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5 случаев  
ГОНКОНГСКОГО 
ГРИППА ЗАФИКСИ-
РОВАЛИ В ЗАРЕЧНОМ

6 000 л  
ПОДДЕЛЬНОГО 
АЛКОГОЛЯ ИЗЪЯЛА 
ПОЛИЦИЯ

1,5 млрд руб. 
НА СОЦПОДДЕРЖКУ 
ПОТРАТИЛИ  
В 2016 ГОДУ В ПЕНЗЕ

БОДРЫЕ КАНИКУЛЫ
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Новогодние праздники – не повод лежать на дива-
не. Оставьте гаджеты дома и предайтесь настоящим 
зимним забавам! Как провести выходные с пользой, 
расскажет «Горожанин», подготовив список самых 
полезных и бюджетных развлечений. Главное, не за-
бывайте о собственной безопасности. Кстати, наши 
читатели доказали, что дружат со спортом. В канун 
праздников мы наградили победителей нашего фото-
конкурса. 
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Подведем 
вместе итоги 

уходящего 
года.

с. 4
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Дружим со спортом!

ДОРОГИЕ  
ГОРОЖАНЕ!

Целый год наша 
газета была рядом с 
вами, мы работали для 
вас.

Мы старались при-
влечь внимание к го-
родским проблемам, 
сделать жизнь рядовых 
жителей Пензы более 
комфортной. Именно 
поэтому летом мы за-
пустили редакционный 
проект, посвященный 
зонам отдыха. С осени 
мы решили «под при-
целом» рассмотреть 
деятельность управляю-
щих компаний. Конеч-
но, разом решить все 
проблемы невозмож-
но. Но если не преда-
вать их огласке, замал-
чивать, лучше не будет.

Желаю, чтобы в но-
вом году в нашем го-
роде было больше хо-
роших новостей, чтобы 
у пензенцев были пово-
ды для радости и воз-
можности для реализа-
ции своих планов.

Чтобы сбывались 
мечты, радовали род-
ные и близкие. Чтобы 
все мы жили счастливо!

С наступающим 
Новом годом и Рожде-
ством!

Директор –  
главный редактор  

газеты «Горожанин»  
Наталия Ильина

В канун Нового года в редакции «Горожанина» 
состоялось награждение победителей фотоконкурса 
«Дружу со спортом!».

Выяснилось, что наши читатели занимаются боксом 
и карате, гимнастикой и регби, ходят на лыжах, ката-
ются на велосипеде, плавают в бассейне и прыгают на 
батуте. При этом возраст и основной род занятий зна-
чения не имеют!

– Спасибо за конкурс, за продвижение здорового об-
раза жизни и за вашу интересную газету. Она у вас за-
мечательная, – говорит одна из победительниц конкур-
са Мария Пономарева. Вместе с четырехлетней дочкой 
Ириной и сыном Кириллом она занимается спортив-
ным ориентированием.

Абонемент на посещение бассейна от главного пар-
тнера конкурса Дворца спорта «Буртасы»,  билеты на 
новогоднее представление в областной филармонии, 
сладости от комбината кондитерских изделий «Агеев-
ский», спорттовары, ну и, конечно, памятные сувениры 
от газеты «Горожанин» повысят  победителям настрое-
ние.

– Поздравляем от всей души! Желаем бодрости духа, 
здоровья и новых спортивных побед! – обратилась к по-
бедителям главный редактор «Горожанина» Наталия 
Ильина.
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С сентября «Горожа-
нин» вел спецпроект, рас-
сказывая про деятельность 
управляющих организаций 
в многоквартирных домах 
(МКД). У жителей накопи-
лась к ним масса вопросов. 
В числе главных проблем 
собственники называли то, 
что «управляйки» никак не 
реагируют на жалобы на-
селения, а некоторые – и на 
предписания контролиру-
ющих органов. Что с ними 
делать? Об этом «Горожа-
нину» рассказала главный 
государственный жилищ-
ный инспектор Пензенской 
области Инна Левченко.

– Инна Николаевна, ка-
ковы главные претензии 
к деятельности управляю-
щих организаций?

