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  6+Пензенцы не хотят 
прививаться 
от коронавируса

Врачи вводят вакцину в два этапа • Фото из архива «Pro Город»

Вакцинацию 
обещают проводить 
при добровольном 
согласии
Кристина Филимонова

Прививку от ковида может сде-
лать любой желающий стар-

ше 18 лет. Испытал вакцину на 
себе пензенец Валентин Романов. 
Мужчина рассказал, какие изме-
нения происходили с его организ-
мом.

«После того, как 
ввели вакцину, у 
меня подскочи-
ла температура, 
появился озноб. 
Прошло примерно 

три часа… Я реально 
не мог долго отогреться, словно 
пришел с улицы в сорок градусов 
мороза, ломило кости. Появились 
болезненные ощущения по всему 
телу и дрожь; болела голова, и бы-
ла сдавленность в груди, особенно 
при вдыхании.
Затем самочувствие постепен-

но стало улучшаться. На третьи 
сутки меня «отпустило». На вся-
кий случай я вел дневник, чтобы 
отслеживать все изменения в ор-
ганизме. Температура колебалась 
от нормальной в 36,6 до 38,2. 

«Скорую» решил не вызы-
вать, критического состояния не 
наблюдалось. Раньше, судя по ре-
зультатам анализов, коронавиру-
сом не болел. Давление все время 
было в норме, головные боли тоже 
были несильными. Общее состоя-
ние подавленное.
Я считаю, что вакцина – это 

дело добровольное. Делать или 
не делать – пусть каждый решает 
сам».

Первая вакцина, которой 
прививались в регионе, в том чи-
сле губернатор, оказалась неэф-
фективной. Спустя время Иван 
Белозерцев заболел коронавиру-

сом. Что касается новой вакцины, 
то у большинства возникают сом-
нения и вопросы, к чему приведет 
вакцинация в будущем и кто ее 
тестировал на себе.

Губернатор Иван Белозерцев 
напомнил, что принудительно за-
ставлять людей вакцинироваться 
никто не будет. «Я готов лично 
проверить на себе, если не будет 
антител после болезни», – доба-
вил он.

Вакцину испытал на себе 
и глава пензенского минздрава 
Александр Никишин. По его сло-
вам, никаких изменений в худ-
шую сторону пока не возникало.
Сами разработчики вакцины 

утверждают, что она дает пример-
но 91 процент защиты от заболе-
вания.

Перед прививкой человеку 
обязательно проводят медицин-
ское обследование. Врач измеряет 
температуру, давление, осматри-
вает горло. Желающему привить-
ся от коронавируса делают эк-
спресс-тест на антитела к инфек-
ции. Тем, у кого они есть, вакцина 
не показана.

Александр Никишин, 
глава минздрава

«Одну прививку сделал 

я сам, чтобы посмотреть, какое 

влияние она оказывает. Могу 

сказать, что абсолютно ника-

ких изменений в организме 

не произошло. 

Антитела сфор-

мировались, как 

и должно быть, 

на высоком 

уровне».

ДЖАМИЛЯ 
КУРМАЕВА, 
главный инфекционист

«Нам просто необходимо оста-

ваться в строю, сохранять пол-

ную работоспособность, чтобы 

снизить риск распростра-

нения и быть готовыми 

к дальнейшей 

борьбе. Только 

прививка мо-

жет спасти 

нас от этого 

грозного за-

болевания».

Елена Власова, главный внештатный специалист по 

терапии и общеврачебному делу, заявила, что пациенту 

необходимо знать о противопоказаниях к вакцини-

рованию от ковида и проконсультироваться со своим 

лечащим врачом.

К ним относятся:

 гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакци-

ны, содержащей аналогичные компоненты;

 тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

 острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

 обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через

2–4 недели после выздоровления или ремиссии);

 беременность и период грудного вскармливания;

 возраст до 18 лет. 

ких изменений в организме 

не произошло. 

Антитела сфор-

мировались, как

и должно быть,

на высоком

уровне».

