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В Пензенской 
области четыре 
человека 
погибли 
в страшной 
аварии
(16+) стр. 3

Светофоровое 
дерево попало 
в топ самых 
необычных 
скульптур 
страны (0+) стр. 5

 16+

Пен

ЖД

Фото с сайта минздрава области,  правительства РФ

Ситуация критическая: 
Голикова заявила о нехватке 

«ковидных коек»  
в Пензенской 
области

В региональном 
минздраве ответили, что 

готовятся развернуть 
новую «красную зону» стр. 2



www.progorod58.ru
№ 47 (531) 21 ноября 2020ПЕНЗА2 Город в твоих руках!

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

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Как я стал банкротом: житель Пензы Евгений 
рассказал о личном опыте

«На мне висело несколько кредитов, 
оплачивать которые я уже не мог, – 
признается пензенец Евгений. – Просил 
друзей о помощи, но сейчас у всех и так 
полно своих проблем... в результате при-
шлось брать еще один кредит, чтобы по-
крыть долги по старым платежам. Понял, 
что погружаюсь в долговую яму... Увидел 
объявление о бесплатной юридической 
консультации. Решил обратиться».
В юридической фирме «Альянс Инвест» 
профессиональный юрист ознакомился 
с делом Евгения и посоветовал пройти 
процедуру банкротства.
«Поначалу у меня были сомнения. Но мне 
объяснили, что это всего лишь юриди-
ческая процедура, которая поможет мне 
освободиться от долгов и начать новую 
жизнь, – рассказывает мужчина. – Через 
два месяца после подписания договора я 
ни копейки не был должен банкам! При-
чем всю работу сделали за меня юристы 
«Альянс Инвест», мне даже не пришлось 
бегать по судам».
В юридической фирме оказывают качест-
венную помощь по вопросам оформления 
банкротства, ипотеки, потребительских 
кредитов, рефинансирования кредитов, 
а также займов от частного лица.
Консультация бесплатна, рассматривают-
ся все заявки! 
Телефон 8-903-323-74-74, 
адрес: ул. Пушкина, 17. �

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 

В Пензе на площади Ленина начали устанавливать металлическую конструкцию для 
новогодней елки. Известно, что высота зеленой красавицы составит 25 метров. 
«Будут закуплены шары золотого цвета диаметром от 8 до 25 см, 12-метровые све-
тодиодные гирлянды и снежинки размером 45 на 38 сантиметров», – уточнили в 
мэрии. Увидеть украшенную елку горожане смогут уже в первых числах декабря. 
Вместе с установкой елки началось и украшение улицы Московской. На площади Ле-
нина появятся 20 световых конструкций в виде елочек, инсталляция «2021» и домик 
Деда Мороза. • Фото Кристины Филимоновой

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что вылечился от коронавируса и 
приступает к работе. В четверг, 19 ноября, глава региона уже отправился в команди-

ровку в Москву. Напомним, что 4 ноября Иван Белозерцев сообщил, что у него под-
твердился коронавирус и он уходит на самоизоляцию. «Уважаемые подписчики, 
искренне благодарю вас за ту поддержку, которую вы оказали мне, пока я болел. 
Приступаю к работе, убываю в Москву в командировку. Желаю всем здоровья, 
благополучия», – сообщил Белозерцев на видео, опубликованном в его аккаун-
те в «Инстаграме». • Фото с сайта правительства Пензенской области

На площади началась установка новогодней елкиИван Белозерцев  вылечился от ковида 0+0+

В пензенском минздраве ответили Голиковой • Фото минздрава региона
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Голикова заявила о критической 
ситуации в больницах региона. 
Что говорит пензенский минздрав?
По словам политика, 
в области занято более 
90 процентов  ковидных 
коек
Кристина Филимонова

Пензенская область в списке десяти 
субъектов Федерации, где есть про-

блемы с коечным фондом. Об этом пре-
зиденту России сообщила зампред пра-
вительства Татьяна Голикова на совеща-
нии по борьбе с Ковид-19.

