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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
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Звоните по телефону 8 (962) 472-51-27 или добавляйте новость на сайте progorod58.ru

Больше новостей 

в нашей группе 

«Инстаграм»

Ищите 
работу в Пензе: 
актуальные 
вакансии этой 
недели стр. 4–5

Пензенский онколог рассказал, 
как правильно защищаться 
от солнца летом
Он назвал подходящие 
средства защиты от УФ-лучей 
для каждого фототипа  стр. 3

 Фото Вячеслава Колесникова и из архива Сергея Цыбарева. На фото онколог Сергей Цыбарев

Мэр Андрей 
Лузгин отчитался 
о своих годовых 
доходах 
(16+) стр. 3
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Бывшему 
губернатору Ивану 
Белозерцеву 
продлили арест 
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ЧИСТКА 
ПОДУШЕК

с заменой 
наперника!

 САЛОНЫ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА.
ПРАЧЕЧНАЯ, ХИМЧИСТКА.

 Т. 39-56-97
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 

Подробнее читайте 
на сайте
progorod58.ru 

В Пензенской области выбросили младенца
В селе Старая Каменка Пензенской области четырехдневную девочку выбросили в пакете. 

Об этом «Pro Город» сообщил читатель. «Ее нашли 15 мая мертвой. Просто нет слов опи-

сать, что творится на душе... Очень хочу, чтобы женщину, которая так поступила, наказали», 

– говорит местная жительница. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального 

Следкома. «В ходе осмотра телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном 

характере смерти ребенка, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, – 

сообщили в ведомстве. – Сейчас устанавливается личность матери ребенка и выясняются 

обстоятельства смерти младенца. Расследование уголовного дела продолжается». По фак-

ту смерти новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело. • Фото Следкома
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Бывший губернатор региона Иван Белозерцев в зале Басманного суда • Фото ТАСС

«Это станет досадной ошибкой»: 
экс-губернатору Ивану Белозерцеву 
продлили арест
Он вызвался пройти 
проверку на ложь

Кристина Филимонова

Во вторник, 18 мая, состоялось судеб-
ное заседание по делу экс-губернато-

ра Ивана Белозерцева, в ходе которого 
решался вопрос об избрании ему меры 
пресечения.
Напомним, 20 марта Басманный суд 

Москвы приговорил бывшего главу реги-
она к аресту сроком до 20 мая.

На слушании 18 мая Белозерцев 
вновь заявил, что не понимает, в чем его 
обвиняют.

«Я глубоко уверен, что возбуждение 
против меня уголовного дела станет до-
садной ошибкой впоследствии, – сказал 
Белозерцев в ходе заседания. – Для меня 
это является большой человеческой тра-
гедией. Одно дело, когда ты понимаешь, 
за что тебя обвиняют, другое дело, когда 
это ошибка и неправда. Здесь трагедия, 
чувство несправедливости. Я не пони-
маю, в чем меня обвиняют».
Экс-губернатор Пензенской области 

заверил, что готов пройти проверку на 
полиграфе, чтобы доказать свою непри-
частность.

Кроме того, на заседании адвокат 
бывшего губернатора раскрыл детали 
этого громкого дела о взяточничестве. По 
словам защитника, телефонные разгово-
ры в окружении Белозерцева прослуши-
вались, как минимум, за девять месяцев 
до того, как возбудили уголовное дело.

«Из справки о прослушивании те-
лефонных переговоров Колоскова со 
Шпигелем следует <...> Шпигель на-
меревается передать указанные деньги 
независимо от принятого Белозерцевым 
решения (относительно госконтракта с 

«Биотэком»). Согласно справке от 25 но-
ября 2020 года, в телефонном разговоре 
Шпигеля с женой от 30 июня 2020 года 
было сказано, что эти средства требуют-
ся на избирательную кампанию (Бело-
зерцева)», – сообщил адвокат.

По итогам заседания суда быв-
шему главе региона Ивану Белозерцеву 
продлили срок содержания под стражей. 
Ходатайство подали следователи. Они 
также попросили продлить арест другим 
фигурантам дела. Вместе с экс-губерна-
тором региона их шестеро. Суд удовлет-

ворил ходатайство. Таким образом, быв-
ший пензенский чиновник будет нахо-
диться под арестом до 20 августа.

Также на неделе стало известно о 
том, что оба сына Белозерцева сейчас 
находятся на свободе. Об этом сообщал 
«телеграм»-канал со ссылкой на осве-
домленный источник. Говорилось, что 
возможно даже частичное сохранение их 
семейного бизнеса. Якобы в его управле-
нии теперь активное участие будет при-
нимать супруга экс-губернатора Пензен-
ской области Раиса Белозерцева. 

В Пензенской области продолжают полы-

хать лесные пожары

Как сообщили в министерстве лесного 
хозяйства Пензенской области, за 
минувшие сутки на территории региона 
произошло несколько лесных пожаров. 
Их площадь - более 2 гектаров. Кадры с 
места событий опубликованы на сайте 
ведомства.
Огнем были охвачены участки в Кузнец-
ком и Большевьясском лесничествах. 
Сотрудникам лесопожарного центра 
удалось ликвидировать возгорание. 
В связи с этим жителям Пензенской 
области напомнили о действующем 
противопожарном режиме.

В Пензе мать и несовершеннолетний сын 

сбывали фальшивые деньги

По версии следствия, 50-летняя женщи-
на и 15-летний подросток отправились 
в Нижний Новгород, где приобрели 
фальшивые пятитысячные купюры по 
800 рублей. В Пензе они попробовали 
сбывать их в торговых точках.
Вскоре их поймали. По отношению к 
подозреваемым выбрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде. Закон 
предусматривает наказание до 8 лет 
тюрьмы и штраф до 1 миллиона рублей.

