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Коммунальщики 
весну не ждали: 

в Пензе рушатся дома
Горожане боятся ходить по дворам: сверху зданий 

летят облицовка, кирпичи и даже балконы. Жители 
боятся, что однажды случится страшная беда стр. 3
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На фото Дмитрий Гаврилов, житель дома № 17 

на улице Островского. Фото из архива героя статьи
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Пензенцы могут 
бесплатно проверить 
сердце и желудок
Врачи трех специальностей 
16 марта будут принимать пен-
зенцев абсолютно бесплатно. 
Кардиологи проконсульти-
руют в 1-й, 3-й, 4-й, 6-й, 8-й, 
11-й, 12-й, 14-й поликлиниках, 
районных больницах и в Сер-
добской межрайонной. Обра-
титься к гастроэнтерологу 
можно будет в больнице имени 
Бурденко, в 1-й, 4-й, 9-й поли-
клиниках. Колопроктологи 
примут в поликлинике клини-
ческой больницы имени Бур-
денко. Запись: 999-130.

У горожанина сожгли 
иномарку во дворе дома
Ночью 12 марта на проспек-
те Строителей сгорел автомо-
биль. Передняя часть кузова 
уцелела, багажник и крыша 
иномарки полностью выгоре-
ли. Всех, кто владеет инфор-
мацией, просят позвонить 
по телефону 8-927-377-14-88.

Короткой строкой

Больше новостей 
читайте на сайте

progorod58.ru

Алексей Имешев

Соседи сняли на 
видео, как женщина 
«воспитывает» своих 
детей, выставив их 
на улицу без одежды 
и обуви

В Сети 6 марта появился видеоро-
лик, на котором, по словам автора, 
нерадивая мать наказывает мало-
летнего сына. 

Способ она выбрала, мяг-
ко говоря, своеобразный. На ви-
део мальчик стоит в одной кофте 
и штанишках, без обуви, изо рта 
идет пар. Он замечает, что его сни-
мают из окна соседнего дома, и 
пытается уйти, чтобы его не было 
видно. Но в небольшом дворе от 
объектива камеры мальчику негде 
спрятаться. 

Выложившая в интернет 
видеоролик прокомментировала 

его следующим образом: «Вот так 
мои соседи воспитывают детей. 
Мамаша выгоняет их на улицу, 
иногда совсем голыми, потому что 
они ее не слушаются. Четырех-
летний мальчик стоит на морозе 
около получаса. Дочку она вообще 
голой выставляла. Я пришла в са-
дик, куда они ходят, и попросила, 
чтобы заведующая обратилась в 
комиссию по делам несовершен-
нолетних. Больше не смогла смо-
треть на это. А когда хожу ругаться, 
их мамаша посылает меня». 
Стало известно, что инцидент 

произошел в начале марта в Же-
лезнодорожном районе Пензы. 

Если у вас есть какая-то ин-
формация по этому делу, или 
вы сталкивались с подобными 
случаями, обратитесь в редак-
цию по телефонам: 99-06-14 или 
8 (967) 701-80-04. 

Скрин из соцсети

Нам ответили
«Следственным отделом по Же-
лезнодорожному району горо-
да Пензы на данный момент 
продолжается проверка по 
данному происшествию».

Татьяна Махницкая, старший помощник руково-
дителя Управления по взаимодействию со СМИ

 Читатели
комментируют

Любовь Енькова: «Респект авто-
ру трогательного поста! Радует, 
что существуют люди, которые не 
пройдут мимо чудовищного по-
ступка горе-родителей! С молча-
ливого согласия и равнодушия 
соседей погибла маленькая де-
вочка в Кирове».
Мария Калебина: «В детском 
доме лучше будет. А вообще 
как можно смотреть спокой-
но на это? Детей надо срочно 
забирать».
Карина Кузяшева: «Я не ду-
маю, что по полчаса они на 
улице голышом стоят. Мо-
жет, просто мама ругать 
начала, а он на улицу выбе-
жал, чтобы ремня не отхва-
тить? А тут «стукачок»...»
Ирина Давыдова: «Это 
ужасно. Надеюсь, с маль-
чиком все хорошо, и он 
не успел заболеть».

Мать выгоняет малышей босиком 
на мороз за непослушание

о Же-
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ик руково-
вию со СМИ

Мальчик боялся 
смотреть в камеру

Смотрите видео на сайте

progorod58.ru/t/
наказание

Уполномоченный по правам ребенка

«Матери грозит штраф. Семья характеризуется положитель-
но, на учете не состоит. Инспектор ПДН все проверил. Ока-

залось, что младший сынишка разбил стакан, задев его 
ножкой. Мама решила наказать его, вывела на улицу. Он 

был в спортивных штанишках, кофточке и теплых носках. 
Скоро старший брат завел малыша обратно».

Елена Столярова
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Жители Пензы могут списать свои долги
Немногие знают, что есть законные способы списания дол-
гов и уменьшения платежа по кредитам. Узнать о реше-
нии вашей проблемы с кредитными учреждениями мож-
но на бесплатных консультациях, которые пройдут 18, 19, 
20 и 21 марта. Запись по телефону 39-03-69 и по адресу: 
ООО «Полезный юрист», ул. М. Горького, 38, каб. № 2. �

Фото рекламодателя

Раздвиньте границы своей квартиры!
Добавьте в свою квартиру больше простора, установив 
натяжные потолки. Решения подойдут к любому интерье-
ру. Потолок может быть даже  «парящим». До 31 марта 
2019 года действует акция – натяжной потолок от ста ру-
блей за квадратный метр.* Возникли вопросы? Звоните и 
записывайтесь на замер по телефону 8-967-447-68-78. �

Фото рекламодателя *Подробности уточняйте по телефону.
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ЧИСТКА 
ПОДУШЕК

с заменой наперника!

 Т. 39-56-97 WWW.ПУХЛИК.РФ 
 САЛОНЫ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА.

СКИДКУ 15%
Принесите купон и получите

на все услуги в марте!*

*Акция действует до 31.03.2019 г.  Подробности уточняйте по  тел.

Многие горожане недо-
оценивают вред, который 
может причинить отрабо-
танное машинное масло. 
Утилизация и переработка 
нефтеотходов – это не толь-
ко уменьшение загрязнения 
окружающей среды, но и 
снижение потребления пер-
вичных ресурсов и энергии. 
Пензенская экологическая 
компания «Вторпереработ-
ка» уже на протяжении трех 
лет успешно специализиру-
ется на покупке и сборе от-
работанных масел. Работает 
в городе и области, покупает 

отработку масла любого ти-
па с самостоятельным вы-
возом и транспортировкой. 
ПЭК «ВторПереработка» 
предлагает выгодные усло-
вия: вы сможете продать от-
работанное моторное масло 
по высокой цене и внести 

свой личный вклад в борьбу 
за чистоту окружающей сре-
ды. Не медлите, обращай-
тесь по телефонам: 28-14-16, 
8-937-918-14-16, 8-937-918-
14-42. Адрес: ул. Измайлова, 
32, корпус 1. �

Фото рекламодателя 

Сдайте отработанное масло! 
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Кристина Филимонова

Горожане боятся 
ходить по дворам, 
ведь в любой 
момент на голову 
может упасть 
плита или кир-
пич

Время готовит новые испы-
тания горожанам. 11 марта 
в Пензе на улице Ставского, 
29, обрушившийся с кры-
ши лед снес балкон, крыль-
цо, трубы и дорожный люк. 
К счастью, случилось это 
в ночное время, поэтому 
никто не пострадал.
 В доме на улице Вяземско-
го, 29, отсырела кирпичная 
кладка, талой водой с кры-
ши затопило квартиру на 
последнем этаже. По сло-
вам жителей, в управляю-

щей компании на вопрос 
«что делать, если капает 
прямо на кровать?» отве-
чают: «отодвиньте кровать, 
и капать не будет». 

