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В Сочи и в столицу можно будет летать дешевле

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

«Детям и образование, и работа»: 
пензенцы обсудили новый мага-
зин на месте школы
В поселке Мокшан в здании школы 
открыли супермаркет. Фото местный 
житель разместил в социальной сети.
«Спросите, что это? – говорит автор. – 
Школа №1 города Мокшан».
Мнение пользователей по поводу 
использования здания разделились.
Денис Давыдов: «Эта школа была раз-
бита и заброшена, объект был не рабо-
чий. Выкупили, восстановили, открыли 
магазин. Что кому не нравится? Повод 
задуматься о нашем образовании!».
Кирилл Фадеев: «Всех больше бы 
устроило пустующее, полуразрушенное 
здание школы».
Андрей Балакирев: «Всех бы устроила 
школа».
Кэт Борисыч: «Детям дают и образова-
ние, и работу».
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Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 

Немногие знают, что малоимущим и тем, кто не в состоянии 
платить по кредитам, можно списать долги по Федеральному 
закону № 127. Узнать, сможете ли вы избавиться от долгов или 
уменьшить сумму платежа по кредитам, можно на бесплат-
ных консультациях. Они пройдут 10,11 и 13,14 июня по адресу: 
ул. М. Горького, 38, оф.2, ООО «Полезный юрист». Запиши-
тесь на бесплатную консультацию прямо сейчас по телефону 
39-03-69. � • Фото предоставлено рекламодателем

Государство разрешило списать долги физлиц!

Испытано на себе

Яна Маренина после процедуры «криосауна» • Фото рекламодателяЯнна Маренина после процедуры «криосауна» • Фото рекламода

Паримся азотом при температуре –180 С0

Тамара Савельева

В Пензе во Дворце спорта «Буртасы» 
добровольцам предложили протести-

ровать  новую процедуру «криосауна». 
В числе счастливчиков оказалась  Яна 
Маренина. Девушка пришла поплавать в 
бассейн, а здесь такое. Пензячка не стала 
отказываться от заманчивого предложе-
ния и отправилась париться в капсулу с 
азотом. Первое, о чем спросила Яна Маре-
нина в  криокамере... 

Зачем обувать валенки? Как мне 
объяснили, процедура будет проходить в 
специальной капсуле с холодным паром–
смесью воздуха и газообразного азота. 
Температура в кабинке опускается до ми-
нус 180 градусов. Руки и ноги первыми ре-
агируют на холод, поэтому рекомендуется 
одевать валенки и рукавицы. Их вам дадут 
здесь, брать с собой не надо. 

Голова должна быть в тепле. С 
помощью специальной автоматической 
ступеньки регулируют и фиксируют пра-
вильное положение тела. Как оказалось, 
голова не должна попадать под струи хо-
лодного воздуха. Если ваш рост меньше 
150 см, в криокамере париться нельзя, 
голову отморозите. А если без шуток, вы 
не сможете свободно дышать, лицо не 
должно попадать под воздушную смесь.

Об ощущениях. После того, как меня 
подняли на нужный уровень, включили 
холодный воздух. Несмотря на то, что 
цифровой термометр показывал -180 гра-
дусов, я не замерзла. От прохладных струй 
по телу бежали мурашки. Мне объяс-
нили, что верхний слой кожи реагирует 
на азот, сосуды сужаются,  потом проис-
ходит терморегуляция, и сосуды расши-
ряются. Это способствует нормализации 
кровообращения и выбросу эндорфина –
гормона радости. Тут мне и стало понятно, 
откуда появились  настроение и улыбка. 

Можно ли замерзнуть в крио-
камере? Находиться в холодной воде 
и в холодной сухой камере – это две раз-
ные вещи. У меня не было неприятных 
ощущений. Но если стоять долго, думаю, 
можно замерзнуть. Я впервые прохожу 
процедуру в криосауне, мне разрешили 
находиться в ней всего одну минуту. Вре-
мя пребывания в капсуле варьируется от 1 
до 3 минут, в зависимости от того, какую 
проблему вы хотите решить.
 
До и после процедуры. С первого 
раза трудно определить результат. Я все 
же заметила изменения. Перед проце-
дурой у меня не было сил, потому что я 
плавала в бассейне. А после криокамеры 
меня как  будто зарядили, почувствовала 
прилив сил. Еще обратила внимание на 
кожу, она стала более упругой и мягкой. 
Решила, что буду ходить в криокамеру 1–2 
раза в неделю для поддержания красоты 
ног, чтобы не было целлюлита, растяжек 
и дряблости в будущем.                         

Зачем нужна криока-
мера спортсменам? В 
2013 году на Универси-
аде в Казани сделали 
специальную крио-
камеру на колесах. 
С помощью нее 
спортсмены под-
держивали свою 
форму, излечи-
вали различные 
травмы: боли и 
воспаления, подго-
тавливали свой ор-
ганизм перед началом 
соревнований и восста-
навливались потом. 

Стоимость процедуры. 
Один сеанс в криосауне сто-
ит 1 000 рублей. При покупке 
абонемента на 5 посещений 
стоимость процедуры будет 
составлять 800 рублей. Дорого? 
Заправлять криосауну азотом 
стоит недешево, 25-литрового бало-
на хватает всего на 6 процедур.  �

Пензячка Яна Маренина 
протестировала новую 
услугу в городе

Контакты
Позвоните нам
по телефону 22-21-01,
и мы вам все расскажем
более подробно. Или 
 приходите в ДС  «Буртасы»,
6 вход. 

О пользе холода 
В 1971 году японский врач Тосимо 
Ямаучи испытал воздействие холода 
на больных суставах и обнаружил, 
что организм начал вырабатывать 
собственные гормоны, тормозящие 
развитие ревматизма. Это и дало ши-
рокое распространение криотерапии.

ПОСЕЩЕНИЕ КРИОКАМЕРЫ 
СПОСОБСТВУЕТ: 

общему оздоровлению
    повышению иммунитета 
омоложению
в качестве профилактики ЛОР-заболеваний
стимуляции обменных процессов и похудению

День города по-новому: 
что ждет пензенцев?

Алексей Имешев

Пензенцы 12 июня  
отметят два празд-

ника: День города и 
День России. Для жи-
телей и гостей будут ор-
ганизованы меропри-
ятия на всех крупных 
площадках. Начнутся 
празднования в 9 утра с 
открытия Доски почета 
на улице Московской. У 
филармонии весь день 
будет работать интер- 
активная площадка, 
пензенцы и гости го-
рода смогут сыграть на 
музыкальных инстру-
ментах. Смотрите афи-
шу праздника!

В этом году 
жителей ждет 
множество 
новых 
мероприятий

ТЦ «Арбат»
11:00 Фестиваль «Город красок» 
(детский вернисаж, фотозоны, 
инсталляция).