Как оформить дачный дом, чтобы не получить штраф?
В настоящее время в России действует упрощенный порядок оформления жилых и садо-

вых домов, расположенных на садовых (дачных) земельных участках. Необходимо подго-

товить технический план и направить уведомление в установленной форме в местную ад-

министрацию. Это обезопасит владельца садового дома от претензий соседей и штрафных 

санкций за наличие самостроя как незаконного объекта недвижимости. Важно знать, что 

некоторые категории граждан освобождены от уплаты налога на имущество. Более под-

робную консультацию и помощь в оформлении документов вы можете получить от адво-

ката Михаила Михайловича Яшина. Обращайтесь по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 17, 

или звоните по телефону 8 (8412) 21-49-47. � • Фото из архива «Pro Город»

Справка 
о сыновьях Белозерцева

Сын Александр с 

15 мая 2015 года 

занимал пост за-

местителя предсе-

дателя правитель-

ства Пензенской 

области. Однако 

после назначения отца 

врио губернатора региона 26 мая того 

же года покинул должность. Впослед-

ствии работал заместителем министра 

экономики области – начальником 

отдела прогнозирования и стратеги-

ческого развития. В настоящее время  

заместитель генерального директора по 

стратегическому планированию АО «На-

учно-исследовательский институт фи-

зических измерений» в Пензе в составе 

АО «Российские космические системы».

Как писали пензенские СМИ, фа-

милии сыновей губернатора упоми-

нались в качестве учредителей или 

бенефициаров в десятке различных 

фирм и предприятий самых разных 

отраслей. Это и добыча ископаемых 

(речь о местных карьерах), и энер-

гетика, домостроение, транспор-

тные услуги и розничная торговля.

Данила Иванович – совладелец четы-

рех компаний, зарегистрированных в 

Пензенской области. Александр Ива-

нович – совладелец трех компаний.
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 В пляжный сезон многие пренебрегают защитой от солнца  • Фото «Pro Город»

Мэр Пензы Андрей Лузгин отчитался о доходах за год Жители области похитили младенца в Подольске
В среду, 19 мая, стало известно, сколько зарабатывает руководитель областно-

го центра Андрей Лузгин. Декларацию о доходах и имуществе мэра Пензы опу-

бликовали на сайте городской администрации. Оказалось, что за последний год 

градоначальник смог заработать 2 миллиона 849 тысяч рублей. То есть его сред-

немесячный доход равен примерно 237 тысячам рублей. При этом имущества у 

чиновника не много. Так, в собственности из недвижимости у Андрея Лузгина зна-

чилась 41-метровая квартира. Также он владеет легковым автомобилем «БМВ X5». 

Кроме того, в пользовании у мэра Пензы находятся две квартиры площадью 74 и 

75 квадратных метров. • Фото с сайта администрации города Пензы

Две женщины и мужчина из Пензенской области похитили месячного младенца из 

квартиры в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного 

управления Следственного комитета России по Московской области. Злоумыш-

ленницы в конце декабря 2020-го убедили мать ребенка, что ему срочно требуется 

медицинская помощь. Под этим предлогом они похитили малыша и увезли его в 

неизвестном направлении. За рулем находился мужчина, который знал о преступ-

ных намерениях пензячек. Их задержали, ребенка вернули матери. По приговору 

суда женщины признаны виновными. Им назначено наказание в виде 3 и 5 лет 

тюрьмы, мужчине  – в виде 2 лет условно. • Фото pixabay.com

Пензенский онколог рассказал о признаках рака кожи  6+

 16+  16+

Врач дал 
рекомендации, 
как защитить 
себя от вредного 
воздействия 
ультрафиолета
Александра Александрова

Наступили жаркие дни, тем-
пература воздуха превышает 

+25°С. В это время каждому важ-
но знать, как защитить кожу от 
солнечных ожогов, всем ли можно 
загорать на солнце. Ответы на эти 
и другие актуальные в летний пе-
риод вопросы «Pro Город» узнал у 
онколога из Пензы Сергея Цыба-
рева.

?К а к о й 
с п о с о б 

защиты от 
ультрафиоле-
товых лучей 

вы можете назвать лучшей? 
Почему?
Наилучшую защиту обеспе-

чивают одежда и головной убор. 
На открытые части тела – лицо и 
руки – необходимо наносить сол-
нцезащитный крем. Но использо-
вание солнцезащитных средств 
никогда не должно быть основа-
нием для продления пребывания 
на солнце!

?Если регулярно прятаться 
от солнца, то как быть с 

витамином D? Он необходим 
организму, а основную его 
часть люди получают во вре-
мя нахождения под солнцем.
Чтобы получить необходи-

мую дозу витамина D, достаточ-
но около 15 минут находиться на 
солнце с открытыми руками и 
лицом. Витамин также поступает 
в организм с разными продук-
тами (рыбий жир, печень тре-
ски, лососевые виды рыб, яйца и 
твердые сыры). Дефицит можно 

восполнить,например, приемом 
витаминных препаратов D2 и D3.

?Если загорать, то лучше 
просто пойти на пляж или 

посетить солярий? Почему?
Студии загара в Пензе – это 

целая индустрия. Разрушать их 
бизнес я не собираюсь. Но всем 

своим пациенткам с новообразо-
ваниями кожи я категорически 
запрещаю посещение подобных 
процедур! Поскольку при дости-
жении желаемого скорого эффек-
та мы получаем модель солнеч-
ного ожога кожи, что в конечном 
итоге суммирует повреждающее 
действие УФ-лучей.

? Скажите как специалист: 
загорать вообще или нет? 

Что посоветуете в преддве-
рии летнего сезона?
Я как онколог не рекомендую 

загорать людям, у которых есть 
злокачественные новообразова-
ния кожи, а также факторы риска 
развития меланомы кожи: склон-

ность к солнечным ожогам, ры-
жие волосы, голубые глаза, если 
было более трех солнечных ожо-
гов кожи в течение жизни, а так-
же наличие меланомы у ближай-
ших родственников. С родинками 
можно загорать, они практически 
у всех, а вот когда их большое ко-
личество, то нельзя.

