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Мэр Пензы 
перечислил 
объем работ на 
Бакунинском 
мосту до его 
открытия (16+) стр. 2

 Учителя 
Кузнецка предъя-
вили требования 
к цвету тетрадей 
учеников (16+) стр. 2

«Pro Город» обсудил 
с Анатолием Олушевым 
успехи его воспитанника
в Токио стр. 2
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 Фото Олимпийского 

комитета России

«Приравниваю его 
к золотой медали»: 
тренер о выступлении 
гимнаста Дениса 
Аблязина на 
Олимпиаде

Пен



www.progorod58.ru
№ 31 (567) 7 августа 2021ПЕНЗА2 Город в твоих руках!

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

 Мэр рассказал о ходе работ на Бакунинском мостуТребование школы возмутило пензенских родителей
В ходе оперативного совещания в мэрии Пензы зашла речь об этапах работ по рекон-

струкции Бакунинского моста. Стало известно, когда планируется ввести его в эксплу-

атацию. Подробности рассказали в пресс-службе мэрии. Сейчас ведутся работы по 

обустройству подходов к мосту, окраске и гидроизоляции пролетного строения, а также 

монтажу перильного ограждения. «Подрядная организация должна закончить основные 

строительные работы на следующей неделе», – уточнил мэр Андрей Лузгин. Глава адми-

нистрации города также объяснил подрядчикам, что тем не стоит «затягивать» с демон-

тажом забора и вывозом мусора со строительной площадки. 

• Фото пресс-службы городской администрации

В социальных сетях жители Кузнецкого района удивились необычным требованиям 

местных учителей к школьным принадлежностям. Оказывается, покупать необходимо 

тетради только определенного цвета. «Дорогие педагоги, почему вы требуете от родите-

лей покупать 18-листовые тетради именно с голубой обложкой? Довожу до вашего све-

дения, что 18-листовые тетради производства «Маяк» совершенно одинаковые внутри и 

с голубой, и с зеленой обложкой», – написал горожанин в сообществе «Подслушано в 

Кузнецке». В комментариях другие родители поддержали автора поста и подтвердили его 

слова, посетовав, что порой приходится за тетрадями ехать в иные населенные пункты.

• Фото из архива «Pro Город»
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Тренер Дениса Аблязина объяснил, почему спортсмен 
отказался от подачи апелляции на Олимпиаде
Знаменитый 
пензенский 
гимнаст поделился 
с ним своими 
впечатлениями 
о соревнованиях

Кристина Филимонова 

Пензенский спортсмен, олим-
пийский чемпион Денис Абля-

зин, отметил день рождения 3 ав-
густа. К своему 29-летию он сделал 
себе подарок, завоевав золотую 
медаль в командном многоборье 
по спортивной гимнастике и сере-
бряную в опорном прыжке в лич-
ных выступлениях.

«Pro Город» созвонился с тре-
нером гимнаста Анатолием Олу-
шевым и выяснил, какие эмоции 

испытывает спортсмен после по-
беды на Олимпиаде, а также о том, 
заслуженно ли Денису Аблязину 
присвоили серебро, а не золото,
в личных выступлениях.

Анатолий
Олушев: «Со 
стороны тренера 
скажу так: всег-
да хочется найти 
справедливость , 

потому что парень 
старался. Но судьи реши-

ли сделать так. Трудно сказать, что 
его засудили, потому что оценка 
получилась одинаковая. По слож-
ности у корейцев была база повы-
ше. Можно было бы и поспорить. 
Но Денис сам решил: как полу-
чилось, так получилось. Не знаю, 
будут ли спортивные чиновники 
подавать апелляцию, это надо 
делать на местах... Я как тренер 
приравниваю его к золотой меда-

ли. Потому что он действительно 
сделал удачные прыжки. Чтобы не 
было сравнений, не было борьбы, 
надо было поточнее приземлиться 
Денису, и все вопросы бы сняли», – 
комментирует Анатолий Олушев.

По словам тренера, он под-
держивает связь с гимнастом. Де-
нис Аблязин поделился с Анато-
лием своими впечатлениями от 
победы в Олимпиаде.

«Эмоции у него восхитительные! 
В команде две медали, да еще тако-
го достоинства! Командное золото 
и личное серебро. Через верх вы-
плескиваются эмоции! И 3 августа, 
кстати, у Дениса день рождения. 
Вот такой подарок он сам себе сде-
лал».
Также тренер отметил, что до-

мой олимпийцы возвращаются 6 
августа.  По поводу серебряной ме-
дали гимнаста-земляка высказа-
лась и его мать Любовь Аблязина.