 В числе таких же субъектов: Чувашия, 
Орловская, Ивановская, Самарская, 
Омская и Иркутская области, а также 
Мордовия, Коми и город Севастополь.

Политик призвала руководителей 
регионов принять дополнительные меры 
безопасности по борьбе с вирусом.
На заявление зампреда правительства 

РФ отреагировал пензенский минздрав. 
По данным ведомства, мониторинг заня-
тости коечного фонда в условиях панде-
мии проводится ежедневно.

«На основе данных, которые анали-
зируются каждые два часа, оперативно 
принимаются решения, в первую оче-
редь, при необходимости по наращи-
ванию специализированного коечного 
фонда и изменению схемы маршрутиза-
ции госпитализации больных с Ковид-19 
и внебольничными пневмониями», – по-
яснили в минздраве.

Сейчас в больницах региона разверну-
ты 2 792 инфекционные койки. В разные 
дни свободно 10–20 процентов из них.
Медицинский персонал прошел обуче-

ние. Сформирован необходимый запас 
лекарственных препаратов и средств ин-
дивидуальной защиты. Проведена цен-
трализованная система подачи медицин-
ского кислорода. Мест в больницах для 
ковидных пациентов хватает.

Комментарии в Сети
Арина Савинова: «Нужно просто 
каждому пытаться себя обезопа-
сить от этого вируса и не бояться, 
и не паниковать. Болели же и 
раньше в этот период, но не всем 
требовалось лечение в стацио-
наре».

Андрей Васелюк: «Вместо того, 
чтобы найти места и лечить, мы 
всех из больниц выкидываем».

Алия Демкина: «Сколько больнич-
ных мест ни создавай, если есть 
те, кто не соблюдает предписания 
Роспотребнадзора, ситуация 
с заболеваниями будет расти».

Елена Федотова: «Ситуация се-
рьезная. Осторожнее нужно быть 
пензенцам, очень неприятная 
зараза напала».

Татьяна Голикова 
«В стране развернуто более 268 тысяч 
ковидных коек. Из них почти 147,5 
тысячи оснащены подачей кислоро-
да и почти 31 тысяча – искусственой 
вентиляцией легких. На утро вчераш-
него дня (16 ноября) было занято 
почти 81 процент коечного фонда».

АЛЕКСАНДР НИКИШИН 
«Дополнительная «красная» зона 
подготовлена в корпусе клинической 
больницы № 6 имени Г. А. Захарьина, 
которая в случае необходимости 
может быть развернута в течение 
суток. К работе в режиме ковидного 
госпиталя подготовлены 222 койки, в 
том числе 12 реанимационных».

Что обсуждают на 
сайте progorod58.ru

16+16+

В Пензе ввели рейд по 
соблюдению масочного режима 
• Фото  из архива «Pro Город»

progorod58.ru/t/ рейд
Комментарии

Виталий Раневский: «Была бы действи-
тельно серьезная инфекция, мы бы год 
назад все вымерли, как динозавры».

Правительство снова выплатит 
пособия по 10 тысяч рублей? 

• Фото из архива «Pro Город»

progorod58.ru/t/
пособиянадетей
Комментарии

Дмитрий Павлов: «Все соцвыплаты, та-
кие как и материнский капитал, выделя-
ет народ с применением государства».

Шокирующие истории пензенцев 
о Ковид-19 

• Фото Минздрава РФ

progorod58.ru/t/
легкоековид
Комментарии

Яна Кропотова: «Чем больше смер-
тность, тем выше прибыль. Плевать им 
на людей».
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В понедельник, 16 ноября, в Мокшанском районе Пензен-
ской области произошла смертельная авария с участием 
трех автомобилей. Трагедия случилась на 382-м километре 
автомобильной дороги Нижний Новгород – Саратов. Под-
робности сообщили в региональном отделе пропаганды 
Управления ГИБДД.
«В результате ДТП погиб 18-летний водитель «Лады При-
ора», а также три пассажира: мужчины – двое 28-летних 

