с
ней. Но его напрягает только одно:
у женщины может быть семья, которая не знает, что, будучи юной,
она родила ребенка и отказалась
от него.
«Я хочу воссоединиться со своей
биологической матерью. Я устал от
душевных терзаний и хочу узнать,
кто она», – рассказывает юноша.

О том, что Грегори усынови-

ли, он узнал еще в детстве.
«Я не помню, как отреагировал
на это. Но я думал, что могу не соответствовать большинству их интересов, потому что, опять же, мы
разные личности. Я, может быть,
расстроился из-за того, что у меня
нет фотографий моей биологической мамы».
Кстати, при рождении родная
мать назвала ребенка Артуром.

Редакция не может опубли-

ковать имя и фамилию женщины,
в социальных сетях ему найти ее не
удалось. Если кому-то что-то известно об этой истории, обратитесь
в редакцию: 8-964-863-31-33.

Как помочь суставам быть
здоровыми?
Суставы нуждаются
в диете
Никита Фокин

П

роблемы с суставами и позвоночником имеют примерно 70
процентов взрослого населения.
Во многих случаях прием обезболивающих не приносит полного
облегчения. В старшем возрасте
преобладает остеоартроз и подагрический артрит – обменнодистрофическое нарушение, где
ведущую роль играет отложение
солей кальция и мочевой кислоты в околосуставные ткани. Соли
кальция образуют остеофиты –
острые иглы, вызывающие боль и
воспаление. Одним из источников
избыточного кальция в области
суставов являются концентрированные молочные продукты (творог, сыр, сметана, сливочное масло
и др.), которые иногда рекомендуют таким пациентам с целью остановить остеопороз.

К сожалению, нет подтвер-

ждений тому, что кальций, содержащийся в молочных продуктах,
может уменьшить остеопороз. Однако этот кальций откладывается
в околосуставных тканях, образуя
остеофиты, вызывающие болезненные ощущения. Другой проблемой, связанной с употреблением молочных продуктов, является
молочный жир, который ведет к
увеличению уровня холестерина
в крови, прогрессированию ате-

росклероза, ухудшению течения
болезней сердца и сосудов (ИБС,
гипертония). Образуется порочный круг. С болью в суставе пациент идет к ревматологу, который,
помимо прочего, обнаруживая
остеопороз, рекомендует употреблять больше творога, сметаны,
сыра. Это ведет к увеличению холестерина крови, ухудшению самочувствия, прогрессированию
болезней сердца. Назначаются гипохолестеринемические средства,
увеличиваются дозы сердечных
препаратов. В то же время боли
в суставах постоянно нарастают.
Это заставляет увеличивать дозу
обезболивающих средств, которые
могут отрицательно влиять на течение болезней сердца.

Для того чтобы разорвать
порочный круг, необходимо

помнить, что боли в суставах являются проявлением нарушения
обменных процессов. И эти же
нарушения усугубляют течение
болезней сердца. Для того чтобы
восстановить обменные процессы,
не обойтись без соблюдения диеты. В первую очередь можно рекомендовать исключить из рациона
концентрированные
молочные
продукты (творог, сыр, сметану,
сливочное масло, сливки), сахар
и сладости. Ограничить употребление красного мяса, мучных
продуктов. Предпочтительно употребление овощей, морской рыбы,
растительного масла, яблок, цитрусовых, круп.

Цитралгин
Бишофит-гель
гель –
помощь суставам в любом
б
возрасте • Фото рекламодателя
Соблюдение диеты может помочь нормализовать обмен веществ, снизить уровень холестерина в крови, повысить эффективность применения не только
обезболивающих средств, но и
препаратов для лечения болезней
сердца и сосудов. 왕

Спрашивайте
во всех аптеках.
Справки по применению: 8 800 201-81-91,
звонок бесплатный.
www.inpharma2000.ru
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В Пензе лихач на «Инфинити» насмерть сбил пешехода
Трагедия в городе произошла утром 11 ноября возле
дома № 99 на проспекте Победы. В результате дорожнотранспортного происшествия один человек погиб, другой получил травмы.
«Pro Город» узнал подробности случившегося: 22-летний парень, который управлял машиной «Инфинити»,
наехал на бордюр в тот момент, когда двигался по
проспекту со стороны улицы Минской в направлении

УБОРЖИКИ/Ж

ВАКАНСИИ

в ночную смену, в пекарский цех. Ул.
Революционная. График 3/3, с 19.00 до 07.00.
Зарплата 12 000 руб. Наличие сан. книжки.

