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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
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 Рабочих 
уволили после 
обращения 
к Владимиру 
Путину
(6+) стр. 5

Пензенским 
школьницам 
грозит 
«уголовка» 
за непристойный 
танец (16+) стр. 2

 0+

Фото администрации г. Пензы

Спектакли, 
музыка и спорт. 
Пензенцев ждут 
развлечения 
на Новый год
«Pro Город»  публикует 

афишу мероприятий, 

которые горожане смогут 

посетить уже сейчас стр. 3
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

В долгах, как в шелках: как рассчитаться 

с кредиторами?

«Здравствуйте. Меня зовут Роман. 
По профессии я военнослужащий по 
контракту. Первый кредит я взял еще на 
первом году контрактной службы. Я ду-
мал: «У меня оклад, стабильность, почему 
бы не взять телефон сейчас, а заплатить 
потом?».  Набрал кучу ненужных вещей в 
кредит и скоро стал жить в долг. Вскоре я 
понял, что так жить нельзя. Лучший друг 
посоветовал мне компанию «Альянс-Ин-
вест». Юристы этой фирмы специализи-
руются на работе с банкротством.
Я отправился в эту контору за консуль-
тацией. Специалисты расспросили меня 
о займах и предложили свои услуги. 
Я сопротивляться не стал, все равно 
хуже уже не будет. Каково же было мое 
удивление, когда всего через несколько 
месяцев меня признали банкротом, а это 
автоматически списало мои долги. При-
шлось походить по судам, но я там только 
присутствовал для галочки: всю бумаж-
ную волокиту на себя взяли юристы.
«Альянс-Инвест» буквально снял с моих 
плеч неподъемный груз из долгов. Компа-
ния также готова оказать помощь в офор-
млении ипотеки и рефинансировании, а 
консультация бесплатна. Обращайтесь! 
И вам обязательно помогут! 
Адрес: ул. Пушкина, дом 17.
Телефон 8-903-323-74-74». �

КОРКОРОТКОТК ЙОЙ СТРОКОЙ (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 

Пятнадцатилетняя 
школьница решила, 
что ее действия у Вечного 
огня не оскорбят память 
погибших во время 
Великой Отечественной 
войны солдат. 

 • Фото: скрин видео из сообще-

ства «Черный Список | Пенза» 

социальной сети «ВКонтакте»

В Пензе девушки-подростки погрели 
ягодицы и станцевали тверк у Вечного огня
Поступок школьниц 
шокировал пензенцев 
и стал причиной 
громкого скандала 
в городе 

Комментарии в Сети

Ирина Луценко: «Выяснить лично-

сти, задержать, оштрафовать и на 

месяц на исправительные работы: 

драть полы, чистить урны. Затем 

заставить изучить историю ВОВ».

Наталья Рябинина: «На войну их, 

чтобы поняли, через что люди 

проходили и как свою жизнь 

теряли, шли, не боясь ничего».

Василиса Васильева: «Подросло 

новое поколение... Ничего удиви-

тельного».

Алена Новикова: «Раздули скан-

дал из ничего. За такую мелочь 

еще потом извиняться и унижения 

терпеть!».

Сергей Климашин: «По двадцать 

плетей по тому месту, которым 

крутили. Может, головой начнут 

думать, а не тем самым местом».

Евгений Макеев: «Наказывайте 

ее по всей строгости. Штрафы 

влупите, в деревню отправьте».

Кристина Филимонова

В Пензе молодые девушки решили по-
крутить ягодицами у Вечного огня. 

И выложить это действо в социальные 
сети. Видеоролик был опубликован 16 
декабря и мгновенно распространился в 
Сети. На кадрах видно, как девушки тря-
сут ягодицами и греют ноги над Вечным 
огнем.

Известно, что несовершенно-
летним 13 и 15 лет. Сейчас в отношении 
девушек-подростков организована про-
верка. Девушкам могут предъявить обви-
нения в вандализме.
В Следственном комитете Пензенской 

области также напомнили, что за осквер-
нение сооружений, зданий, мест захоро-
нения, повреждение или уничтожение 
объектов культурного наследия, порчу 

имущества на общественном транспорте 
или в иных общественных местах дейст-
вующим законодательством предусмо-
трено наступление уголовной ответст-
венности.

Прокомментировала инцидент, 
произошедший у Вечного огня, директор 
Дворца детского (юношеского) творчест-
ва Лариса Преснякова.

«Ужасный поступок, – считает она. – 
У нас на базе учреждения есть дополни-
тельные военно-патриотические объеди-
нения «Вымпел», «Гвардеец» и другие. 
Наши педагоги прививают детям совер-
шенно иные вещи. У девочек, которые 
совершили этот поступок, отсутствует 
понятие патриотизма».

Свою позицию по этому поводу вы-
разили и в пензенском Доме ветеранов.

«Поступок нехороший. Нельзя совер-
шать таких вещей. Я думаю, тут даже 
не воспитание виновато. Ведь в школе 
им прививают совершенно иные ценно-
сти. Сейчас по большей части все идет 
из интернета. Такое поколение сейчас», 

– сказала юрисконсульт Анастасия Ни-
колаевна.