и 34-летний, четвертый пассажир получил телесные по-
вреждения и был госпитализирован», – рассказали в 
ведомстве. Травмами отделался 51-летний водитель ино-
марки «Тойота Ленд Крузер». Также известно, что третьим 
участником ДТП стал автовоз «Ивеко», за рулем находился 
60-летний мужчина. Он не пострадал. По предварительным 
данным, «Лада» выехала на полосу встречного движения. 
Пользователи Сети высказались в комментариях по пово-

ду аварии. «Страшно на дорогах. Не соблюдают правила 
обгона, едут через сплошные, в горки и прочее», – пишет 
Ирина Подгорнова. «Эх, молодежь жить торопится, все не 
успевают, быстрее надо», – написал Олег Никитин.
В ликвидации последствий случившегося принимали учас-
тие сотрудники регионального ГУ МЧС и ГИБДД. По факту 
ДТП проводится проверка.
• Скрин из видео группы «Сова Пенза Авто»

В автокатастрофе в Пензенской области погибли четыре человека

Ответы стоматолога на вопросы 
об имплантации: просто и доступно 

Никита Фокин

Процедура имплантации вызы-
вает у людей немало вопросов. 

И мы решили подготовить для 
наших читателей материал, кото-
рый поможет понять, что же это 
за процедура и чем она хороша. 
Ведущий специалист стоматоло-
гической клиники «Профессио-
нал Имплант» Евгений Лункин 
подготовил ответы на самые по-
пулярные вопросы.

Что такое имплантация? Это 
операция по установке специально-
го стоматологического штифта, ко-
торый играет роль корня. Позже на 
этот штифт закрепляется коронка, 
и полученная прочная конструкция 
полностью заменяет потерянный 
зуб. С помощью имплантата можно 
восстановить один, два или более зу-
бов в ряду. Также имплантат может 

служить опорой для будущего зуб-
ного протеза.

Чем этот метод лучше 
остальных? Самый важный 
плюс – надежность и долговечность. 
При правильном уходе имплант про-
служит вам всю жизнь! Он прочен, 
безопасен, биосовместим с тканями 
организма, не вызывает аллергии. 
Например, в клинике «Профес-
сионал Имплант» мы работаем с 
германскими и южнокорейскими 
имплантами, которые выполнены 
согласно последним современным 
технологиям. Это дает дополнитель-
ные плюсы, например, требуют ми-
нимального вмешательства в ткани, 
что ускоряет процесс приживления.

Как проходит процедура? 
Все начинается с подготовки: уси-
ленной гигиены рта, компьютерной 
томографии челюсти и панорамного 
рентгена. Выявляется, нет ли проти-
вопоказаний к имплантации. Основ-
ной этап состоит из наращивания 
костной ткани (если она необходи-
ма) и вживления имплантов. После 
приживления проводится протези-
рование.

Это больно? Нет, максимум, что 
вы почувствуете, – это небольшой 
дискомфорт. Операция проходит 
под анестезией. Наши хирурги ис-
пользуют качественные обезболи-
вающие, которые действуют быстро 
и полностью «отключают» чувстви-
тельность. После процедуры ощуще-
ния будут немного непривычные, но 
вскоре это пройдет.

Сколько стоит процедура? 
Настоящий специалист никогда 
не назовет вам сумму без осмотра! 
Цена процедуры зависит от многих 
факторов. Некоторым необходимо 
наращивать костную ткань, а это 
дополнительная позиция, которая 
повлияет на чек. Многое зависит от 
самого импланта, от его производи-
теля и характеристик.

Как тогда рассчитать бюд-
жет? Приходите на бесплатную 
консультацию в «Профессионал Им-
плант». Врачи рассчитают стоимость 
с учетом всех нюансов. Мы принима-
ем во внимание финансовое положе-
ние и всегда готовы предложить раз-
ные варианты решения проблемы, 
исходя их ваших ресурсов.