Выбирать солнцезащитное средство онколог
посоветовал в зависимости от фототипа

Фототип (альбиносы) – очень светлая кожа, чувстви-

тельная к ультрафиолету: редко загорает на солнце и ча-

сто покрывается веснушками. Средства с SPF-50+.

Фототип (скандинавский) – светлая кожа цвета слоно-

вой кости, нередко с веснушками, часто обгорает, даже лег-

кий загар проявляется редко. Средства с SPF 30-50.

Фототип (европейский) – слегка смуглая кожа, почти не обгорает, 

загар проявляется постепенно и равномерно. Средства с SPF 20-15.

Фототип (средиземноморский) – кожа оливково-

го цвета без веснушек, обгорает минимально, за-

гар ровный и интенсивный. Средства с SPF 15-10.

Решением Арбитражного суда Пензенской 

области от 13.05.2019г. по делу № А49-10887/18 

ЗАО Компания «Старый Пивовар» (ОГРН 

1025801436781, ИНН 5837011293, адрес: 440058, 

г. Пенза, ул. Бийская, 27) признано 

несостоятельным (банкротом), открыто 

конкурсное производство, конкурсным 

управляющим утвержден Кадеров Рамиль 

Ислямович (ИНН 581201007651, СНИЛС 

088-063-013-66) - член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

(ОГРН СРО 1077799003435, ИНН СРО 

7703392442, адрес:117105, г. Москва, 

Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2, к.36). Судебное 

заседание по результатам процедуры 

конкурсного производства назначено на 

24.05.2021г. в 11ч.50 мин. в помещении 

Арбитражного суда Пензенской области по 

адресу: г. Пенза, ул. Кирова, 35/39. Конкурсный 

управляющий как организатор торгов сообщает 

о проведении торгов в форме открытого 

аукциона с открытой формой представления 

предложений о цене на электронной площадке  

АО «НИС», в сети Интернет: http://www.nistp.ru 

Предмет торгов:  лот №1: Нежилое здание, 

кадастровый номер 58:29:3010005:251 общая 

площадь: 1350,8, адрес: г. Пенза, ул. Бийская, 

д.27; Нежилое здание, кадастровый номер 

58:29:3010005:247 площадь 4858,7, адрес: г. 

Пенза, ул. Бийская, д.27; Автомат для 

производства ПЭТ - бутылок А-3000-4 №33; 

Вентилятор (сплит-система кассетного типа); 

Вытяжная вентиляция для автомата по 

производству ПЭТ-бутылок; Емкость 50 кубов; 

Емкость 7500 л синяя с фланцем и крышкой с 

клапаном.; Емкость цилиндр, 3000 л синего 

цвета с фланцем и крышкой с клапаном; Емкость 

цилиндр, 8000 л.; Емкость цилиндр, 8000 л; 

Емкость цилиндр, 3000 л синяя с фланцем и 

крышкой с клапаном; Емкость цилиндр, 8000 л; 

Комплекс измерительный КСИП-2В; Комплект 

оборудования для производства ПЭТ бутылок 

А-4000-6; Компрессор С-412М.; Компрессорная 

станция Airpol, 40 Атм; Кондиционер AEG 

ACS-187 HR; Линия розлива; Мерник 

металлический объем 750 л; Моноблок розлива 

воды МРВ-60-19 (82); Пастеризатор потоковый; 

Персональный компьютер Майкрософт.; 

Пневмотранспортер; Пневмотранспортер 

комплект; Полуавтомат выдува ПАВ 600 (350) с 

печью разогрева; Резервуар 25 куб.м; Резервуар 

6,3 куб.м.; Счетчик УСБ-5/544; Теплообменный 

пласт,апп. ВГ-5-ПО к пласт-охл. установке.; 

Трансформатор; Триблок розлива ASG DXGF 50/; 

Форма выдувная №4499; Этикетировочная 

машина МППЭ-100000А. Начальная стоимость 

лота 71 584 174,00 руб. Порядок проведения 

торгов, требования к заявкам, прилагаемым 

документам определяется в соответствии с 

Положением о порядке, сроках и условиях 

продажи имущества ЗАО Компания «Старый 

Пивовар», утверждено собранием кредиторов 

18.05.2021 г.; положениями статей 110, 139, 

201.14 Закона о банкротстве, Приказом 

Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. № 495, 

Регламентом электронной площадки АО «НИС» 

http://www.nistp.ru. Для участия в торгах подаётся 

заявка оператору электронной площадки, 

представляются требуемые документы. Заявка 

должна соответствовать требованиям закона о 

банкротстве, а также требованиям, указанным в 

сообщении о проведении торгов и оформляется 

в форме электронного документа. Заявка на 

участие в торгах должна соответствовать 

требованиям, указанным в сообщении о 

проведении торгов, и оформляется в форме 

электронного документа. Заявка на участие в 

торгах составляется в произвольной форме на 

русском языке и должна содержать указанные в 

сообщении о проведении торгов следующие 

сведения: наименование, организационно-

правовая форма, место нахождения, почтовый 

адрес заявителя (для юридического лица); 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства заявителя (для 

физического лица); номер контактного 

телефона, адрес электронной почты заявителя; 

сведения о наличии или об отсутствии 

заинтересованности заявителя по отношению к 

должнику, кредиторам, конкурсному 

управляющему и о характере этой 

заинтересованности; сведения об участии в 

капитале заявителя конкурсного управляющего, 

а также саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом или 

руководителем которой является конкурсный 

управляющий; К заявке на участие в торгах 

должны прилагаться копии следующих 

документов: выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица); выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального 

предпринимателя); документы, удостоверяющие 

личность (для физического лица); надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации 

юридического лица или государственной 

регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для 

иностранного лица); документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя. копия решения об одобрении 

или о совершении крупной сделки, если 

требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской 

Федерации и (или) учредительными 

документами юридического лица и если для 

участника открытых торгов приобретение 

имущества (предприятия) или внесение 

денежных средств в качестве задатка являются 

крупной сделкой. Документы, прилагаемые к 

заявке, представляются в форме электронных 

документов, подписанных электронной 

цифровой подписью заявителя. Размер задатка 

для участия в торгах устанавливается в размере 

10 (десяти) процентов от начальной цены 

продажи лота. Шаг аукциона составляет 5 (пять) 

процентов от начальной цены продажи лота. 

