
От чего будет
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Звоните по телефону  

8 (8412) 21-80-04

или добавляйте 

новость на сайте 

progorod58.ru
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• Фото Владимира Еманова
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Итальянский метод борьбы за свои права дал результаты в столице сурского края стр. 2

Забастовка врачей в Пензе: 
стало известно, чем закончилась 
борьба медиков 
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Вернуть здоровье сможет шея
Всего один 
позвонок избавит 
вас от букета 
болезней

Опытный специалист 

избавит вас от боли

Наташа Кравец 

Головные боли, боли
в шее, спине, по-

яснице... Причина этих 
проблем может скры-
ваться в одном шей-
ном позвонке, атлан-
те. Если он смещен, 
«лучшими друзьями» 
человека становят-
ся головокружения, 
шум в ушах, миг-

рень, остеохондроз. Сколиоз и 
сутулость тоже часто развиваются 
из-за смещения первого шейного 
позвонка – атланта. В большин-
стве случаев они возникают во 
время родов, когда шея и голова 
ребенка подвергаются сдавлива-
нию и скручиванию. Кроме этого, 
к подобной травме также приво-
дят спортивные травмы, сильные 
толчки, падения и ДТП. Поэтому 
на прием чаще всего обращаются 
семьями, так как смещение атлан-
та может быть как у взрослых, так 
и детей. 

Большинство людей, стра-
дающих от травмы атланта, ста-
раются заглушить боль различ-

ными обезболивающими сред-
ствами. Но опытный специалист 
клиники «Бодион» поможет 
устранить боль и уменьшить сме-
щение первого шейного позвонка 
с помощью уникального аппарата, 
воздействие которого направлено 
на мышцы, удерживающие атлант 
в неправильном положении. � 
Лицензия ЛО-63-01-004913 от 5 декаб-
ря 2018 г. • Фото рекламодателя

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Пензенцы смогут обратиться к властям через 

«Инстаграм»

Стало известно, как связаться с 
представителями ведомств в соцсетях. 
В «Инстаграм»-аккаунте губернатора 
Пензенской области Ивана Белозерцева 
появились новые ссылки на страницы 
ведомств региона, куда можно обращать-
ся для решения различных вопросов, 
не прибегая к личной встрече. @ivan_
belozercev_penza

В Пензе появится транспортная карта

Решение принято в качестве дополнитель-
ной меры социальной поддержки.
В Пензе будет действовать карта, при 
продлении которой неиспользованные 
поездки будут перенесены на следующий 
месяц. Об этом сообщили в пресс-службе 
мэрии. Раньше неиспользованные поездки 
по «Льготной транспортной карты жителя 
города Пензы» сгорали. Теперь в област-
ном центре будет действовать новая карта 
на 40 поездок за 320 рублей.
Кроме того, может появиться альтерна-
тивная льготная карта: 20 поездок за 160 
рублей без права переноса.

Предупреждение: пензенцы останутся без 

газа

Подача природного ресурса в дома 
прекратится с восьми часов утра 24 июля 
и возобновится в пять вечера 25 июля. Об 
этом сообщает ООО «Газпром межреги-
онгаз Пенза». Газ не будет поступать в 
квартиры по улицам: Терешковой № 1, 3, 
5, 5а, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 
30; Вадинской № 11, 13, 19, 21, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 41, 
42, 44, 44а; Ивановской № 143, 145, 147, 
148, 154, 166, 168, 170.

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 

Алексей Имешев

На неделе закончились протесты 
мед-работников, которые длились 

больше месяца.  В региональном мини-
стерстве здравоохранения уверяют, что 
между руководством и сотрудниками 
скорой медицинской помощи  достигнута 
договоренность о повышении зарплаты 
персоналу. 
Напомним, 27 мая фельдшеры «Ско-

рой» объявили о начале итальянской за-
бастовки. Они отказались выезжать к па-
циентам неполной бригадой. Медсестры 
и медбратья-анестезиологи перестали 
ездить на вызов без врача-реаниматоло-
га. Митинг продолжался два с полови-
ной дня, в нем участвовали 138 человек. 
Позже между ними и властями начались 
переговоры. Но не все требования меди-
ков были выполнены, и поэтому 26 июня
в сквере Дзержинского прошел пикет. 
Сотрудники требовали повышения 

зарплат медработникам, возрождения 
«Скорой помощи», увеличения автопарка 
и условий, при которых можно оказывать 
достойную помощь пациентам. 
Протесты привлекли внимание не 