Татьяна Махницкая,

старший помощник руководи-

теля Управления по взаимодей-

ствию со СМИ

«Личность подростков 

удалось установить. В 

ходе проверки выяснят 

все обстоятельства осквер-

нения несовершеннолет-

ними Вечного огня».

ЛАРИСА ПРЕСНЯКОВА 

«Если люди себе такое позволяют, 

значит, у них нет понятия Родины, 

семьи. У таких людей это действует 

на уровне ДНК. Этим де-

вочкам нужно посещать 

военно-патриотические 

объединения. Приво-

дите их к нам – мы 

их переучим! Ведь все 

формирует социаль-

ная среда».

16+

16+

0+
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Близкого человека не с кем оставить? Губернатор озвучил сроки зимних каникул
Малоподвижный человек нуждается в уходе и заботе. А что делать, если вдруг 

нужно срочно уехать? Как вести полноценную жизнь, имея за спиной человека, ко-

торому нужна помощь и уход 24 часа в сутки? Гостевой дом «Добрый дом» готов 

взять на себя заботу за маломобильными гражданами. Здесь ваш близкий чело-

век будет жить в комфортной, уютной обстановке под присмотром опытных спе-

циалистов. Живописные места, красивый пруд и усадьба Радищева, вкусная пища 

и уход… Ваш близкий человек будет здесь счастлив. Все подробности по телефону 

8-927-37-68-888. Адрес: Пензенская область, с. Радищево, ул. Центральная, дом 97.  

Сайт www.dobriydom.net. � • Фото предоставлено пансионатом «Добрый дом»

В минувшую субботу, 12 декабря, Иван Белозерцев ответил на во-

прос о продлении зимних каникул для учащихся. 

«Не думаю, что нужно продлевать зимние каникулы, если ситуация 

будет такой, как сейчас, – отметил губернатор. – Думаю, что будет 

принято решение начать каникулы с 28 декабря, чтобы у школ, детей, 

учителей была возможность провести новогодние елки, но не так как 

раньше, а по классам, соблюдая все режимы безопасности».

Если эпидемиологическая обстановка ухудшится, то школьникам, 

возможно, продлят выходные дни. • Фото из архива «Pro Город»

В массовом ДТП на Аустрина пострадали два человека

Кристина Филимонова

Во вторник, 15 декабря, в Пен-
зе на улице Аустрина прои-

зошла массовая авария. Стол-
кнулись сразу пять машин. 
В распоряжении «Pro Город» ока-
зались эксклюзивные кадры с ме-
ста происшествия. На них видно, 
что у «Ауди» и «Лады Приоры» 
серьезно повреждены бамперы. У 
остальных транспортных средств 
имеются незначительные вмяти-
ны на кузове.

В региональном ГИБДД сообщи-
ли подробности дорожного инци-
дента.

«Напротив дома № 148а стол-
кнулись пять транспортных 
средств: «Ауди» (за рулем был 
40-летний водитель), «Лада При-
ора» (которой управлял парень 22 
лет), ВАЗ–2114 (под управлением 
34-летнего мужчины), ВАЗ–2110 
(личность водителя пока не уста-
новлена), а также трактор, за ру-
лем был 72-летний пенсионер», – 
рассказали в ведомстве.
Кроме того, известно, что в ава-

рии пострадали двое мужчин: это 
водители «Ауди» и «Приоры». Их 
с травмами госпитализировали в 
больницу.  По факту ДТП прово-
дится проверка.

Лобовое 
столкновение 
произошло из-за 
неудачного обгона

  В аварию попали пять машин • Фото «Pro Город»

Комментарии в Сети

Иван Простаков: 

«Непонятно, зачем этот 

водитель решил обогнать 

трактор, да еще на такой 

скорости?! Ладно, себя 

не бережешь, ты о других 

участниках дорожного 

движения подумай...»

Софья Лугова: «Дороги 

сейчас – одни колдобины! 

Так что неизвестно, кто 

виноват в аварии: шофер 

или наша власть, которая 

не может все по-нормаль-

ному сделать!».
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0+Массовых гуляний не будет: 
афиша новогодних мероприятий в Пензе
В этом году 
горожан ждут 
лишь спектакли 
и музыкальные 
программы

Кристина Филимонова

Администрация Пензы опу-
бликовала афишу новогодних 

мероприятий, которые будут про-
ходить вплоть до 10 января. Од-
нако массовых гуляний в этот раз 
не будет. 

26 декабря, 3 и 8 января, с 15:00 

до 17:00 

на площади Ленина запланированы 

лишь традиционные соревнования 

по армрестлингу, дартсу, гиревому 

спорту, стрельбе из электронного 

оружия.

Если в прошлом году спор-

тивные акции проходили 

ежедневно, то в этот раз 

лишь трижды.

31 декабря в 21:00 

на площади Ленина

начнется новогодняя музы-

кальная радиопрограмма, 

которая закончится в 2 часа 

ночи. Новогодней ночью 

массовых скоплений людей 

на городских улицах не пред-

полагается в связи с 

распространением 

коронавирусной 

инфекции. 

