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а
День 
трите 
ео

00

16+



www.progorod58.ru
№ 24 (456) 15 июня 2019ПЕНЗА2 Город в твоих руках!

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

Мнение церкви
«Николай прав, что нательный крестик нужно носить постоянно. 

Дай бог ему здоровья. Крест может спасти от несчастья в любой 

момент. Поэтому даже в бане, даже при купании снимать на-

тельный крестик нельзя. К кресту нужно относиться с большим 

уважением и обращать на него свой взор в трудные времена».

Иоанн Яворский,  протоиерей,

настоятель Покровского архиерейского собора города 

Мать с детьми остались без крыши над головой
В редакцию «Pro Город» обратилась жительница села Кулясова Камешкирско-

го района Екатерина Иванова. Из-за прошедшей бури ее дочь с двумя детьми 

осталась без крыши над головой. «Первого июня в нашем селе бушевала не-

погода: обрывало электрические провода, вырывало с корнем деревья. С дома 

дочери сорвало крышу, сейчас дом полуразрушен. Жить в нем нельзя, дочка 

с детьми ютится у родственников. В местной администрации нам ответили, 

что случай не признан чрезвычайной ситуацией, ни на какую помощь мы рас-

считывать не можем. Помогите нам, пожалуйста!».  • Фото Екатерины Ивановой

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

В Пензенской области из окна 
выпала 5-летняя девочка
Утром 12 июня в Каменке девочка забралась 
на подоконник и облокотилась на москит-
ную сетку, в результате чего выпала из окна.
«Мать ребенка находилась дома, – расска-
зали следователи. – Девочка госпитализи-
рована. Угрозы жизни ребенка нет, однако 
при падении она сильно ушиблась. Семья, в 
которой воспитывается девочка, многодет-
ная, благополучная, на каких-либо учетах в 
органах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолет-
них не состоит».
Родителей просят быть внимательными.

Пациенткам роддома организуют 
бесплатный интернет
Сейчас в городском родильном доме на 
проспекте Победы, 122, проводят работы по 
установке оборудования Wi-Fi. «Женщины 
смогут не только смотреть какие-то переда-
чи и фильмы, но и общаться через интернет 
со своими родственниками, друзьями», – 
рассказал главный врач Денис Бочарников.

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 

Раны на теле Николая почти затянулись • Фото из архива Николая Тюкина

Тел. 222-223

Банкротство физических 

лиц без посредников

45 000 руб.
ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!

Запишитесь на бесплатную 
консультацию

Ба

Жителям Пензы спишут долги!
В городе в рамках программы по экономическому оздоров-

лению пройдут бесплатные консультации 17,18,19 

и 20 июня, на которых жители города могут узнать 

о возможности списания долгов или уменьшения платежа 

по кредиту. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо 

сейчас по телефону 39-03-69 и по адресу: ООО «Полезный 

юрист», ул. М. Горького, 38, каб. № 2. � 

• Фото предоставлено рекламодателем.

КОРКОРОТКОТК ЙОЙ СТРОКОЙ (16+)

ПОСТИРАЕМ
ЗА 2 ЧАСА!

 Т. 39-56-97
WWW.ПУХЛИК.РФ 

Пледы, куртки, одеяла.
Салоны во всех 
районах города.

Алексей Имешев 

Николай Тюкин, который выжил по-
сле удара молнией во время дорож-

ных работ под Пензой, 13 июня вернулся 
от врачей с плохой новостью: барабанная 
перепонка повреждена, доктора заявля-
ют, что глухота останется на всю жизнь. 
При этом следы и раны от молний почти 
зажили. Специалисты отмечают небы-
валую регенерацию кожного покрова. 

ЧП, которое теперь обсуждает вся 
страна, произошло 1 июня на трассе М5. 
Мужчина с коллегами ремонтировал 
дорогу, в этот момент началась гроза. 
Николай хотел дойти до автобуса, чтобы 
переждать непогоду, но не успел: мол-
ния под прямым углом ударила его пря-
мо в затылок.

«К сожалению, я не помню, что проис-
ходило за пять минут до удара и час по-
сле него. Коллеги говорят: я вытянулся, 
как струна, и упал на асфальт. А очнулся 
уже в больнице, когда врачи готовили 
меня к операции и разрезали остатки 
сгоревшей одежды». 
На голове у Николая в момент ЧП бы-

ла кепка с металлической вставкой, а на 

шее – нательный крестик на металли-
ческой цепочке. Все это расплавилось, 
приняв удар на себя. На теле счастлив-
чика остались раны на месте, где были 
цепочка и крест.