Сумма задатка возвращается всем заявителям, 

кроме победителя торгов, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах проведения торгов.  Оплата задатка 

осуществляется заявителем только денежными 

средствами на счет:  отдельный банковский счет 

должника, открытый конкурсным управляющим, 

при этом в договоре банковского счета должно 

быть указано, что денежные средства, 

находящиеся на этом счете, предназначены для 

погашения требований о возврате задатков, а 

также для перечисления суммы задатка на 

основной счет должнка в случае заключения с 

внесшим его лицом договора купли-продажи 

или иных оснований для оставления задатка за 

должником. Заявки, поступившие по истечении 

срока их приема, указанного в информационном 

сообщении о проведении торгов, не 

рассматриваются. Заявитель вправе изменить 

или отозвать свою заявку на участие в торгах в 

любое время до окончания срока представления 

заявок на участие в торгах. В отношении каждого  

лота заявитель вправе подать только одну заявку 

на участие в торгах. Приём заявок для участия в 

открытом аукционе и оплата задатка 

осуществляется с 11ч. 00 мин. 24.05.2021  г. по 

11.00 часов 29.06.2021 г. (мск).  Дата и время 

торгов, проводимых на электронной торговой 

площадке в форме аукциона на повышение цены 

01.07.2021 г. в 11 ч. 00 мин. (мск). Решение об 

определении победителя торгов в форме 

аукциона принимается 01.07.2021 г.Участниками 

торгов в форме аукциона признаются заявители, 

представившие заявки на участие в торгах и 

прилагаемые к ним документы, которые 

соответствуют требованиям, установленным 

Законом о банкротстве и указанным в сообщении 

о проведении торгов и допущенные к участию в 

торгах. Решение о допуске к участию в торгах в 

форме аукциона принимается организатором 

торгов и оформляется протоколом.  Победителем 

торгов в форме аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену. Решение 

об определении победителя торгов в форме 

аукциона принимается в день подведения 

результатов торгов и оформляется протоколом.  

Договор купли-продажи должен быть подписан 

победителем или единственным участником 

торгов не позднее 5 рабочих дней с даты 

получения протокола о результатах проведения 

торгов и договора. Проект договора 

разрабатывается конкурсным управляющим, 

изменения в проект не допускаются.  Победитель 

торгов обязан уплатить названную цену 

перечислением денежных средств в течение 30 

дней с даты подписания договора. В случае отказа 

победителя (единственного участника) от 

заключения договора или уплаты покупной цены 

задаток не возвращается. Банковские реквизиты 

для перечисления задатка ЗАО Компания «Старый 

пивовар»: р/счет № 40702810615000003946 в 

Пензенском филиале АО «Россельхозбанк» г. 

Пенза, БИК 045655718, к/счет 

30101810600000000718. В назначении платежа 

необходимо указывать: код торгов, номер лота и 

наименование должника. Договор о задатке и 

проект договора купли-продажи размещены на 

АО «НИС»в сети Интернет по адресу: http://www.

nistp.ru.  Ознакомление с имуществом 

осуществляется в рабочие дни с 09.00 час. до 

17.00 час. (мск), по предварительной записи у 

организатора торгов – Кадерова Р.И. по телефону: 

89273622777.

ВСЁ ДЛЯ ДОМА
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АВТОСЛЕСАРЬ З/п 25 000 - 30 000 руб. 
График 5/2, с 08.00 до 17.00.  89272891342

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

БУХГАЛТЕР на полставки. Опыт работы не 
более 3 лет. З/п договорная.  89273685451

ВОДИТЕЛЬ вилочного погрузчика. 
Зар.плата до 25 000 руб.  89050166363

ВОДИТЕЛЬ на грузовое авто категории 
С. З/п 25 000-30 000 руб.  89272891342

ГРУЗЧИК - водитель на а/м «Газель», з/п 
от 55 000 руб. Гр. 6/1. Центр.  222006

ГРУЗЧИК- стропальщик (траспортировщик) 
Зарплата 25 000 руб.  89050166363

ГРУЗЧИК З/п от 37 000 руб. График работы 
6/1. Работа в центре. Александр.  222006

ГРУЗЧИКИ Гр. 5/5, 3/3.  Ул.Индустриальная, 
оформ. по ТК РФ. З/п договорная.  89374226787

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

КАССИРЫ В ТЦ «Слава» район Гидрострой. В 
озможна подработка и совмещение.  89374049293

МАШИНИСТ экскаватора JCB 220 в 
организацию. З/п высокая.  89624703512

ОПЕРАТОР установки. З/п до 30 000 руб. Оф 
. труд., Соц. пакет, Гр. сменный  89272891342

ПОМОЩНИК
по хозяйству в деревню, р. Мокшанский. 
На летний период. Проживание/питание 

бесплатно.

51-81-04

СЛЕСАРЬ
механосборочных работ. Байдукова 94.  Гр. 2/2.  