– Больше всего жалоб 
связано с нарушением 
правил содержания обще-
го имущества многоквар-
тирного дома: текущие 
крыши, разрушенные от-
мостки, плохое состояние 
подъездов, несвоевремен-
ный ремонт инженерных 
коммуникаций. Вторая 
больная тема – ошибки в 
начислении платежей за 
жилищные и коммуналь-
ные услуги. Все мы пом-
ним ситуацию, когда ряд 
УК самовольно, без реше-
ния собрания собствен-
ников повысил тариф на 
содержание и текущий 
ремонт жилья. Потребова-
лось больше года, чтобы 
вернуть людям излишне 
уплаченное.

На третьем месте – про-
блемы с передачей тех-
нической документации 

от прежних 
«управляек» но-
вым, к которым ре-
шили перейти жители.

– После введения проце-
дуры лицензирования ожи-
далось, что УК будут боль-
ше дорожить репутацией 
и «завоевывать баллы» в 
глазах собственников. На-
дежды оправдались?

– Судя по статистике, 
нет. В прошлом году в жил- 
инспекцию поступило по-
рядка 9,5 тысячи жалоб на 
деятельность УК и ТСЖ, 
за неполный этот год – уже 
свыше 12 тысяч.

– Почему вы не лишаете 
лицензии «серийных» на-
рушителей?

– Потому что действуем 
в рамках закона. Если на 
счету УК два неисполнен-
ных предписания (обычно 
по решению суда), мы на-
правляем им уведомление, 
и они должны в течение 
трех рабочих дней поста-
вить об этом в известность 
собственников. У послед-
них есть два месяца, чтобы 
общим собранием решить, 
продолжать ли сотруд-
ничать с этой компанией 
или отказаться от ее услуг. 
Протокол собрания УК 
представляет в госжилин-
спекцию. Если отказников 
окажется 15 процентов 
от общего количества об-
служиваемых домов, мы 
имеем право лишить эту 
«управляйку» лицензии.

На сегодня ближе всех 
к этому ООО «Железнодо-
рожная»: из 74 МКД по 9 
МКД будут направлены со-
ответствующие уведомле-
ния, а это 12 процентов от 

обслуживаемого ими жи-
лого фонда. Из лицензи-
онного перечня ОАО «Жи-
лье-11» и «Жилье-15» могут 
быть исключены по два 
дома (3 процента), «Жи-

лье-12», «Жилье-24» и 
ОАО «Северный» – 

по одному дому (2, 
3 и 4,5 процента 
соответственно).

– На форуме по 
вопросам ЖКХ 
вы признались, 

что предпочитаете 
штрафовать УК не 

как юрлицо, а персо-
нально директора. Поче-
му?

– Для большего эффек-
та, а еще для «прозрач-
ности расчета». Условно 
говоря, если оштрафован 
руководитель, пострада-
ет его личная зарплата. 
Если же штраф наложен 
на «управляйку», из каких 
средств она заплатит? Есть 
риск, что по незнанию или, 
наоборот, весьма осознанно 
деньги будут перечислены 
с лицевого счета дома, хотя 
это запрещено законом. 
Придется отслеживать 
платеж, вмешиваться про-
куратуре, как-то возвра-
щать средства… А суммы 
немалые – десятки тысяч 
рублей, которые должны 
идти исключительно на со-
держание жилья.

– Если у горожан воз-
никли вопросы, проблемы, 
недовольство обслужива-

нием УК, какой алгоритм 
действий?

– Первое – обратиться к 
старшему по дому (или в 
совет дома), если таковой 
имеется. Нередко бывает, 
что вопрос, тревожащий со-
седей, уже находится в ста-
дии решения, но не все об 
этом знают.

Шаг второй – идти в 
управляющую компанию. 
Этой организации вы пла-
тите деньги за работу, зна-
чит, имеете право как ми-
нимум спросить, что и как 
делается или почему не 
делается. Согласна, не вез-
де жалобщикам рады. Но 
надо пытаться налаживать 
диалог. К тому же сегодня 
на рынок услуг выходят 
молодые УК, которые не 
так «глухи» и «слепы» к лю-
дям.