С 19 декабря в 10:00, 13:00 

и в 15:30

начались новогодние 

интермедии и спектакли 

в областном драматическом 

театре. Пензенцы смогут 

посетить спектакль 

«Двенадцать 

месяцев».

25 декабря, 10:30, 13:00, 

15:30

музыкальный праздник 

пройдет в филармонии. 

Камерные праздники под-

готовили библиотеки, 

музеи, картинная 

галерея.

С 13 декабря в Пензе, 

ежедневно, с 17:00 до 18:00

на площади Ленина будет 

открыта приемная Деда 

Мороза.

С 20 декабря с 10:00 до 

16:30

праздничные программы 

по предварительным 

заявкам в Музее 

Ульянова. 

23 декабря, 10:00, 12:30, 

14:30, 16:30

 начнет проводить спек-

такли «Кукольный 

дом». 

9 января в центре Пензы

с 14:00 до 17:00

 соревнования по хоккею 

в валенках.

5 января в центре Пензы 

с 15:00 до 17:00 

запланирован «Электрон-

ный лабиринт». 

10 января в 11:00 

закроется домик Деда 

Мороза. Так Завершится 

новогодняя 

кампания.

Пенза готовится 
к празднику 
• Фото «Pro Город» и 

администрации города

0+Хотите подарить детям настоящий праздник?
«Pro Город» вместе со спонсорами проводит 

благотворительную акцию для воспитанников 

мокшанского детского дома-интерната. Все, кто 

хочет перед Новым годом сделать доброе дело, 

могут принять участие.

Вы можете приобрести для детей новые носочки 

(детские, мужские и женские), домашние тапоч-

ки, нижнее белье (разных размеров), а также 

влажные салфетки, детский крем и средства ги-

гиены (мыло, гели для душа). Кроме того, в дет-

доме много питомцев, о которых очень забоятся 

его воспитанники! И если вы хотите им помочь, 

можете приобрести корма для попугаев, кроли-

ков, шиншилл и рыбок. 

Кстати, два года назад наша редакция уже посе-

щала мокшанский детский дом. Ребята угостили 

нас чаем, показали рисунки и поделки. А одна 

девочка подарила нам красивое дерево с цветоч-

ками из бисера, сделанное своими руками!

Если вы решите внести свой вклад, привозите по-

дарки по адресу: ул. Красная, 104, 4 этаж. 

Телефон для справки: 8(937)44-777-81. 

В акции можно принять участие до 29 декабря. 

• Фото из архива «Pro Город»

За что пензенцы возненавидели интернет-магазины
«Интернет стал 
помойкой». В каком-
то смысле уже 
не мнение, а факт
Сергей Журавлев

Реклама, жуткие дизайны, дез-
информация – это еще не все 

веб-грехи, которые нас, пользо-
вателей, раздражают. Разбираем-
ся, что с этим делать и почему от 
этого хуже самим предпринима-
телям.

Повсюду одна только ре-
клама. Любой предприни-
матель хочет, чтобы заметили 
именно его объявление, и потому 

«пичкает» сайт рекламой, бан-
нерами, увешивает ими другие 
веб-сайты, и не только. Бесит, не 
так ли?

Как это исправить? Чтобы не 
потерять клиентов и их уважение, 
лучше нанять UX/UI дизайнера – 
он разработает визуал сайта. Если 
денег на дизайнера нет, можно ис-
пользовать платформы с готовым 
дизайном, например, «Клик Мар-
кет». Здесь баннеры расположены 
только на главной странице – это 
не раздражает пользователей.
Пензенцам это удобно и полез-

но, предпринимателям – эффек-
тивно. Кстати, баннеры, при необ-
ходимости, помогут разработать 
профессиональные дизайнеры.

Раздражают всплываю-
щие окна. «Спасибо» за меша-
ющие всплывающие окна стоит 
сказать тем предпринимателям, 
которые верят: «больше окон – 
больше лидов». Лид – это взаи-
модействие с тем самым окошком. 
Оставили контакт, телефон, почту 

– это лид.

Как это исправить? В по-
мощь тот же грамотный дизайн, а 
еще лучше – совсем уйти от беско-
нечных всплывающих окон. Мож-
но оставить одно, ключевое – при 
необходимости им воспользуют-
ся. Кстати, крупные маркетплей-
сы, такие, например, как «Клик 
Маркет», уже отошли от всплыва-
ющих окон.

На «Клик Маркет» все 

иначе!

Регистрируйтесь на одном 

из крупнейших маркет-

плейсов Пензы и получите 

полноценный интернет-

магазин через 2 дня всего 

за 1 000 рублей в месяц. 

Получить первую прибыль 

вы сможете уже через 

неделю.

Надоедливая реклама раздражает • Фото рекламодателя

12+
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Ольга Пчелинцева демонстрирует 
богатство ассортимента «Атоми»  
• Фото рекламодателя

Корейская косметика: 
выглядеть прекрасно 
в любом возрасте
Косметическая 
продукция Кореи 
пользуется 
огромным спросом 
во всем мире. В чем 
ее преимущества? 
И как построить 
на ней свой бизнес?
Кирилл Санин

Красиво выглядеть в любом воз-
расте хочет каждая женщина. 