в офис. Полн./част.
АДМИНИСТРАТ.помощник/ца
88002019282
занятость. Доход по результатам.
работа (возможно б/о). КомфортАДМИНИСТРАТ.ные условия труда. Центр города. 89870773006 ОХРАННИКИ
с опытом и без.
В ОФИС
89624727291 ОХРАННИКИ
Возможна подработка. Срочно!
с категорией D на маршрутное
ВОДИТЕЛЬ такси. Звонить с 09.00 до 21.00.
517603 ОХРАННИКИ
уборщик/ца служебных
ПОВАРА
ГАРДЕРОБЩИЦА ипомещений
. График 5/2. Район центр. 89273757517
прачечную. Оплата 1 000р. смена,
ГЛАДИЛЬЩИЦЫ ,ввыплаты
ежедневно. Подработка.

ГРУЗЧИКИ
ГРУЗЧИКИ
ДВОРНИК
ДВОРНИК
ДВОРНИК
КАССИРЫ

в ТЦ «Слава»
(район Гидрострой).
комплектовщики. З/п от 60 000
р. Вахта в Москву. т.89670866530
В ТЦ «Пассаж». График работы 2/2,
с 06:00 до 13:00. З/п 10 000 руб
и уборщик/ца в район Арбеково
(памятник Победы). З/п 14 000 р.
Ул. Карпинского 39 а,
график работы с 07.00 до 14.00.
ТЦ «Слава»
(район Гидрострой).

З/п. от 25 000
КОМПЛЕКТОВЩИКр.-разнорабочий.
Без опыта. Сменный график.

КОНТРОЛЕР
ОБВАЛЬЩИК
КУХОННЫЙ

торгового зала в ТЦ
«Слава» (район Гидрострой).
на собственное производство в
ТЦ «Слава» (район Гидрострой).
работник на собственное производство в ТЦ «Слава» (Гидрострой).

ДВОРНИКИ

Уборщицы, оператор поломоечной машины
в РЦ «Магнит», с. Саловка. График 2/2, оплата
ежедневная от 1 100 руб. в смену.

улицы Тернопольской. В итоге, иномарка сбила 59-летнего мужчину и врезалась в припаркованные на стоянке
«Лада Приора» и «Рено Сандеро».
Марина Антипова, старший инспектор по пропаганде
УГИБДД УМВД России по Пензенской области:
«Пешехода отвезли в больницу, вскоре он скончался. 41-летний водитель «Рено Сандеро» получил травмы, но его отпустили сразу после

300024; 219037

89273843570
Достойная своевременная зарплата.
89022080171
Город Пенза. Гр. 1/2, 1/3, 2/2
лицензированные 6 разряда. Гр 1/3,
89875079500
соц. пакет. З/п 2 900 р/смена.
на собственное производство
253845
в ТЦ «Слава». Район Гидрострой.
на полный рабочий день в цех.
89093209755 ПОДРАБОТЧИКИ Ул. Карпинского. Нал. сан. книжки 300024;219037
бухгалтера. Знание 1C,
214646
89530202555 ПОМОЩНИК опытный пользователь ПК.
пекаря. График 1/1, 7.00-17.00.
89050161165 ПОМОЩНИК З/п. 15 000 р. Нал. сан. книжки. 300024,219037
повара на производство. Гр. 2/2,
214646
89050166673 ПОМОЩНИК доставка служебным транспортом.
в отдел швейной фурнитуры.
89272877177
89631097206 ПРОДАВЕЦ ТЦ «Кронштадтский». Срочно.
Оператор склада. ТЦ
89374049293
89374037428 ПРОДАВЦЫ «Слава» (район Гидрострой).
Байдукова 94. Полный соцпакет.
89374049293 ПРОМЫВЩИК/Ж Можно без опыта работы. Гр. 2/2. 89273753205
строительных специально89050161165 РАБОТНИК ПТО Рабочие
89806759274
стей. З/п от 40 т.р. 89082970339
Зарплата от 18 000 р. График
89273933797
89530245954 РАЗНОРАБОЧИЙ 5/2, с 08:00-17:00. «Кристалл».
на собственное производство в
253845
253845 РАЗНОРАБОЧИЙ ТЦ «Слава» (р-н Гидрострой).
253845 СЛЕСАРЬ

89867573821

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

- сантехник в организацию, на
постоянную работу. З/п 20 000 р.