Соцпакет. Можно без опыта.
89273753205

СОРТИРОВЩИК
ВАХТА, Пенза, проживание бесплатно, оплата 

стабильная, Гр. 6/1, 11 часов.
89272891342

ОХРАННИКИ в Пензу, в «Ахуны» и в 
область. Вахта. Тел. 89272883095.  89656302369

ОХРАННИКИ График 1/2, 2/2, 1/3, 
можно без опыта работы.  89273932337

ОХРАННИКИ Своевременная зарплата.   
Г. Пенза. Гр. 1/2, 1/3, 2/2.  89022080171

   ПОДРАБОТКА    для всех возрастов!  89042637156
ПОМОЩНИК Работы мало, дохода много + 

премии + карьера. Можно без/опыта.  89050163519
ПОМОЩНИК руководителя. 5/2, 2/2, 1/3, обучу 

лично (Алексей Владимирович).  89870742737
ПОСУДОМОЙЩИЦЫ в кафе р. Арбекова. Гр. 2/2, с 

10:00 до 22:00. З/п от 15 000 руб.  89023543076
ПРИЕМЩИК на пункт сбора вторсырья. 

З/п сдельная, график гибкий.  89272891342
ПРОДАВЦЫ- -кассиры. В мини-маркет на ул. 8 

Марта. З/п от 1 400 руб./в день.  89093176284
ПРОДАВЦЫ в отдел гастроном. ТЦ «Слава»  

р. Гидрострой. Возможна подработка  89374049293
РАЗНОРАБОЧИЙ на производство. 

Мужчина. З/п до 27 000 руб.  89272891342
СОРТИРОВЩИК Биг-Бег. Гр. 5/2, с 08:00 до 

18:00. З/п 1 500-2 000 руб./в день.  89272891342
СОРТИРОВЩИК Муж. и жен. Гр. 5/2, 08:00-17:00.  

З/п до 30 000 руб./в месяц.  89272891342
УБОРЩИКИ/ЦЫ

в пекарский цех. на ул. Революционную. 
Гр. 3/3, в ночную смену, с 19:00 до 07:00.  

З/п 12 500 руб. Нал. сан/книжки.

300024; 219037

УБОРЩИЦЫ/КИ
в выездную бригаду. Уборка коммерческих 
объектов и частной недвижимости. Работа по 

заявке. З/п 1 300 руб. за выход.

70-22-30

УБОРЩИЦЫ/КИ
В цех на ул. Карпинского. Гр. 3/3, с 07:00 до 
19:00.  З/п 15 000 руб. Налич. сан. книжки.

300024; 219037

СОРТИРОВЩИК сырья- бумага, пленка, стекло, 
ПЭТ, картон. З/п 1 200 руб. смена.  89272891342

СОТРУДНИК в офис. Можно без опыта. Обучение 
в процессе. Возмож. подработка.  89624727291

СОТРУДНИК на оформ. пропуск./заявок. Без  
опыта. Удобный гр. Оплата хорошая  89022053235

УБОРЩИК/ЦЫ в Сбербанк по 
ул. Суворова.  89623996369

УБОРЩИКИ/ЦЫ в автосалоны.  89273913355
УБОРЩИКИ/ЦЫ В Сбербанк (ул. Гагарина, Мира) 

на постоянную раб. и подработку.  89875195522
УБОРЩИКИ/ЦЫ в ТЦ «Коллаж».   89063983243
УБОРЩИКИ/ЦЫ и мобильщики/цы в 

магазин «Пятерочка».  89656341980
УБОРЩИЦЫ/КИ в ТЦ «Пассаж».  График 2/2 , с 

7:00 до 19:00. З/п 15 000 руб.  89050166673
УБОРЩИЦЫ/КИ В ТЦ «Слава» (район Гидрострой). 

И арендуемых помещений.  89374049293
УБОРЩИЦЫ/КИ в ТЦ «ЦУМ».  График работы 2/2, 

с 07:00 до 19:00. З/п 14 500 руб.  89050166653
УБОРЩИЦЫ/КИ в ТЦ "Коллаж". Гр. 2/2, с 07:00 до 

19:00. Оклад 15 000 руб. 89631033216  89677019630
УБОРЩИЦЫ/КИ на фуд-корт в ТЦ «Коллаж» Гр. 2/ 

2, с 09:00 до 21:30, з/п 16 000 руб.  89677019630
ФАСОВЩИЦЫ Грузчики/Уборщики/Посудомойщики. 

В клининговую комп. Гр. 2/2, 5/2.  89273985531

ШВЕИ на крупное швейное 
производство. 391357.  89061585868

УБОРЩИЦЫ/КИ
в цех помывки тары. Гр. 4/2, с 10:00 до 19:00, 

З/п 12 500 руб. Налич. сан.книжки обязательно.
300024; 219037
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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

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

УСЛУГИ
Песок, ПГС, чернозём, щебень. Вывоз мусора, грунта на 

Камазе-самосвале 6-12 куб.м. Без выходных. ..... 89063995726

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» (тент) по городу, области, на дачу. 
Грузчики. ................................................................ 709960

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Продам 1 км.кв. ул. Минская 21, 8 этаж. С красивым 
ремонтом и мебелью, без вложений. 
Заходи и живи! ............................................89677018337
КУПЛЮ
Куплю квартиру, дом, зем. участок. Оплачу долги. 
Расчёт наличными. ...............89093170885; 250761

Куплю квартиру недалеко от центра. Срочно! .. 302833
Покупаем квартиры, комнаты, участки, дачи, 
гаражи, доли, расчет 1/3 дня. Оплачиваем 
задолженности. 
Оформляем документы. ............................. 730561

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
Все виды кровельных работ гаражи, дачи, мягкая и 

жесткая кровля. Выполняем установку заборов и 
металлоконструкций. .....................................89023540396

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

ПГС, песок, щебень, чернозём, перегной, дрова, глина. 
Доставка на ЗИЛ, самосвал, разгрузка 
на три стороны. ..........................................89273751828

Песок, щебень, ПГС, чернозем, 
перегной. А/м ЗИЛ. ....................................89273754142

Ремонт кровли гаражей, дач. Установка заборов, 
навесов, отделка 
сайдингом ....................... 89513589783, 89631080069

Спил и обрезка деревьев любой сложности. 
С контролируемым спуском 
спиливаемых частей. ...............89061585733,517751