«Его выступление было отлич-
ным. И я согласна с одним из ком-
ментаторов: судьям надо было ко-
го-то «вытащить». Честно говоря, 
я немного расстроилась – в Рио у 
Дениса на кольцах была медаль, 
а сейчас ее нет».

Кто еще?

Помимо Дениса Аблязина от Пензы 

в Токио поехали следующие спортсмены: 

Анастасия Близнюк, Евгений Кузнецов, 

Наталья Афремова, Анастасия Горбунова.

Результаты земляков на Олимпиаде

Евгений Кузнецов занял пятое место в прыжках в воду.

Наталья Афремова показала четвертый результат в своей группе 

соревнований на BMX на Олимпийских играх в Токио. Вышла в полуфинал.

Анастасия Горбунова досрочно завершила борьбу в соревнованиях 

по триатлону. На мокром асфальте спортсменка упала с велосипеда.

Спортсмены 
из Пензы выступили 
на Олимпиаде 
в Токио
• Фото с сайта 

Олимпийского комитета 
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АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, агрегатчик (грузовые  
автомобили) на СТО. З/п сдельная.  89273829690

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

ВОДИТЕЛЬ- грузчик на а/м Citroen Jumper.  
Опыт от 5 л. Гр. 5/2, З/п 25 000 руб.  89273852099

ГЛАДИЛЬЩИЦЫ в прачечную. График 
сменный. Выплаты ежедневно.  89965748194

ГРУЗЧИК на постоянную раб. З/п 30 000 руб. 
+ премия. Соц. пакет. Кривозерье  89273745661

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

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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ начальника участка З/п 35 000 руб. 
Гр. 5/2, 08:00 - 17:00. Терновка.  89272891342

МАЛЯР порошковой покраски. З/п от 
30 000 руб. Гр. 2/2. Приём женщин.  89273705125

МЕНЕДЖЕР в офис. Раб. 4-5 ч/д, доход+премии. 
Без ограничен. возраста/веса.  89869470828

НАЧАЛЬНИК участка (прораб) на общестроитель- 
ные раб. З/п 60 000 - 80 000 руб.  89965742046

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

ОФИЦИАНТКА
в кафе на ул. Карпинского. Гр. 3/3, с 11:00 до 
20:00.  З/п 10 000 руб. Наличие сан.книжки.

30-00-24, 
21-90-37

УБОРЩИК/ЦА
в ТЦ "ЦУМ".  Занятость 2 часа в день, с 08:00 до 

10:00.  Оплата 300 руб./выход.
89050166653

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

ПОМОЩНИК руководителя. 5/2, 2/2, 1/3, обу- 
чу лично (Алексей Владимирович).  89870742737

ПРИЕМЩИК на пункт сбора вторсырья. 
З/п сдельная, график гибкий.  89272891342

РАЗНОРАБОЧИЙ в автоцентр, ул. 
Воронова 1а . З/п 30 000 руб.  89631106900

РАЗНОРАБОЧИЙ на производство. З/п до 27 000 руб. 
Гр. 5/2, 08:00-17:00. Терновка  89272891342

СВАРЩИК на полуавтомат и контакт. сварку. 
З/п 25 000 руб. Гр. 2/2. Соц. пак.  +79273753205

СЛЕСАРЬ механосборочных раб. Гр. 2/2, з/п 
20 000 руб. Соцпак. С/без опыта.  89273705125

СОТРУДНИК в офис для приема и 
оформления заявок и пропусков.  89270901805

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

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

СОТРУДНИК Работа в центре. Обработка док. 
Обучение. Доход+ премия. Карьера.  89374465091

СОТРУДНИК с навыками админ., менеджера, 
район ЦУМа. Б/о возраста и веса.  89374309992

СОТРУДНИЦЫ в современную прачечную. Достойн- 
ая з/п. Комфортные условия труда.  89273852099

СТОРОЖ на сутки, оплата 66,00 рублей в 
час + ночные, район Кривозерье.  89273745661

УБОРЩИК/ЦЫ в Сбербанк, 
ул. Суворова.  89623996369

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 ТРЦ "Ритэйл". График 2/2 с 09:00 до 21:00 и с 

14:00 до 02:00.  Зарплата 15 000 руб.
89033244373

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

В Пензе рассказали о планах реконструкции домов Названы регионы с худшими показателями смертности
В Заводском микрорайоне города будет проведено комплексное развитие территории. 