Театральная площадь
11:00 Фестиваль «Добрый город». 
Фестиваль творчества инвалидов.

Сквер Дениса Давыдова
11:00–18:00 Фестиваль 
«Литературный город».

Ул. Московская, «Пассаж»
11:00–18:00 Фестиваль «Театраль-
ный город» (театральный марафон).

Спасский кафедральный 
собор
17:00 Презентация экскурсионного 
маршрута с аудиогидом, посещени-
ем собора и колокольни,

18:00–20:00 «Музыка души и 
сердца» – концерт празднично-
го патриаршего хора Москов-
ского Данилова монастыря.
– фильм о Спасском кафедральном 
соборе, его истории и воссоздании;
– монастырская выпечка и тра-
диционные русские напитки;
– благотворительные акции;
– праздничный салют

Набережная реки Суры
Rostok Hall. Открытие летней развле-
кательной площадки (аниматоры, 
амфитеатр с шезлонгами, откры-
тый бассейн, фуд-корт, пляжный 
волейбол).

Сквер «Копилка пословиц»
10:00–18:00 Фестиваль «Город ма-
стеров» (выставка-продажа предме-
тов декоративно-прикладного ма-
стерства, мастер-классы народных 
умельцев, выступление фольклор-

ных коллективов, саммит 
плова).

Площадь 
им. В.И. Ленина
11:00–13:00 Фестиваль 
«Город рекордов». Сорев-
нования 
по стритболу.

11:00–18:00 Фестиваль «Город 
детства».

18:00 Фестиваль «Город танца».

20:00 Кинопоказ под открытым 
небом.

Юбилейная площадь
12:00 Торжественное открытие Дня 
России и Дня города Пензы.

11:00–15:00 Тематические локации 
«Потрогай музыку руками!»

13:00–15:00 Электронный
лабиринт.

13:00–22:30 Музыкальные програм-
мы: фестиваль «Край талантов», 
кавер-фестиваль, проект «Новые 
голоса».

22:30 Праздничный фейерверк.

 «Комсомольский», Гагарина, 6
12:00 Развлекательная программа 
«Всей семьей в роллердром!»

18:00 Вечер отдыха в рамках проекта 
«Старшее поколение».

Пензенский зоопарк
12:00 День России, День города 
«Люблю тебя, мой Сурский край!»

12 июня 2019 года «Пенза фестивальная»

Горожан ждут 
на гуляниях 
• Фото мэрии

Иван Белозерцев переговорил с представителями двух авиакомпаний  
и договорился о снижении стоимости билетов на два направления. 
С 30 мая один билет на самолеты из Сочи до Пензы и обратно можно 
приобрести за 5 563 рубля. Кроме того, снижение цены ждет тех, кто 
собирается лететь в Москву. Стоимость билетов на самолеты из Вну-
кова в Пензу и обратно упала до 3 590 рублей. Это условие вступает 
в силу 21 сентября и будет действовать до 28 марта 2020 года. • Фото 
из архива «Pro Город». Больше новостей на progorod58.ru
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Ответ эксперта
«Сейчас ведется расследование 
уголовного дела, которое возбу-
ждено по статье 264 части 3 УК РФ. 
Проверка может проводиться от 
месяца до полугода. Расследовани-
ем занимается следственная часть 
Управления МВД по Пензенской 
области». 

Юлия Филатова,
начальник отдела 
пропаганды 
ГИБДД УМВД 
России по Пензе

Юлия Ф
начальни
пропага
ГИБДД У
России

1. Врачи приехали за 
несколько минут, но 
спасти пассажирку 
не успели
2. Машину 
«выбросило» на  
железное ограждение
3. Жители выражают 
соболезнования семье 
погибшей землячки
• Фото Анастасии Липатовой, 
из социальных сетей

Алексей Имешев

Поздно вечером 1 июня на перекрест-
ке улиц Суворова и Кулакова про-

изошла серьезная авария. Столкнулись 
китайский автомобиль «Джили», в кото-
ром ехала семья, со шведским «Саабом», 
за рулем которого сидел двадцатилетний 
парень. После удара водитель «Джили» 
снес пешеходное заграждение. На место 
ДТП съехались сотрудники полиции, по-
жарные, врачи. К сожалению, медикам 
не удалось спасти жизнь 30-летней пас-
сажирки «Джили», ее 6-летний сын был 
доставлен в больницу, водитель – муж 
погибшей – отделался легкими травма-
ми. Насколько сильно пострадал води-
тель «Сааба», не сообщается. 

Новость об аварии получила широ-
кий общественный резонанс. Мнения 
горожан разделились. Одни считают, что 
виноват водитель шведской иномарки, 
который, по их словам, «летел» на огром-
ной скорости; другие винят мужа  погиб-
шей, который якобы не уступил дорогу. 
В редакцию «Pro Город» обращаются 
жители с просьбой не дать этой новости 
«утихнуть», виновного должны наказать. 
И что проблема серьезная: куда торопят-
ся водители в городе, когда такое актив-
ное движение? Горожане скорбят и про-
сят всех быть внимательными.

Страшная авария в центре:
горожане ждут наказания виновного
Последствия ДТП 
повергли жителей 
в ужас. Они просят, чтобы 
виновных в смерти 
землячки наказали

Крестная малыша 
Ирина Сорокина
«Брат в шоке, конечно. Держится 
только ради сына. Он сам получил 
серьезные ушибы, но в помощи не 
нуждается. Деньги собираем на даль-
нейшую реабилитацию мальчика. 
Насчет операции – будет она платной 
или нет – пока не знаем. Сейчас ма-
лыш находится в искусственной коме. 
Подключена искусственная вентиля-

ция легких. У мальчика 
сломано бедро». 

Нужна помощь!
Если вы готовы оказать финансо-
вую помощь, деньги можно при-
сылать в Фонд «Неравнодушные 
сердца». Реквизиты: Карта Сбер-
банка: 676280489009807101. 

Киви кошелек: 89061588855. Можно 
отправить смс на короткий номер 343.

Комментарии из соцсетей
Сергей Богданов:  «Изначально 
причина ДТП в том, что «Джили» 
не уступил дорогу «Саабу». 

Алена Кузнецова: «Уже всем ясно, 
что в аварии виноват тот молодой 
парень... Я  не понимаю людей, 
которые говорят, что виноват муж 
женщины, которая погибла».