я и быть готовыми 

ьнейшей 
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ного за-
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Опрос

Будете ли вы вакцинироваться 

от ковида?

Нет
Да

91%

9%

Как подготовиться  к вакцинации?

Где найти управу на Пенсионный фонд ?
Размер пенсий в нашей стране – повод для негодования. Так Пенсионный 

фонд еще и старается занизить выплаты. Более того, иногда могут даже от-

казать в начислении пенсии! И тогда весь стаж из трудовой окажется просто 

цифрами и воспоминаниями. Что делать в такой ситуации? Обращаться в 

«Агентство пенсионных услуг»! Специалисты помогут решить вопросы с 

начислением пенсии, расскажут, каких выплат вам стоит ждать, помогут 

защитить ваши права в суде. Адрес: ул. Куприна, 5а, офис 14. 

Тел.: 39-80-69, 39-31-35. Вт, чт. 10:00-13:00, сб. 10:00-12:00. � 

• Фото рекламодателя
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Лунный посевной календарь на 2021 год
Культура Февраль Март Апрель

Огурцы, кабачки, 
патиссоны, тыква

4, 7-8, 12-
15, 17-26

5, 21, 21, 
24, 25

9, 10, 
15-17

Капуста белокочанная, 
краснокочанная, салат

4, 7-8, 12-
15, 17-26

10, 11, 15, 
20, 21, 
24, 26

15-17

Томаты, сладкий пе-
рец, баклажаны

4, 7-8, 12-
15, 17-26

5, 6, 10, 
11, 20, 21, 
25, 25

15-17

Культура Февраль Март Апрель

Морковь, свекла, пе-
трушка корневая

2, 5, 7-9, 
20-25

5, 6, 7, 10, 
11, 13, 15

1, 18, 
22-25, 
27-30

Картофель, 
топинамбур

2, 5, 7-9, 
20-25

5, 7, 11, 
12, 15

2, 19, 
22-25, 
27-30

Зеленый лук, петруш-
ка салатная, укроп, са-
лат, кинза, сельдерей

1, 5, 6, 
10-15, 17, 
19, 27, 28

5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 13, 
15, 20, 22

15-17

Культура Февраль Март Апрель

Редис, редька, 
дайкон, хрен

2, 5, 7-10, 
20-24

5, 6, 7, 10, 
11, 12, 15

2, 19, 22-
24, 26-30

Фасоль, го-
рох, бобы

4, 7-9, 12-
15, 17-25

5, 6, 10, 
11, 20, 21, 
24, 25

14-18

Лук-реп-
ка, чеснок

3, 5, 7-9, 
20-25

3, 6, 7, 8, 
12, 12, 13

1, 19, 21-
25, 27-30

Совсем скоро наступает пора 
подготовки к дачному сезону. 

Большую часть времени пензенцы 
будут проводить на участках. Как 
быть, если в семье есть пожилой 
человек, нуждающийся в особом 
присмотре?
Журналист «Pro Город» пооб-

щался с одной из постоянных по-
сетительниц пансионата «Добрый 
дом». «Чувствую себя здесь как до-
ма. Персонал с медицинским обра-
зованием круглосуточно следит за 
моим самочувствием и проводит 
необходимые процедуры. Сразу 
видно, что сиделкам и медсестрам 
здесь не все равно. Тут составля-
ют питание по желанию, ну и по 
медицинским показаниям. В пан-
сионате созданы все условия для 
комфортного и спокойного про-

живания пожилых людей. Я лич-
но люблю приезжать сюда каждой 
весной, чтобы насладиться приро-
дой, подышать свежим воздухом 
и прогуляться рядом с прудом по 
историческим местам». � 

Успеть позаботиться о ближнем

Контакты
Тел. 8-927-376-88-88. 

Пенз. область, Кузнецкий 

район, пос. Радищево, 

ул Центральная, 97.

Сайт: www.dobriydom.net.

Мы пообщались с Таисией 
Антохиной  Фото рекламодателя

Ольга Древина

Закончились новогодние празд-
ники, и обильное застолье на-

помнило о себе усилением болей в 
суставах, подъемом давления, бо-
лями в сердце. Попытка самосто-
ятельно принимать обезболиваю-
щие средства во многих случаях 
не приносит полного облегчения. 