Лечение в кредит.  Если си-
туация с зубами требует срочного 
решения, а на данный момент 
деньгами  вы не располо-
гаете, то стоматология 
«Профессионал Им-
плант» предлагает 
своим клиентам 
оформить ле-
чение в кредит. 
Эту услугу пре-
доставляет  АО 
«Банк Русский 
Стандарт». 

Не отклады-
вайте визит к 
стоматологу. При-
ходите в нашу клинику – 
и ваши зубы будут здоровы! � 
• Лиц. № ЛО58-01-001227

Если вы лишились 
родного зуба, 
то имплант – лучшее 
решение 

Контакты
Запишитесь на консультацию по телефону 250-522. 

Приходите по адресу: ул. Мира, 40, 2 этаж.
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1. Стоматология «Профессионал Имплант» оснащена 
современным оборудованием 2. Евгений Лункин – ведущий 
специалист клиники • Фото рекламодателяАкция!

До конца ноября 2020 
года в стоматологической 
клинике «Профессионал 
Имплант» действует акция - 
имплант от 30 000 рублей!

В Германию отечественные 
сказки не пропустили 
• На фото Тамара Грязнова

Русские сказки запрещены? Почему книги 
пензячки не дошли до адресата в Германию
Женщина 
отправила посылку 
подруге в другую 
страну, однако ее 
содержимое сочли 
запрещенным
Кристина Филимонова

В редакцию «Pro Город» обрати-
лась жительница областного 

центра Тамара Грязнова. Жен-
щина рассказала о том, что от-
правила своей подруге посылку 
в Германию. Но, когда она дошла 
до пункта назначения, ее по непо-
нятной причине отправили назад.

«Почти криминальная 
история произошла в моей жиз-
ни, – рассказывает женщина. – В 
августе послала посылку подруге 
в Германию, для ее внуков. За пе-
ресылку заплатила 2 000 рублей. 
После 1,5 месяцев хождения по 
миру посылка вернулась обратно. 

Написала заявление, идет разби-
рательство. Подруга в Германии 
тоже обратилась с жалобой в де-
партамент. Так ей сразу сказали, 
что мы занимаемся пересылкой 
запрещенной пропагандистской 
литературы. Наши молчат уже 
полтора месяца».

В посылке Тамара Грязнова 
отправила три книги для детей: 
«Первые русские сказки», сборник 
стихов Агнии Барто, а также сти-
хи и сказки для малышей Корнея 
Чуковского.
Однако причина отказа в доку-

менте указана следующая: «От-
сутствует таможенное оформле-
ние». Пометки о том, что содер-
жимое посылки – запрещенная 
литература, нет.
Где сейчас находится посылка, 

неизвестно. В ближайшее время 
пензячка планирует отправиться 
на почтамт, чтобы выяснить это.

Кстати, пензенцы уже стал-
кивались с курьезными случаями 

при получении посылок. Не так 
давно пензячка заказала шторы. 
Но вместо них в посылке лежа-
ли два куска ткани и коробки с 
землей. Оказалось, что женщина 
наткнулась на мошенников. В та-
ких случаях почта ответственно-
сти не несет.

Что делать, если 
почта отправила 
посылку обратно?

Напишите претен-
зию оператору 
почтовой связи о 
необоснованном 

возврате посылки. 
Срок рассмотрения обраще-
ния – 30 календарных дней.

Если в это время 
посылка вернулась 
обратно, просите 
продавца повтор-

но выслать посылку.

Комментарии в Сети
Ольга Полетаева: «Рус-
ские сказки сохраняют 
традиции здравого смы-
сла и мешают насаждению 
извращенных понятий. 
Слышала, «Красную 
Шапочку запретили». 
А причина – женский 
феминизм».

Евгений Миронов: «Народ 
слишком умный стал. 
Раньше об этом не дума-
ли. Написали сказку – 
и все. А сейчас копают. 
То «Ну, погоди» запреща-
ли, потому что Волк курил. 
А теперь и до сказок 
добрались».