Схема аварии

Ул. Кулакова

Ул. Свердлова

ция ле
сл

1 2 3

16+

16+

Аварии, в которых гибнут люди, к сожалению, не редкость, их количество растет. Зачастую виновны пья-
ные водители. Но какая бы ситуация ни была, родные могут добиться возмещения вреда. Законом пред-
усмотрено 2 вида выплаты: не более 25 000 рублей на возмещение расходов на похороны. 475 000 рублей 
– ограниченному кругу родственников в качестве компенсации по потере кормильца, и еще можно взы-
скать моральный вред. В ситуации, когда полис отсутствует, необходимо подавать исковое заявление. 
Тонкостей в этих вопросах много, поэтому обращайтесь к юристу,  который имеет опыт в подобных делах. 
ООО «Центр правовой поддержки «Шанс». Телефоны: 241-102, 8-996-803-78-02. � Директор «Шанса»
Дарья Судьина • Фото предоставлено рекламодателем 

Около 22:00 пятого июня жители нескольких районов наблюдали языки 
пламени и черный густой дым. Новость о сильном пожаре разлетелась 
в социальных сетях: одни предполагали, что горит баня, вторые, что 
загорелись гаражи. Как оказалось позже, пожар произошел в жилом 
доме на улице Тульской, огонь перекинулся на хозпостройки (баня, 
гараж). Всего пламенем было охвачено 200 квадратных метров. На пе-
пелище было найдено тело мужчины – хозяина дома. Предварительно 
причиной стала неосторожность при курении. • Фото Елены Батяйкиной

Как взыскать ущерб с виновника смертельного ДТП?В сильном пожаре на Бугровке погиб мужчина
виновны пья-
коном пред-
5 000 рублей 
можно взы-

е заявление. 
обных делах.
тор «Шанса»

льного ДТП?
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?     На улице 8 Марта, 21, под 
окнами растет мусорная 

куча. Сейчас она уже высотой 
в два этажа. Что делать? Кто 
должен это убрать?

Ответили специалисты ООО «Управле-
ние благоустройства и очистки»:
«Наша компания в ответе за уборку и 
утилизацию содержимого контейнеров, 
расположенных на площадке, – гово-
рит оператор горячей линии Тамара 
Ланкина. – Чистота за ее пределами 
должна обеспечиваться силами местных 
жителей. Мы, конечно, разберемся в 
ситуации, Но для того чтобы все это 
убрали, следует звонить или писать 
заявление в администрацию».

? На улице Ухтомского, 55, 
во втором подъезде после 

грозы сломался лифт. Обраща-
лись в управляющую компа-
нию и «Пензалифт». Пришла 
комиссия, сказали, что течет 
крыша, но заменить сломан-
ную деталь нельзя, потому как 
завод-изготовитель не работа-
ет. При этом жильцам пред-
ложили сделать ремонт или 
замену лифта за свой счет. Что 
нам делать? 

Ответили  в «Пензалифт»: «Нужно об-
ращаться в МУП. Пусть они оплачивают 
замену лифта и чинят крышу». В ДУ 
направляют в «Пензалифт». Редакция 
выясняет далее, что делать жильцам.

?Куда обратиться, чтобы на-
чали ремонтировать дорогу 

на выезде из двора дома Лядо-
ва, 10? Проехать невозможно, 
весь участок дороги в ямах.

Отвечает диспетчер предприятия «Пен-
задормост»:
«На этом участке параметры выбоин и 
дефектов покрытия действительно пре-
вышают требования ГОСТа. Местным 
жителям следует подавать заявки на 
мелкоямочный ремонт в коммунальный 
отдел Департамента ЖКХ. Там рабо-
тают кураторы по каждому из районов 
города. Они должны выезжать на место, 
чтобы оценить состояние дорожного 
полотна и определить, какие работы 
необходимо провести. Далее уже сооб-
щат о возможности и сроках проведения 
ремонта».

Свалка «растет» не один год
• Фото «Pro Город»

Горожане ходят пешком на 9 этаж
• Фото «Pro Город»

Ям становится больше• Фото «Pro Город»

Рядом с домами по адресу: 
Тепличная, 10 и 10а, располо-
жена мусорная площадка и два 
контейнера. Возле них копятся 
горы мусора, покрышек, ве-
ток от деревьев и другого 
мусора, который упорно 
никем не убирается. 
Прошу администрацию 
навести порядок. 

Дмитрий Наумов, 
61 год

дресу: 
располо-

щадка и два 
их копятся 
шек, ве-
угого 
рно 

ию 

? В районе дома № 6 на улице Кронштадт-
ской стоят знаки пешеходного перехода. 

Знаки есть, а «зебры» нет. Просим разметку 
восстановить, так как знаки не видны из-за 
листвы деревьев. Александр Катков 

Отвечает сотрудник технологического отдела Де-
партамента ЖКХ Игорь Евгеньевич: «Сейчас уже 
ведутся работы по нанесению разметки на улицах 
областного центра. Они проходят по конкретному 
графику. Работы по нанесению разметки на улице 
Кронштадтской запланированы и есть в этом 
графике». Поэтому не волнуйтесь, все обязательно 
исправим». 

?Слышала, скоро в Пензе отключат газ. 
А где это произойдет? В каких домах, 

на каких улицах? Живу на Луначарского. 

Отвечает пресс-служба ООО «Газпром межрегион-
газ Пенза»: «21 июня газа не будет в домах № 10 и 
10в на улице Тархова. С 26 июня с 8:00 до 27 июня 
до 20:00 газ отключат на улицах: Дзержинского в 
домах № 19, 21, 23а, 34а, и Ухтомского в домах № 
15а, 55, 57, 59, 83, 83а, 95, 99б, 101, 101а, 103, 103а, 
105, 107, 107а, 109, 111, 113. А также по адресу: улица 
Толстого в домах № 36, 38 и на улице Луначарско-
го в домах № 34, 36, 38а, 40, 42, 44, 86, 88, 90, 92, 
94, 96, 98, 100, 102». 

Письмо 
читателя 

Пришло за неделю 25 обращений. Смотри больше на сайте #народныйконтроль  

Сообщи новость 
тел. 8 (8412)21-80-04.

e-mail:
propenza@mail.ru 

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod58.ru

#людиговорят

О дорогах 
Каждый год в России происходит 
около 70 миллионов нарушений 
правил дорожного движения. Если 
нарушил, отвечай. Но не во всех 
случаях виноват водитель. Бывает, 
что попадаются недобросовестные 
сотрудники ДПС. Они оформля-
ют липовые протоколы. В таких 
случаях доказать свою правоту в 
одиночку практически невозможно. 
В моей практике не раз приходи-
лось возвращать водителю права 
через суд.

О даче
Упрощенный порядок регистрации 
прав на загородные постройки 
закончен. Теперь следует предо-
ставлять всю информацию о своих 
владениях в местную администра-
цию. Это уведомление является не-
обходимым, при его отсутствии вам 
грозят административные санкции, 
и даже могут снести дачный дом. 