В управляющей ком-
пании ООО «Обслужива-
ние жилого фонда» газете 
«Pro Город» рассказали, что 
меры по устранению про-
блемы обязательно будут 
предприняты, как только 
позволят погодные условия, 
когда просохнут стены, то 
есть поздней весной-летом.

Проблему затронул на 
планерке и Виктор Кувай-
цев. Мэр отметил, что на 
ряде МКД из-за протечки 
кровли произошло разру-
шение наружной кирпич-
ной кладки. Управляющие 
компании сейчас активно 
проводят работы по очист-
ке крыш от снега и наледи, 

снимают остатки разруша-
ющихся кирпичей. И после 
просушки стен приступа-
ют к их восстановлению. 
Кроме того, на домах будет 
проведен текущий ремонт 
кровли.

Он подчеркнул, что 
для эффективного решения 
проблемы в большинстве 
случаев необходим капи-
тальный ремонт кровли, и 
нацелил городское Управ-
ление ЖКХ на взаимодей-
ствие с региональным Фон-
дом капитального ремонта. 
Кроме того, он акцентиро-
вал важность участия са-
мих жителей.

Властей он призывает 
помочь жителям соргани-
зоваться и отремонтировать 
свой дом.
Фото Дмитрия Гаврилова, скрин с видео 

ГТРК «Пенза», Кристины Филимоновой

Весна пришла: в Пензе рушатся 
стены домов и балконы

Что происходит?

«И так сойдет»
Промокшую, развалива-
ющуюся стену дома на 
улице Островского заде-
лали монтажной пеной.

«Туда не ходи»
На улице Московской 
кирпичи едва не упали 
на молодую девушку.

«Надо разобраться в ка-
ждом конкретном слу-
чае, выяснить причину и 
совместно с жителями и 
управляющей компанией 
найти решение».

Мэр города Виктор Кувайцев      

ка-
у-
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ми и 
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Рассказ горожанина
«Проживаю в квартире на Островского, 
18, с женой и маленьким ребенком. Сте-
на в доме уже отсырела и стала выпа-
дать. Приходили из «управляйки» и зама-
зали ее пеной. Когда запенивали, смея-
лись, что отвалится вместе со стеной».

Пензенец Дмитрий Гаврилов

ровского, 
ком. Сте-
ла выпа-
» и зама-
ли, смея-
еной».

итрий Гаврилов

1. Конструк-
ция балкона 
развалилась 
полностью
2. Глыба сби-
ла и козырек 
подъезда

1 2

1. Ул. Краснова, 34         2. Ул. Вяземского, 29
3. Ул. Островского, 18    4. Ул. Ставского, 29

Топ–4 «страшных» домов 

В городе черные грифы, верблюды и гиббоны становятся родителями
В марте в зоопарке прибавилось пернатых и пушистых 
малышей. Первыми разродились самки одноцветных 
гиббонов. Для обезьянки по прозвищу Габриэлла это 
второй ребенок, сын для Бениты – первый, дочка. Де-
вочку пришлось забрать сотрудникам зоопарка, так как 
мать перестала ее кормить вскоре после родов. 8 мар-

та родился верблюжонок редкого белого окраса, маму 
которого зовут Снежка. Вскоре все большое семейство 
верблюдов можно будет увидеть в вольере. Домашние 
козочки, «кормилицы» (как их нежно называют в самом 
зоопарке), тоже принесли потомство.

Фото  Пензенского зоопарка
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*Иформация для членов КПК. Кредитный потребительский кооператив «СБЕРКНИЖКА» ИНН 1841074235 ОГРН 1171832024033, член СРО «Губернское кредитное содружество», является участником системы страхования сбережений пайщиков кредитных кооперативов (НКО МОВС, дого-
вор от ГО КПК_00341 от 18.02.2019 г.), действует на основании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Cбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Стать пайщиком кооператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет. Чтобы стать пайщиком кооператива необходимо 
единовременно оплатить вступительный взнос в размере 50 рублей, обязательный паевой взнос в размере 50 рублей. Кооператив вправе отказать в приеме в Кооператив без объяснения причин. Пайщики кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательст-
вам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса **Сберегательная программа «Пенсионные сбережения». Ставка 13,95% годовых, доходы облагаются НДФЛ. Срок договора 12 месяцев. Минимальная сумма сбережения – 1000 рублей. Возможно пополнение 
сбережений от 1000 рублей. Максимальная сумма сбережений – согласно действующему законодательству. При досрочном расторжении договора выплата процентов производится по ставке 0,35% годовых. Допускается частичное снятие денежных средств, но не более 30% от суммы 
сбережений и не более 1 раза за весь период действия договора. Для заключения договора по сберегательной программе «Пенсионные сбережения» необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Не является публичной офертой. Условия действительны с 28.01.2019 года до отмены 
Кооперативом. С дополнительной информацией и условиями приема сбережений можете ознакомиться в офисах КПК «СБЕРКНИЖКА» по адресу г. Пенза, ул. Славы, 7 или по телефону +7 (8412)22-34-25

Контакты

Ул. Октябрьская, 4. Т.: 8 (8412)25-21-07; 8 (800) 551-77-28

Ольга Древина

Исполняйте жела-
ния вместе с нами

Пошел второй год, как кре-
дитный потребительский 
кооператив «Сберкнижка» 
успешно работает и помогает 
людям увеличивать свое ма-
териальное благосостояние. 
Не так давно в дружной ком-

пании кооператив отметил 
свой день рождения. Празд-
ник получился добрым и ду-
шевным. И главная заслуга 
в этом принадлежит пай-
щикам КПК «Сберкнижка». 
По истечении 12 месяцев, 
которые пролетели почти 
незаметно, пайщики КПК 
«Сберкнижка» получили на 
руки свои деньи с ощутимой 
прибылью! Любые желания 

могут быть исполнены, ког-
да в кармане есть деньги. 
Накопить их помогает КПК 
«СБЕРКНИЖКА», который 
предлагает один из самых 
высоких процентов по сбе-
режениям – 13,95 процента, 
простой процесс вступления. 
Мечтайте. Стройте планы. 
И – вступайте в КПК «Сбер-
книжка». �

Фото рекламодателя

КПК «Сберкнижка». Есть цель? Копи с нами!
Важно!
Минимальная сумма сбереже-
ний – 1 000 рублей.
Процентные ставки – до 
13,95 процента!**
Для вступления в КПК «Cбер-
книжка» необходим только па-
спорт, пенсионное удостове-
рение и 100 рублей в качестве 
единоразовых вступительных 
взносов.
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 Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь мнением на сайте progorod58.ru в разделе «Народный контроль» и по телефону 21-80-04.