Если понимание так и 
не найдено – обращаться в 
контролирующие органы, в 
том числе жилищную ин-
спекцию.

Кроме этого, в зави-
симости от сути вопроса 
собственник может обра-
титься в Роспотребнадзор, 
Управление федеральной 
антимонопольной службы, 
Фонд капитального ре-
монта, а также в городское 
или областное управление 
ЖКХ.

Татьяна СМИРНОВА

2

ПОД ПРИЦЕЛОМ

3

АРХИВ ГАЗЕТЫ «ГОРОЖАНИН» ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ПЕНЗАВЗГЛЯД.РФ

Кто приглядит за «управляйками»?

контакт
С жалобами на УК обращайтесь в жилищную инспек-

цию Пензенской области по телефону 94-13-91. Вам под-
скажут, какой специалист поможет решить вопрос.

официально
94% предписаний жилищных инспекторов «управляй-

ки» исполняют вовремя
12 131 жалоба от горожан поступила в жилищную ин-

спекцию
7 871 проверка по жалобам проведена (в остальных 

случаях даны разъяснения)
2 839 предписаний получили управляющие компании 

и правления ТСЖ
2 663 из них исполнены (оставшиеся предписания мо-

гут быть не исполнены по двум причинам: либо не насту-
пил срок исполнения, либо дело находится в суде)

По состоянию на 1 декабря 2016 года
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Уходящий год принес 
немало важных, удиви-
тельных, а порой и ку-
рьезных событий. Вот 
каким его запомнят го-
рожане.

Поставили галочку
Пензенцы проявили 

активность на выборах в 
Государственную Думу. 
Явка избирателей в на-
шем регионе превысила 
60 процентов, тогда как 
в среднем по стране она 
не достигла 48 процен-
тов. Пожалуй, важнее 
всех политических итогов 
для пензенцев стали от-
ремонтированные дороги 
и приведенные в порядок 
избирательные участки, 
так как они в основном 
располагаются в школах 
и социальных учрежде-
ниях.

В Пензе выборы состо-
ялись и на муниципаль-
ном уровне. В Пензенской 
городской Думе освобо-
дились два депутатских 
кресла после того, как 
Виктор Кувайцев стал 
главой городской адми-
нистрации, а Андрей 
Шевченко был назначен 
его заместителем.

Карьера года
Руководитель Пензен-

ского благотворительного 
фонда поддержки семьи, 
материнства и детства 
«Покров» Анна Кузнецова 
стала главным детским 
омбудсменом страны.

Она сменила на этом 
посту Павла Астахова.

О Пензе снова заго-
ворили на федеральном 
уровне. Анне 34 года, она 
жена священника Алек-
сея Кузнецова и мама 
шестерых детей. Правда, 
земляки теперь видят ее 
только по телевизору.

Мамочки года
Уроженка Пензы теле-

ведущая Мария Ситтель 
в пятый раз стала мамой, 
подарив своему супругу 
дочь Екатерину. Девочка 
появилась на свет в сере-
дине сентября. У Марии 
и Александра также есть 

трое сыновей – Иван, Сав-
ва и Николай. Старшей 
дочери Марии от первого 
брака Дарье 21 год.

Заместитель мэра Ири-
на Ширшина стала ма-
мой в третий раз, причем 
она не уходила в отпуск 
по уходу за ребенком. 
Почти сразу после счаст-
ливого события она по-
явилась на рабочем месте 
и продолжает трудиться 
наравне с остальными ви-
це-мэрами.

Герои нашего времени
Пензенский шести-

классник Даниил Не-
федов получил медаль 
«Спешите делать добро» 
из рук Уполномоченного 
по правам человека в Рос-
сии Татьяны Москальцо-
вой. Награждение состо-
ялось в ноябре в столице. 
Школьник спас жизнь 
четырехлетнему мальчи-
ку. Отдыхая на одном из 
городских пляжей, подро-
сток заметил, что малыш 
ушел под воду с голо-
вой.  Несмотря на то что 
в водоеме было довольно 
глубоко – вода доходила 
Даниилу до шеи, – он не 
испугался и вытащил уто-
пающего. Реанимировать 
ребенка помог офицер по-
лиции Илья Анфинаген-
тов.