 О соседях
Ругаетесь с соседом из-за терри-
тории? Живите дружно, а землю 
можно поделить по закону. Как? 
У вас должен быть документ, 
подтверждающий «…право на вла-
дение участком», там и прописаны 
все границы. Если такого докумен-
та нет, не беда. Точные границы 

Михаил ЯШИН
Юрист рассказал о том, что волнует пензенцев

• Беседовала Тамара Данчина. Фото предоставлено героем публикации 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

г. Пенза, ул Володарского, 17. Телефон 21-49-47 �

участка должны быть отражены в 
документах «…о местоположении 
границ земельного участка при его 
образовании». Если и такого нет, 
ищите утвержденный проект ме-
жевания территории.  Границами 
участка без всех вышеуказанных 
документов считается, к примеру, 
забор, который стоит  от 15 и более 
лет.  

Аварийный дом 
Можно ли «победить» админи-
страцию? Чтобы власти предо-
ставили вам новое жилье, следует 
сильно постараться. Вы имеете 
право самостоятельно обратиться к 
экспертам и провести строительно-
техническую экспертизу. Получив 
результаты, обратитесь
к юристу. Надо выяснить все нюан-
сы проведенной проверки.  

О работе  
Я помогаю пензенцам решать 
междоусобные и судебные споры. 
Если у вас есть вопросы, можете 
позвонить мне по телефону
21-49-47. Вместе мы решим все 
ваши юридические проблемы. Об-
ращаясь к водителям, хочу сказать, 
что, если у вас возникла спорная 
ситуация на дороге, звоните мне 
сразу, потому что потом доказать 
вашу правоту будет сложнее. 
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Город хочет знать
Безнадежных должников нет
Юридическое агентство «Гарант» поможет выбраться из долговой ямы. 
Специалисты значительно упрощают жизнь своим клиентам и добива-
ются полного списания долгов по кредитам. Люди поделились своими 
историями. 

Вера Хромова. «После развода с мужем мне остались три кредита. 
Смысл жизни свелся к бесконечному поиску денег. Две работы, за-
ложенные в ломбард украшения, долги перед родственниками и дру-
зьями. Я уже была в отчаянии, но в агентстве «Гарант» решили мою 
проблему. Меня признали банкротом, и кредиты я больше не плачу. 
Наконец-то живу полноценной жизнью!». 

Михаил Ледов. «Банки забирали у меня весь до-
ход. Продал дачу, но это не перекрыло долги. Хо-
тел продать квартиру, но нашелся выход – специ-
алисты «Гаранта» помогли. Признали банкротом, 
и я забыл о долгах». 

Запишитесь на бесплатную консультацию:
29-37-38, ул. Славы, 10, офис 313.

Возможен заезд в г. Заречный. � 
• На фото Наталья Коблякова, директор агентст-
ва «Гарант». Фото рекламодателя 

 перед родственниками и дру-
ентстве «Гарант» решили мою 
и кредиты я больше не плачу. 
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Ольга Древина

С начала января 2019 года уже 
действует Закон о контроль-

но-кассовой технике (ККТ). Это 
нужно для того, чтобы упростить 
отношения между бизнесом и 
контролирующим органом. Про-
стым языком: налоговой будет 

проще следить за неуплатой на-
логов и действительной выручкой. 
За неисполнение нового порядка 
с вас потребуют штраф, а также 
могут снять с учета онлайн-кассы 
раз и навсегда, и налоговая служ-
ба перестанет принимать доку-
ментацию. Чтобы этого избежать, 
обратитесь к профессионалам.

Быстрое решение. Вы до сих 
пор не перешли на современный 
кассовый режим? Процедура 

займет буквально пару дней. Для 
этого не обязательно покупать 
новую кассу. Обратитесь к специ-
алистам компании «Спектр-Сер-
вис», они помогут модернизиро-
вать имеющуюся. 

Большой выбор. В «Спектр-
Сервисе» вы с легкостью найдете 
торговое, банковское оборудова-
ние, кассовые аппараты разных 
видов, детекторы купюр. Есть все, 
что нужно для бизнеса.

Полный цикл работ. Специа-
листы компании проводят про-
дажу, ремонт и сервисное обслу-
живание оборудования и контро-
льно-кассовой техники. Вам 
окажут помощь при регистрации 
кассовых аппаратов. Перевод лю-
бой организации на новый кассо-
вый режим в срок от одного дня. 

Опыт и гарантии. «Спектр-
Сервис» работает в Пензе уже 
более 15 лет. За эти годы компа-

ния обслужила несколько тысяч 
организаций. Специалисты орга-
низации постоянно изучают все 
нововведения предприниматель-
ской деятельности, налогообло-
жения и финансовых расчетов, 
поэтому приведут механизмы в 
соответствии с 54 Федеральным 
законом. 

Профессионализм. Вам по-
могут обновить весь парк ваших 
кассовых аппаратов. За послед-

ний год компания установила 
более 700 онлайн-касс, которые 
исправно работают и по сей день. 
На все виды работ предоставля-
ется гарантия.  �

5 причин взять кассу в «Спектр-Сервисе»
Позаботьтесь 
об оборудовании 
для расчетов

Огромный ассортимент

«Эвотор 5»
«Атол 50Ф» Программное обеспечение «БИФИТ.

КАССА»

«Атол 20Ф»«Эвотор 7.2»

6 500
рублей

«Э
«

11 700

9 500
рублей

рублей

«Меркурий-185Ф» • Фото рекламодателя

Контакты
Обращайтесь. 

Ул. Гладкова, 9. 
Телефон 54-07-07

Почему сибирских кошек 
называют «няньками»?
Несмотря на строгий и незави-

симый вид, сибирские кошки 
добрые, общительные и сообра-
зительные. Им совсем не присущи 
злость и мстительность. Они хо-
рошо чувствуют настроение до-
мочадцев и очень любят детей, с 
удовольствием с ними играют. 
Никогда не оцарапает и не уку-
сит вашего малыша, даже если он 
будет трогать животное за хвост. 
В этом случае сибирская кош-
ка просто прячется подальше от 
хулигана. К незнакомцам кошки 
этой породы относятся с опаской, 
будут охранять свою территорию до 
последнего, не боятся собак и других 
крупных животных. Правда, не сто-

ит опираться исключительно на ха-
рактеристики породы. Важную роль 
играют и условия, в которых котенок 
вырос, ведь плохое отношение может 
испортить психику животного. При 
выборе пушистого друга для сво-
его ребенка обращайтесь к 
специалистам в питом-
ник сибирских кошек 
«LenaBear». Более 
подробную ин-
формацию мож-
но получить 
по телефону 
290-898. Сайт
lenabear.ru

ских кошек 
ньками»?
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• Фото рекла-
модателя