Письмо читателя
Заказывал бурение скважины на воду в компании 
«Бурсервис».  Хочу поблагодарить команду профессиона-
лов. Работу выполнили качественно и в срок. Предоста-
вили гарантию. Всем советую! Обращайтесь: ул. Суворо-
ва, 3, тел.: 900-500, 51-24-28, 8-927-288-21-59. �

Андрей Кутылин

 На улице Антонова, 19, 
соседка развела соба-

чий питомник в своей квар-
тире на 8-ом этаже. В подъез-
де теперь стоит невыноси-
мый запах. Мы обращались к 
участковому, но ничего 
не изменилось. Мы устали. 
Что делать?

Ответил руководитель управ-
ляющего предприятия по об-
служиванию жилого фонда 
«Жилье-22» Владимир Гахов. 
«Заявка с этого адреса к нам не 
поступала.  Если жители напи-
шут нам, мы обратимся в Роспо-
требнадзор, чтобы они провели 
проверку. Конечно, если будет 
выявлено, что нарушены са-
нитарные нормы, мы примем 

меры. Но зачастую бывает и так, 
что люди, например, не любят 
собачек или кошечек и начина-
ют жаловаться во все инстан-
ции. А при проверке выясняет-
ся, что у соседей все нормально, 
«цивильно», так сказать. Так, у 
нас была похожая ситуация го-
да три назад на улице Новока-
занской. Мы выезжали на место, 
проводили беседу с соседями. В 
итоге, они между собой догово-
рились, и все решилось мирно». 

 Петр Павлович: «Я ин-
валид второй группы, 

мне за 80 лет. Живу в Пензе, в 
квартире. Хотелось бы уз-
нать, есть ли у меня право на 
льготы по оплате за капре-
монт? От чего они зависят?».

Ответила  начальник отдела 
социальных выплат, пособий 
и компенсаций Социального 
управления Пензы Светлана 
Кузнецова. 
«Да, льготы по оплате за капи-
тальный ремонт для таких кате-
горий граждан предусмотрены 
в том случае, если они являются 
собственниками. Сумма ком-
пенсации зависит от количества 
зарегистрированных в доме гра-
ждан, количества собственников 
и площади жилого помещения. 
Другими словами, каждый слу-
чай нужно рассматривать отдель-
но. К слову, людям, достигшим 
восьмидесятилетнего возраста, 
также предусмотрены льготы по 
оплате коммунальных услуг в 
размере пятидесяти процентов».

   Жалобы 6+

На стенах 
разрастается плесень

?«Живу на Кижеватова, 6. От 
сырости электропроводка 

стала искриться, а по стенам 
распространяется плесень. 
Что делать?
Отвечает секретарь ОАО «Жи-
лье-19» Гуля Сергеева. «Она к нам 
уже обращалась. До этого у них был 
залив, мастер составил акт. Элек-
трик приходил, предложил сделать 
«времянку», чтобы провода под на-
пряжением не находились у нее в 
квартире, но женщина отказалась. 
Недавно она обратилась к нам по-
вторно. Она не хочет «времянку», 
хочет, чтобы ей раздолбили стены и 
заменили электропроводку. Но по-
ка стены не просохнут, этого никто 
не сделает. Сейчас крыша стоит 
в плане на ремонт». 

Фото   Ирины Гаврилиной

?В городе весь асфальт в 
ямах,  автомобилисты боят-

ся выезжать, потому что может 
колесо отвалиться. Когда на-
чнут ремонтировать дороги?  

Ответили в пресс-службе реги-
онального министерства строи-
тельства и дорожного хозяйства. 
«Мы приступим к работам сразу, 
как только позволят погодные ус-
ловия. Уже объявлены 5 аукци-
онов на проведение ремонтных 
работ на объектах регионального 
и межмуниципального значения, 
вошедших в национальный про-
ект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В бли-
жайшее время аукционы будут 
объявлены по всем объектам Пен-
зенской агломерации».

иона-
доста-
уворо-

н

Про акцию
В «Первом городском ко-
миссионном магазине»  
можно  сдать изделие на 
комиссию, продать, обме-
нять или купить украшение. 
Сейчас акция: 1 грамм зо-
лота всего за 1 750 рублей.* 

Про услуги
Для наших клиентов мы 
всегда готовы предложить 
выгодные условия сдачи на 
комиссию с возможностью  
обратного выкупа ювелир-
ных изделий. Наши предло-
жения вас заинтересуют.

Про качество
У наших клиентов нет по-
вода сомневаться в каче-
стве изделий. Пробы про-
веряются специальными 
реактивами. Бриллианты 
также проходят проверку 
на приборе. 

Про работу
Я работаю в «Первом го-
родском комиссионном ма-
газине» более 10 лет. Для 
нас на первом месте инди-
видуальный подход к кли-
енту. Квалифицированное 
и честное обслуживание. 

Адрес: ул. Московская 91 (здание «Гостиного двора»),
вход рядом с «Караваном». Телефон 56-44-70. �
Скупка ювелиных изделий осуществляется на основании свидетельства о государственной регистра-
ции физического лица в качестве ООО «ЛЕГИОН». ИНН 5837071609. *Акция действует до 20.04.2019 г. 

Мысли на ходу
Юлия Кочеткова, товаровед 

в «Первом городском комиссионном магазине»

Беседовал Андрей Гаврюшин. Фото Юлии Кочетковой 

Говорят, лучше малая пре-
досторожность, чем боль-
шие сожаления. Но, если вы 
попали в такую непростую 
ситуацию, отстаивайте свои 
интересы с привлечением 
грамотных юристов.
Обращение в суд – один из 
самых эффективных спосо-
бов. Квалифицированные 
юристы Центра «Шанс» вам 
окажут помощь с момента 
возбуждения дела в суде до 
вынесения судебного акта.
Далее решение суда. Если 

оно на вашей стороне, то 
исполнить решение могут 

помочь судебные приста-
вы. Способ эффективен тем, 
что у судебных приставов 
имеются законные рыча-
ги воздействия, но и у них 
имеются свои трудности и 
недостатки, а наши юристы 
окажут услуги и по сопро-
вождению исполнительного 
производства.
Какая бы ситуация ни 

сложилась, умейте отста-
ивать свои интересы. ООО 
«ЦПП «Шанс». Телефоны: 
241-102, 89968037802. Ул. 
Бекешская, 39, офис 228. � 

Фото рекламодателя 

Как успешно вернуть свой долг?

Директор «Шанса»
Дарья Судьина

Что делать, если зуб потерян? 
Безметалловая керамика 
спасет вашу улыбку. Сейчас 
стоматология может спра-
виться со сложными заболе-
ваниями полости рта, творя 
чудеса. Но в случаях, когда 
сохранить зуб невозмож-
но, нужно задуматься о его 
качественной и эстетичной 
замене. Сейчас популярно 
протезирование с помощью 
безметалловой коронки и 
имплантата. Почему именно 
он? Такое протезирование 
совмещает в себе удобство, 
эстетичность и  надежность. 
Коронки невесомы и не ощу-

щаются во рту. Давно откла-
дываете визит к стоматоло-
гу? В клинике «Нова» акция 
«Приведи друга и получи 
скидку 10 процентов».  �

Фото рекламодателя 
Лиц. № 58-01-000278 от 21.06.2007 г.