И это аксиома. Вот только очень 
часто хорошая косметика стоит 
очень дорого. Поэтому в нашей 
стране быстро прижилась косме-
тика из Южной Кореи. В отличие 
от французской продукции, рас-
считанной на толстый кошелек, 
корейская косметика отличается 
демократичной ценой и хорошим 
качеством.

Клубный интернет-мага-
зин косметики из Южной Кореи 
«Атоми» продвигает передовые до-
стижения корейцев на пензенской 
земле. В чем преимущества южно-
корейской продукции и, в частно-
сти, магазина «Атоми»? Давайте 
разбираться.
Немного об истории компании. 

«Атоми» основана в 2009 году юж-
нокорейским бизнесменом Пак 
Хан Гилем. Пак, будучи доктором 
экономических наук, решил сде-
лать ставку на производство нату-
ральной косметики для широкого 
круга покупателей. Всего за 11 лет 
«Атоми» стала быстрорастущей 
сетевой компанией. Ее оборот пре-
высил миллиард долларов! «Ато-
ми» расширялась, и ее представи-
тельство открылось в России.

Интернет-магазин «Ато-
ми» занимается распростране-
нием и популяризацией органи-
ческой корейской косметики в 
России. Южная Корея – один из 
мировых лидеров в области пар-
фюмерии и косметологии. И на 

долю этой небольшой страны вы-
падает изрядная доля от мирового 
объема производства косметики. 
Фишка корейской продукции – ее 
экологичность. Корейские произ-
водители косметики – признан-
ные мастера в области органиче-
ской продукции. А органика всегда 
полезна для здоровья вашей кожи.

В клубном интернет-магазине 
«Атоми» бесплатная регистрация. 
И стать членом этого закрытого 
сообщества вы сможете только по 
поручительству уже действующе-
го члена. В «Атоми» отсутствуют 
стартовые пакеты. А это значит, 
что вам не придется вносить день-
ги на свой депозит в компании. В 
«Атоми» отсутствуют обязатель-
ные ежемесячные закупки. Никто 
не будет заставлять вас платить за 
продление членства в компании. 
Здесь вам не потребуется платить 
деньги за пользование личным 
кабинетом. Самое главное – в 
«Атоми» нет никаких обязатель-
ных ежемесячных покупок, вам 
не нужно скупать товар ради вы-
полнения плана! Иными словами, 
вы покупаете продукцию «Атоми 
только тогда, когда она вам нужна.

Еще одна особенность ко-
рейской косметики от клубного 
интернет-магазина «Атоми» – 
очень приятная цена. Стоимость 
товаров от «Атоми» зачастую ни-
же, чем у конкурентов по рынку. 
При этом качество товара на вы-
соте. Идея компании в том, чтобы 
сделать престижную и качествен-
ную косметику максимально до-
ступной для обычного покупателя.

«Атоми» – интернет-магазин 
с уникальной структурой. Ком-
пания представлена в 17 странах 
мира. Дистрибьюторская сеть со-
здает свою логистическую инфра-
структуру в каждой стране, где она 
представлена. Там же компания 
размещает свои склады и серти-
фицирует продукцию в соответ-
ствии с местными правилами. Это 
позволяет избежать таможенных 

сборов. И за счет этого цена на про-
дукцию еще сильнее снижается, и 
при этом не страдает качество.

Как вы уже поняли, компа-
ния «Атоми» действует по прин-
ципам сетевого маркетинга. А это 
значит, что каждый член этой ко-
манды работает не на «дядю», а на 
себя. Здесь вы сможете построить 
бизнес вместе с единомышленни-
ками. Зарабатывайте на том това-
ре, который вы знаете и цените! 
Компания «Атоми» также отправ-
ляет самых успешных дистрибью-
торов на стажировку в Южную 
Корею, где вы сможете ближе 
прикоснуться к тайне корейской 
косметики.

В Пензе уже работает ди-
стрибьюторский центр компа-
нии «Атоми» по адресу: Спутник, 
ул. Светлая, дом 9, офис 127. Ди-
стрибьютор компании «Атоми» 
Ольга Пчелинцева готова вас про-
консультировать и зарегистриро-
вать в качестве партнера компа-
нии. Здесь вы сможете заказать 
уникальную корейскую косметику 
и биологически активные добавки, 
витамины и экотовары, произве-
денные на экологически чистом 
производстве. 
Продукция «Атоми» гипоал-

лергенна и оказывает потрясаю-
щий эффект. Заказывайте качест-
во и становитесь членом надежной 
компании! � 

Контакты
Спутник, ул. Светлая, 

дом 9, офис 127. 

Тел. 8-905-383-17-23

Пчелинцева Ольга Алексеевна, 

самозанятая

Подробнее читайте 
на сайте
«Инстаграм» 
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«Хороший заработок для водителей»: 
стало известно, как жители Пензы 
зарабатывают в новогодние праздники

Такси – хороший выбор для комфортной поездки в любую точку города  • Фото рекламодателя

Большинство 
россиян 
с нетерпением ждут 
Новый год, чтобы 
провести время 
вместе со своими 
близкими
Ольга Древина

Однако есть люди, которые в 
силу своей профессии выну-

ждены в новогодние «каникулы» 
работать. А некоторые граждане 
намеренно трудятся в новогод-
нюю ночь. Редакция «Pro Город» 
выяснила, кто предпочитает ра-
ботать в праздники, и почему.