УБОРЩИК/Ж

в выездную бригаду. Уборка коммерческих
объектов и частной недвижимости. Работа по
заявке. З/п 1000 р за выход.

16+
оказания медицинской помощи. Когда иномарка «Инфинита» врезалась в «Ладу Приору», из отечественной
легковушки выпали инструменты и повредили грузовик «МАН», которым управлял 30-летний мужчина.
По информации знакомых водителя иномарки, парень
не имел водительского удостоверения, а машина была
куплена в кредит. Сейчас ведется расследование.
• Скрин из видео читательницы Натальи

УБОРЩИКИ/ЦЫ

З/п от 25 000 руб. Дворники з/п от 30 000 руб.
В школы, дет. сады г. Москвы. Вахта: жилье,
проезд оплачиваем. Тел. 89250079731

СОТРУДНИК
СПЕЦИАЛИСТ
СПЕЦИАЛИСТ
УБОРЩИК/Ж
УБОРЩИК/Ж
УБОРЩИК/Ж
УБОРЩИК/Ж
УБОРЩИК/Ж
УБОРЩИК/ЦА
УБОРЩИК/ЦЫ
УБОРЩИКИ/Ж
УБОРЩИКИ/Ж

89297111010

89270913187
89033243221
с функциями секретаря.
Рассмотрим без опыта. Центр города. 89379188926
в горячий цех (ул. Карпинского).
300024,219037
Гр. 3/3, 7:00 -19:00, з/п 15 т.р.
в ТЦ «Коллаж». График работы 2/2,
89677019630
7:00 - 19:00. Оклад 15 000 р.
в ТЦ «Пассаж». График работы
89050166673
2/2 , 7:00 - 19:00. З/п 14 000 р.
в ТЦ «ЦУМ». График работы 2/2,
89050166653
с 07:00 до 19:00. З/п 12 600 р.
График 5/2, с 08.00 до 17.00,
з/п 12 000 р. Наличие сан. книжки. 300024;219037
Зарплата 18 000 р.
89273933797
Гр. 3/3, с 07.00 до 19.00 Кристалл.
на постоянную работу и подработку.
89374049293
В ТЦ «Слава». Район Гидрострой.
в Сбербанк на
89875195522
постоянную работу и подработку.
в ТЦ «Коллаж» и
89063983243
ТЦ «Семейный».
в автосалоны.
УБОРЩИКИ/ЦЫ
89273913355
и мобильщицы в
УБОРЩИКИ/ЦЫ магазин «Пятерочка».
89656341980
3 разряда, токари 3 разряда.
89648753148
(8412) 322765 ФРЕЗЕРОВЩИКИ Гр. 5/2, з/п.от 40 000 р. офиц. тр.

70-22-30

в филиал. Можно без опыта.
Гибкий график. Доход + премии.

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

ШВЕИ

на крупное швейное
производство. 391357.

89061585868

ШВЕИ

с опытом и без. Заработная
плата от 25 000 до 35 000 т.р.

88412233352

ШЛИФОВЩИКИ

от 4 разряда, операторы станков
с ЧПУ. Гр. 5/2, з/п от 40 000 р.

89648753148

по электробезопасности
ЭЛЕКТРОМОНТЕР нес группой
(8412) 322765
менее 3 до 1 000 В. З/п 22 т. р.
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НУЖНОЕ

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04
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Как пензенцу спастись от хандры, усталости и стресса?
И для этого не нужно
пить кучу таблеток