Реновация планируется на общей площади в 27,14 гектара. Так, на улицах Циолковского, 

Литейной, Леонова и Беляева уже снесли 8 домов, а 12 было признано аварийными. Под-

робности сообщил мэр Пензы Андрей Лузгин. Согласно плану, на втором этапе реновация 

коснется улиц Беляева, Фрунзе, Ударной, Воровского, Леонова, Циолковской, Ударной, 

Докучаева. Кроме того, здесь планируется построить новый детский сад. «Для того, чтобы 

обеспечить большую плотность жилья, необходимо строительство водопровода ориен-

тировочной протяженностью 200 метров», – отметил глава мэрии. В будущем провести 

реновацию могут и в районах Заря, Ново-Казанской и Слесарной улиц. • Фото с сайта cian.ru

В правительстве региона рассказали о результатах мониторинга показателей смертно-

сти, рождаемости и вакцинации населения в муниципальных образованиях региона. 

Подробности озвучил врио зампреда Вячеслав Космачев. «Лидеры: Городищенский, 

Шемышейский, Лопатинский, Лунинский и Камешкирский районы. Аутсайдеры: Па-

челмский (самые плохие показатели), город Пенза, Никольский, Земетчинский и Со-

сновоборский районы», – объяснил он. Чиновник призвал руководителей районных 

администраций приглашать главврачей и на комиссиях взвешивать каждый показа-

тель. «Сейчас эта работа введена в систему, каждую неделю мы будем готовить такой 

рейтинг», – заявил врио зампреда правительства.  • Фото с сайта bekovo.pnzreg.ru

 16+   16+

 «Городской Центр Ритуальных Услуг» предоставляет полный комплекс услуг по организации похорон
• Фото с сайта  pxhere.com

Как безошибочно выбрать ритуальное 
агентство для организации похорон?
Критерии выбора 
ритуального 
агентства, чтобы 
достойно проводить 
близкого человека

Работа ритуальных агентов Репутация

1 2 3
Рекомендации

Если агент похоронной 

службы предлагает услу-

ги своей компании без 

вашего обращения, стоит 

настороженно отнестись 

к такой фирме, чтобы не 

нарваться на недобро-

совестное ритуальное 

агентство.

Многие случаи работы 

«черных» ритуаль-

ных агентств широко 

освещаются в СМИ. Если 

ритуальная компания 

не замечена в подобных 

историях, есть повод 

обратиться за помощью 

именно в такую фирму.

Необходимо узнать 

мнение друзей и знако-

мых. Будут полезны как 

негативные отзывы, так 

и положительные. Опыт 

и рекомендации людей, 

к которым есть доверие, 

помогут не совершить 

собственных ошибок.

Элина Калиновская

Организовать похороны близ-
кого человека самостоятель-

но сложно. Эмоциональное и 
физическое состояние в такой пе-
риод требует помощи со стороны. 
Поэтому в подавляющем боль-
шинстве случаев нанимаются ри-
туальные агентства. 

Очень важно знать, как без-
ошибочно выбрать хорошее риту-
альное агентство, чтобы достойно 
проводить близкого человека. В 
сфере похоронных услуг действу-
ет большое количество компаний, 
однако не все они могут качест-
венно выполнить свою работу. Из-
вестны случаи обмана со стороны 
агентств, завышения стоимости 
услуг, срыва похорон. Однако в 
Пензе есть компании, которые за-
воевали авторитет в сфере похо-
ронных услуг своей работой и от-
ветственным отношением к делу. 

Как же найти такое агент-
ство? Есть несколько критериев, 
которые помогут выбрать хоро-
шую ритуальную компанию и не 
нарваться на недобросовестное 
агентство. �

Контакты
«Городской Центр Ритуальных Услуг».

Г. Пенза, ул. Светлая, д 74, т.: 25-25-87 – круглосуточно.

Телефон руководителя 8 -909-317-36-19.

Консультация и вызов агента бесплатно.

О компании

Компания «Городской Центр Ритуальных Услуг» имеет большой 

опыт в организации похорон и сопровождении на всех этапах. 

Сотрудники компании проконсультируют вас по всем вопросам 

по телефону 25-25-87 или лично. Вызов агента бесплатный, осу-

ществляется круглосуточно. Наши сотрудники никогда не позво-

нят вам первыми и, тем более, не приедут без вашего согласия.