Алла Липова: «Мне не-
понятно, что может быть 
запрещенного в стихах 
Барто и Корнея Чуковско-
го? С какой стати русскую 
классику нельзя читать?»

0+
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ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТ. помощник/ца в офис. Полн./част. 

занятость. Доход по результатам.  88002019282
АДМИНИСТРАТ. работа (возможно б/о).  Комфорт 

ные условия труда. Центр города.  89870773006
В ОФИС с опытом и без. 

Возможна подработка. Срочно!  89624727291
ВОДИТЕЛЬ с категорией D на маршрутное 

такси. Звонить с 09:00 до 21:00.  517603
ГАРДЕРОБЩИЦА и уборщик/ца служебных 

помещений . График 5/2. Район центр.  89273757517
ГЛАДИЛЬЩИЦЫ В современную прачечную. 

Достойная и своевременная оплата.  89093209755
ГРУЗЧИКИ в ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  89530202555
ДВОРНИК В ТЦ «Пассаж». График работы 2/2, 

с 06:00 до 13:00. З/п 10 000 руб.  89050166673
ДВОРНИК В ТЦ «ЦУМ».  График 2/2, с 06.30 

до 17.30. Зар. плата 10 000 р.  89050166653
КАССИРЫ ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  89374049293
КОНТРОЛЕР торгового зала в ТЦ 

«Слава» (район Гидрострой).  89530245954
КУХОННЫЙ работник на собственное производ- 

ство в ТЦ «Слава» (Гидрострой).  253845
ОБВАЛЬЩИК на собственное производство в 

ТЦ «Слава» (район Гидрострой).  253845
ОХРАННИКИ в Пензу, в «Ахуны» и в 

область. Вахта. Тел. 89272883095.  89273843570
ОХРАННИКИ Достойная своевременная зарплата. 

Город Пенза. Гр. 1/2, 1/3, 2/2.  89022080171
ПОВАРА на собственное производство в 

ТЦ «Слава». Район Гидрострой.  253845

ДВОРНИКИ
Уборщицы, оператор поломоечной машины 
в РЦ «Магнит», с. Саловка. График 2/2, оплата 

ежедневная от 1 100 руб. в смену.

89867573821

ПОДРАБОТЧИКИ на полный рабочий день в цех. Ул. 
Карпинского. Нал. сан. книжки.  300024;219037

ПОМОЩНИК пекаря. График 1/1, 7.00-17.00.  
З.п. 15 000 р. Нал. сан. книжки.  300024,219037

ПРОДАВЕЦ в отдел швейной фурнитуры. ТЦ  
«Моя Родня» (Рахманинова). Срочно.  89272877177

ПРОДАВЕЦ Зарплата 19 000 р. График 
3/3, с 08:00 до 20:00. «Кристалл».  89273933797

ПРОДАВЦЫ Оператор склада. ТЦ 
«Слава» (район Гидрострой).  89374049293

ПРОМЫВЩИК/Ж Байдукова 94.  Полный соцпакет. 
Можно без опыта работы. Гр. 2/2.  89273753205

РАЗНОРАБОЧИЙ Зар. плата от 18 000 р. График 
5/2, с 08:00-17:00. Кристалл.  89273933797

РАЗНОРАБОЧИЙ Зарплата 1 000 
рублей за выход.  89273816673

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

СЛЕСАРЬ - сантехник в организацию, на 
постоянную работу. З/п 20 000 р.  (8412) 322765

СОТРУДНИК в офис без о/р, обучение, карьера 
а, Гр. 5/2, 2/2. Доход достойный.  89042670334

СОТРУДНИК в филиал. Можно без опыта. 
Гибкий график. Доход + премии.  89270913187

УБОРЩИК/Ж
В ресторан в ТЦ «Коллаж». График 2/2, с 09:30 до 
22:30.  Зар. плата 15000 руб. Наличие санитарной 

книжки обязательно. Тел. 89631033216

89677019630

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

заявке. З/п 1 000 р за выход.