Удаление любых деревьев по частям, любой 
сложности и высоты. ......................... 89603229955

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт квартир: обои, утепление и выравнивание 
стен, окрашивание, линолеум, плинтус. Гарантия. 
Качество.....................................291109; 89273777553

Абсолютно все отделочные работы от пола до 
потолка.....................................89624740533,294682

Арки, обои, кафель, панели, сантехника и мн. др. 
Аккуратно. Быстро. Стаж 15 лет .......................... 763311

Бездефектное вскрытие любых замков. 
Установка. .............................................................. 308001

Две женщины поклеят обои, шпатлевка, обдирка. 
Качественно, недорого. Стаж 10 лет. .......89379150078

Матрасы пружинные, зависимый/независимый 
блок, пенополиуретан, ватные. Доставка. 
Кровати в наличии. ..............742423, 89374404505

Ремонт квартир! Частично и под ключ. Все виды 
отделочных работ от А до Я. .....................89374430007
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

САНТЕХНИКА
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

Реставрация ванн: эмалировка, жидкий акрил, 
акриловый вкладыш. Сантехнические работы. 
Гарантия 20 лет. ............................756256, 89022056256

Замена труб, счетчиков воды с пломбировкой, газовых 
колонок, бойлеров, смесителей, унитазов, батарей, 
сушилок и стояков. Укладка кафеля. 
Опыт 20 лет. ..................................795849, 89613530955

Аварийная прочистка канализац. труб. Современ. 
оборуд. Дома, организации, квартиры. 89272899174

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

Прочистка канализации. Улицы, дома, квартиры. 
Современным оборудованием. ................. 751620

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. .......... 510034; 89023530034

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

Мастер на час. Электрика, сантехника. Гардины, замки, 
балконы ПВХ, мебель. И весь спектр работ по дому. ..
89603280007

Химчистка профессиональная мягкой мебели и ковров, на 
дому. 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 холодильников всех 
марок. Качественно и дешево. Частный мастер 
Иван. ..................................................... 89631028518

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

Ремонт холодильников любой сложности в день 
обращения. выезд в район. 
Пенсионерам скидка! ...................... +79374121219

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. 
Сервис. центр. ...............................240151, 89093181693

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

Ремонт стиральных машин, СВЧ, дух. шкафов, 
телевизоров, сварочных аппаратов. ........ 747076

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

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

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

Газовщик: ремонт колонок и котлов всех видов. Опыт 18 
лет. Без выходных. Гарантия. Выезд........89273897416

Газовщик Ремонт газ. колонок, котлов, плит. Замена 
крана. Установка и замена счетчика. Сварочные 
работы. .........................................................89875291976

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Устранение неполадок вашего компьютера - наша 
работа. ...............................................................700141

Ремонт компьютеров и ноутбуков.Честно! Выезд на 
дом бесплатно! Опыт 14 лет ......................89273644618

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru
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МЕБЕЛЬ
Аккуратно и качественно обивка и перетяжка мягкой 
мебели. Пенсионерам скидка. ..............395065, 576748

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. Осмотр бесплатно. .................... 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

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. Психотерапия. 
Реабилитация. Врач высокой квалификации. 
Пенза, Заречный и область, анонимно, 
круглосуточно. 
Лиц. ЛО 58-01-000899. ............398511, 89272899475

РАБОТА

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Букинист купит книгу до 1927г. 
За 50 000 р. ........................................... 89602980675

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

Бытовую технику Б/у и нерабоч. Холодильники, стир. 
машины, газ. колонки, 
аккумуляторы. .............................. 89530219592; 248465

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

Куплю дорого холодильники, газ. колонки, плиты, 
ванны, батареи и др. 
Подъезжаем в течение 2-х ч. ...... 89023530034,510034

Куплю и вывезу чермет, цветмет, холодильники, АКБ, 
газколонки, плиты, баллоны, стир. машины, ванны, 
батареи и т.д. Демонтаж и погрузку 
делаем сами. ...............................................89273737208

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. ......................... 510034;89023530034

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

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. ............................... 510034;89023530034
АНТИКВАРИАТ
Куплю! Монеты, фарфор, сервиз, хрусталь, ткани, 
значки, бижутерию, самовар, мельхиор, книги. 
Магазин «АнтикварЪ» 
ул. Московская 6. ......................... 89374388588 ;710031

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

ПРОДАЮ

По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТА

Ритуальные услуги 



www.progorod58.ru
№ 20 (556) 22 мая 2021 7Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера: 8 (962) 472-51-27РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Учредитель: ООО «Пенза-Пресс» Директор: Кононов С. Ю. Главный 
редактор: Александрова А.В. 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 № 3019. Печать 
офсетная, объем – 2 печатных листа. Порядковый номер выпуска № 20 (556). Подписано в печать: по графику – 17.00; фактически – 17.00. Дата выхода в свет: 21.05.2021 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.



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СОРТА САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ (КЛУБНИКИ)! 
«УСЛАДА» - сорт тяжеловес, 
плодоносящий с июня и до 
заморозков, независимо от 
погодных условий, прекрасно 
вызревает и дает обильные урожаи 
даже в дождливое лето! Услада 
– это один из самых урожайных 
сортов в мире! Величина ягод 
достигает размером со среднее 
яблоко! Вкус напоминает лесную 

землянику, а аромат разносится на весь сад! Сорт «Услада» 
растет 10 лет на одном месте без пересадки.

УНИКАЛЬНАЯ ВИШНЯ (ДЮК) 
"ГИРЛЯНДА"! Соединяет в себе 
морозостойкость от вишни и 
сладкий неповторимый вкус 
черешни! "ГИРЛЯНДА" - одна 
из самых титулованных сортов 
вишни дюка, считается идеальным 
сортом для выращивания в 
непростых климатических 

условиях, этот сорт вишни выдерживает самые сильные 
морозы. Дерево вырастает небольшое, обладает густой и 
крепкой кроной, до созревания ягод усыпано снежно-белыми 
цветами, которые затем превращаются в желанные ягоды! От 
такой вишневой красоты дух захватывает и слюнки текут! А 
какой аромат?! Посадите на своём участке дюк "ГИРЛЯНДА", и 
роскошные ягоды порадуют вас великолепием вкуса!

 БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ В ВАШЕМ 
САДУ! ПИРАМИДАЛЬНАЯ ВИШНЯ! 
(ХИТ ПРОДАЖ) «ВОСТОРГ»! 
Этот сорт вызывает настоящий 
восторг своей урожайностью 
– с одного взрослого дерева 
собирают около 45 кг ягод, при 
этом высота его не превышает 2 
метра. Вишни крупные, сладкие, 

созревают во второй половине июля. Вишня очень красивая 
в период цветения, имеет сильный аромат. Она неприхотлива, 
уход не требует, т.к растет без большой и раскидистой 
кроны, урожай дает ежегодно, и ко всему этому само- 
опыляема! Выдерживает самые сильные морозы! Количество 
ограниченно.

 КРЫЖОВНИК БЕСШИПНЫЙ 
«ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ЗЕФИР»
Очень сладкий земляничный 
вкус! Шипы на побегах полностью 
отсутствуют: урожай собирать  
одно удовольствие! Ягоды 
крупные, розово-красные. Семян 
немного, кожица довольно 

плотная. Вкус замечательный: конфетно-клубничный, 
легкая кислинка практически полностью исчезает по мере 
созревания ягод. Сорт зимостоек, не поражается мучнистой 
росой, урожайность более 10 кг с куста! ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ 
«РУССКИЙ ЖЕЛТЫЙ» И «ЧЕРНОСЛИВОВЫЙ».

 РАННЯЯ СУПЕРКРУПНАЯ 
МАЛИНА ФЕНОМЕН! «ФЕНОМЕН» 
удивительно насыщенным 
малиновым ароматом наполнит 
весь ваш участок! Крупные 
поистине богатырские ягоды 
(одна такая ягода весит до 18 
грамм) удивят вашу семью не 
только своими размерами, но 

и ярким ,сочным вкусом. Сладкая, будто медовая, каждая 
ягода оставляет очень долгое малиновое послевкусие во рту. 
Плодоносить сорт начинает уже в июне, с одного растения вы 
соберете пять-семь килограмм отличных ягод. Куст высокий, 
крепкий, разрастается за счет боковых побегов, не стелясь 
по земле. «ФЕНОМЕН» НЕ БОИТСЯ ПОГОДНЫХ КАТАКЛИЗМОВ 
И ОТЛИЧНО ПРОТИВОСТОИТ БОЛЕЗНЯМ И ВЫДЕРЖИВАЕТ 
ЗАСУХУ!

 РЕМОНТАНТНАЯ МАЛИНА 
МАРГАРИТА!
Этот ягодный гигант станет 
визитной карточкой на вашем 
участке. Одна ягода может 
весить более 16-17 гр. Сочные 
и необыкновенно сладкие, они 
имеют не только отличный вид ,но 
и замечательный вкус, МАРГАРИТА 

плодоносит с конца июня и до заморозков ,не превышает двух 
метров, побеги крепкие, не нуждаются в поддержке ,что делает 
уход за растением и сбор урожая более комфортным. С этого 
сорта садоводы собирают до 13 кг с куста. Растение растет 
компактно, не заполоняет все вокруг, отлично переносит 
зимние холода!
 МАЛИНА СОРТ «СОКОЛИЦА»!

Новый шаг в селекции 
крупноплодной малины. Один из 
самых ранних сортов малины. 
Соколица удивляет и приводит в 
восторг. Кажется, что в этом сорте 
сосредоточены и осуществлены 
все желания садоводов. Малина 

этого сорта дает сказочный урожай огромных ягод , плоды 
сочные ,красивого рубинового цвета, невероятно душистые 
(без костянок внутри).Первые ягоды уже поспеют в середине 
июня. Соколица не ползет по огороду, подвязывать не нужно .

 ЖЕЛТО-РОЗОВАЯ МАЛИНА 
ВАЛЕНТИНА – СОРТ С ОЧЕНЬ 
СЛАДКИМИ АБРИКОВЫСОВЫМИ 
ЯГОДАМИ! Мякоть плотная, 
урожайность более 10 кг с куста! 
Плодоносить начинает с конца 
июня и до середины августа!

ВНИМАНИЕ,  НОВИНКА! В 
ПРОДАЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНА 
ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ТИБЕТСКАЯ 
МАЛИНА, ИЛИ КЛУБНИЧНОЕ 
ДЕРЕВО! ВОСЬМОЕ ЧУДО 
СВЕТА! Клубничная малина – 
экзотический гость, который 
в последние годы приобрел 

популярность у садоводов! Эта ягода представляет собой гибрид 
двух культур ,как по виду так и по вкусу. Период плодоношения 
длится с начала июля и до наступления заморозков. Один куст 
за сезон способен принести до 25 кг необычного урожая. Этот 
кустарник отличается морозостойкостью и неприхотливостью к 
погодным условиям. Издалека тибетская малина напоминает 
клубнику, тем самым вызывая недоумение и завистливые 
взгляды соседей. Ягоды сочные обладают сладким персиковым 
вкусом и нежным земляничным ароматом!