Контакты

Пр. Строителей, 156а.
Тел.: 41-33-14, 79-41-06.
www.nova-storm.com
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*Информация для членов КПК. Кредитный потребительский кооператив «Доверительный» ИНН 7325142307, ОГРН 1167325051552, член Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» яв-
ляется участником системы страхования сбережений пайщиков кредитных кооперативов (НКО МОВС, договор от ГО КПК_00243 от 04.06.2018г.), действует на основании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. 
Стать пайщиком кооператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет, оплатившие разово вступительный взнос 20 руб., обязательный паевый взнос 20 руб., взнос в резервный фонд 20 руб. и членский взнос 20 руб. ежемесячно. Кооператив вправе отказать в приеме 
в Кооператив без объяснения причин. Членство в кредитном кооперативе подразумевает обязанность пайщиков солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредит-
ного кооператива (пайщиков). **Сберегательная программа «Пенсионные сбережения». Ставка 13,95% годовых, существует возможность капитализации. Доходы облагаются НДФЛ. Срок договора 12 месяцев. Минимальная сумма сбережения – 1000 рублей. Возможно 
пополнение сбережений от 1000 рублей. Максимальная сумма сбережений – согласно действующему законодательству. Возможно досрочное расторжение договора. При досрочном расторжении договора выплата процентов производится по ставке 0,35% годовых. До-
пускается частичное снятие денежных средств, но не более 30 процентов от суммы сбережений и не более 1 раза за весь период действия договора. Для заключения договора по сберегательной программе «Пенсионные сбережения» необходимо предъявить пенсионное 
удостоверение. Не является публичной офертой. Условия действительны с 17.12.2018 года до отмены Кооперативом. С дополнительной информацией и условиями приема сбережений можете ознакомиться в офисах КПК «Доверительный» по адресу г. Пенза, ул. Славы, 7 
или по телефону +7 (8412)22-34-25

Контакты

г. Пенза, ул. Славы, 7, 
т. +7 (8412) 22-34-25. 
Пн.-пт., с 9:00 до 18:00

Ольга Древина

Отзывы наших 
клиентов

С начала работы КПК «До-
верительный» прошло уже 
немало времени. Выгодные 
предложения и обязатель-
ства кооператива успели 
привлечь многих горожан. 
Обычно люди доверяют 
личные накопления незна-
комой компании, только 
внимательно, придирчиво и 
осторожно ее проверив. По-
этому, прежде чем внести 
деньги, будущие участники 
кооператива интересуются 
отзывами тех, кто уже всту-
пил в КПК. Людей в Пензе, 
которые вступили в КПК 
«Доверительный», уже не-
мало. �

Фото рекламодателя

А еще...
КПК «Доверитель-
ный» – это выгодно и 
удобно! Жители Пен-
зы в курсе о выгоде и 
успешно используют 
КПК «Доверительный». 
Присоединяйтесь!

Контакты
А еще...
КПК Доверитель

От тех, кто уже хранит деньги 
в КПК «Доверительный»

Сергей Михайлович, 
пенсионер
«К вопросам, связанным с 
деньгами, я подхожу серьез-
но. Недавно наткнулся на 
информацию: в городе от-
крылся кредитный потреби-
тельский кооператив «Дове-
рительный». Я обратил вни-
мание на процент – 13,95 
процента** годовых. В бан-
ках сейчас таких выгодных 
предложений нет. Когда я 
попросил документы, чтобы 
ознакомиться ближе, их пре-
доставили без оговорок, по 
первому требованию. Визи-
том в КПК «Доверительный» 
я остался доволен. Сейчас у 
меня открыт договор на год. 
Скопленные деньги за это 
время увеличатся. Это для 
меня большой плюс».

Отзывы наших клиентов

Владимир, рабочий одной 
из компаний
«Однажды общались в го-
стях на выходных с другом. 
Он рассказал, что слышал 
о новом кредитном потре-
бительском кооперативе. 
Меня это заинтересовало, и 
позже я заглянул в офис на 
консультацию. 
Узнал условия – они оказа-
лись выгодными, спросил 
насчет обязательств коопе-
ратива – заслуживают до-
верия. Создалось впечатле-
ние, что компания ответст-
венная. Я уже вступил в этот 
кооператив, внес деньги на 
год – выбрали подходящую 
программу, а там – посмо-
трим. Если деньги не потре-
буются, скорее всего, про-
длю договор».

Вера Алексеевна,
пенсионерка
«В этом году я наконец со-
бралась сделать дома хо-
роший ремонт. Правда, на-
копить и сохранить копееч-
ку на ремонт мне сложно. 
Выручила случайно прочи-
танная заметка о КПК «До-
верительный». Сотрудники 
рассказали о программах, 
процентных ставках, нуж-
ных документах, чтобы всту-
пить в кооператив. Консуль-
тант ответила на вопросы. 
Уже на следующий день я 
вступила в кооператив «До-
верительный» и заключила 
договор о сохранении денег 
на год. За это время мне до-
бавятся деньги по процен-
тной ставке – она равна 
13,95 процента** годовых». 
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причин обратиться 
в «Спектр-Сервис» 

5 

4
5

3
1

Ольга Древина

Новая касса необходима каждому 
предпринимателю

Большой выбор
Компания ООО «Спектр-Сервис» предоставляет кли-
ентам большой выбор торгового, банковского оборудо-
вания, кассовых аппаратов разных видов, детекторов 
денежных купюр.�

Фото рекламодателя

Опыт и гарантии
Компания «Спектр-Сервис» имеет опыт работы бо-
лее 15 лет и произвела модернизацию нескольких ты-
сяч экземпляров кассового оборудования.

Любое решение
Вы можете купить новую кассу либо модернизировать 
старую, установив комплект для передачи данных че-
рез Интернет. Перевод любой организации на новый 
кассовый режим – в срок от одного дня.

Профессионализм
Квалифицированные специалисты помогут обно-
вить весь старый парк ваших кассовых аппаратов. Полный цикл работ

Специалисты компании производят продажу, ремонт и 
сервисное обслуживание оборудования и контрольно-
кассовой техники. Оказывают помощь при регистрации 
кассовых аппаратов.

«Атол 30Ф»
9 000 рублей «Пионер 114Ф» 

7 000 рублей

«Орион 100»    
8 000 рублей

«Миника 1102» 
7 500 рублей

«Меркурий-185Ф» 
6 500 рублей
«Мер2

Контакты

г. Пенза, ул. Гладкова, 9. Тел. 54-07-07.

Теплица, которая «выдержит»
«Болтовые крабы – это пло-
хое соединение». Обычно 
так уверяют фирмы в по-
пытке навязать  теплицы на 
пластиночках или совсем 
утопичных конструциях с 
трубами внахлест. Будьте 
осторожны. Такие теплицы 
сложатся уже в первую зиму, 
а фирмы-однодневки закро-
ют свой филиал до того, как 
вы обнаружите обрушение 
конструкции. 
На самом деле болтовые 

крабы надежно стягивают 
трубы без деформаций и на-
пряжений. В таком соеди-

нении нет повреждения 
труб отверстиями и само-
резами. Соединение с кра-
бом гораздо прочнее на 
разрыв и прогиб.

«Биония» – один из нем-
ногих в России производи-
телей болтовых крабов из 
стали толщиной 1,5 мм под 
болтовое соединение М8. 
Обращайтесь в компанию 
«Биония», чтобы выбрать 
качественную теплицу. 
Адрес:  г. Пенза  ул. Каляева, 7.
Телефон 52-41-06, 
www.bionia.ru �

Фото рекламодателя 

д р
Важно 
при выборе!
• Качественная теплица 

недешевая.

• Производитель 

более 10 лет на рынке. 