Оскандалились
В Пензе пытались про-

вести гей-парад. Одно-
временно заявки были 
поданы в мэрии Нижнего 
Новгорода и Саранска. 
Организаторы меропри-
ятия в поддержку толе-
рантного отношения к 
ЛГБТ-сообществу плани-
ровали провести 17 октя-
бря шествие из трехсот че-
ловек. Они собирались 
пройти по улице Суворо-
ва от площади Дружбы до 

улицы Урицкого, а затем 
провести митинг в сквере 
имени Белинского.

Городская администра-
ция не дала своего согла-
сия на эту яркую акцию, 
сославшись на то, что в 
общественных местах гей-
парад могут наблюдать 
несовершеннолетние, что 
станет нарушением За-
кона «О защите детей от 
информации, причиняю-
щей вред их здоровью и 
развитию».

Побили рекорд
По итогам Олимпиа-

ды в Бразилии Россия 
заняла четвертое место 
в медальном зачете, при 
этом семь (!) медалей в 
копилку сборной стра-
ны принесли пензенские 
гимнасты. Денис Абля-
зин завоевал серебро в 
командном первенстве 
по спортивной гимна-
стике, серебро в опор-
ном прыжке и бронзу в 
упражнении на кольцах. 
Алия Мустафина стала 
олимпийской чемпион-
кой в упражнении на 
брусьях, а также выигра-
ла серебро в командных 
соревнованиях и бронзу 
в личном многоборье. 
Анастасия Близнюк взя-
ла золото в соревнова-
ниях по художественной 
гимнастике в групповых 
упражнениях.

На приеме у президен-
та спортсменам вручили 
ключи от белых кроссове-
ров BMW с олимпийской 
символикой. Прошли че-
ствования гимнастов и на 
родине. Победительницы 
и трехкратный призер 
Олимпийских игр, а так-
же тренер Сергей Стар-
кин удостоены орденов 
«За заслуги перед Пен-
зенской областью» второй 
степени.

Связали узами
Сразу после успешного 

выступления на Олимпи-
аде гимнаст Денис Абля-
зин заявил о намерении 
жениться на гимнастке 
Ксении Семеновой. Влю-
бленные познакомились 
в сборной и встречались 
несколько лет. Брак был 
зарегистрирован 29 сен-
тября в Тульской области. 
Одним из первых молодо-
женов поздравил глава 
пензенского минспорта 
Григорий Кабельский. У 
пары скоро появится пер-
венец.

Замуж вышла 
и олимпийская 
чемпионка Алия 
Мустафина. Ее 
избранником стал 
б о б с л е и с т 
Алексей За-
йцев. Свадь-
ба состоялась 
на родине 
жениха – в 
Краснодаре.

4

ВАЖНО ЗНАТЬ

Оглянись назад
Чем запомнится пензенцам уходящий 2016-й
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Он же памятник!
В Пензе установили 

единственный в России 
памятник токарю. Скуль-
птура украсила сквер 
Германа Титова рядом с 
заводом «Пензхиммаш». 
По замыслу организато-
ров, этот монумент – дань 
уважения представите-
лям всех рабочих специ-
альностей.

Впрочем, на звание па-
мятника года может пре-
тендовать сразу несколь-
ко проектов. В Спутнике 

появился памятник 
Михаилу Лермон-
тову, который вы-
звал немало пере-
судов по поводу не 
только портретно-
го сходства, но и 

обмундирования.
Неожидан -

ное перево-
п л о щ е н и е 

под Новый год 
получил па-

мятник «Глобус». С лег-
кой руки дизайнеров он 
превратился в елочную 
игрушку.

Но больше всего обще-
ственность взволновала 
идея памятника, пока не 
получившая воплоще-
ния. На одном из интер-
нет-порталов Пензы было 
опубликовано открытое 
письмо к администрации 
города с инициативой 
открыть мемориал экс-
губернатору Василию 
Бочкареву, ушедшему 
из жизни в конце июня. 
Возводить монумент пла-
нируется за счет спонсор-
ских средств, однако о 
желающих вложиться в 
проект пока не слышно.