В старшем возрасте частой 
причиной болей являются остео-
артроз и подагрический артрит 

– обменно-дистрофические нару-
шения, сопровождающиеся отло-
жением солей кальция и мочевой 
кислоты в ткани суставов. Соли 
образуют остеофиты – острые 
иглы, вызывающие боль и воспа-
ление. Одним из источников избы-
точного кальция в области суста-
вов являются жирные молочные 
продукты (творог, сыр, сметана, 
сливочное масло и др.), которые 
иногда употребляют пациенты 
с остеоартрозом. Источником мо-
чевой кислоты служит жирное 
красное мясо, мясные и рыбные 
консервы, помидоры, щавель и др.
Другой проблемой, связанной 

с употреблением концентриро-
ванных молочных продуктов, 
жирного мяса, является жир, спо-
собствующий повышению уровня 
холестерина в крови, прогрессиро-
ванию атеросклероза, ухудшению 
течения болезней сердца и сосудов 

(ИБС, гипертония). Нарушение 
питания в течение многих лет 
приводит к «отложению солей», но 
больные не связывают боли в су-
ставах с диетой. Кроме отдельных 
случаев избыточного употребле-
ния селедки, большого количества 
курицы, копчений, томатов, когда 
на следующий день боли в суста-
вах резко усиливаются. В этих 
случаях прием обезболивающих 
средств не дает должного эффекта. 
Необходимо помнить, что боли в 
суставах являются проявлением 
нарушенных обменных процессов, 
которые нужно длительно восста-
навливать. Эти же нарушения усу-
губляют течение болезней сердца. 

Для того чтобы восстановить 
обменные процессы, не обойтись 
без соблюдения диеты. В первую 
очередь можно рекомендовать 
исключить из рациона концен-
трированные молочные продук-
ты (жирный творог, сыр, сметана, 
сливочное масло, сливки), сахар 
и сладости. Ограничить употре-
бление красного мяса, мучных 
продуктов. Предпочтительно упо-
требление овощей, морской рыбы, 
растительного масла, яблок, ци-
трусовых, круп. Очень помогают 
«разгрузочные» дни.

Соблюдение диеты может по-
мочь нормализовать обмен ве-
ществ, снизить уровень холесте-
рина в крови, повысить эффек-
тивность применения не только 
обезболивающих средств, но и 
препаратов для лечения болезней 
сердца и сосудов. � 

Как помочь суставам
быть здоровыми

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Суставы нуждаются 
в диете

Контакты
Спрашивайте в аптеках. 

Тел.: 8 800 700-88-88, 8 

800 250-24-26 (звонок 

бесплатный), +7 (937) 

009-30-03 и на сайтах: 

www.apteka.ru, zdravcity.

ru, 003ms.ru и др.

Справки по применению: 

8 800 201-81-91 (зво-

нок бесплатный).

www. Inpharma2000.ru
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«Бишофит-гель» 
«Цитралгин», 
помощь 
суставам 
в любом 
возрасте. 
От 120 руб. 
 Фото 
рекламодателя
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Кристина Филимонова

Житель Пензы Зиннат Саля-
хутдинов совершил по-на-

стоящему мужской поступок. На 
прошлой неделе, в пятницу, на 
регион обрушился небывалый 
снегопад. В этот день Зиннат, как 
обычно, шел на работу. Внезапно 
школьница впереди него исчез-
ла...

«Дошел до угла между до-
мами, смотрю, ребенок в школу 
идет.  Девочка, на вид второй или 
третий класс. Я еще подумал, что 
рано они выходят из дома... По-
том гляжу, а девочка уже пропала. 
Я подбежал к тому месту, где она 
шла».
Оказалось, что школьница про-

валилась в колею от трактора, по 
бокам образовались сугробы, и ее 

завалило снегом. Самостоятельно 
выбраться она не могла. Зиннат 
помог ребенку и отвел в школу.