�

Как легко получить визу?
Каждый третий пензенец плани-

рует летом махнуть за границу. 
А виза уже есть? Если уже сейчас 
не начать ее оформление, мечты 
о поездке и отдыхе могут не сбыть-
ся. Особенно если вы впервые 
собрались отправиться за рубеж.
Своим опытом с нами поделилась 
одна из постоянных читательниц. 
«Знакомые пригласили приехать 
в Германию. Встал вопрос о по-
лучении визы. Узнала о «Первом 
визовом центре» и договорилась 
о встрече. Пришла в офис, подала 
заявку – и уже через пару недель 
можно было ехать! Скорость офор-
мления для меня была очень важ-
на, потому что не было времени 
на бумажную волокиту. Кстати, в 
«Визовом центре» можно сделать 
качественную фотографию, по-
могут собрать необходимые до-

кументы – эта услуга стоит всего 
2 000 рублей. Здесь даже помо-
гают с покупкой билетов, офор-
млением туристических путевок 
и бронированием отеля, что не-
обходимо при оформлении визы. 
Также вам расскажут обо всех 
бюрократических нюансах при 
посещении определенной страны. 
Это очень пригодится тем, кто от-
правляется за границу в первый 
раз. Получите визу, как и я, быстро 
и комфортно! Очень благодарна 
сотрудникам «Первого визового 
центра» за хорошую работу». �

Контакты
Т.: 25-05-31,
ул. Коммунистическая, 30 Карина Гусева оформила визу

• Фото рекламодателя

Иван Чубынин, 1 год: «Еду в лето. Кого подбросить?» • Фото из архива семьи Чубыниных

МОЯ
КРОХА

Внимание! 
Конкурс «Моя кроха». 
Присылайте смешные снимки 
детей с подписями на 
propenza@mail.ru или на нашу 
страницу «ВКонтакте» vk.com/
progorod58. 

Обладатели самых интересных 
и необычных фото будут 
опубликованы в газете и награ-
ждены призом.
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Потолки Окна, балконы

Альпинисты Все для стройки

Строительная 
база

Интим-
магазин

Пилома-
териалы



www.progorod58.ru
№ 23 (455) 8 июня 2019 7Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04АКТУАЛЬНОЕ

Как
провести  
Троицу? Алексей Белов, руководитель 

компании • Фото рекламодателя 
*Подробности и условия  уточняйте 
по телефону.

Хочу поздравить пензенцев с 
православным праздником 

и напомнить,  что сейчас самое 
время заняться благоустройством 
мест захоронения. В летний сезон  
у мемориальных компаний очень 
много  выгодных предложений, 
но выбрать подходящее по цене и 
качеству не всегда легко. 
В ИП Белова делают памятни-

ки из природного камня (мрамор, 
гранит, габбро, лабрадорит). Мы 
предлагаем надгробия, сделан-
ные с учетом завещания умерше-
го, а также  религиозных и обще-
ственных традиций. Памятник 
ветерану ВОВ, участнику боевых 
действий, военному пенсионеру, 
сотруднику МЧС и МВД можно 
заказать бесплатно. Оформление 
документов компания полностью 

берет на себя. Возможна рассроч-
ка. Наша компания – это соответ-
ствие стоимости работ качеству 
выполнения, отмечает руководи-
тель Алексей Белов. 

С праздником Святой Троицы!

Контакты
Позвоните нам и задайте 
интересующие вопросы 
по тел.: 8 (8412) 98-76-77 
или 8 (904) 853 – 74 – 51.

Кстати...
До 30 июня 2019 года при 
заказе на сумму от 35 тысяч 
рублей комплект стол
и лавочка идут в подарок.*

Памятник
6 000 рублей

Плиты 
мощения
6 000 рублей

Ограда в подарок*
Самое время задуматься о не-

обходимости благоустройст-
ва места захоронения. Не знаете, 
куда лучше обратиться? Компа-
ния «Ас» предоставляет полный 
спектр услуг по изготовлению и 
установке памятников из долго-
вечного высокопрочного литье-
вого гранита и цельного гранита 
по ценам от производителя. 
Команда профессионалов ка-

чественно отделает место захо-
ронения, в том числе плитами 
мощения. Также в «Ас» вы смо-
жете приобрести ограды, столы, 
лавки, фотографии на базальто-
вой доске и эмали. Все работы 
по изготовлению памятников и 
благоустройству мест захроне-
ния выполнят в срок. 

Контакты
Т.: 8 -963- 109 -19 -59, 
29- 19- 59, ул. Баумана, 30м.

 • Фото рекламодателя
*Подробности узнавайте по телефону
Акция действует до 30.06.2019 г.

Акция!
При покупке комплекта 
памятник и плиты 
мощения – огра-
да в подарок.*

ия
ублей

у
мятник и плиты 
щения – огра-
в подарок.*

Памятник
6 000 рублей

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 и дешёвых автомобилей любого произ-
ва, требующий срочной продажи, как хороших, так и битых 
или проблемных (утиль, арест, запрет и т.д.) деньги в день 
обращения. ................................................... 89273754474, 254474

Выкуп скутеров на ходу до 10 тыс. руб. ..........................................89631076305
Купим авто умершего, старый авто, авто после ДТП, авто с запретом или 

арестом, гнилые авто, утилизированные авто, авто без документов, горелые 
авто, авто на разбор, не исправные авто, легковые и грузовые авто, выезд в 
область, есть эвакуатор. ....................................................89023419626, 719626

Купим дорого!
Ваш автомобиль в любом состоянии. 

Полная оплата наличными. Бесплатный 
выезд и оценка. выкуп-авто58.рф.

89631099888
Куплю российские авто под разбор до 20 тыс.р. ...........................89631076305
Покупаем автомобили в Чер. Мет., абсолютно в любом состоянии, возможно 

без документов, все необходимые документы для утилизации в ГАИ выпишу, 
эвакуатор бесплатно. .........................................................89023540100, 720100

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

А/м «ЗИЛ», самосвал, манипулятор. .................................................89272899409
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

Перевозка!
ПГС, песок, щебень, чернозём, глина, 

перегной, дрова. Вывоз мусора. 
Доставка на ЗИЛ, самосвал, 
разгрузка на три стороны.

89273909803

Переезды: квартирные, офисные. Подъем стройматериалов на этаж. Вывоз 
мусора. Грузчики. Автотранспорт ....................................215979, 89677015979

АНТИКВАРИАТ
КУПЛЮ

Куплю!
Монеты, статуэтки, сервиз, 

хрусталь, ткани, нагрудные значки, 
бижутерия. Дорого. Рассчёт сразу.