Без наручников
Перед праздниками в 

суд передали дело «Ми-
стера Вселенная – 2009» 
Алексея Нетесанова, ко-
торого обвинили в хра-
нении и сбыте сильно-
действующих веществ 
– анаболических стеро-
идов. Ранее решение о 
заключении под арест 
представители суда и 
прокуратуры выносили 
в больничной палате, 
куда спортсмена доста-
вили из-за плохого само-
чувствия. После выписки 
из больницы Нетесанов 
был помещен под домаш-
ний арест. Дважды в не-
делю к нему с проверкой 
приходили работники 
уголовно-исполнитель-
ной инспекции, все пере-

мещения спортсмена 
отслеживались с по-
мощью специальной 

техники, а сам он носил  
электронный браслет.

Экс-мэр Пензы 
Александр Пашков, 
напротив, в конце 
ноября был вне-
запно освобожден 

из-под стражи. Пер-
вомайский районный 

суд Пензы отклонил хо-
датайство следственного 

комитета о продлении 
ареста фигуранту 
нашумевшего уго-

ловного дела о строи-

тельстве перинатального 
центра. Ранее срок ареста 
продлялся трижды, Паш-
ков провел в СИЗО почти 
год.

Путаница года
Жительница Ахун 

вместо своей внучки по 
ошибке забрала из дет-
ского сада чужую девоч-
ку. Родители пропавшей 
малышки заявили в по-
лицию, по городу была 
разослана ориентировка. 
Девочку нашли через три 
часа – она играла дома 
у невольно похитившей 
ее пенсионерки. В свое 
оправдание работники 
детского сада заявляли, 
что перепутанные девоч-
ки очень похожи, не толь-
ко внешне, но и имена 
у них созвучны. Тем не 
менее дисциплинарные 
взыскания понесли и вос-
питатель, и директор дет-
ского сада.

Взмыли в небо
«Пенза» впервые под-

нялась в небо. Такое 
имя присвоили самолету 
Boeing 737-800 авиаком-
пании «Россия». На фю-
зеляже воздушного судна 
изображен старинный 
герб столицы сурского 
края – три золотых снопа 
на зеленом поле. Кроме 
Пензы в авиапарке также 
упоминаются 18 других 
крупных городов России.

Возвращение года
На железнодорожных 

воротах города – станции 
«Пенза-I» вновь появи-
лась полюбившаяся го-
рожанам ласточка. Она 
более трех десятилетий 
украшала здание вокза-
ла, построенное в 1975 
году, пока не началась 
реконструкция вокзаль-
ного комплекса. Осиро-
тевший новый фасад не 
понравился пензенцам. 
Ласточку решено было 
вернуть, что и было сде-
лано в начале декабря 
общими усилиями мэрии 
и Куйбышевской регио-
нальной дирекции желез-
нодорожных вокзалов.
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Мы расскажем, как 
удивить гостей и одновре-
менно угодить покрови-
телю наступающего года 
– Огненному Петуху.

Несмотря на то что глав-
ным цветом следующего 
года станет красный, вы-
бирайте скатерть светлых 
оттенков – белую, золо-
тистую, бежевую или ро-
зовую. Хорошо, если она 
будет из натуральной тка-
ни, например льна. То же 
самое касается и салфеток. 
На стол поставьте свечи – 
красные или золотистые. 
Это поможет создать ат-
мосферу уюта и праздника. 
Так как Петух – поклонник 

всего натурального, на сто-
ле уместны будут деревян-
ные плетеные корзиночки 
или керамическая посуда. 
В центре разместите чаш-
ку с пророщенным зерном 
– так вы сможете показать 
Петуху, что в этом доме ему 
рады.

Выбирая рецепты для 
новогоднего застолья, от-
кажитесь от блюд, в ко-
торых используется мясо 
птицы, – это Петуху вряд 
ли придется по вкусу. А вот 
обилие свежих овощей ему 
понравится. Кроме того, ог-
ненная птица очень любит 
сыр и творог. Помните об 
этих нюансах, когда будете 
составлять меню.