По словам Зинната, у девоч-
ки был тяжелый портфель, кото-
рый не позволял выкарабкать-
ся из снежной ловушки. Самое 
страшное, что в этот момент мо-
гла бы проезжать снегоуборочная 
техника и не заметить малышку.

Сейчас поступком мужчи-
ны гордятся все его коллеги.

«Не пришел вовремя на рабо-
ту. Гадали, что могло случить-
ся... Оказывается, он спасал в это 
время маленькую девочку. На все 

это ушло много времени. Мы гор-
димся, что у нас на предприятии 
работают такие неравнодушные 
люди», – добавила Наталья Кузя-
кова, генеральный директор ком-
пании «Ванюшкины сладости».

Кстати, от компании Зиннату 
выписали премию за спасение че-
ловеческой жизни.

Девочка 
провалилась 
в сугроб и не могла 
выбраться

ЗИННАТ 
САЛЯХУТДИНОВ

«Я ее еще спросил, отвести 

ли ее домой. Она отказалась, 

попросила довести до школы. 

Меня больше всего возмутило, 

что родители в такую погоду 

отправили ребенка на учебу».

Наталья Кузякова,
гендиректор

«Зиннат в тот день опаздывал 

на работу. Так как он элек-

трик – должность ответст-

венная – то без него 

запустить производст-

во не могли. Есте-

ственно, стали 

беспокоиться, а 

дозвониться ни-

как не могли».

«Обернулся, 
а ее нет»: 
пензенец 
спас ребенка 
из снежной 
ловушки

-
-

-
 

-

-
-

на работу. Так как он элек

трик – должность ответст-

венная – то без него

запустить производст-

во не могли. Есте-

ственно, стали

беспокоиться, а 

дозвониться ни-

как не могли».

Что обсуждают на сайте progorod58.ru 16+

Необычный зверек удивил 

жителей Пензы 
• Скрин видео из «Инстаграма»

Пензячка спасла 

подстреленную собаку 
• Фото: «Альянс защиты животных»

Пензенец подцепил 

коронавирус в больнице
• Фото «Pro Город»

progorod58.ru/t/
крикдуши
Комментарии

Андрей Богомолов: «Нормально 

стрелять в черте города? Люди, вы 

там, что, вообще с ума посходили?».

Александр Тришкин: «Их самих надо 

наказывать аналогичным образом. К 

стенке живодеров!».

progorod58.ru/t/
милыйзверек
Комментарии

Анастасия Весенкова: «Это самое 

милое видео, которое я видела 

за последнее время!»

Андрей Островский: «Да это же 

выхухоль! Поднялось настрое-

ние. Умилительное видео».

progorod58.ru/t/
сердечныйприступ
Комментарии

Михаил Попов: «Хорошо, что появ-

ляются правдивые новости».

Екатерина Зимина: «Ничего 

удивительного в этом нет. 

В больницы за день поступают 

сотни пациентов».

Накопить на квартиру не получается?
Если вы можете позволить себе купить жилье без привлечения заемных средств, то вас 

можно поздравить, вы явно человек состоятельный. А вот подавляющая часть населения 

не сможет обойтись без кредита. Но что поделать, если банк отказывает в получении же-

ланного займа? Юридическая компания «Альянс Инвест» готова оказать помощь в этой 

ситуации. Опытные юристы возьмут на свои плечи все проблемы с получением ипотеки 

и документационным сопровождением этой процедуры. С помощью услуг этой компа-

нии вы сможете, наконец, обзавестись своим жильем. А еще вы можете инициировать 

процедуру банкротства и рефинансировать имеющиеся потребительские кредиты. Адрес: 

город Пенза, улица Пушкина, 17. Телефон 8-903-323-74-74. � • Фото рекламодателя

• Фото из личного архива Зинната Саляхутдинова

  6+
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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

Купим ваш старый или ненужый автомобиль любого 
производства и достатка, с любой проблемой. Выезд к 
вам на место. Только у нас оценка, формление, эвакуатор 
для вас бесплатно. З
воните в любое время. ..................... 89273913131; 254474