• Каркас из трубы 

не менее 1,2 мм 

с болтовыми крабами. 

• Есть усилители и доста-

точно направляющих.

• Каркас оцинкован.

• Есть грунтозацепы 

для монтажа в грунт.

• Есть нащельники в две-

рях, уплотнитель в торцах.

Болтовые крабы

Крепление болтами
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АВТОКЛУБ

Срочный автовыкуп! Любые 
авто: любого произ-ва, в любом сост., после ДТП, 
кредитные, не на ходу. Расчет на месте. 
Дорого.......................................... 754331,89022054331

Автовыкуп дорогих автомобилей любого 
производства, требующий срочной продажи, как 
хороших, так и битых или проблемных (утиль, 
арест, запрет и т.д.) Выезд по всей Пензенской 
области, деньги сразу, 
эвакуатор. .................................. 89273754474, 254474

Выкуп авто на разбор до 50 т.р, авто умершего, старый 
авто, после ДТП, с запретом или арестом, гнилые, 
утилизированные, без документов, грузовое авто, с учета 
снимаем сами, выписываем документы в ГАИ, эвакуатор 
для вас бесплатно. .............................. 89023419626, 71-96-26

Выкупим за 5 минут любые иномарки Audi, Chevrolet, Ford, 
Honday, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Renault, Skoda, Su-
zuki, Toyota, Volkswagen и др. Битые, целые, гнилые, без 
документов, утиль, запрет, 
с любой поломкой. .............................. 89023540100, 72-01-00

Купим любое авто российского производства: Газель, Нива, 
Волга, УАЗ, ЗАЗ, Москвич, любой ВАЗ, Granta, Largus, Kali-
na, Priora, Vesta, XRAY. Запрет, любая поломка, битые, без 
документов, утилизированные............................89273913131

Срочный выкуп авто., целых, битых, 
не на ходу, кредитных, проблемных 
и запретных. ...... 89273752410, 252410, 89624740721

Срочный выкуп автомобилей (целых, битых, 
неисправных). Расчёт сразу. ..............701754; 89968022920

АВТОПЕРЕВОЗКИ

А/м «Газель» (тент) по городу, области, на дачу. Без 
выходных. Услуги грузчиков. .........................................709960

Вывозим бесплатно любой мет. хлам и ненужную быт.
техн. в любое удобное для вас время, из любого района 
города. ..................................................................89530224631

Вывоз мусора: строительного, бытового, промышленного 
на а/м ГАЗель, ГАЗон, ЗИЛ, Камаз. Помощь грузчиков в 
демонтаже, выносе, погрузке. Низкие цены, короткие сроки 
исполнения заказа .................................240054, 89042640054

Грузчики, транспорт, всё по 350 рублей. ...........89270977747
Переезды: квартирные, офисные. Подъем стройматериалов 

на этаж. Вывоз мусора. Грузчики. 
Автотранспорт ........................................215979, 89677015979

АНТИКВАРИАТ
КУПЛЮ
Галерея «Коллекционер» дорого купит монеты, 

иконы, медали, картины, фарфор и другие 
предметы старины и коллекционирования. 
Ул.Советская, 2. .........8 (8412 ) 306290, 89273616390

Куплю ткани СССР, бижутерию, фарфор, 
серебро..................................................................89270962123

Монеты, значки, фотоаппараты, статуэтки, облигации 
советского периода. Любые старинные вещи. 
Дорого. .................................................................89273887878

Предметы СССР, шкатулки, фарфоровые статуэтки, 
декоративные тарелки, игрушки, бижутерию, столовые 
сервизы, приборы и т.д. ....................................89613503504

Швейную машинку, ткань, гитару, гармонь, радиоприемники, 
пластинки, стариную мебель, книги, хрусталь, офицерские 
сапоги, форму, бинокль и др. ..............................89374144601

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Срочный ремонт и диагностика стиральных машин. 

Качественно. Гарантия год. ..............................89603297529
Аккуратно, бесплатно вывезем диваны, кровати, мебель, 

бытовую технику.....................................392976, 89272892976
Бесплатно вывезем холодильники, газовые колонки, плиты, 

ванны, батареи и др. Подъезжаем 
в течение 2-х часов. ................................89023530034,510034

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

ЗДОРОВЬЕ

Обрыв запоя на дому и в 
анонимном центре «Домашний доктор». Сайт 
narkolog58.ru. Кижеватова 21, Циолковского 41. 
Кодирование. Психотерапевт. Лиц. ЛО-58-01-
001499 Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста. ..... 726179,89374396867

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

Доктор Дроботенко. Алкоголизм, игра, табак, коррекция 
веса, стрессы, энурез, заикание, неврозы. Лиц.: ЛО-58-01-
000899 .............................................................................746803

Нарколог Князев В.Г. 
Выведение из запоя на дому, кодирование. Врач 
высокой квалификации. Пенза, Заречный и 
область, анонимно, круглосуточно. Лиц. ЛО 58-01-
000899. Князев В.Г. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. .....398511, 
89272899475

Нарколог Врач высшей категории Сивухо И.И. 
Выведение из запоя, кодирование. Лиц. № ЛО-58-01-
000899........................................................ 89022048227

ЗНАКОМСТВА
Агентство брачное «Успех» помогает найти свою половинку. 

Большая база клиентов, с фото, от 20 до 70 лет. Все 
приходят к нам! 
Пр. Строителей, 35. 16+ .........................782225, 89053655318

Брачное агентство Натальи Кузнецовой. Звони! Встречайся! 
Влюбляйся! 15 лет соединяем судьбы и сердца! Ул. 
Кулакова 8, кафе «Облака» ..................253316, 89273839352

КОМПЬЮТЕРЫ
Восстановление ОС Windows. Удаление баннеров, вирусов. 

Установка ПО. Настройка сети, Wi-Fi, Интернет. Установка 
драйверов для всех устройств. 
Выезд б/пл ..............................................761830, 89022061830

Ремонт компьютеров и ноутбуков.Честно! Выезд на дом 
бесплатно! Опыт 12 лет .......................................89273644618

Сервисный центр «Скорая Компьютерная Помощь» 
предлагает услуги по настройке и ремонту компьютеров и 
ноутбуков, планшетов и телефонов. ...............741003,245246

МЕБЕЛЬ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

Корпусной мебели, кухни, прихожие, кровати, матрацы 
по вашим размерам. Действует рассрочка. ИП Назаров 
А.Н. ..................................................................................711127

По вашим размерам. Кухни, тумбы, кровати, 
прихожие, детские. Большой выбор материала. 
ЛДСП. МДФ. Рассрочка, качество гарантируем. ИП 
Назаров А.Н. .......................................................711128

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

ПРОДАЮ
Корпусная мебель от производителя по вашим 

размерам, кухни, прихожие, кровати, матрацы, 
детские, стулья, столы. Большой выбор 
материала. Действует рассрочка. 
ИП Назаров А.Н. .................................................732444

РЕМОНТ
Аккуратная перетяжка, ремонт, изменение дизайна 

любой мягкой мебели. ........................ 513618,359318

Большой выбор материалов. Реставрация мягкой 
мебели, замена блока, обивочной ткани, бруса, 
замков. Выезд мастера, качество гарантируем. .....
746400

Мягкой мебели. Ткань, поролон, пружины. 
Большой опыт. ................................................................775067