Запеченное мясо с ананасами и сыром
– 500 г свиной вырезки;
– 1 банка консервированных ананасов (кольца);
– 200 г твердого сыра;
– подсолнечное масло;
– соль, перец по вкусу.
Мясо нарежьте небольшими ломтиками толщиной 

в сантиметр. Отбейте, посолите и поперчите. Выложи-
те в форму для запекания, смазанную маслом. На 
каждый кусочек мяса выложите колечко ананаса и от-
правьте в духовку на 40 минут. Затем посыпьте тертым 
сыром и готовьте до золотистой корочки.

Салат «Петушок»
– 250 г печени;
– 100 г моркови  

по-корейски;
– 3–4 яйца;
– болгарский перец 

и маслины для 
украшения;

– соль, майонез по 
вкусу.

Отварите яйца и 
печень. Отделите бел-
ки от желтков – по-
следние оставьте для 
украшения. Также для оформления отложите неболь-
шой кусочек печени. Остальные ингредиенты нарежьте 
соломкой, заправьте майонезом, если нужно, добавь-
те соль, хорошо перемешайте. Возьмите прямоуголь-
ное или овальное блюдо, выложите салат, стараясь 
придать ему форму головы петуха. Посыпьте сверху 
тертыми желтками, силуэт оформите тертой печенью. 
Из болгарского перца сделайте перышки на шее, клю-
вик и гребешок, из маслин – глаза. Такой яркий салат 
послужит украшением праздничного стола.

Смешайте творог со сметаной и сахаром, взбей-
те блендером. Фрукты порежьте небольшими ку-
сочками. Вскипятить 100 мл воды и немного остудить, 
постепенно всыпать желатин, постоянно помешивая 
до полного растворения. Воду с желатином вылить в 
творожную смесь и перемешать. В стакан выложить 
слой фруктов, покрыть творожной массой и чередо-
вать слои при необходимости. Поставить десерт в хо-
лодильник на час. Это творожное лакомство легкое и 
полезное.

Творожный 
десерт
– 300 г творога;
– 150 г сметаны;
– 2 ст. л. сахара;
– 1 ст. л. желатина;
– 1 банан;
– 1 апельсин;
– 1 киви.

Новогодние тарталетки
– 10 тарталеток;       – 10 перепелиных яиц;
– 2 банки консервированных сардин;
– болгарский перец для украшения;
– свежая петрушка;      – зубчик чеснока.

Консервированную рыбу разомните вилкой, сме-
шайте с измельченной зеленью и чесноком. Получен-
ной массой наполните тарталетки. Отварите перепе-
линые яйца, в каждом 
сделайте надрезы для 
глаз и клювика. Глаза 
сделайте из черного 
перца горошком или 
кусочков маслин, клю-
вики – из болгарского 
перца. Сзади воткните 
хвостики из петрушки. 
Каждого петушка «по-
садите» на тарталетку. 
Оригинальная ново-
годняя закуска готова.

Вкус праздника Мясная нарезка «Хвост петуха»
– 100 г копченой 
свиной грудинки;
– 100 г ветчины;
– 100 г сервелата;
– 1 яйцо;
– 1 морковь;
– маслины.

Мясные продукты порежьте одинаковыми тонкими 
ломтиками. Яйцо отварите вкрутую и разрежьте попо-
лам вдоль. На прямоугольную тарелку уложите поло-
винку яйца – это и будет наш петушок. Далее выложите 
мясную нарезку, имитируя роскошный хвост петуха, 
украсьте его морковью и кусочками маслин. Из ва-
реной моркови сделайте ножки, клювик, гребешок, 
крылышки, из маслин – глазки. Немного фантазии, и 
обычная мясная нарезка превращается в аппетитное 
блюдо.
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7 января
Шоу-выставка фантасти-
ческих роботов-трансфор-
меров «Vossтание машин»
10:00–18:00. Пензенский госу-
дарственный краеведческий 
музей

4 января
Ледовая сказка «Дюймовочка»

12:00. «Дизель-Арена».