Николай полагает, что его чуде-
сное спасение не обошлось без вмеша-
тельства Высших сил: «Хочу сделать 
небольшое наставление всем верующим 
православным: если у вас есть крест, ни-
когда его не снимайте. Потому что это 
наша защита, это есть наш щит. Никто 
не знает, в какой момент он сыграет свою 
роль и защитит нас».

Мужчина говорит, что после слу-
чившегося у него улучшилась память, он 
вспомнил стихи, которые учил в школе. 
А знакомые теперь ждут, что у него поя-
вятся сверхспособности.

«Меня теперь часто просят по-
гадать или предсказать какое-нибудь 
событие, например, когда курс рубля 
поднимется. Приходится отвечать, что 
такими неординарными способностями 
я пока не обладаю. Ведь у тех, кто пере-
жил подобное, они порой открываются 
не сразу». 

30-летний Николай Тюкин 6 июня 
справил юбилей в больнице. Шутит, что 
у него теперь два дня рождения. 
Сейчас он проходит лечение и верит, 

что со здоровьем все будует хорошо.

Чудо, произошедшее на 
трассе в 15 километрах 
от Пензы, обсуждает вся 
страна 

МЧС о том, как обезопасить себя во время грозы 

Избегайте открытой
местности 

Прячьтесь в любом 

возможном углублении: 

канавке, ложбинке или самом 

низком месте поля, сядьте 

на корточки и пригните голо-

ву. Лежать на мокрой земле 

во время грозы нельзя.

Избегайте воды 

Удар молнии рас-

пространяется вокруг 

водоема в радиусе 100 

метров. Нередко она бьет в 

берега. Поэтому не то что 

купаться, а даже отдыхать у 

воды во время грозы ни в ко-

ем случае не рекомендуется. 

Старайтесь 
спрятаться 

Если гроза застала вас 

в городе, спрячьтесь 

в магазине или подъезде. Если 

в авто – закройте окна. Если 

прячетесь под деревьями, 

старайтесь выбрать деревце 

поменьше, так безопаснее.

Не суетитесь

Чем шире ваш шаг, 

тем опаснее для вас 

удар молнии. Не стоит 

так же передвигаться на ве-

лосипедах или мотоциклах. 

Лучше тихонько идти пеш-

ком. Нежелательно разго-

варивать по мобильному.

Остерегайтесь опа-
сных предметов 

Не стоит прикасаться 

ко всему мокрому, же-

лезному, электрическому – в 

них бьет чаще всего. Нежела-

тельно находиться у костра и 

пережидать ненастье возле 

линии электропередачи .

остоянно. 

я в любой 

ть на-

большим

емена».

Нательный крест спас мужчину, 
которого ударило молнией 

16+

6+
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?После рождения ребенка стала тщательнее выби-
рать продукты. Единственная проблема: не знаю, 

где купить свежее и вкусное мясо в Пензе. 

Отвечает фермер из Тамалинского района: «В Пензе открылся ларек 
«Мясной № 1», где продают свежее деревенское мясо. Находится он 
по адресу: улица Рахманинова, 41 (на углу у входа школы № 56). В 
продаже имеется свинина от 200 рублей, говядина от 300 рублей за ки-
лограмм и курица, есть копченые деликатесы собственного производст-
ва. В «Мясном № 1» есть все «от пятачка до хвостика».  Также у нас вы 
сможете купить домашние яйца и молочную продукцию.  Приходите в 
«Мясной № 1». 

?Сосед захватил часть моей земли и поставил за-
бор. Что мне делать?

 
«В соответствии с Земельным кодексом, все подобные споры раз-
решаются только в судебном порядке. Впрочем, вы имеете право 
обратиться в местную администрацию или в Управление Росрее-
стра. Если в действиях вашего соседа найдут нарушения, на него 
наложат штраф 5 000 рублей и выпишут  предписание. После этого 
обращайтесь в суд для восстановления границ вашего земельного 
участка». Более подробную консультацию вы сможете получить 
у адвоката Михаила Яшина по телефону 21-49-47. Адрес офиса: 
улица Володарского,17. �

В «Мясном № 1» свежее деревенское мясо • Фото рекламодателя Адвокат Михаил Яшин ждет ваших вопросов • Фото рекламодателя

?   Где привести в порядок и сдать на комиссию сва-
дебные или вечерние платья?