А ТАКЖЕ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
КОЛОНОВИДНЫХ ЯБЛОНЬ, ГРУШ, КРЫЖОВНИК 

БЕЗ ШИПОВ, ЖИМОЛОСТЬ НОВЫЕ 
СЛАДКИЕ СОРТА, МАЛИНОВОЕ ДЕРЕВО, 
СМОРОДИНА БЕЛАЯ, КРАСНАЯ, ВИШНИ, 
ГОЛУБИКА,СЛИВЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА 
(КЛУБНИКА) «ГЕНРИ» - 
в ы с о к о п р о д у к т и в н ы й 
клубничный сорт. Кусты довольно 
высокие, массивные, обильно 
облиственные. Урожайность 
отменная – более одного 
килограмм сладкой ягоды с куста. 
Сорт отличается средне- ранним 

плодоношением – первые плоды можно попробовать уже в 
начале июня. Сами ягодки крупных размеров , массой 60-
70 грамм каждая. Вкус просто превосходный, насыщенно-
клубничный, содержание сахара высокое. «ГЕНРИ» хорошо 
переносит холодные зимы без дополнительного укрытия!

САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА 
(КЛУБНИКА) «ВЕЛИКОБРИТАНИЯ» 
Этот ароматно-клубничный сорт 
полностью оправдывает свое 
название. Кусты сверхмощные 
и раскидистые, высотою до 
40-50 см. Время массового 
плодоношения – июль месяц, на 
каждом кусте образуется по 30-40 

цветочных веток. Ягоды сверхкрупные – массой 80-100 грамм 
каждая, размером со стандартную коробку спичек. Форма ягод 
округлая. Мякоть очень сочная и сахаристая, с ярким угодно - 
ананасным вкусом. Несмотря на сочность, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
отлично переносит длительные перевозки и прекрасно зимует 
в суровых климатических условиях!

ГОЛУБИКА САДОВАЯ!
Ни для кого не секрет, что 
любые свежие ягоды - кладезь 
витаминов! Голубика в том 
числе не исключение! К тому же 
в отличие от других растений, 
она оказывает положительное 
действие на весь организм 
в целом. Голубика улучшает 

зрение, выводит шлаки и токсины, укрепляет стенки сосудов, 
сокращает количество холестерин в крови и т.д. Ее ягоды 
ароматнее, плотнее, гораздо крупнее, сочнее и слаще чем у 
черники. Садовая голубика дает большие урожаи более 20 кг 
с куста, в уходе она неприхотлива! Представляем вам рейтинг 
лучших сортов по мнению экспертов и садоводов: ПАТРИОТ, 
БОНУС, ДИВНАЯ! Все эти сорта поспевают в конце июля и дают 
сказочный урожай!

РУССКИЕ КАРЛИКОВЫЕ ЯБЛОЧКИ!
Эксклюзивные яблони на 
карликовом, зимостойком подвое 
с компактной кроной, высотой 
2–2,5 м. дают обилие раннего 
плодоношения(в год посадки). 
Садоводы всегда мечтали о 
карликовом плодовом дереве, 
которое не боится грунтовых, 

вод прекрасно зимует и дает обильный урожай каждый год! И 
вот это стало реальностью! Сорт «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» - осеннего 
срока созревания! Плоды крупные и очень крупные массой 
до 250 г. Окраска темно бордовая, мякоть белая, сочная, 
хрустящая. Сорт «КОНФЕТНОЕ» – яблоки с карамельным 
вкусом, поспевают уже в июле. «ПОДСНЕЖНИК» – поздний сорт, 
плоды долго хранятся , яблочки зеленые, очень сочные.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА «ГЕРАКЛ»!
Такой смородины вы еще не 
видели! У этого сорта кисти 
длиннее ладони, а размер ягод 
сравним со средней сливой! 
Урожайности позавидует любой 
опытный садовод, 2-3 ведра с 
одного куста! Сорт устойчив к 
мучнистой росе и серой гнили!

КРАСНАЯ СМОРОДИНА СОРТ – 
«АЛТАЙСКАЯ РУБИНОВАЯ»
Новый, перспективный, отличный 
сорт смородины с рубиновыми 
ягодами. Ягод на кусте очень 
много, и они буквально свисают 
обильными гроздьями (как 
виноград), кисти на столько 
длинные, что даже листвы не видно 

за ягодами. «АЛТАЙСКАЯ РУБИНОВАЯ» по вкусу напоминает 
желейную конфету, мякоть сладкая и без косточки внутри. Сорт 
устойчив к мучнистой росе и серой гнили!

ВНИМАНИЕ САДОВОДЫ! 

С 25 мая по 28 мая с 10 до 18 часов 

ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ЗИМОСТОЙКИХ 
РАСТЕНИЙ  ОТ НОВОСИБИРСКОГО ПИТОМНИКА!

Приходите! ДК железнодорожников им. Дзержинского 

(сейчас Богоявленсий храм),  ул. Октябрьская, дом 2,

Все вопросы по тел. 8-968-831-66-62

ГРУША «АПРЕЛЬКА» ОСЕННЯЯ, 
СЛАДКАЯ НА ВАШЕМ СТОЛЕ К 
НОВОМУ ГОДУ!
Удивительный и восхитительный, 
замечательный сорт-подарок 
позднего срока созревания. Нам 
ли, неизбалованным теплым 

климатом россиянам, не понять, что такое «живая» ароматная 
груша весной, причем не «заморская», нашпигованная 
химикатами и консервантами, вытравившими у нее всю душу, а 
родная, впитавшая всю прелесть пусть и не такого щедрого, но 
благостного лета. Плоды крупных размеров 200 г, зеленовато-
желтые, в съемной спелости твердые, дозревают в процессе 
хранения и только к новому году, радуют отменным вкусом 
давно ушедшего лета. Дерево низкорослое, зимостойкость 
высокая, выдерживает -40 °С.

ЗИМОСТОЙКИЙ ВИНОГРАД!
Безусловно ,больше ценятся сорта 
винограда с крупными ягодами 
и высокой зимостойкостью, 
предлагаем вам неукрывной 
ультраскороспелый виноград 
ТИМУР, который плодоносить 
будет уже в этом году ( ЖЕЛТЫЙ И 

РОЗОВЫЙ) И НЕ ВЫМЕРЗНЕТ ПРИ -45 ГРАДУСАХ!