Отзывы горожан о компании 
«Городской Центр Ритуальных Услуг»

Екатерина, 28 лет

«В моей семье случилось горе 

– скоропостижно умер мой 

папа. Я была так растеряна 

и подавлена, что не могла 

собраться. Мне понадобилась 

помощь в организации похо-

рон папы. Хотелось сделать 

все на высшем уровне. Решила 

обратиться в «Городской 

Центр Ритуальных Услуг», так 

как сама была свидетелем их 

работы на похоронах родст-

венницы. Спасибо работникам 

агентства за качественную 

работу, внимательность и 

тактичность».

Роман, 45 лет

«Хотел сказать ребятам из «Го-

родского Центра Ритуальных 

Услуг», которые помогли мне 

с похоронами мамы, большое 

спасибо. Все было сделано 

очень профессионально. Мне 

раньше не приходилось орга-

низовывать похороны, поэтому, 

как и что делать в такой ситуа-

ции, я не знал. Много слышал о 

мошенниках среди ритуальных 

агентств, поэтому опирался 

на рекомендации знакомых, 

которые уже обращались в эту 

компанию и остались довольны 

их работой».

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
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УБОРЩИКИ/ЦЫ и мобильщики/цы в 
магазин «Пятерочка».  89656341980

УБОРЩИЦЫ/КИ в автоцентр на ул. Воронова 
1а . Зар.плата договорная.  89631106900

УБОРЩИЦЫ/КИ в ТЦ «Пассаж».  График 2/2 , с 
7:00 до 19:00. З/п. 15 000 руб.  89050166673

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" и в 
ТЦ "Семейный" (ГПЗ).  89063983243

УБОРЩИЦЫ/КИ в ТЦ "Коллаж". Гр. 2/2, с 07:00 до 
19:00. Оклад 15 000 руб. 89631033216.  89677019630

УБОРЩИЦЫ/КИ в ТЦ "Коллаж". Занятость 2 часа 
в день. Оплата 300 руб./выход.  89677019630

УБОРЩИЦЫ/КИ Гр. 2/2.  З/п от 15 000 до  
30 000 руб. Оформление по ТК РФ.  89270975783

УБОРЩИЦЫ/КИ Гр. 3/3, с 08:00 до 16:00.  З/п 
от 12 000 р. Питание бесплатное.  72-30-76

УБОРЩИЦЫ/КИ на постоянную 
работу и подработку.  89374044762

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.  89374261434

ШВЕИ на крупное швейное 
производство. 39-13-57.  89061585868

      ШВЕИ       на производство. З/п достойная, 
своевремено, ул. Баумана. СРОЧНО.  89272895555

ЭЛЕКТРИК в автоцентр, ул. 
Воронова 1а, з/п договорная.  89631106900

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
 Опыт раб. Гр. 5/2, з/п договорная.  
ТК РФ, ул. Индустриальная, 38.  89374266326

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

ВАКАНСИИ
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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, прицепы, сельхоз. техники. Год, марка, сост. 
не имеет значения. С док. и без. ........................... 88412243141

Куплю ваш старый или ненужный авто, любой марки, в любом 
состоянии, с любой проблемой. Только у нас: выезд, оценка, 
оформ., эвакуатор - бесплатно. Деньги получите сразу. Звонить 
в любое время. ............................................89273913131 254474

Куплю любые Газели, Нивы, Уазы, Вазы, Лады, Москвичи, 
Волги, Зазы, Луаз, ОКА, ИЖ, Калина, Гранта, Приора, 
Ларгус, Веста, Зил, Газон, Маз. Любые иномарки. Оформ. 
за мой счет. Эвакуатор свой. ............ 89023540100 719626

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

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

на дачу. Грузчики. .............................................................. 709960

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю право собственности на квартиру без снятия с 

регистрации и переезда продавца. ...................... 89273600076

ПРОДАЮ
Продам 1 ком. кв. в Заре. Ул. Новоселов, 148. 36 кв. м. 1 эт. 