 
Одной из самых празд-
ничных профессий явля-
ется аниматор в костюме Деда 
Мороза или Снегурочки. Они 
щедро раздают новогоднее на-
строение, даже тем, кто не очень 
верит в существование волшеб-
ного дедушки. Профессии Деда 
Мороза и Снегурочки исключи-
тельно сезонные – востребованы 
только 1 месяц в году и потом 
снова исчезают. К сожалению, в 
связи с пандемией Роспотреб-
надзор не рекомендует прово-
дить массовые мероприятия и 

корпоративы. Поэтому в этом го-
ду количество Дедов Морозов и 
Снегурочек заметно сократится. 

 
Также в последнее время 
особую популярность приобре-
тает профессия курьера. А служ-
бы доставки интернет-магази-
нов даже нанимают в декабре 

дополнительные кадры, чтобы 
успеть доставить новогодние за-
казы вовремя. 

Есть даже такая вакансия 
«новогодний курьер». Это 
человек, который отвозит пода-
рок вашим друзьям и родным и 
поздравляет их за вас. 

Но самая распространен-
ная категория граждан, ко-
торые встречают бой курантов 
не в кругу семьи, а на работе,  это 
водители такси. 
Все потому, что спрос на так-

си в новогоднюю ночь возраста-
ет, повышается и доход. Вообще 
профессия «таксист» с каждым 

годом становится более востре-
бованной. 
Повышается заработная плата 

водителей, улучшаются условия 
работы. Так, например, сервис 
по заказу такси DiDi предлагает 
водителям доход до 70 000 ру-
блей, при 20 рабочих днях в ме-
сяц, прозрачные условия сотруд-

ничества (нет скрытых плате-
жей) и гибкий график. Комиссия 
для водителей составляет всего 
9,5 процента без скрытых пла-
тежей. 

 
Большой заработок обеспе-
чивается тем, что DiDi – это тех-
нологический сервис, который 
использует IT-инновации для 
повышения эффективности ра-
боты подключенных к платфор-
ме водителей. DiDi анализирует 
данные о поездках, применяет 
алгоритмы прогнозирования 
спроса и машинное обучение. 
Это позволяет водителям совер-
шать больше поездок, а значит, и 
больше зарабатывать. 

Также существует рефераль-
ная программа для водителей. 
За каждого приглашенного 
водителя, который совершит 
100 поездок, водитель DiDi 
может получить 10 000 ру-
блей. Приглашенный води-
тель получит 3 000 рублей. 

 
Водители Пензы могут за-
грузить приложение «DiDi Води-
тель» через Google Play. 

DiDi сотрудничает с водителя-
ми таксопарков и водителями-
партнерами в статусе индивиду-
ального предпринимателя. �

Полгода без зарплаты: жители 
Пензенской области выбили 
деньги через обращение к Путину

Кристина Филимонова

Работники транспортного предприя-
тия «Городищенское ПАТП» полгода 

не могли получить зарплату. По их сло-
вам, в июне они обращались в районную 
и областную прокуратуры, к главе адми-
нистрации и главе региона. Однако види-
мого результата это не принесло.

Тогда работники записали видео-
обращение к президенту России. В нем 
они рассказали о своей проблеме. В тек-
стовой версии обращения жители сетуют 
на то, что во время пандемии многие ав-
тотранспортные предприятия получили 
денежную господдержку, но только не 
«Городищенское ПАТП».

Как рассказал корреспонденту «Pro 
Город» Алексей Бояров, водитель пред-
приятия, после обращения к президенту 
сотрудникам выплатили задолженности 
по зарплате... а потом уволили.
«Деньги получили все сотрудники пред-
приятия. Такая задержка зарплаты свя-

зана с тем, что районная администра-
ция платила дотацию, а банк забирал 
ее в счет погашения налогов. Сейчас все 
сотрудники попали под сокращение, со-
ответственно, в скором времени нас всех 
уволят. Пока что сидим дома... Но в пла-
нах у меня найти новую работу», – поде-
лился Алексей.

Алексей Бояров

«В течение полугода сотрудни-

кам выплачивали авансную часть. 

Остальную, зарплатную, заплатили 

сейчас. В сумме за шесть месяцев 

выдали лишь 39 тысяч рублей».

Рабочим выплатили 
долги. Но потом им 
пришлось уволиться

ют
ав-
ли
не

Pro
ед-
нту 
ти

ед-
вя-

В лапше быстрого 
приготовления 
нашли кота
Покупатели одного из магази-

нов в Кузнецке Пензенской 
области стали свидетелями уми-
лительной картины. В коробке с 
супами быстрого приготовления 
обнаружили кота.
На снимке рыжий питомец 

спит, свернувшись в клубок. Как 
он оказался в магазине, неиз-
вестно. Пользователи выдвига-
ли разные версии. Большинство 
предположили, что кота прию-
тили сотрудники магазина.

«Так сладко спит, нашел те-
плое местечко. Надеюсь, его при-
ютили, а не выгнали на мороз», – 
пишет горожанка Анастасия.