Ответили в свадебном салоне «Мечта невесты»: «Можно обратиться 
к нам. Мы одни из немногих, у кого есть свой комиссионный отдел. 
Принимаем и свадебные платья, и вечерние. Оценку проводим вместе 
с клиентом. При необходимости сделаем химчистку и реставрацию ва-
шего наряда. Вы сможете продать свое платье по более выгодной цене. 
Начался сезон свадеб, впереди выпускной, поэтому приходите к нам 
прямо сейчас. Наш свадебный салон «Мечта невесты» находится в цен-
тре города по адресу: ул. Московская, 40. Всю подробную информацию 
о комиссионном отделе вы можете узнать по телефону 30-74-00».  �

Вам помогут выгодно продать платье • Фото рекламодателя

Народный контроль
Пишите о возникших проблемах с городским транспортом, ЖКХ, хамами. 

Задавайте свои вопросы специалистам.

Группа «ВКонтакте» vk.com/narodkontrol58

Наши курсы
Ментальная арифметика 5+ 

Грамотность (интенсивное развитие памяти и скорости 

чтения, каллиграфия) 6+  

Таблица умножения 8+

Контакты
Запись на первый бесплатный  

урок  по телефону 30-57-40. 

Наши адреса: проспект

Строителей, 174 и Мира, 44.

Тамара Данчина 

Ученые пришли к выводу, что за 
лето школьники забывают тот 

объем информации, на освоение 
которого тратилось от месяца до 
двух. Математика, правописание 
и чтение – это самые слабые и 
важные зоны знаний отдыхающих 
школьников. В обычной жизни 
ребенок мало пишет, читает и вы-
числяет, поэтому навыки утрачи-
ваются. 
Для того чтобы ребенок на ка-

никулах не разучился читать, пи-
сать и считать, учителя дают сво-
им воспитанникам домашнее за-
дание: список литературы, учить 
таблицу умножения, падежи, 
решать задачи. Родителям лишь 
остается проконтролировать свое 
чадо. И здесь есть свои сложно-

сти. Часто взрослые спрашивают: 
а стоит ли напоминать про учебу, 
заставлять читать книги? Психо-
логи отвечают: НЕТ. 

Что же делать? Не тратьте свое 
время, нервы и силы, доверьте это 
сложное дело профессионалам, 
а сами наслаждайтесь отпуском 
вместе с ребенком. Звоните прямо 
сейчас в Центр развития интел-
лекта Seven Kids и записывайте 
своего ребенка на занятия. 

Летние курсы в Seven Kids 
– это настоящий интенсив. Зани-
майтесь три раза в неделю на трех 
разных курсах. Это поможет ваше-
му ребенку быстро и без особых 
нагрузок подготовиться к учебно-
му процессу, позволит не только 
вникнуть в новую тему, но и на-
учиться применять полученные 
знания в жизни, что очень важно. 
Мы создаем наши курсы с заботой 
о ваших детях! �

Проведите свой 
отпуск вместе
с Seven Kids

Важно!

Вам больше не придется учить 

уроки с ребенком. После лет-

них курсов Seven Kids он: 

• начнет думать и счи-

тать быстрее вас; 

• увеличит скорость чтения 

и улучшит свою память; 

• выучит или закрепит та-

блицу умножения.

Полезное лето: чем занять ребенка на каникулах?

Развитие интеллекта с помощью японских счетов • Фото рекламодателя.

АКЦИЯ!

Записывайтесь на два курса: 

«ментальная арифметика» 

и «грамотность»: развитие 

памяти и скорости чтения – 

и получите третий курс «та-

блица умножения» в подарок.

Подробности, условия и сроки 

акции уточняйте по телефону.  
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АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, агрегатчик, токарь.  89273829690
АДМИНИСТРАТ. помощник на ресепшен. 