ХИМЧИСТКА
Выезд на дом. Чистка подушек 

с заменой наперника. 
Салон «Чистый пух» ................. 242704, 89003184004

Мягкой мебели и ковров, на дому. Фирменные средства и 
оборудование. Быстро, качественно, аккуратно. Доступные 
цены .................................................................................395706

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Срочно куплю квартиру, комнату на ОК. Быстрый расчет. 
Без посредников. ....................................785611, 89022085611
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Куплю 1,2-х ком.кв. Любое состояние. Срочно. Арбеково, 
Центр, Заводской р-н.  ................................................ 51-02-01

Куплю 1-2 х к. кв. для студентки. Обмен на ОК (Попова 8а, 
12кв. м.) .................................................................89677018337

Куплю квартиру в р-не ТЦ «Суворовский», 
пам.Победы .....................................................................302833

Куплю квартиру на ваших условиях. ......305864; 89033235864
Куплю квартиру. Срочно, в любом состоянии. Оплата 

наличными. Без посредников. .........................89042683888
Покупаем квартиры, комнаты, дома, участки, дачи, гаражи, а 

также доли, предлагаем обмен. ..........................89023430561

Срочно куплю комнату с ОК, квартиру. Расчет в 
течение 3 дней. Без посредников. ................307291, 
89867302545

ПРОДАЮ
1 к. кв., Мира 6, 4/5к, 32/20/6, н/у. Обычное сост. Балкон, б/з. 

1490 т. р. ..........................................................................218337

2 к. кв. в Богословке на ул. 
Советской 25. 1/3, кирп., 58,4 кв.м., комн. изол., с/у 
разд, индив. отопл., балкон, подвал. Рядом д/сад, 
школа. Собств. ........................................ 89022097892

Продам ухоженную дачу за Арбековской заставой, СТ 
«Зеленая роща» .......................................................89875218535
Продам комнату на ОК и квартиру-студию. 

Собственник. ........................................................89042657658

СДАЮ
Агентство поможет сдать/снять жилье. Для собственников 

бесплатно ................................................89022045444, 745444
АН «Атлантида» поможет сдать/снять любое жильё. ...740505, 

89033231561
Комнату на о/к район «Западная поляна». .................................

547845;89085240419
Сдам в аренду или продам гараж за Кардиоцентром в 

Арбекове, ул. Лядова 5. .......................................89022051999
Сдам отличную квартиру, с мебелью 

и техникой. ............................................................89272895954

СНИМУ
1,2 ком.кв. студию, гостинку. Без посредников. ...89272891929
1,2,3-х ком.кв., гостинку, ОК, дом. Снимем в любом р-не 

города. Порядок и оплату 
гарантируем. ...........................................254507; 89273754507

1, 2-комн. кв., комн. на ОК и с хозяйкой, в любом р-
не города .................................... 296589, 89631096589

Аккуратная платежеспособная семья снимет жилье в люб. р-
не города. ................................................296795; 89631096795

Жилье для платеж/способн. семьи. Оплату 
гарантируем. Не агентство. .... 391545, 89272891545

Семья в офиц. браке с областной пропиской снимет жилье, 
можно частично меб., на длительный срок........89033233765

Семья снимет квартиру в любом районе города. ......89272895954
Сниму квартиру в любом р-не города. 

Без посредн. ...........................................305864; 89033235864
Сниму 1,2 кв., комнату на ОК, част. дом. Любой р-н. На 

длительный срок. ....................................89022072206,305443

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Аккумуляторы, цена до 3000 р. за шт., ул. Каракозова 27. 
www.metall58.ru. ....................................................89272898842

Алюминий до 100 р. за кг., ул. Каракозова 27. 
сайт: www. metall58.ru ..........................................89272898842

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

Закупаем быстрорез до 150 р ., твердый сплав, олово до 
1000 р., нихром, вольфрам, ул. Каракозова 27. 
www.metall58.ru .....................................................89272898842

Закупаем латунь до 240 р и бронзу до 270 рублей за кг, ул. 
Каракозова 27. www.metall58.ru ..........................89272898842

Закупаем медь. Сорт блеск до 385 р.кг., сорт кусок до 375 
р.кг., сорт микс до 370 р.кг, ул. Каракозова 27. 
www.metall58.ru .....................................................89272898842

Закупаем нержавеющую сталь до 65 руб. за кг. ул. 
Каракозова. www.metall58.ru ...............................89272898842

Купим старые перины, подушки. Пух, перо. .....89042135636

Куплю холодильник б/у в рабочем сост. и др. 
технику, от 300 до 5000 руб.Самовывоз. .......749294

Куплю холодильники, газ. колонки, аккумуляторы, плиты в любом 
состоянии. ...................................................................... 89521909251

Металлолом, газ. плиты, холодильники от 400 р. 
Демонтаж, вывоз. ........................................... 233926, 89272892976

Наградные знаки СССР, «Отличник», «Ударник», «Передовик», 
статуэтки, бронза и т.д. ................................39-35-98, 89272893598

Настольный токарный станок. Тиски, зап.части, инструмент, 
мотоцикл, мотоблок. .................................................. 89273601436

Ноутбук, компьютер, ЖК-монитор, планшет, колонки 
в люб. сост. .................................................................... 89674496099

Покупаем в любом состоянии: холод., стир.машины, газ.колонки, 
аккумуляторы. ............................................................... 89613537978

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

Скупаем бытовую технику в любом состоянии. 
Вывозим сами. ............................................................ 89530202228

Скупка бытовой техники. Б/
у и нерабочей. Холодильники, стир. машины, газ. 
колонки, аккумуляторы. ........89530219592; 24-84-65

Старые перьевые подушки, перины. Свежее перо гуся, утки, 
дорого. Самовывоз. .............................................89273931302

Стиральную, швейную маш., холод-к, газ.колонку. До 500 
руб. ..................................................................................709436

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

Холодильники б/у, в рабочем состоянии. Диван в хорошем 
состоянии. Заберем сами. .....................233926, 89674453926

ПРОДАЮ
Матрасы. Пружинный блок, ватные, пружинные, 

полиуритановые. Любые размеры в наличии и на заказ. 
Доставка. ................................................240516, 89273614776

Резиновые сапоги детские. Утепл. 
на мальчика 32 разм. ...........................................89875022500

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН Выезд в день обращения по 
Пензе и области. Низкие цены! 
Гарантия! ..................................... 89270968806,393487

Срочный РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Качественно. Гарантия год. 
Пенсионерам скидки. ............................. 89603297529

Ремонт стиральных машин. 
Выезд бесплатно. Пенсионерам скидки. Ул. 
Пушкина 11 ................................. 396632,89272896632

Ремонт швейных машин и оверлоков. Большой опыт 
работы. Разумные цены. Гарантия. Выезд на дом 
б/пл. ........................................................... 89374263273

ЗАПЧАСТИ

Срочный ремонт и диагностика автоматических стиральных 
машин. Качественно. Гарантия. ............308183, 89063958183

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Недорогой ремонт стиральных машин.....711123,89023411123

А.Ю. Диагностика и ремонт стир/машин, СВ-печей и 
телевизоров на дому. 
Сервисный центр. ..................... 240151, 89093181693

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

Ремонт стиральных машин с выездом на дом. Гарантия. 
Пенсионерам скидка 10%. ................................89969610344

Ремонт стиральных машин, СВЧ, дух. шкафов, 
телевизоров, сварочных аппаратов, подключение 
циф. приставок и др. .........................................747076