«Это менеджер по работе с 
клиентами, у него перерыв», – 
пошутила пользователь Екате-
рина.

«Я похожего котика видела на 
остановке у магазина», – замети-
ла кузнечанка Лана.

• Фото из сообщества «Подслушано 

в Кузнецке»

Фотоновость

После обращения к Путину люди остались 
без работы   • Фото из архива «Pro Город»

6+

0+
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ВСЕ ДЛЯ ДОМА И УЮТА

?В очередной раз сбили че-
ловека на «зебре»! Фонари 

вдоль дороги горят не все... 
Во дворах многоквартирных 
домов аналогичная проблема: 
многие фонари не горят во-
обще. А темнеет сейчас очень 
рано! Страшно не только на 
дорогах. Но даже из подъезда 
выйти в магазин – проблема.

Отвечает пресс-служба администрации 
города Пензы.
«Здравствуйте! В настоящее время идет 
процесс передачи сетей в муниципаль-
ную собственность, после чего они 
будут поставлены на баланс муници-
палитета и переданы на обслуживание 
специализированной организации».

Авария на пешеходном переходе
• Фото из архива «Pro Город»

? По дороге в лицей № 2 сотни людей 
проходят под сломанным деревом. 

Это опасно! Кто решит эту проблему?

Отвечает пресс-служба МУП «Зеленое хозяйство 
города Пензы».
«Здравствуйте! Сотрудниками муниципального 
унитарного предприятия «Зеленое хозяйство 
города Пензы» в ближайшие дни будет проведено 
обследование данного зеленого насаждения».

? Пешеходы, вы понимаете, что нуж-
но учитывать уровень освещения и 

переходить, убедившись, что вас про-
пускают.

Отвечает юрист Андрей Богомолов.
«Освещенность на пешеходном переходе должна 
соответствовать нормам ГОСТа и обеспечивать пе-
шеходам безопасное пересечение проезжей части. 
У нас в городе многие пешеходные переходы не 
соответствуют этим нормам». 

Хочу обратить внимание на плачевное состояние 
аварийного фонда. Яркий тому пример – это дома 
в Сурске или Заре.
Что в одном месте наклепали дома, которые и 
года не простояли, что во втором случае – дома 
дают трещины, да такие, что мы 
вот-вот увидим пензенскую вер-
сию фильма «Дурак». Жаль, что 
виновники уходят каждый раз 
от ответственности. Было бы не-
плохо приговорить их жить в этих 
самых домах до конца жизни!

Бизнесмен
Владимир Дружков

Письмо
читателя 

Пришло за неделю 38 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

о во втором случае дома
ие, что мы
нскую вер-
Жаль, что

ждый раз 
ыло бы не-
жить в этих 

а жизни!

Напишите в рубрику «Народный контроль».

Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Смотри отзывы и видеоинтервью
по ссылке progorod58.ru

? Что происходит в Арбекове? 
Почему 6-я горбольница 

коптит так, что весь район в 
задымленном состоянии. Куда 
смотрит Росприроднадзор?

Отвечает пресс-служба Росприроднад-
зора.
«К большому сожалению, 6-я городская 
больница не является объектом феде-
рального государственного экологи-
ческого надзора. ГБУЗ «Клиническая 
больница № 6 имени Захарьина» явля-
ется объектом, подлежащим региональ-
ному государственному экологическому 
надзору, за которым осуществляет 
контроль минлесхоз Пензенской обла-
сти. С уважением, Росприроднадзор».Дым из труб загрязняет воздух

• Фото из архива «Pro Город»

?Я поражаюсь… Почему 
одна сторона набережной 

была сделана, а про вторую 
все забыли? Граффити закра-
сили, все стало унылым и се-
рым. Где лавочки, освещение, 
украшения? Почему в самом 
центре города у Суры до сих 
пор ничего нормально сделать 
не могут?

Отвечает пресс-служба администрации 
города Пензы.
«Здравствуйте! Работы по благоу-
стройству набережной реки Суры не 
завершены в полном объеме. 
В настоящее время прорабатываются 
варианты благоустройства и источники 
финансирования для продолжения 
работ, включая территорию на другом 
берегу реки». 

Набережная Суры в Пензе
• Фото из архива «Pro Город»

Борис ЛИСАЧ, 
  Дед Мороз 

Фото предоставлено героем публикации. Беседовала Кристина Филимонова

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Про первый опыт
В первый раз я был Снегурочкой 
еще в армии. Я был стройный, 
изящный, мордочка приличная, 
симпатичная. Мне нашли косы, 
нарядили в халат. 
Дедом Морозом стал уже в 21 
год, в институте. Я был актив-
ным, вел разные мероприятия. 
И как-то раз пришли ребята из 
швейного ателье, чтобы найти 
ведущего на праздник. Им пред-
ложили меня. Я сказал, что у 
меня нет ни костюма, ни бороды. 
Мне все нашли. И так началась 
моя работа Дедом Морозом. В 
этом году будет юбилей – 50 лет!

Про любимое 
в профессии
Больше всего я люблю видеть 
глаза детей, общаться с ними. 
Мне нравится то, что я несу 
праздник. Приход Нового года 
всегда был моим самым люби-
мым праздником!