70-22-30

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

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

УБОРЩИК/Ж в горячий цех (ул. Карпинского).  
Гр. 3/3, 7:00 -19:00, з/п 15 т.р  300024,219037

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

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Пассаж».  График работы 
2/2 , 7:00 - 19:00. З/п 14 000 р.  89050166673

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

УБОРЩИК/Ж График 5/2, с 08.00 до 17.00,  
з/п 12 000 р. Наличие сан. книжки.  300024;219037

УБОРЩИК/ЦА Зар. плата 18 т.р. Гр. 3/3,
с 07:00 до 19:00. «Кристалл».  89273933797

УБОРЩИКИ/Ж в Сбербанк на 
постоянную работу и подработку.  89875195522

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

УБОРЩИКИ/ЦЫ в автосалоны.  89273913355
УБОРЩИКИ/ЦЫ и мобильщицы в 

магазин «Пятерочка».  89656341980
УБОРЩИКИ/ЦЫ на постоянную работу и подработку 

в ТЦ «Слава». Район Гидрострой.  89374049293
УКЛАДЧИКИ/ЦЫ (Сухарики, гренки).  

Бесплатное питание и проезд.  208-200
  ФРЕЗЕРОВЩИКИ   3 разряда, токари 3 разряда.  

Гр. 5/2, з/п от 40 000 р. офиц. тр.  89648753148
ШВЕИ на крупное швейное 

производство. 391357.  89061585868
ШВЕИ с опытом и без. Заработная 

плата от 25 000 до 35 000 т.р.  88412233352
ЭЛЕКТРОМОНТЕР с группой по электробезопасности 

не менее 3 до 1000В. З/п 22 т.р.  (8412) 322765
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АВТО

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

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

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

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

Грузчики. ............................................................................. 709960

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Поможем вывезти вам ваш мусор (мебель,вещи,строит. мусор). 

Демонтаж. работы 
(перегородки,обои,кафель). ................................... 89270914740

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Куплю 1 или 2 комн. квартиру в любом сост. ........ 89042671681
Куплю квартиру Срочно. Без посредников. Быстрый 

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

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

СДАЮ
Семья с пензенской пропиской снимет срочно жилье на 

длительной срок. .......................................89022045444, 745444

СНИМУ
1,2-ком.кв. студию, гостинку. Без посредников. Для семьи, любой 

район. ..........................................................301561, 89022040505
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

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

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

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
Остекление квартир, балконов и лоджий, внутренняя и 

внешняя отделка. Замена стеклопакетов и регулировка. М/
сетки. Жалюзи. .......................................................... 89048530747

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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
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
Ремонт швейных машин и оверлоков. Большой опыт работы. 

Разумные цены. Гарантия. Выезд на дом б/пл. ... 89374263273

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

Квалифицированный ремонт телевизоров, СВЧ-печей и 
электрики. Цены низкие. Гарантия, качество. 
Б/вых. Скидки! ............................................306063, 89033236063

Ремонт ТВ, компьют, подкл. приставок ТВ. ......... 722133; 732556

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Газовщик: ремонт колонок и котлов всех видов. Опыт 17 лет. Без 

выходных. Гарантия. Выезд. .................................. 89273897416

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Устранение неполадок вашего компьютера - 

наша работа. ....................................................................... 700141
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

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

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

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

сборка. ........................................................ 392405; 89273743827

РАБОТА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru

0+Светофорное дерево Пензы попало в топ необычных скульптур страны

Кристина Филимонова

Пензенское светофорное дере-
во вошло в топ-100 необыч-

ных скульптур и участвует во Все-
российском конкурсе. Пензенцы 
могут проголосовать за памятник, 
чтобы он вышел в финал.
Скульптуру установили между 

улицами Октябрьской и Суворова 
9 лет назад. Ее показывают тури-
стам, отмечают как одну из самых 
интересных достопримечатель-

ностей города. Подобная компо-
зиция есть в Лондоне. По итогам 
конкурса будет определена одна 
самая необычная скульптура 
страны. 100 участников разбили 
на 10 десятков по 10 претендентов. 
Раунд, в котором будет представ-
лен памятник из Пензенской об-
ласти, пройдет с 24 по 30 ноября 
2020 года (это шестая десятка 
претендентов).