89374388588
Швейную машинку, ткань, гитару, гармонь, радиоприемники, пластинки, 

стариную мебель, книги, хрусталь, офицерские сапоги, форму, 
бинокль и др. ....................................................................................89374144601

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
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

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

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



www.progorod58.ru
№ 23 (455) 8 июня 20198 Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04 ОБЪЯВЛЕНИЯ
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
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

Ремонт мягкой мебели в мастерской. Перетяжка, реставрация, 
изменение дизайна. ........................................................... 395106

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

Активный поиск квартиры. Куплю квартиру, комнату на ОК в любом р-не 
города. Мое оформление. Срочно. .................................89648708384, 216379

Дом с земельным участком в Пензе, за разумную цену, 
наличный рассчёт. ................................................. 89374001658, 89374122616

Куплю брошенную дачу. Недорого. Товариществу 40 лет Октября. 89374490648
Куплю кв. в Пензе в любом состоянии, для себя, 

за наличный рассчёт. ..................................................................774243, 780013
Куплю квартиру, дом, зем. участок. Расчёт наличными. ........796633,89273750761
Срочно куплю гараж. Сад-дачу (до 100км). Яму овощную. .................... 500168

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

ПРОДАЮ
1 к. кв. в Ухтинке, ул. Сиреневая 63, дом сдан, 34 кв.м., 

1 096 т.р. От юр. лица ................................................................................ 700502
1 к. кв., ул. 8 марта 3, 35 кв.м., 5/9/пан.д., не угловая, жилое состояние. 

1 600 т.р ....................................................................................................... 700502
1 к.кв. в Ухтинке, ул. Южная 2А, сдача дома 2 кв. 2019, 34 кв. м., 998 т.р., 

от юр.лица................................................................................................... 700502
2 к.кв., ул. Пушкина 51, 69 кв.м., кухня 14 кв.м, окна выходят на Филармонию. 

Цена: 4,5 млн. ............................................................................................. 514494
Земельный участок 9,7 сот. ИЖС с домом 40 кв.м. из блока. 

Заря-1 Цена 635 т.р. ................................................................................... 700502
Продам ухоженную дачу за Арбековской заставой, СТ «Зелёная роща». 

952 т.р. ......................................................................................................... 795148

СДАЮ
Агентство поможет сдать/снять жилье. Для собственников 

бесплатно ............................................................................89022045444, 745444

СНИМУ
1, 2 к.кв., снимет семья в любом районе города на длительный 

срок. .....................................................................................305864; 89033235864
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; 89530248782

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 1,2 кв., комнату на ОК, част. дом. Любой р-н. На длительный 

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книгу до 1925г. За 50 000 руб. ................................89814475342
Бытовую технику: холодильники, стир.машинки, газ.плиты и газ.колонки, 

эл.двигатели......................................................................................89272865561

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

Куплю телефоны и другую технику в день обращения. 
Расчет сразу. .....................................................................................89607198943

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», коробки из под наград СССР, 
предметы старины ..................................................................................... 393598

Ноутбук, компьютер, ЖК-монитор, планшет, колонки в люб. сост. ..........89674496099
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; 248465

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

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

ПРОДАЮ
Матрасы. Пружинный блок, ватные, пружинные, полиуритановые. Любые 

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

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

Продам холодильник б/у стир. машину, газ. плиту, микроволновку, 
телевизор. Доставка ...........................................................794383,89042673137

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.

89273667529

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

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

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

Диагностика и ремонт стиральных машин с выездом на 
дом. Гарантия. Пенсионерам скидка 10%. ......89969610344

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

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

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

Ремонт телевизоров LED, ЖК, плазма, ЖК-мониторов, СВЧ-печей. 
Пенза, районы. Свид-во 1310 ...................... 393979, 89272893979

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

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

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

КОНДИЦИОНЕРЫ
Гарантийный монтаж, обслуживание, ремонт, заправка, 

диагностика. Помощь в приобретении кондиционера. 
По догов-ти ........................................................................... 785763

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», 
«Индезит», «Самсунг» «Део» и другие. Гарантия. Стаж 

31 год. Без выходных. ................................... 435470, 303923

Профессиональный ремонт холодильников. 
Диагностика бесплатно. Гарантия. Пенсионерам 

скидки. ................................................................ 89374328080

Аккуратно с гарантией ремонт любой поломки холодильника. Возможна 
замена. ..........................................................................951174, 89270971532

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

АТЕЛЬЕ

Ателье кожи и меха «Winter» («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 ......... 745750

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 ........................................................ 89085201003,89003152463

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

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

Сантехник. Замена труб. Установка и ремонт унитазов, стир.
маш., смесителей, водонагр. и т.д. Недорого. ......89272874569

РЕМОНТ
Ремонт сантехники! Установка ванн, умывальников, унитазов, душевых 

кабин. .......................................................................................................... 721307

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

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

СООБЩЕНИЯ
Аттестат об основном общем образовании от 1999 года ,выданный в 

МБОУ СОШ №2 с. Грабово на имя Харисовой Юлии Ринатовны считать 
недействительным.

СТРОЙКА
РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт квартир: обои, утепление и выравнивание стен, 

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

Мастер на час! Ремонт квартир частично и полностью, все виды работ. 
Шпатлевка, жидкие обои, декоративная штукатурка. ................89273884008

Абсолютно любой ремонт кв. Большой опыт. 
Обои от 70 руб. кв. м. .......................................................... 89042646323

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 выполним весь спектр отделочных работ. Большой опыт. Гарантии. 
Обои от 80р. ................................................................................................ 395016

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 .................................................................. 89085201003,89003152463

Аккуратно. Недорого. Ремонт квартир: обои, кафель, панели, 
сантехника и мн. др ................................................................................... 748611

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

Балконные рамы, остекление, внутр. и внеш. отделка, крыши 
последних этажей. Пенсионерам скидка. Опыт работы 
20 лет. ....................................................................... 770046,89022070046

Ваш мастер! Линолеум, ламинат, обои, замена 
сантехники, электрика, шпатлевка.
Пенсионерам скидки! .....................................................89273600831

Весь спектр отделочных работ. Консультация, приемлемые 
цены. ............................................................................ 89374261101

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

Дипломированный мастер отделочно-строительных работ, со 
стажем 10 лет, предлагает свои услуги: поклейка обоев и багета, 
шпатлёвка, покраска и т.д. ....................................... 89875019798

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

Домашний мастер.  ..................................................... 89093216395

Замки! Замена, вскрытие, ремонт, врезка. Низкие 
цены! Пенсионерам скидки! .....................................242043

Кровельные работы, заборы. Плотницкие работы: полы, беседки, 
веранды. Свои материалы. ........................216114, 89603187033

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

Полный или частичный ремонт квартир. .....................................89648767203
Предлагаю услуги электромонтажных работ в квартире или 

офисах. ........................................................................ 89513592778
Ремонт ванных комнат: кафель, панели, сантехника, электрика и 

др. Недорого. .............................................................. 89022071177
Ремонт квартир частичный и полный. Обои, кафель, электрика, 

сантехника. Качество. Опыт. ...................... 295057; 89631095057
Установка дверей (любой сложности) и плотницкие работы: 