Ручной проектор обладает рядом преимуществ:
– из-за своего малого размера и
небольшого веса устройство можНикита Фокин
но брать с собой и на работу, и на
аждый пензенец после тяже- дачу, а также на отдых;
лого рабочего дня чувствует
– благодаря уникальной форме,
усталось и хочет расслабиться. К ручным проектором удобно возтому же к этому добавляется и действовать на любой участок тепроблема сидячего образа жизни, ла и полностью расслабиться.
который может негативно повлиять на здоровье. Как же решить Также помочь снять напряжение после тяжелого рабочего
эти проблемы?
дня поможет турманиевый мат
Помочь от усталости и снять (малый) ТК-08. Согревающий
стресс поможет ручной проектор мат из турманиевой керамики
TK-09 – один из самых эффектив- незаменим не только для людей
ных и доступных в использовании с малоподвижной работой, но и
продуктов «Нуга Бест». Это товар, для тех, кто ведет активный образ
который идеально сочетает в себе жизни.
Турманиевый мат пригодится
компактность, легкость и, самое
главное, функциональность. Ему каждому пензенцу, потому что:
– использование мата в течение
легко найдется место в любом
рабочего дня во время перерыва
уголке квартиры.

К

(достаточно всего лишь 20 минут
отдыха на ТК-08) значительно
восстановливает силы;
– турманиевая керамика оказывает благотворное влияние на
организм путем инфракрасного
тепла и ионизации;
– использование мата в качестве сидушки при выполнении
монотонной работы – мат способствует снятию умственного и нервного перенапряжения во время
рабочей и учебной деятельности.

Контакты
г. Пенза,
ул. Карпинского, 36
Режим работы:
пн-пт с 9:00-17:00,
перерыв с 13:00-14:00,
выходной сб, вс
Звоните по
телефону
+7-987-527-06-85

Ручной проектор TK-09 и
турманиевый мат ТК-08

подходят для ежедневного применения в любом удобном для вас
месте: дома, в офисе, на даче и даже в дороге. «Нуга Бест» предлагает самые удобные в использовании продукты, способствующие
восстановлению сил и снятию
напряжения. 왕

www.nugabest.ru
Современное
оборудование «Нуга Бест»
поможет каждому
• Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Подайте объявление
за 5 минут, не выходя из дома
progorod58.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,
ул. Красная, 104, 4 этаж

АВТО

1,2-комн. кв., гостинку для семьи. Любой район. Без
посредников. ..............................................391545; 89272891545
Пензенская семейная пара срочно снимет квартиру.
Своевременную оплату гарантируем. .................. 89631108553
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; 213403

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Продам дачу за Арбековской заставой, СТ «Зелёная роща».
Срочно! ................................................................................ 795148

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

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

Кровля: мягкая, жесткая, ремонт от частичного до полного.
ТСЖ, организации. Установка доборных элементов. Установка
водосточки. Опиловка деревьев. .............89022048445,748445
Спил и обрезка деревьев любой сложности. С контролируемым
спуском спиливаемых частей. ..................89061585733,517751

ПРОДАЮ
Тротуарная, фасадная плитка, бордюр,
водосток. .....................................................89063956449, 306449

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Абсолютно все отделочные работы
от пола до потолка. .....................................89624740533,294682
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
Мастер на час. Электрика. Сантехника. Ламинат.
Мебель и т.д.............................................................. 89875250769

УСЛУГИ
СТО: Диагностика и ремонт автомобилей. ............... 89297661055

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
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

«Стинол», «Индезит», «Аристон» «Самсунг» «Део» и др.
Гарантия. Стаж 32 года.
Без выходных. .................................... 435470, 89033233923

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

Холодильники. Профессиональный

Газовщик: ремонт колонок и котлов всех видов. Опыт 17 лет. Без
выходных. Гарантия. Выезд. .................................. 89273897416

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

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

КУПЛЮ

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

Куплю квартиру Срочно. Без посредников. Быстрый
наличный расчет. .............................. 89272893207; 393207

Устранение неполадок вашего компьютера наша работа........................................................................ 700141
Ремонт компьютеров и ноутбуков.Честно! Выезд на дом
бесплатно! Опыт 12 лет ........................................... 89273644618

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

Куплю дачу или участок, недорого. .......................... 89631112557
Куплю квартиру. Оплата наличными. ........296795; 89631096795
Срочно куплю квартиру, дом, комнату с ОК. Расчет в течение 3
дней. Без посредников..............................307291; 89867302545

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СДАЮ

1,2-ком.кв. студию, гостинку. Без посредников. Для семьи, любой
район. ..........................................................301561, 89022040505

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

Ремонт холодильников «Атлант»,

ПРОДАЮ

СНИМУ

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Продаю дом 140 кв. м на участке 12 соток. Поселок
Мичуринский............................................................ 89061585809