Современное 
произведение 
искусства собрано 
из старых светофоров

Наше дерево будет соревноваться 
с памятниками из других городов,
например, такими как:
• скульптура «Зайчики на одуванчике» (г. Киров, Кировская область);

• памятник «Йошкин кот» (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл);

• памятник букве Й (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл);

• памятник «Планета Маленького принца» 
(г. Чебоксары, Чувашская Республика);

• памятник алюминиевой ложке (г. Ульяновск, Ульяновская область);

• памятник частному объявлению 
(г. Нижний Новгород, Нижегородская область);

• скульптура «Будьте как дома» (г. Саранск, Республика Мордовия);

• памятник студенческому «хвосту» (г. Тула, Тульская область);

• скульптура «Кузя и мама» (г. Одоев, Тульская область).
Подобное дерево стоит в Лондоне • Фото Кристины Филимоновой

Внимание!
Голосование пройдет 
в группе туту.ру в соци-
альной сети «ВКонтак-
те». Старт 24 ноября.
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УСЛУГИ
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

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

МЕДИЦИНА

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

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

ЗНАКОМСТВА
Служба знакомств Натальи Кузнецовой. 

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, 
газ. плиты. ...........................................................89613537978

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

Куплю холодильник б/у в рабочем сост. и др. технику, от 

300 до 5000 р. Самовывоз. ....................................... 749294

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

Оснастку станочную, резцы, фрезы, тиски. ............. 89273601436
Радиодетали, контакты от пускателей. Желтые корпусы от 

часов. Дорого. .................................................................... 775247

Скупка бытовой техники. Б/у и 
нерабочей. Холодильники, стир. машины, газ. колонки, 
аккумуляторы..................................... 89530219592; 248465

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

ПРОДАЮ
Матрасы пружинные от производителя Мелодия сна, ватные, 

полиуритановые. Любые размеры в наличии и на заказ. 
Кровати. Доставка. .....................................707511, 89273614776

АНТИКВАРИАТ
Куплю книги, пластинки. радиоаппаратуру, гитару, швейную 

машинку, самовар, хрусталь и др. ........................ 89022039220

ЭЗОТЕРИКА

По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ритуальные услуги



www.progorod58.ru
№ 47 (531) 21 ноября 2020 7Город в твоих руках!

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

Учредитель: ООО «Пенза-Пресс» Директор: Кононов С. Ю. Главный 
редактор: Петрова Н. А. Адрес редакции и издателя: 440000, г. Пенза, 
ул. Красная, 104. Адрес учредителя: 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104. 
Тел. (8412) 990-618; e-mail: progorod58@mail.ru; сайт: progorod58.ru. 
Юридический адрес: 440026, г. Пенза, ул. Красная, 104, офис 34.

Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Газета распространяется бесплатно. Свидетельство о 
регистрации ПИ № ТУ 58-0086 от 28.06.2010. «ПРО Город Пенза» («PRO Город Пенза»), зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области.Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы ответственность несут 
рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, 
помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе. Письма и корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции. В публикуемой телепрограмме 
возможны изменения. Отправка в редакцию фотографий и литературных текстов почтой или иным отправлением автоматически расценивается редакцией как согласие отправителя на 
публикацию этих материалов без какого-либо вознаграждения. Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Воронеж». 394027, г. Воронеж, пр-т Труда, 48-л, т./ф. (473) 246-52-70. Заказ № 8710. Печать 
офсетная, объем – 2 печатных листа. Порядковый номер выпуска № 47 (531). Подписано в печать: по графику – 17.00; фактически – 17.00. Дата выхода в свет: 20.11.2020 г. Тираж 120 000 экз. 

® 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.
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