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

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

ПРОДАЮ

Двери! Входные и м/комн. двери, откосы, арки. Установка! Доставка 
и замер бесплатно. Цены ниже магазинных. ..................795094, 89033236075

Двери входные российского производства, 1-2 замка. 
Межкомнатные в наличии. Арки, порталы, откосы к 
входным и межкомн. дверям. ..............240516,89273614776

Кирпич красный б/у. Качество. Доставка. ................. 89624722254
Тротуарная, фасадная плитка, бордюр, водосток. ..... 89063956449, 306449

СТРОИТЕЛЬСТВО
Бригада качественно и в срок выполнит различные 

строительные работы. ........................................................ 241969

Бурение скважин на воду в любое время года. Современная 
техника. ................................................................... 900500, 512428

Заборы, кровля, отделка, полы, беседки, веранды. Свой 
материал. ..................................................293038,89374221012

Заборы, теплицы, лестницы, навесы, беседки, 
откатные ворота, калитки. Бесплатная доставка www.
стальсервис58.ru. .......................................... 767577, 727228

Кровля крыш мягкая от ремонта до полного устройства пром. 
зданий, складов, ТСЖ, гаражей. Изготовление и монтаж 
оцинкованных элементов. Договор гарантии. ......... 710563

Кровля крыш, гаражей, дач, ТСЖ, заборы, фундамент, сварочные, 
штукатурные работы. Ремонт подъездов. ....................... 751999

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

Песок, щебень, ПГС, чернозем, перегной. А/м ЗИЛ. 89273754142
Песок, щебень, чернозем, навоз, перегной, глина. Вывоз мусора. 

Услуги а/м ЗИЛ (выгрузка в 3 стороны). ................. 89063978823
Ремонт кровли гаражей, дач. Установка заборов, навесов, 

отделка сайдингом ............................. 89513589783,89631080069
Стройка от А до Я. Фундамент, кладка, кровля, сантехника, 

канализация, электрика, бетонные работы. .......... 89273756159
Установка заборов и ограждений любой сложности, выезд в 

район и область. .................................................................. 241969

ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
Спил и обрезка деревьев любой сложности. С контролируемым 

спуском спиливаемых частей. ....................89061585733,517751
Удаление любых деревьев по частям, любой сложности и 

высоты. ...................................................................89603229955

УСЛУГИ

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

Деньги в долг до зарплаты. Пенсионерам льготные условия.
Низкий процент.Решение сразу. ............................. 89607198943

Помощь в получении кредита людям 
с плохой кредитной историей, а так же пенстонерам! ООО 
«Экстра Займ». ...........................................................89012748629

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

ЮРИСТЫ
Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет уголовные и гражданские дела 

любой сложности. Ул. Московская, 4 .................. 732313, 89023432313
Адвокат. Кандидат наук.Все виды дел.Банкротство ......................254939
Банкротство физ. лиц. Свобода от долгов. Бесплатная консультация 

юриста. ПроБанкрот58. .......................................... 89063959394,309394
Центр оформления наследства. По всей России. Юр. услуги, 

предст-во в суде, сбор и восстан-е док-в, выкуп долей. Бесплатные 
консультации...................................................................................645964
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АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, агрегатчик, токарь.  89273829690
АДМИНИСТРАТ. работа в офисе. Обучение. Оплата высокая. Карьерный рост.  784877
АКТИВНЫЙ помощник/ца в офис. Полная или 

частич. занятость. Доход высокий  88005058858
ВОДИТЕЛИ категорий В, С, Д, Е с 

опытом работы. тел.280118  89272891342
ВОДИТЕЛЬ погрузчика. Опыт работы 

на базе bob cat, т.280118.  89272891342
ГРУЗЧИК в цех по обработке стекла. 

Возможно обучение. З/п 23000 р.  89656310365
ГРУЗЧИКИ З/п от 18 т.р., 5/5, 5/2, ул.Инду 

стриальная 38, ТК РФ. Экоград.  89374226787
ГРУЗЧИК разнорабочий. Гр. 08.00-17.00, 

5/2. З/п 13 000 р. Район Арбеково  89273852099
ДВОРНИК разнорабочий в 

ресторан «Бочка». З/п 13 000 р.  250-250
ЗАГОТОВИТЕЛЬ вторсырья на пункты приема в раз 

личные районы города, т. 280118  89272891342
КАССИРЫ. Продавцы. Уборщица 

арендуемых помещений.  89374049293
МЕНЕДЖЕР мобильный, 

тел.28-01-18.  89272891342
МЕНЕДЖЕР отдела продаж. Гр. 5/2, 6/1, полный 

р/д. Трудоустройство ТК РФ.  89914569909
МЕНЕДЖЕР по продажам. Гр. 5/2, з/п от 30 т .

р. Наличие личного автомобиля.  89914569909
ОБРАБОТЧИК изделий из пластмасс. 

З/п по договорённости.  89626144731
ОПЕРАТОР на телефон. Без продаж. З/п 

от 20 000 р. График 2/2, 5/2.  89588389809
ОПЕРАТОР плазменной резки с ЧПУ.  

График 5/2, 8-17. З/п 25 000 р.  89004680092

ОФОРМИТЕЛЬ заявок и пропусков, гр 5/2, совме- 
щение. Оплата 21 000 р.+ премии.  89624727291

ОХРАННИКИ в Пензу, в «Ахуны» и в 
область. Вахта, тел. 89272883095.  89273843570

ОХРАННИКИ в ЧОО «Стрелец», ул. Гагарина 7.  
Наличие удостов-я обяз. т.981620.  89273946619

ПОВАР, пекарь, обвальщик, 
кухонный работник. ТЦ «Слава».  253845

ПОМОЩНИК менеджера по закупкам 
и логистике, тел.280118.  89272891342

ПОМОЩНИК повара, Окружная .  Г. р. 5/2, 
9-15, з/п 12 т.р., беспл. питание.  89374133520

ПОМОЩНИК руководителя. 5/2, 2/2, 1/3, обучу 
лично (Алексей Владимирович).  89870742737

ПРОДАВЕЦ -кассир в кафе, ТЦ 
«Слава» (район Гидрострой).  89530234556

ПРОДАВЦЫ на мороженое, контролёры на батут.
Гибкий график, т.89875058337. 89273855393

РАБОТА подработка в офис. 
В/о, о/р приветствуется.  89631014132

РАБОЧИЕ в цех МДФ.  Обяз.: упаковка, 
фрезеровка, изготов. МДФ-фасадов.  89656322699

РАЗНОРАБОЧИЕ в автосалон, Арбеково, ГПЗ.  5/2, 
з/п от 15 т.р., беспл. питание.  89374133520

РАЗНОРАБОЧИЕ З/п оклад 20 000 
р. График 5/2.  89004680092

РАЗНОРАБОЧИЕ Примем сортировщиков, грузчиков. 
Индивидуальный г.р. З/п 1 000 р/д.  89272891342