только местных властей, но и президен-
та.  Глава государства поручил министру 
здравоохранения решить проблему.
Была составлена «дорожная карта», 

согласно которой доходы медиков станут 
повышаться в несколько этапов: 
1 этап: 10 июля, начиная с выплаты 

заработной платы за июнь, среднему ме-
дицинскому персоналу, имеющему опыт 
работы семь лет и более, ежемесячно бу-
дут доплачивать 4 643 рубля. 
2 этап: 10 августа, начиная с выплаты 

зарплаты за июль, водителям, имеющим 

опыт работы семь лет и более, повысят 
зарплату на 3 714 рублей; водителям, 
имеющим опыт работы пять лет и более,

– на 2 553 рубля. Среднему медперсоналу, 
имеющему опыт работы пять лет, сдела-
ют надбавку в размере 3 192 рубля в ме-
сяц. 
Кроме того, 73 врача будут получать 

доплаты по 5 826 рублей каждый месяц. 

Власти договорились 
повысить сотрудникам 
«Скорой помощи» 
зарплаты и предприняли 
ряд других мер

0+

Комментарии 
Председатель 
региональной ячейки 
профсоюза «Действие» 
Павел Кузнецов: 
«Я медбрат-анестезист 
с 32-летним стажем. Мы 
поняли, что не стоит ждать 
и что в рамках закона можно довольно 
жестко выразить свою позицию. Поначалу 
массово делали заявления и в минздрав, и 
в прокуратуру, и в Трудовую инспекцию – 
результат был нулевым. Забастовка ситуацию 
изменила. И если решение о ней принимали 
всего сорок человек, то уже к вечеру первого 
дня нас было двести. Сейчас количество 
людей в нашем профсоюзе растет, нас ста-
новится больше. Уже обработано свыше 850 
заявок со всей области, и они продолжают 
поступать». 

Медсестра-анестезист 
Екатерина Глебова: 
«Терпеть было нельзя! 
Совсем не хотели ничего 
платить: за ночные смены 
надбавки сняли, за стаж 
тоже – все, что могли, сняли! 
Хотят, чтобы работали за пятнадцать тысяч 
и молчали. Мы требовали то, что получали 
и что у нас отняли. Зарплата в два раза 
меньше стала, как минимум. Может, нам 
надо было за «бесплатно» работать?».

Министр здравоохранения Пензен-
ской области 
Александр Никишин: 
«Наша цель – решать постав-
ленные вопросы
совместными усилиями, найти 
понятие сложившейся ситуации и 
общие точки соприкосновения. Во всех больни-
цах есть проблемы, безусловно. Но проблемы 
«Скорой» необходимо решать в первую очередь. 
Выделят девяносто пять миллионов рублей из 
бюджета на покупку двенадцати реанимобилей».

Фельдшер выездной 
линейной бригады 
Ольга Крюкова: 
«Я участвовала в итальян-
ской забастовке и пикете. 
Мы не могли работать в 
таких условиях, и отча- я-
ние специалистов негативно сказывалось на 
оказании экстренной помощи людям. У нас 
был совершенно неисправный автотранспорт, 
который не соответствовал техническим 
требованиям. Машины эксплуатировались 
круглые сутки. Из-за низкой зарплаты 
никто не хотел работать в реанимационной 
бригаде. Поэтому их было мало. Опытные 
специалисты переезжали в другие города в 
поисках лучшей жизни. Надеемся, что все 
со временем наладится и работать станет 
комфортнее».

Работники выходили с плакатами 
• Фото Владимира Еманова

Руководитель профсоюза 
медработников «Дейст-
вие» Андрей Коновал:

«Примерно 50 процентов наших требо-
ваний после итальянской забастовки 
были выполнены. Участники получили 
компенсационные выплаты от пятиде-
сяти до ста тысяч рублей за те смены, 
когда они работали на несколько ста-
вок. Реаниматологи, которые первыми 
присоединились к итальянской заба-
стовке, так же получили стимулиру-
ющие выплаты. Однако вопрос 
повышения зарплат оста-
вался открытым. Досту-
чаться до руководства нам 
помог пикет. Подобный 
опыт поможет нам в 
других регионах».

р
ста-
ту-
а нам
ый 

Важно!

Успейте записаться на 
прием к врачу из Санкт-
Петербурга, который 
будет в Пензе только 4 
дня: с 26 по 29 июля! 
Узнайте о свободных 
местах на прием по теле-
фонам: 8(8412)-300-971,  
8800-700-80-36 https://
massage.bodion.ru/пенза. 