Про ковид
Самое страшное для Деда Моро-
за и Снегурочки то , что в этом 
году мы не принесем праздник. 
Нам «перекрыли кислород»... 
Но, может быть, это и разумно. 
Люди, у которых есть деньги, ко-
нечно, смогут пригласить Дедов 
Морозов домой. А вот в детских 
садах праздника не будет.

Про необычное
У меня есть книжица «Рассказки 
Дедушки Мороза». Хочу побыть 
Дедом Морозом-блогером. По-
пробую записать рассказки на 
видео, а потом опубликовать 
в интернете.

Про 2021 год
Бык бодаться не будет! Его не 
нужно будет вести под уздцы. Я 
сам по гороскопу бык. Во всяком 
случае, думаю, 2021 год будет 
лучше, чем этот. Уже в силу того, 
что он просто не високосный.

Про курьезы
Дети часто пишут мне письма, 
делятся своими переживаниями 
и мечтами. Однажды был такой 
случай, когда ребенок написал: 
«В прошлом году ты ко мне не 
пришел и не принес мне пода-
рок...» Мне пришлось ответить 
так: «Шел по лесу, зацепился за 
куст, и подарки вывалились...»

Про сложности
Настоящим Дедом Морозом 
быть очень сложно. Дело в том, 
что ребенок как рентген. Он все 
видит и сразу чувствует фальшь. 
Иногда приходит артист, а ребе-
нок ему не верит, потому что 
тот шоумен... Вот когда вы 
с ребенком «на одной волне», 
он верит!

  0+
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АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, агрегатчик (грузовые автомобили) на СТО.  89273829690

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

ГОРНИЧНАЯ с проживанием к одинокому 
мужчине. Можно с ребенком.  89674435178

ГРУЗЧИК - водитель на а/м «Газель».  З/п 
от 40 000 р. до 45 000 р. В центре.  250358

ГРУЗЧИК З/п от 33 000 до 35 000 р. Гра- 
фик работы 6/1. Работа в центре.  250358

ДВОРНИК в Сбербанк ул. 
Суворова, 81.  89623996369

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

ДВОРНИК на постоянную работу. 
Зарплата от 18 000 руб.  8(8412)322765

ЗАКРОЙЩИЦА, швеи, упаковщица на швейное пред 
приятие. Высокая З/П р. Арбеково.  89093209755

МОНТАЖНИКИ для подключения абонентов и менед- 
жер по продажам (интернет и ТВ).  89185451396

ОХРАННИКИ Достойная своевременная зарплата. 
Город Пенза. Гр. 1/2, 1/3, 2/2.  89022080171

ПРОДАВЕЦ в ночной магазин, с проживанием. 
Гр. и З/П договорн. Подмосковье.  89261475051

РАБОЧИЕ на ленточную пилораму. Высокая/ 
своевременная оплата еженедельно.  89374176436

СЛЕСАРЬ - сантехник в организацию, на пос- 
тоянную работу. З/п от 24 000 р.  8(8412)322765

СЛЕСАРЬ- сантехник в организацию на посто- 
янн. раб. с л/а. З/П от 25000 р.  235-321

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

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

СОТРУДНИКИ/Ж в современную прачечную. Достой- 
ная и своевременная оплата труда.  89273852099

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

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

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Пассаж».  График работы 
2/2 , 7:00 - 19:00. З/п 15 000 р.  89050166673

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «ЦУМ».  График работы 2/2, 
с 07:00 до 19:00. З/п 14 500 р.  89050166653

УБОРЩИК/ЦА офис. помещений, ул. Совхозная 15Г. 
Гр. 5/2, с 8 до 17, з/п 12 000 р.  300024;219037

УБОРЩИКИ/Ж В салатный цех. Ул. Революционн. 
Гр. 5/2, с 8 до 17. З/П 18000 р.  300024,219037

УБОРЩИКИ/ЦЫ в автосалоны.  89273913355

УБОРЩИКИ/ЦЫ В клининговую компанию. График 
2/2, достойная з/п. Р. Окружная.  89648760622

УБОРЩИКИ/ЦЫ в магазины.  89648779294

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

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

УБОРЩИКИ/ЦЫ и мобильщики/цы в 
магазин «Пятерочка».  89656341980

ШВЕИ на крупное швейное 
производство. 391357.  89061585868

ШВЕИ с опытом и без. Заработная 
плата от 25 000 до 35 000 т.р.  88412233352

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

заявке. З/п 1000 р за выход.

70-22-30

В Сети недавно появились слухи об отношениях Павла 

Воли с 16-летней эскортницей. Произошло это после 

того, как девушка опубликовала фото с ведущим. Зна-

менитый пензенец во вторник, 15 декабря, рассказал, 

что на самом деле произошло.

«В ресторане какая-то девочка исподтишка щелкнула 

меня за столом, – признался Павел. – Зачем-то выло-

жила у себя в «Инстаграме». И фейк-ньюс накатали 

столько статей: «Изменщик», «Эскортница». Ко мне 

тоже прилетает эта новость. Думаю: «Вау! Надо Ляй-

сан рассказать, пока ей кто-то другой не рассказал». 