Семья с пензенской пропиской снимет срочно жилье на
длительной срок. .......................................89022045444, 745444

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

Ремонт швейных машин и оверлоков. Большой опыт работы.
Разумные цены. Гарантия. Выезд на дом б/пл. ... 89374263273

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

или в мастерской. Цены низкие, как у частников, а
гарантия от сервисного центра.
Пенсионерам скидки. ....................... 396632, 89272896632

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Электрик Весь спектр электромонтажных работ.
Качественно, недорого. .................... 796719, 89022096719

Поможем вывезти вам ваш мусор (мебель,вещи,строит. мусор).
Демонтаж. работы (перегородки,обои,кафель)... 89270914740

Ремонт стиральных машин на дому

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Ремонт квартир, ванных комнат.
Электрика, сантехника. ..................................89869381734

А/м «Газель» (тент) по городу, области, на дачу. Грузчики.709960
Вывоз металлического хлама с гаражей, дач, частного сектора.
Купим кабель, электродвигатель. .................................... 243141

НЕДВИЖИМОСТЬ

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
Ванны. Все виды реставрации: наливной акрил.. Опыт,
качество. ................................................ 786238, 89273700047

САНТЕХНИКА

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04
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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
По вашим размерам. Кухни, тумбы, кровати, прихожие, детские.
Большой выбор материала. ЛДСП. МДФ. Рассрочка, качество
гарантируем. ИП Назаров А.Н.......................................... 711128
Ремонт и реставрация мягкой мебели. Замена бруса,
поролона, материала и т.д. Большой выбор материала.
Выезд мастера на дом бесплатно. ИП Назаров А.Н.711127
Ремонт мягкой мебели. Ткань, поролон, пружины. Большой
опыт. .................................................................................... 775067

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

Бытовую технику в любом состоянии: холодильник, стир.
машины, газ.колонки, аккумуляторы,
газ. плиты. ...........................................................89613537978

МЕДИЦИНА

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

По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Куплю холодильник б/у в рабочем сост. и др. технику, от
Алкоголизм. Выведение из запоя. Кодирование. Имеются
противопоказания. Выезд в область. www.alco-pnz.ru Лиц.
ЛО-58-01-000386 ...................................................89273757380

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

УСЛУГИ
Восстановление и реставрация фотографий. ....+7963111-21-27

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет уголовные и
гражданские дела любой сложности.
Ул. Московская, 4 ............................... 732313, 89023432313
Законное списание долгов, кредитов, микрозаймов.
Прекращение удержаний приставов
и звонков коллекторов...................................................... 970707

300 до 5000 р. Самовывоз. ....................................... 749294
Куплю холодильники, газ. колонки, аккумуляторы, плиты в
любом состоянии. .................................................... 89521909251
Куплю мопеды, велосипеды и запчасти. ................. 89004693701
Оснастку станочную, резцы, фрезы, тиски.............. 89273601436
Радиодетали, контакты от пускателей. Желтые корпусы от
часов. Дорого. .................................................................... 775247

Скупка бытовой техники. Б/у и

Ремонт мягкой мебели любой сложности.
Мелкий ремонт. ................................. 769867; 89093153778
Ремонт и реставрация мягкой мебели, любой сложности.
Большой выбор материала. Выезд мастера на дом. Действует
рассрочка. Гарантия до 5 лет. ИП Назаров А.Н. ............ 732444
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нерабочей. Холодильники, стир. машины, газ. колонки,
аккумуляторы..................................... 89530219592; 248465

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

Телевизоры, сот.телефоны, дом. кинотеатр, муз. центр,
компьютер, ноутбук и комплектующие. Холодильник,
стир. машины, СВЧ. ........................................ 727317, 732742

ПРОДАЮ

ЗНАКОМСТВА
Служба знакомств Натальи Кузнецовой.
Ул. Кулакова 8. ..................................................89273839352

РАБОТА

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

АНТИКВАРИАТ
Куплю книги, пластинки, радиоаппаратуру, гитару, швейную
машинку, самовар, хрусталь и др. ........................ 89022039220

ЭЗОТЕРИКА
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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.

вСЕ ДЛЯ ДОМА
И УЮТА

В наличии :

арматура
профтруба

сварная
труба