Индивидуал. отопление. Срочно! Недорого! ....... 89677018337

КУПЛЮ
Куплю квартиру недалеко от центра. Срочно! ................ 302833
Покупаем квартиры, комнаты, участки, дачи, гаражи, доли, 

расчет 1/3 дня. Оплачиваем задолженности. Оформ. 
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

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

Кровля: мягкая, жесткая, ремонт от частичного до полного. 
ТСЖ, организации. Установка доборных элементов. Установка 
водосточки. Опиловка деревьев. 
Покраска крыш. ...........................................89022048445,748445

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

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

Бездефектное вскрытие любых замков. Установка. ....... 308001
Две женщины поклеят обои, шпатлевка, обдирка. Качественно, 

недорого. Стаж 10 лет. ............................................ 89379150078
Ламинат. Линолеум. Плинтусы.  ............................ 89297683191
Мастер на час. Все виды работ. Сантехника. Электрика. Отделка 

балконов. .................................................................. 89875047669
Матрасы пружинные,кровати, зависимый/независимый блок, 

пенополиуретан, ватные. Доставка.
 Кровати в налич. .......................................742423, 89374404505

Опытный мастер: электрик, сантехник, газовик. Пенсионерам 
скидки, консультации ................................302006, 89033232006

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

САНТЕХНИКА
Замена и установка водопровод., отопительных и канализ. 

труб, батарей, полотенцесуш., унитазов, душ. кабин, раковин, 
счетчиков, кух. моек, нагрев. баков. Подборка, доставка 
материалов. Гарантия, низкие цены..................... 89063985856

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

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

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

Продаю двери, входные российского производства, 1-2 замки. 
Межкомнатные в налич. Арки, порталы, откосы к входным и 
межкомн. дверям. .......................................707511,89273614776

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Бесплатно вывезем: холодильники, стир.машины, газ плиты, газ.

колонки, ванны, батареи, металлолом, 
макулатуру. .................................................794383, 89022094383

Бесплатно заберем холодильники, батареи, стирал. машины, 
плиты, металлолом, макулатуру. .............89042673137; 248334

Мастер на час. Электрика, сантехника. Гардины, замки, балконы 
ПВХ, мебель. ............................................................. 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

РЕМОНТ КОНДИЦИОНЕРОВ
Ремонт кондиционеров.  Заправка хладагентом. 

Техническое обслуживание ............................................ 78-57-63

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

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

Диагностика и ремонт стир/машин, СВ-печей и телевиз. на 
дому. Настройка цифр.телеприставок. 

Сервис. центр. ................................................240151, 89093181693
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, мониторов, СВЧ-

печей, гарантия качества, низкие цены. ..... +79624719880

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

Ремонт телевизоров. Выезд на дом. ........89272890197; 390197

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/ноутбуков на ДОМУ. Настройка 

бесплатного ТВ; 
Ремонт ЖК-телевизоров!  .......................70-70-06, 89022037006

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

МЕБЕЛЬ
Аккуратная перетяжка, ремонт, изменение дизайна любой 

мягкой мебели....................................................... 513618,390918

Большой выбор материал. Реставрация мягкой мебели, замена 
блока, обив. ткани, бруса, замков. Выезд мастера, качество 
гарант. ................................................................................. 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, 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. 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
ДОСТАВКА
Песок, щебень, ПГС, чернозем, кирпич. ..........89273614090

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

УТЕРЯНО
Утерян школьный аттестат 58 АБ 0014756, выданный 23.06.2012, 

прошу вернуть за вознаграждение. ..................... 89273921620

РАБОТА

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
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 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

Ноутбук от 3 т.р компьютер, ЖК-монитор, планшет, колонки в 
люб. сост. ................................................................... 89613530735

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

АНТИКВАРИАТ
Куплю коллекцию монет. ................................................... 43-90-69

ПРОДАЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru
По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТА
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На трассе под Кузнецком в аварии погиб водитель Подростки расфасовали наркотики в пензенском ТЦ

Во вторник, 3 августа, на трассе М-5 «Урал», недалеко от въезда в Кузнецк, произош-

ла смертельная авария. О ней рассказали очевидцы в социальных сетях. Подробности 

уточнили в отделе пропаганды ГИБДД. Судя по опубликованным в группе «Сова Пенза 

Авто» кадрам, пострадал грузовой автомобиль с цистерной, также повреждены еще две 

машины – грузовик и легковушка. Фрагменты последней разбросаны по проезжей части.

В ГИБДД рассказали, что инцидент произошел в половине девятого. В результате стол-

кновения от полученных травм скончался водитель легковой машины. Его личность уста-

навливается. О других пострадавших информации не поступало. 