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров LED, ЖК, плазма, ЖК-мониторов, СВЧ-

печей. Пенза, районы. Свид-во 1310 ....393979, 89272893979

А.Ю. Диагностика и ремонт телевизоров, СВЧ-печей 
и стир/машин на дому. Установка цифровых 
телеприставок. .......................... 240151, 89093181693

Аккуратно и быстро отремонтирую ТВ, мониторы и 
компьютеры, подключение 
цифровых приставок. 722133, 89603269907, 732556

Аккуратно отремонтирую ТВ. Настройка и подключение. Гарантия. 
Умеренные цены. Большой опыт. В любое время. .............. 954289

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

Сервисный центр производит ремонт ТВ любой 
сложности, на дому. Вызов б/п. 
Гарантия от 1 до 12 месяцев. 
Или возьму на з/п..........702232, 89273651654

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ «Атлант», 
«Стинол», «Индезит», «Аристон» «Самсунг» «Део» 
и др. Гарантия. Стаж 31 год. 
Без выходных. ..................................... 435470, 303923

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, стир/машин люб. моделей, 
Гарантия. Пенсионерам скидка. .............303912,89631021899

АТЕЛЬЕ

Ателье кожи и меха «Win-
ter» («Зима») ждет вас в новом салоне, 
предлагает пошив шуб из натур. меха и кожи, 
ремонт люб. сложности. Все виды кожи и меха в 
наличии. Экочистка меха в барабане с буковыми 
опилками. Ул. Дзержинского 4, 4 этаж, офис 412. 
winter58.ru.........................................................74-57-50

Скорняжная мастерская. Перекрой, ремонт из меха, кожи и 
дубленки, люб. сложности. Ладожская 79. ........89022097401

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

Газовщик: ремонт колонок и котлов всех видов. Опыт 17 лет. 
Без выходных. Гарантия. Выезд. ........................89273897416

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

Алексей! 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

Аварийная служба! Сантех. раб.: отопл., канал-ция, водопр., 
кафель, установка сантех. и мн. др .......252413.89085201003

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

Любые сантехнические работы Замена труб 
(отопление, водопровод, канализация). Установка 
и ремонт унитазов, стир.маш., смесителей, 
ванн, водонагр. и т.д.. Помощь в приобретении 
материала. Недорого. ............................ 89272874569

Прочистка канализационных труб. Улицы, дома, квартиры. 
Современным оборудованием. .....................................751620

ПРОДАЮ
Ванны, унитазы, тюльпаны, зеркала, мойки, радиаторы, 

некондиции. ......................................................747480, 700677

СООБЩЕНИЯ
Военный билет серия АЕ № 3499684 Фролова Дмитрия 

Валерьевича считать недействительным
Утерянный диплом, медицинского училища №1 СБ№ 

3903189 на имя Соловьевой Ольги Игоревны считать 
недействительным

СТРОЙКА
Бурение скважин на воду в любое время года. 

Современная техника..................................900500, 512428
Заборы,отделка кровли, полы, сантехника.Свой 

материал. ...........................................293038, 89374221012
Стр-во домов из кирп. и газобетона. От 10 т.р. за кв.м. Фунд. , 

кладка, кровли, заборы. naddom.ru ............................89022085051

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт квартир: обои, утепление и выравнивание 

стен, окрашивание, линолеум, плинтус. Гарантия. 
Качество. .................................... 291109; 89631091109

Абсолютно. Качественно ремонт квартир: обои, кафель, 
панели, сантех. и др. Стаж 18 лет. ................................771177

Абсолютно все виды отделочных работ от пола до 
потолка. Качественно и недорого. Консультация. 
Бесплатная доставка материала. .....89624740533,294682

Аккуратно сделаем ремонт в вашей квартире, частично 
или под ключ. + Мастер на час.......................89273626434

Аккуратно! Мужские руки напрокат: электрика, сантех., 
ремонт кв., отделка под ключ и др .......252413, 89085201003

Аккуратно. Недорого. Ремонт квартир: обои, кафель, 
панели, сантехника и мн. др ....................................... 74-86-11

Аккуратный ремонт квартир. Весь спектр отделочных работ. 
Помощь в подборе материала. ...........................89374430007

Аккуратный ремонт квартир частично и под ключ. 
Мастер на час. Все виды работ по дому: электрика, 
сантехника, шпатлевка, обои, мебель, замки, полы, 
ламинат, лоджии, потолки, двери, декоративные 
покрытия и т.д. ..............................................89648759558

Аккуратный ремонт. Шпатлевка, штукатурка, 
покраска, обои, стяжка, ламинат, линолеум. 
Скидки. ...........................................248608, 89530228649

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

Ванная и квартира под ключ. Кафель, трубы, пластик. 
Недорого! Гарантия! .....................................89270910092

Ванные комнаты под ключ. Сантехника, замена труб, 
электрика, кафель, выравнивание стен. ....89033240244

ВАШ МАСТЕР! Линолеум, ламинат, 
обои, замена сантехники, электрика, шпатлевка.
Пенсионерам скидки! ............................ 89273600831

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

Домашний мастер! Электрика, сантехника, лоджии, кафель, 
обои, ламинат, линолеум и т.д. ...........................89374129777

ЗАМКИ! Замена, вскрытие, ремонт, врезка. 
Низкие цены! Пенсионерам скидки! ...........24-20-43

Мастер на час! Все виды работ по дому. Гардины, электрика, 
сантехника, мебель,ламинат, линолеум, обои, шпатлевка, 
плинтусы и. т. д. ....................................................89374074555

Мастер на час! Гардины, электрика, сантехника, мебель, 
замки и все виды работ по дому. ........................89273623433

Мастер на час. Ремонт сантехники, электрики, замена 
замков и другая работа по дому. 
Пенсионерам скидки.................................89273600831

Мастер на час. Электрика, сантехника, ванные комнаты, 
мебель, замки и т.д. .....................................89273625595

Мастер на час Все виды работ. Электрика, сантехника, 
отделка и ремонт. .........................................89050157615

Полы, стены, нат. потолки, косметика и под ключ. 
Электрика, сантехника. Не дорого. .............89272890396

Ремонт ванных комнат. Плитка, сантехника, 
электрика и мн.др. Максим. .................. 89631025311

Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, пайка труб, 
установка сантехники и др. Иван. ....... 89648651727

Ремонт ванных комнат: кафель, панели, сантехника, 
электрика и др. Недорого. ...................................89022071177

Ремонт кв. Большой опыт. 
Обои от 70 руб. кв. м................................89042646323

Ремонт квартир и ванных комнат. Весь спектр отделочных 
работ. Большой опыт. ..........................................89374148784

Ремонт квартир под ключ, и частично. .............89512991768
Установка дверей (любой сложности) и плотницкие 

работы: настил полов, потолков, стен и перегородок из 
практически любого материала. 
Качественно и быстро. ....................................89022087247

Установка дверей, обшивка балконов, настил линолеума, 
устранение скрипа пола. .........89273734015, 89374359613

Электрик выполнит все виды работ.Гарантия. ..........775455

ПРОДАЮ
Двери входные российского производства, 1-2 замка. 