«Зимняя встреча в театре». Неформаль-

ное общение с актерами областного 

драмтеатра
18:00. Пензенский областной драматиче-

ский театр им. А.В. Луначарского

Горожанин Пенза
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7

АФИША

Куда пойдем?
Длинные новогодние каникулы – не повод неделю 

не вставать с дивана. Пензенцам есть чем заняться в 
праздники. «Горожанин» выбрал самые интересные и 
бюджетные события.

Каток на площади Ленина
Прокат коньков
100 рублей (под залог)
Пн: выходной 
Вт–пт: с 16:00 до 21:00 
Сб: с 15:00 до 21:00 
Вс: с 11:00 до 21:00

Цирк-шапито. Новогоднее 
представление с верблюда-
ми, медведями и львами
С 28 декабря по 10 января 
18:00. Город Спутник. Фонтан-
ная площадь

6 января
Выставка музея шоколада 
«Nikolya»
10:00–18:00. Пензенская картин-
ная галерея им. К.А. Савицкого

3 января
Семейная эстафета по пла-

ванию
10:00. Дворец водного спорта 

«Сура»

Шоу «Подводный Дед Мороз»

12:00. Пензенский океанариум

2 января
Театрализованное пред-
ставление «Новогоднее 
происшествие в Простоква-
шино»
12:00. ЦПКиО им. В.Г. Белин-
ского

1 января
Пробежка с клубом бега «Спарта»
9:00–10:00. Олимпийская аллея

Анимационная программа  
для детей «Тропа Деда Мороза» 
Участие бесплатное
12:00. Загородный клуб «Волков» 5 января

Новогодний квест «Кру-госветное путешествие Деда Мороза»11:00. Пензенская област-ная библиотека для детей и юношества

8 января
Благотворительный лириче-
ский спектакль «Да здрав-
ствует любовь!»
17:00. Центр культуры и досуга 
на улице Кирова.
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ТЕЛЕФОН ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ 25-85-90
ул. Пролетарская,  61,   т. 94-25-59 

2  этажа  хорошей  мебели  
    по  нов
одним  ценам 

ул. Пролетарская,  61,   т. 94-25-59 

С  Новым  Годом   
          и  Рождеством!  
ССССССССС ННННННННННН ввввввввв ГГГГГГГГГГГГГСССССССССС   НННННННННННННоооооооовввввввввввыыыыыыыыыыымммммммммммм  ГГГГГГГГГГГоооооооооодддддддддддддооооооооомммммммммммм    ГГГГННННННННННН  ГГГГГГННННННННСС  НННННННННН вв  ГГГГввввНННННННННоооооооввввввввыыыыыыыыымммммммм  ГГГГГГооооооддддддооооооомммммммммСССССССССССССССССССССССССС вввввССССССССССС ННННННННННННННННННННННННН ГГГГГГГГвввввв

ддддддддддииииииии РРРРРРРРРРРРооооооооожжжжжжжжжжждддддддддддееееееееесссссссссттттттттттвввввввввввооооооооомммммммммммм!!!!!!!!!          ииииииии  РРРРРРРРРооооооожжжжжжжжждддддддддддддеееееессссссстттттттттвввввввооооооооммммммммм!!!!!!
ддддддддддд

ддддддддддддддддддддддддддддддддддд ввввттттввввввввввввовввввоооооооооРРооооооо ввввввеееееееежжжжжжж ттттттттжжжжжждддддджжждддесссссеессстттттсссссттттттттттттт омооо вввооооооомммиииииииии ммммммммиииииии жжжжжжжддддддджжжжжжддддддждджжждддРРРРРРР ммммммммввввввввввддддд вввввввоооооооооооооооооооооооооооо дддееееее ооомммм!!!!РРРРРРРРРР вввРРРРРРРРР вввв  !
С  Новым  Годом   
          и  Рождеством!  

222  этажа  хорошеййй  м
по нов
одним це

р

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ФОМИЧСтрижка - 50 руб.
покраска - 80 руб. 
Техникум Сферы Быта и Услуг

ул. Тарханова, д. 11а

Ждем вас с 9 января по будням  
с 9.00 до 12.00
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