Куплю автомобили с запретом на рег. действия, арестованные, 
в залоге, кредитные, без документов, без ПС или без СТС, 
утилизированные, с любыми проблемами. 
Конфиденциально. ....................................89023540100; 719626

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 недалеко от центра. Срочно! ................ 302833
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-комн. кв., гостинку для семьи. Любой район. Без 

посредников. ..............................................391545; 89272891545

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

Сниму 1,2-кв., комнату на ОК, част. дом. Любой р-н. На 
длительный срок. .............................. 89022072206; 213403

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
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
Профессиональная отделка квартир ,ванных комнат. Большой 

Опыт. Недорого. ....................................................... 89042695668
Ремонт квартир, ванных комнат. 

Электрика, сантехника. ..................................89869381734

Ремонт квартир. Все виды услуг. Недорого. ...89297683191
Ремонт квартир. Закупка и занос.

Выезд и консультация б/пл..................................... 89374332931

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

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

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

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

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

Ремонт АБСОЛЮТНО всех холодильников. 
Скидки пенсионерам. ............251712, 89273751712

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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

Ремонт стиральных машин. Быстро, недорого. 89875145640

Ремонт стиральных и посудомоечных машин 
на дому. .............................................................89875170675

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
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
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

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет уголовные и 

гражданские дела любой сложности. 
Ул. Московская, 4 ............................... 732313, 89023432313

Полное освобождение от долгов, консультации 
бесплатно. .................................. 89003164061;89521910003

Профессиональное банкротство граждан с гарантией 
результата. Списание долгов, кредитов, микрозаймов 
по закону 127ФЗ. Оплата после результата. Прекращение 
удержаний судебных приставов. Бесплатно для 
отдельных категорий граждан!. ............................. 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

Объявления Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru
Тел. 8-927-370-51-85, ул. Красная, 104, 4 этаж

Все для дома  

По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Телефон дежурного репортера: 8 (937) 44-777-81 ОБЪЯВЛЕНИЯ
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
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

ПОТЕРИ
Утеряно водительское удостоверение на имя Шмелева Алексея 

Валерьевича 15.01.21 г. в районе магазина 
«Универсам 175». ..................................................... 89875060210

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

Продам контейнер 3*2,5 м высота 3,2. Стол-тумба 1*1,5 м. 
Полки, линолеум. Цена договорная. ..................... 89053663698

АНТИКВАРИАТ
Куплю! Монеты, статуэтки, сервиз, хрусталь, ткани, значки, 

бижутерию, ювелирные украшения. Дорого. Магазин 
«АнтикварЪ» ул. Московская 6. ....... 89374388588 ;710031

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

Магазин дорого купит радиоаппаратуру, самовар, хрусталь, 
фарфор, книги, ткани, часы и другое. 
Ул. Гладкова 9. .....................................................89022039220
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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.



АВТОМОЙЩИК на Окружную 3д, Гр. 5/2 - 6/1,  
з/п 1000 р./выход + 30% от химчист.  45-11-39

АВТОМОЙЩИК на Окружную 3д. Гр. 2/2, 8-20.  
З/п оклад+ проценты до 45 000 р.  45-11-39

АВТОСЛЕСАРЬ в автосалон КИА на Окружную 3д. 
Гр. 2/2, З/п от 30 000 до 50 000 руб.  45-11-39

АДМИНИСТРАТ. в офис. Гибкий график. 
Обучение присутствует.  89270913187

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

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

ДВОРНИК В ТЦ "Коллаж". График работы 2/2, 
с 06:00 до 18:00. З/п 14 200 руб.  89631033216

ДВОРНИК В ТЦ "Пассаж". График 2/2,  
с 06:00 до 13:00. Зар. плата 10 000 руб.  89050166673

ДВОРНИК в ТЦ "ЦУМ".  График 2/2, с 06:30 
до 17:30. Зар.плата 11 000 руб.  89050166653