Межкомнатные в наличии. Арки, порталы, откосы к 
входным и межкомн. дверям. ........240516,89273614776

Кирпич красный б/у продам. Доставка. ..........879624722254

ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
Спил и обрезка деревьев любой сложности. С 

контролируемым спуском спиливаемых 
частей. ......................................................89061585733,517751

ЮРИСТЫ
АДВОКАТ. Опыт работы 20 лет. Ведет уголовные и 

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

Юрист. Ведение дел., предст-во в суде. Окончат. оплата при 
положит. исходе дела. .............................772420,89374105508
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ВАКАНСИИ
АГЕНТ по сбору заявок. З/п от 900 

руб./день. Прямой работодатель.  89061597829
АДМИНИСТРАТ. в офис. Обучение. Доход + премии.  88005058858
ВОДИТЕЛИ - Экспедиторы. Разъездной характер 

работы, оформление по ТК РФ.  64-37-73
ВОДИТЕЛИ категории С, Д, 

Е, ул. Рябова 30а.  89272891342
ВОДИТЕЛЬ -экспедитор кат. С, кат. Е в 

транспортную компанию. Вадим.  89273690833
ДИСПЕТЧЕР График 5/2.  З/п по 

итогам собеседования.  89272891342
ДИСПЕТЧЕР регистратор пропусков, звонков 

без о/в. Гиб. гр. Выс. дох.+премии.  89875112506
ЗАГОТОВИТЕЛЬ вторсырья. З/п от 11 500 руб. 

5/2, 8:00 -17:00. Ул. Рябова 30а.  89272891342
ЗАМЕСТИТЕЛЬ по орг.вопросам. Совм. без о/р. 

Гр. при собесед. Доход от 27 т.р.  89870742737
КОНДИТЕРЫ в цех на постоянную работу. 

З/п от 20 т. р. Можно без опыта.  89648753331
КОНТРОЛЕР  пропусков. Б/о, гр. 5/2.  

Оплата 25 т.р. Обучение! Срочно!  89530205627
КУРЬЕР Прямой работодатель. З/п ежеднев- 

но от 1 100 руб./день, гр 8-18 .  89521966213
МЕНЕДЖЕР по персоналу. З/п по 

результатам собеседования.  89272891342
МОЙЩИК -уборщик подвижного состава, 

оформл. по ТК РФ, з/п от 17 300р.  89674660992
ОПЕРАТОР оформление заявок по телефону.  

З\п 21 т. р. Бесплатное обучение.  211677
ОФОРМИТЕЛЬ заявок и пропусков, гр.5/2, совмеще-

ение.Оплата 21 000 р.+ премии.  89624727291
ОФОРМИТЕЛЬ заявок и пропусков. Карьерный 

рост. Можно без опыта. Обучение.  89273807248
ОХРАННИКИ/ЦЫ в ЧОО.  График сменный. Работа в 

г. Пензе и области. т. 207-507.  89674450932

ОХРАННИКИ/ЦЫ Сторожа. 
Подработки! З/п 22-30т.р.  22-46-17

ОХРАННИКИ в Пензу, в «Ахуны» и в 
область. Тел. 89677060115.  89273843570

ПАРТНЕР в бизнес. 
Стабильно. Удобный график.  71-11-33

ПОДСОБНЫЕ рабочие на пищ. произв., гр. 
р. сменный, оформл. по ТК РФ.  64-37-73

РАБОТА подработка для всех. Доход от 
20 т. р. + премии. Стабильно.  89530257054

РАБОЧИЕ на склад печатной продукции. Пря- 
мой работодатель. З/п ежедневно.  89061575475

РАЗНОРАБОЧИЕ с ежедневной 
оплатой труда.  89272891342

РЕГИСТРАТОР заявок. Гр. 5/2, без 
опыта. З/п 24 т.р. + премия.  89870742767

РУКОВОДИТЕЛЮ отдела требуется 2 сотрудника в 
офис. Гр. 5/2, доход растущий.  89061588141

СИДЕЛКИ Можно без опыта, 
з.п. 15-30 т.р.  21-47-31

СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей в 
транспортную компанию. Вадим.  89273690833

СОТРУДНИК в офис. Стабильно. Еженедельная 
оплата. Прямой работодатель.  89374416913

ТОРГОВЫЙ представитель. З\п 25 т.р. Карьер- 
ный рост. Бесплатное обучение.  89042647116

ТРЕБУЕТСЯ шиномонтажник на постоянную рабо- 
ту. Опыт работы приветствуется.  391666

 ТРЕБУЮТСЯ: котельщик, начальник производст-  ва,специалист по охране труда.  983696
ТЦ «СЛАВА»: повар, пиццемейкер, 

кухонный работник, обвальщик.  25-38-45
ТЦ «СЛАВА» продавцы торгового зала, продавцы 

в гастроном. Оператор склада.  89374049293
УБОРЩИК/Ж в кафе на Карпинского. Гр. 3 

/3, 8-20. Нал. сан. кн. З/п 11280.  219037;300024
УБОРЩИК/Ж в ресторан. Гр. 

2/2, з/п 12 500.  250-250

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Пассаж».  Гр. 2/2, 
7:00-19:00. Оклад 12 800 р.  89050166673

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «ЦУМ».  Гр. 2/2 , 7- 
19. Оклад 12 800 рублей.  89050166653

УБОРЩИК/Ж з/п 12 500 руб., график 1/2, 
соц. пакет. к/т «Высшая лига».  21-00-75

УБОРЩИКИ/Ж в горячий цех на ул. Революцио 
нную. Гр 3/3, 7-19. Нал. сан. кн  300024,219037

УБОРЩИКИ/Ж в пекарский цех на ул. Революцио- 
нную. Гр 1/1, 7-17. Нал. сан. кн.  300024,219037

УБОРЩИКИ/Ж в пекарский цех на ул. Революцио-
нную. Сан.кн. Гр. 3/3, 7-19.  300024,219037

УБОРЩИКИ/Ж в Сбербанк. В различные районы 
города. Дворники на ул. Суворова.  942099

УБОРЩИЦЫ в медицинский колледж 
на ул. Лермонтова дом 5.  89374122033

УБОРЩИЦЫ дворник –тележек, ГПЗ, Шуист, 
г/ р 5/2 и 2/2. З/п своевременно.  89050098112

УБОРЩИЦЫ на полный и неполный рабочий день 
в центре города, тел. 260-517.  89648685503.

УПАКОВЩИКИ/Ж Рабочие (на конфеты).  От 23 000 
р. Совмещение, от 1 200 р/день.  22-31-44

ШВЕИ Швейная фабрика, р-н Терновка, 
желательно с опытом, З/п от 25 т.р.  233352

ШВЕИ на крупное швейное 
производство. 391357.  89061585868

ШВЕЯ в ремонт одежды. Зарплата 
сдельная. Район Ближнее Арбеково.  89022064215

ЖУРНАЛИСТ • 89648633133
Можно без опыта работы. С активной жизненной позицией. Резюме на 

почту glavredpg58@mail.ru

ПОЧТАЛЬОНЫ
для доставки газеты по улицам: Ладожской, 
Фабричной, Клары Цеткин, Пр. Строителей, 

Сумской, р-он Спутник.

990615

Потолки Окна СпецтехникаГрузтакси

Юридичес-
кие услуги
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Выигрывайте  призы
Условия! Пришлите ответ с ключевым словом на электронную почту progorod58@
mail.ru, укажите ваши контакты. Первая тройка получит подарки от спонсоров. 
Ждем письма до 20 марта 2019 года. 
Информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей 
по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можете получить по телефону 99-06-18.
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