• Фото группы ВК «Сова Пенза Авто»

В Пензе завершено расследование уголовного дела по обвинению 16-летней девушки 

в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба 

Следкома. По данным следствия, в начале мая пензячка решила заработать на личные 

нужды путем распространения наркотиков. Планами она поделилась с 15-летним това-

рищем, который поддержал девушку. Девушка через интернет получила информацию 

о месте оптовой закладки и переслала ее другу. Он забрал в Железнодорожном районе 

30,23 грамма наркотика. Затем подельники встретились в одном из ТЦ Пензы и рас-

фасовали товар в туалете для сбыта. Их в тот же день задержали правоохранители. 

Уголовное дело направлено в суд. • Фото из архива «Pro Город»

 16+   16+
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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.



всё ДЛЯ уюта АНЕКДОТЫ

• Бесстрашные тимуровцы помо-

гли старушке перейти дорогу мест-

ному криминальному авторитету.

• Если человек распустился, зна-

чит, у него в душе весна.

• Мужики на работе вакциниро-

вались, вакцинировались, да не 

вывакцинировались.

• – Алло, здравствуйте! Это ано-

нимный телефон доверия ФСБ?!

– Да, Вячеслав.

• Будни техподдержки.

– Вам еще чем-то помочь?

– Я пока больше ничего не сломал.

• – Ты знаешь, у меня ведь круп-

ный счет в банке! Только есть 

один минус.

– Какой?

– Перед первой цифрой.

• Сына фермера забрали в армию. 

Он пишет письмо своим родным: 

«Мама, папа, бабушка, дедушка, 

у меня все хорошо. Спим аж до 6 

часов утра…»
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Психиатр объяснил, когда нужно 
обращаться к врачу с тревожностью

Кристина 
Филимонова

Со в р е -
менный 

ритм жиз-
ни за-
ставляет 
л ю д е й 
ж и т ь 
в ре-
ж и -
м е 

многозадачности. И это часто от-
ражается на их состоянии, в свя-
зи с чем появляется тревожность. 
Что это за состояние, как его ле-
чить, рассказал пензенский пси-
хиатр Константин Маслов.

Много ли людей по статисти-
ке обращаются к специали-
сту с тревожностью?
По данным ВОЗ, во всем мире 

тревожными и депрессивными 
расстройствами страдает до 300 
миллионов человек.

Кого среди пациентов боль-
ше – мужчин или женщин? 
С какими проблемами они 
приходят?
Половой состав тревожных 

расстройств разнороден. Есть 
данные исследований, что одни-

ми тревожными расстройствами 
чаще болеют женщины, другими 
– мужчины. 

Часто ли у людей обнаружи-
вают панические атаки? Ка-
кие есть виды панических 
атак? Как их лечить?
По данным ряда исследований, 

панические атаки хотя бы раз в 
жизни испытывал каждый третий 
человек. Панические атаки встре-
чаются приблизительно у 1-5 про-
центов взрослого населения.
По словам Константина Маслова, 
лечение панических атак начина-
ется с диагностики.
Для начала нужно определить 

причину. Необходимо обратится 
к врачу, чтобы после осмотра он 
исключил наличие эндокринных, 
сердечно-сосудистых, невроло-

гических, заболеваний органов 
дыхания и других расстройств. 
Затем, если паническая атака 
является симптомом тревожных 
расстройств, направил человека 
к соответствующему специалисту 

– психиатру или психотерапевту.

Как распознать момент, когда 
человеку требуется помощь 
специалиста? 
Помощь специалиста человеку 

может потребоваться, когда сим-
птомы панических атак возника-
ют чаще, чем один раз в неделю, 
сопровождаются другими непри-
ятными симптомами, нарушают 
качество жизни и причиняют 
дискомфорт.

Какое лечение назначается 
человеку?

Лечение панических атак под-
бирается специалистом в зави-
симости от основной причины их 
возникновения. В рамках тревож-
ных расстройств чаще всего это 
психотерапевтическое и психо-
фармакологическое лечение или 
их комбинация, в зависимости от 
показаний.

Если человек обращается 
к психиатру, можно сказать, 
что он сошел с ума?
Нельзя. Расстройства психики 

не являются поводом для негатив-
ного отношения к человеку и отказа 
от обращения за медицинской помо-
щью, как не являются поводом для 
отказа от обращения за медицин-
ской помощью наличие каких-либо 
других расстройств (например, эндо-
кринных или сердечно-сосудистых).

Как лечить 
расстрой-
ство?

Панические атаки – 

повод пойти к врачу

• Фото «Pro Город»
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