Прихожу домой – и по глазам вижу, что она тоже 

прочитала». Супруги посмеялись над сплетнями. И, 

разумеется, Ляйcан приняла сторону мужа. Однако, 

по словам Павла, отношение общественности к нему 

изменилось.

«Выяснилось, что все женщины страны тоже это 

прочитали и возненавидели меня. Когда мы летели 

из Питера, я зашел в самолет и увидел все эти лица... 

Стюардесса сказала Лясе: «Вам сыр, шампанского?» 

А мне просто кинула еду и ушла... Клянусь! Ляся пош-

ла в туалет. Ей стюардесса сказала: «Идите спокойно. 

Присмотрим за кобелищем».

• Скрин с телеканала ТНТ

Павел Воля высказался «об измене с 16-летней эскортницей» 16+
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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 квартиру, дом, зем. участок. Оплачу долги. 
Расчёт наличными. ................89273750761:250761

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

Куплю квартиру. 
Оплата наличными. .................... 296795; 89631096795

Срочно куплю квартиру, дом, комнату с ОК. Расчет в 
течение 3 дней. Без посредников. 307291; 89867302545
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
Спил и обрезка деревьев любой сложности. С 
контролируемым спуском 
спиливаемых частей. ...............89061585733,517751

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. Все виды работ. 
Электрика, сантехн. ....................................89050157615

Остекление квартир, балконов и лоджий, внутренняя 
и внешняя отделка. Замена стеклопакетов и 
регулировка. М/сетки. Жалюзи. ................89048530747

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

Ремонт квартир. Все виды услуг. 
Недорого. ............................................. 89297683191

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

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

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
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

Ремонт стиральных машин. 
Быстро, недорого. ............................... 89875145640

Ремонт стиральных машин с гарантией 
или купим вашу. .........................................89603297529

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

Сервис по ремонту 
телевизоров. Вызов бесплатно. 
Гарантия от 1 до 12 месяцев. .702232, 89273651654

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru

Вакансии 
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Газовщик: ремонт колонок и котлов всех видов. Опыт 

18 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 14 лет ......................89273644618

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРАЗДНИКИ
Дед Мороз и Снегурочка поздравят вашего ребёнка 
с Новым годом на дому. Весело и креативно. 
Цены умеренные. ............................. +79023537092

ЗНАКОМСТВА
Агентство брачное «Успех» помогает найти свою 
половинку. Большая база клиентов, с фото, от 20 
до 70 л. 
Пр. Строителей, 35. 16+ .........782225, 89053655318

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

РАБОТА

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Бытовую технику: холодильники, стир.машинки, газ.
плиты и газ.колонки, эл.двигатели. .........89272865561

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

Куплю 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

Оснастку станочную, резцы, 
фрезы, тиски. ...................................... 89273601436

Радиодетали до 92г., советские 
платы, ЭВМ, осциллографы, ген-ры, усилители, 
радиохлам. Выезд .............................. 89273773781

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

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

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

Холодильники б/у, в рабочем состоянии. Диван в 
хорошем состоянии. 
Заберем сами. ...............................233926, 89674453926
ПРОДАЮ
Матрасы пружинные от производителя Мелодия сна, 
ватные, полиуритановые. Любые размеры в наличии 
и на заказ. Кровати. Доставка. ....707511, 89273614776

Сдам в аренду кирпичный гараж.Охрана.Свет.
Длительный срок. .......................................89656351305

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

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

По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ритуальные услуги
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® Как пользоваться OR-кодом? Теперь в каждом номере газеты «PRO 

ГОРОД» вы будете видеть QR-код – квадраты с двухмерным узором, в 

котором зашифрована определенная информация. В нашем издании 

QR-код – это способ мгновенно оказаться на портале progorod58.ru

на конкретной новости. Считать код может любой смартфон с 

помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным 

узором, и вы автоматически перейдете на сайт progorod58.ru.



СТИХИ 0+
У вас талант?
Присылайте свои творения на нашу почту propenza@mail.ru.

*** *** ***

Я ненаглядной осенью

Еще не насладилась.

Роняя листья желтые,

Она в тумане скрылась.

По первой снежной россыпи

Зимы бы мне скатиться,

С весной на миг бы встре-

титься...

И тут же распроститься!

И через лето красное,

Жару и пыль глотая,

Ворваться бы в сторонушку,

Где осень золотая!

*** *** ***

Я не выучил уроки.

Чтобы в школу не пойти,

Свой портфель я так 

запрятал,

Чтоб никто не мог найти!

Вся семья заволновалась,

Все искали, как могли:

Шкаф, столы передвигали,

Все обшарили углы.

А портфель нашел наш 

Тузик.

И за то, что отыскал,

Лая радостно и громко,

От меня награды ждал!

*** *** ***

Дунул шаловливый ветер,

Раскачал берез верхушки,

И посыпались листочки –

Рыжей осени веснушки.

Травы первой желтизною,

Словно кружевом, покрыты.

По воде реки прозрачной,

Тонким золотом сверкая,

Рыжей осени посланцы

Уплывают, уплывают...

Стихи от нашей читательницы Елены Никифоровны