Еженедельная оплата.  89379167073
АДМИНИСТРАТ. работа в офисе. Обучение. Оплата высокая. Карьерный рост.  784877
АДМИНИСТРАТ. работа. Стабильная оплата + премии.  89270963311
АКТИВНЫЙ помощник/ца в офис. Полная или 

частич. занятость. Доход высокий.  88005058858
АССИСТЕНТ в офис. Рассмотрим без 

опыта. Достойная оплата.  89379188926
ВОДИТЕЛИ категорий В, С, Д, Е с 

опытом работы, тел.280118.  89272891342
ВОДИТЕЛЬ - администратор с обслуживанием

автомобиля в ремонт обуви.  89374324454
ГРУЗЧИК в цех по обработке стекла. 

Возможно обучение. З/п 23 000 р.  89656310365
ГРУЗЧИК З/п от 18 000 р. Южная 

Поляна. Звонить до 13:00.  369457
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
ДИСПЕТЧЕР транспортного 

отдела.  89272891342
ЗАГОТОВИТЕЛЬ вторсырья на пункты приема в раз 

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

арендуемых помещений.  89374049293
ЛИЧНЫЙ помощник для работы с докумен

тами и людьми. Стабильная оплата.  89530257054
МЕНЕДЖЕР мобильный, 

тел.28-01-18.  89272891342

МЕНЕДЖЕР отдела про даж. 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

МОЙЩИК в автосалон с опытом 
работы, з/п от 30 т.р.  451139

ОПЕРАТОР на телефон. Без продаж. З/п 
от 20 000 р. График 2/2, 5/2.  89588389809

ОПЕРАТОР печи 
(инсинератор), тел.280118.  89272891342

ОПЕРАТОР экструдера 
(пластик), тел.280118.  89272891342

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

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

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

   ПОЧТАЛЬОНЫ    для доставки газеты по 
улицам: Суворова, Ворошилова.  89004691398

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

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, сортировщики, грузчики, 
слесари. Оплата ежедневно от 1 000 р.  89272891342

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

САДОВНИК в частный дом р-н 
Сосновки, 1 000 р. за выход.  451139

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

СОТРУДНИК в фирму для регистрации пропусков. 
Гиб. гр. Выс. дох.+ премии.  89875112506

СОТРУДНИК для оформления заявок, договор 
ов. 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

СТОЛЯР, маляр на мебельное пр-во в столярный 
цех. Соц. пакет. т. 399605  89033231778

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

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

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

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

УБОРЩИКИ/Ж в пекарский цех на ул. Революционную. 
Гр 3/3, 19-7. З/п 11 000р.  300024,219037

УБОРЩИЦА в кафе на ул. Карпинского. 
Г.р. 3/3, 8-20. З/п 11 200 руб.  300024,219037

УБОРЩИЦА в организацию. З/п от 10 000 
рублей. График работы сменный.  89042641111

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

УБОРЩИЦА в ТЦ «ЦУМ».  График работы 2/2, 
с 07:00 до 19:00. Оклад 12 800 р.  89050166653

УБОРЩИЦА для уборки помещений. 
График: 5/2, неполный рабочий день.  257517

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

УБОРЩИЦЫ в автосалон на 
постоянную работу и подработку.  89603156774

УБОРЩИЦЫ в ТЦ «Семейный», р. ГПЗ.  На 
постоянную работу и подработку.  89063983243

УБОРЩИЦЫ, сборщики тележек, в ГМ «Магнит», 
ТРЦ «Коллаж». Гр.р. 2/2, 3/1, 5/2.  89648779294

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

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 трикотажное предприятие. 
З/п от 30 000 р. Соц. пакет.  89613500468

ПОЧТАЛЬОНЫ
для доставки газеты по улицам: Кл. Цеткин, 

Минской, Кижеватова.
89004691398

УПАКОВЩИКИ,
кромщики, дворники, сверловщики, 

распиловщики, ОТК, наборщики фурнитуры. 
Район Заводской.

89374401533

Нас еще больше на progorod58.ru

Собачка
Малышка, 1 год 

Ласковая и добрая. Ищет 
уютный дом и хозяина. 
Тел. 8-927-381-49-41

Кот Вася,
1,5 года

Любит рыбу. Приучен к лот-
ку, а летом ходит на улицу. 
Тел. 8-937-43-02-961

  Найди себе друга 0+ Безопасные водоемы: где можно 
искупаться в Пензе?
На территории Пензы техниче-

ским нормам соответствуют 
только 4 пляжа. Здесь имеются обо-
рудованные спасательные посты, 
весельная лодка, первичные сред-
ства спасения.
На этих пляжах обследовано дно, 

дежурит матрос-спасатель, буйка-
ми определена территория заплы-
ва для взрослых и детей.
В список городских безопасных 

водоемов попали:
1. Пензенский район, Русеевский 

пляж.