РУКОВОДИТЕЛЮ отдела требуются 2 сотрудника в 
офис. Гр. 5/2, доход растущий.  304884

СБОРЩИКИ тележек, уборщицы в ГМ «Магнит», 
ТРЦ ««Коллаж». Гр.р. 2/2, т. 257517. 89530256866

СВАРЩИК на полуавтомат и ручную дуговую 
сварку. График 5/2, 8:00-17:00.  89004680092

СВЕРЛОВЩИЦА Обучение. График 
5/2, 8-17. З/п 18 000 р.  89004680092

СЕКРЕТАРЬ -делопроизводитель (кадры).  
Район Терновка. Тел. 280118.  89272891342

СОТРУДНИК в филиал, 5/2.  Полная / 
частична я занятость. Рассмотрим б/о.  89374333181

СОТРУДНИК в фирму для регистрации пропус- 
ков. Гиб. гр. Выс. дох.+ премии.  89875112506

СОТРУДНИК для оформления заявок, договоров. 
З/п достойная. Г.р. 5/2, 2/2. 89870772984

СОТРУДНИК охраны в автосалон, 
сменный график. З/п 25 т. р.  89273780032

СОТРУДНИЦЫ в прачечную. Г. р. 3/2, 8-20 или 
3/2 н/с. З/п от 20 т.р. Арбеково.  89273852099

СПЕЦИАЛИСТ по организационным вопросам. Гр. 
5/2, 2/2, 1/3, можно без опыта.  89870742767

СТОРОЖА (муж/женщ).  Графики на выбор. 
З/п 1 200-2 000 руб смена. Срочно!  224617

УБОРЩИК/Ж в пекарский цех на ул. 
Карпинского. Гр. 3/3, 7-19, з/п 12 000р.  300024,219037

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Атак» (ГПЗ).  Гр. 2/2, 
7-19. З/п 11 200 р. Сан. книжка.  219630

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 11 300 рублей.  89050166653

УБОРЩИК/Ж ТЦ «Атак» (ЦНТИ).  Гр. 2/2, 
7-19- з/п 10 500р., 11-22. з/п 9 000 р.  219630

УБОРЩИКИ/Ж в кондитерский цех на Революционную. 
Гр. 5/2, 10-19. З/п 11 000 р.  219037;300024

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. 
Революционную. Гр 3/3, 7-19, 19-7.  300024,219037

УБОРЩИКИ/Ж в пекарский цех на ул.Карпинско- 
го. Гр. 3/3, 7-19. З/п 15 000 р.  300024,219037

УБОРЩИКИ/Ж и дворники в Сбербанк 
(различные районы города).  942099

УБОРЩИЦА в кафе на ул. Карпинского. 
Г.р. 3/3, 8-20. З/п 11 280 руб.  300024,219037

УБОРЩИЦА в Саll-центр на ул.Гагарина. Г. р 
. 2/1, 07-19. З/п от 12 000 руб.  89631033216

УБОРЩИЦА График работы 
5/2, з/п 14 500 р.  89626144731

УБОРЩИЦЫ/КИ дворники, 
прессовщики для работы в ТЦ.  89093215499

УБОРЩИЦЫ в автосалон на 
постоянную работу и подработку.  89603156774

УБОРЩИЦЫ в магазин «Пятёрочка»,  различные
районы города, т. 89023415855.  89061596241

УПАКОВЩИКИ, кромщики, кладовщики, сверловщики 
распиловщики, ОТК. Терновка.  89656325078

УПАКОВЩИЦА в цех по обработке 
стекла. З/п от 20 000 р.  89656310365

ФАСОВЩИЦЫ/КИ и разнорабочие на произ-во. 
Возм . подработка, з/п от 1 000 р./д.  89273931464

ФЛОРИСТ в магазин 
живых цветов.  89022077707

ШВЕИ Работник ВТО на крупное 
швейное производство. 391357.  89061585868

ШВЕИ Швейная фабрика, Терновка, з/п 
от 25 т.р. Менеджер по продажам.  233352

ШВЕЯ на ремонт одежды. 
Район проспекта Победы.  89603164353

УПАКОВЩИКИ,
кромщики, дворники, сверловщики, 

распиловщики, ОТК, наборщики фурнитуры. 
Район Заводской.

89374401533

ВАКАНСИИ

Что обсуждают на сайте progorod58.ru 16+

В области заметили 
необычную птичку, 
похожую на колибри

• фото группы «Пенза live»

Странный рынок на 
Тернопольской в Пензе: 
горожане негодуют

• фото «Pro Город»

Боевик в лесу: мужчина 
стрелял по ногам любимой 
и убил очевидца 

• фото pixabay.com

Пензенцы хотят наказать 
соседей за слив помоев 
в реку 

• фото из архива «Pro Город» 

«Полыхает со всех сторон»: 
в Пензе в районе Бугровки 
произошел пожар

• фото из архива «Pro Город»

Фотоновость: в Пензенской 
области «вывели» породу 
зеленых гусей
• фото группы «Подслушано в Кузнецке»

Оставляйте комментарии на сайте progorod58.ru

progorod58.ru/t/
бабочка 
Комментируйте на сайте

Дмитрий Павлов: «Это какая-то 
бабочка с головой улыбающейся 
акулы и хвостом омара».  
Кэтрин Меларо: «Это бражник».
Юлия Петрова: «Красивая».

progorod58.ru/
119
Комментируйте на сайте

Михаил Кузьмин: «Никому не 
мешают, пусть продают...»
Анастасия Липатова:  «Мусор не 
убирают, газон после себя не 
рыхлят, кустарники не сажают».

progorod58.ru/t/
боевик 
Комментируйте на сайте

Юлия Усольцева: «Соболезнова-
ния семье погибшего. Спасибо 
ему за неравнодушие. Настоя-
щий человек и герой». 
Анна Пуртова: «Как в кино...»

progorod58.ru/
стоки
Комментируйте на сайте

Александр Лобов: «В селе 
Саловка тоже такое же творится. 
Директор ЖКХ остановил очист-
ные сооружения и сливает всю 
грязь в реку Пензянка». 

progorod58.ru/
огонь
Комментируйте на сайте

Елена Патрушева: «Все разго-
ралось настолько быстро, что 
спасти, наверное, было мало 
шансов, страшно очень». 
Роман : «Видно было издалека».

progorod581.ru/
зеленка
Комментируйте на сайте

Николай Петров: «Их краской 
покрасили, чтобы не перепутать 
с соседскими».
Алексей Солдатов: «Воруют, 
видимо».
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® Как пользоваться OR-нодом? 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 пюбой смартфон с 
помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным 
узором и вы автоматически переидете на сайт progorod58.ru
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