ДВОРНИК и уборщик/ца в район 
Арбеково. Оплата труда сдельная.  89631097206

ДВОРНИК Уборщики/цы в 
Сбербанк. Ул. Суворова, 81.  89623996369

ЗАКРОЙЩИЦА швеи, упаковщица на швейное пред- 
приятие. Высокая з/п, р. Арбеково.  89093209755

    КЛАДОВЩИК     в автосалон Nissan. З/п 22 000 р. Гр. 5/2, 9:00-18:00. Соц/пакет.  990100
НАЛАДЧИК ТОКАРНЫХ

станков на производство в г. Заречный с ЧПУ, 
З/п от 55 т.р. Оператор токарных/фрезерных 
станков с ЧПУ.  З/п от 35 т.р. Оплата дороги.

65-54-00; 
89374377977

УБОРЩИК/ЦА
в пекарский цех, в ночную смену. Ул. 

Революционная. График 3/3, с 19:00 до 07:00.  
Зар. плата 12 500 руб. Наличие сан. книжки.

300024, 219037

    КОНТРОЛЕР     билетов в кинотеатр. Без/опыта. З/п 12 000 р. Гр. 2/2, р. центр.  89022078799
    ОПЕРАТОР     бронирования на ПК.  Без/опыта. з/п 12000р, Гр. 2/2, 09.30-21.30.  89022078799
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
ПОДРАБОТКА работа. Прием звонков. Выписка/ 

проверка пропусков. Дневное время.  89003189419
ПРОДАВЕЦ в отдел швейной фурнитуры. ТЦ  

«Моя Родня» (Рахманинова). Срочно!  89272877177
ПРОМЫВЩИК/Ж Маляр порошковой покраски. 

Байдукова, 94. Соц пакет. Без/опыта.  89273753205
РАЗНОРАБОЧИЙ в коттеджный п. Дубрава 

(Западная ). Гр. 6/1, з/п до 25 000 р.  45-11-39
СОТРУДНИКИ/Ж в современную прачечную. Опыт 

работы не требуется. Соц.пакет.  89273852099
СПЕЦИАЛИСТ с навыками менеджера. 

График 5/2, 2/2. Спешите!  89033243221
УБОРЩИК/ЦА

В пекарский-салатный цех на ул. Карпинского. 
Гр. 3/3, с 07:00 до 19:00.  З/п 15 000 р.

300024; 219037

УБОРЩИК/ЦА
в ТЦ "Коллаж" для уборки сан.узлов. График 

2/2, с 11:00 до 22:00.  Зар. плата 15 000 р.
89631033216

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

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/Ж     на туалет. Офиц.оформ..З/п 13000 р.  Гр. 1/2, 09:00-01:00. Центр  89022078799
УБОРЩИК/ЦА в офис. помещ. на Окружную.   

Гр. 5/2, 8-18. З/п от 15 т.р, питание.  89374133520
УБОРЩИК/ЦА в ТЦ "Коллаж". Гр. 2/2,  

с 07:00 до 19:00. Оклад 15 000 руб.  89677019630
УБОРЩИК/ЦА в ТЦ "Коллаж". Занятость 2 часа  

в день. Оплата 300 руб. за выход.  89631033216

УБОРЩИК/ЦА на Фуд-корт в ТЦ «Коллаж». Гр.  
2/2, с 09:00 до 21:30, з/п 16 000 р.  89631033216

УБОРЩИК/ЦА офис помещений ул. Совхозная, 15Г. 
Гр. 5/2 с 8 до 17, з/п 14 000 р.  300024;219037

УБОРЩИКИ/ЦЫ В район Южной Поляны. 
Зар.плата до 25 000 руб.  89050166363

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

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

ФРЕЗЕРОВЩИК- универсал на производс. г. Зареч- 
ный. З/п от 30 т.р. Оплата дороги.  65 54 00

ШВЕИ и работники на утюг с опытом и  
без. З/п от 25 000 до 35 000 р.  88412233352

УБОРЩИКИ/ЦЫ
в Сбербанк на постоянную работу и 

подработку, (Луначарского, Терновка, Мира.)
89875195522

Срочно требуются на работу