2. Водохранилище на реке Вядя, 
база отдыха «Светлая Поляна».

3. Затон реки Старая Сура, район 
улицы Антонова (ГПЗ-24).

4. Озеро Верхний пруд, в ста ме-
трах северо-восточнее ГБУЗ «6 КБ 
имени Захарьина».
Сотрудники регионального 

Управления МЧС убедительно 
просят жителей соблю-
дать правила без-
опасно -

сти и в случае возник-
новения трудностей 
незамедлительно 
звонить по телефо-
ну «101».  • Фото ГУ 

МЧС по Пензенской 

области

0+

  ВАКАНСИИ
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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 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

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
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. Расчёт сразу.

89374388588

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

Алкоголизм. Кодирование. Выведение из запоя. 
Выезды.Табакокурение. Анонимно. В «Авиценна», 
пр-т Строителей, 17 а. Лиц. ЛО-58-01-001232 ..448537, 
89273626907

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

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

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
АН «Александра» быстро и дорого продаст вашу недвижимость. Гарантия. 89297690477

КУПЛЮ
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 1,2-х ком.кв. Любое состояние. Срочно. Арбеково, Центр, Западная поляна. ...........51-02-01
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 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. 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 дачу на Барковке, 11 сот., сосны на участке, межевание. 410 т.р. торг. ........89677018337
Продам ухоженную дачу за Арбековской заставой, СТ «Зелёная роща». 952 т.р. ........795148
Срочно! 1к.кв. ул. Кижеватова 33, 33,2 кв.м., 2/9/пан. Цена: 1 590 т.р.................. 700502

СДАЮ
Агентство поможет сдать/снять жилье. Для собственников бесплатно ....... 89022045444, 745444

СНИМУ
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 взятый в кредит телефон или другую технику. Расчёт наличными сразу. ..89867336977

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
2 вида песка, щебень гранитный, известковый цемент, кирпич, перегной, в мешках и 

камазом, оптом и в розницу. Вывоз мусора. ...............................89379174285, 730444
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

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
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

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

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», 

«Аристон» «Самсунг» «Део» и др. Гарантия. Стаж 31 год. Без выходных.........435470, 303923

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

Газовщик+сантехник. Ремонт газовых колонок, котлов, плит, замена 
крана.Сварочные работы. Ремонт сантехники...........................89875291976

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 (отопление, водопровод, канализация). 
Установка и ремонт унитазов, стир.маш., смесителей, 
водонагр. и т.д. Недорого. ........................................89272874569

Ремонт сантехники! Установка ванн, умывальников, унитазов, душевых кабин. .......................721307

ПРОДАЮ
Ванны, унитазы, тюльпаны, зеркала, мойки, радиаторы, некондиции. ............747480, 700677

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

Ванные комнаты под ключ. Укладка плитки, пайка труб, 
установка сантехники и др. Иван. ..........................89648651727

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

По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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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. Штукатурка, шпатлёвка, поклейка обоев, 
укладка ламината и др. Максим. ............................89631025311

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

Ремонт квартир частичный и полный. Обои, кафель, электрика, 
сантехника. Качество. Опыт. ...................... 295057; 89631095057

Требуется подсобный рабочий на отделочные работы. ............................ 89374430007
Установка дверей (любой сложности) и плотницкие работы: настил полов, потолков, стен и 

перегородок из практически любого материала. Качественно и быстро. .........89022087247

Электрика. Качественно, недорого. Весь спектр электромонтажных 
работ от розетки до щита.......................................537972, 89603236640

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

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, калитки, навесы, ворота без посредников, не дорого. ....89379181827
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

Изготовление металлоконструкций:
лестницы, перила, ворота, двери, козырьки, 
заборы, навесы, гаражи. Выезд бесплатно!

89272898417,398417

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

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. От 1000 рублей от 1% в день. Пенсионерам 
льготы. Решение сразу. ............................................ 89607198943

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

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

Юрист. Избавлю от уголовной 
ответственности. ...................................................................89867336977
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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