По данным Росстата, закредитованность граждан РФ в 2 раза превышает их дохо-
ды. Каждый 3-й человек для погашения старого кредита берет новый, тем самым 
только ухудшая свое положение. В рамках компании «Жизнь без долгов» эксперты 
абсолютно бесплатно расскажут, как можно уменьшить платежи по кредитам либо 
полностью списать долг по закону. Бесплатные консультации пройдут 8, 9, 10 и 11 
июля. Запишитесь прямо сейчас по телефону 39-03-69 и по адресу: ООО «Полезный 
юрист», ул. М. Горького 38, каб. № 2. � • Фото предоставлено рекламодателем

Долги перед банками растут быстрее зарплат

0+Подняли зарплату и увеличили штат: 
чиновники пошли навстречу забастовщикам 

Что делать, если не платят зарплату?
Уволили незаконно, и не знаете, куда обратиться? Хотите взыскать задол-
женность по заработной плате? Ни в коем случае не нужно умалчивать о 
проблеме! Юристы «Линии защиты» помогут вам в решении этих и других 
трудовых споров, помогут вернуть невыплаченные деньги и получить 
моральную компенсацию! Граммотно составят исковое заявление или 
претензию по вашей проблеме. Запись на консультацию по телефонам: 
8-937-423-57-16, 253-433. � • Фото предоставлено рекламодателем



www.progorod58.ru
№ 27 (459) 6 июля 2019 ПЕНЗА 3Город в твоих руках!

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

Жители дома в Арбекове: «Наш ремонт все фотографируют!» 

Контакты
ООО «ЭР-СТРОЙ».
Телефон 30-77-37,
ул. Свердлова, дом 38.

Планируете крупные 
работы в своей 
многоэтажке? 
Найдите проверенного 
подрядчика. 

О возможностях

ООО «ЭР-СТРОЙ» работает как подрядчик 
по частичному и комплексному капитально-
му ремонту многоквартирных домов в Пен-
зе и области. Выполняет замену, восстанов-
ление инженерно-технических систем и се-
тей. Проводит капитальный ремонт кровли, 
фундамента, фасада, отмостки, подваль-
ных помещений и других элементов общего 
имущества многоквартирных домов.

Ольга Древина 

Дома в начале проспекта Строителей, 
которые еще недавно считались но-

востройками, начали стареть. Так, в доме 
номер 32 стали приходить в негодность 
отмостка и цоколь. Старший по дому под-
считал средства на спецсчете и взялся за 
поиски организации для ремонта. 

«По профессии я строитель, так 
что в вопросе разбираюсь. Смотрел раз-
ные варианты. В газете «Pro Город» бы-
ла статья о компании «ЭР-СТРОЙ» с 
номером телефона 30-77-37. Позвонил и 
попросил показать примеры работ. Ока-
залось, что их десятки. Больше всего 
понравился вариант цоколя на Кижевато-
ва, 2. Сравнил с работой еще нескольких 

организаций, обо всех рассказал на об-
щем собрании собственников. По цене и 
качеству большинством голосов выбрали 
«ЭР-СТРОЙ». И уже в начале мая подряд-
чик приступил к делу», – рассказал пред-
седатель совета МКД Юрий Столыпин.

Специалисты «ЭР-СТРОЯ» вы-
полнили капремонт отмостки, обшили 
металлом цоколь. Отремонтировали 
входные группы с внешней и внутренней 
стороны дома. Вставили новые двери и 
окна, оштукатурили входы, выложили 
плиткой оба крыльца, сделали удобные 
пандусы. А по просьбе председателя 
установили на входе подставку для сумок.
 
По словам председателя, в пер-
спективе запланировано позвать «ЭР-
СТРОЙ» для ремонта электрики. В доме, 
которому скоро исполнится 40 лет, это 
первоочередная задача.�

Мнение
Людмила Итяева, жительница дома:

«Сделали все аккуратно и красиво. 
Даже из других домов приходят 

и фотографируют. 
Молодец наш 
старший по 
дому: нашел 
подрядчика, ко-
торый учитывает 
каждую мелочь 
и откликается 
на все наши 

прось-
бы».

и фотографи
Молодец н
старший п
дому: наш
подрядчи
торый учи
каждую
и откли
на вс

пр

1. С новым цоколем дом выглядит по-другому 2. Отмостка сделана, как надо 
3. Входные группы обновлены • Фото автора

 Юрий Столыпин, старший 

по дому:

 «По нашей прось-
бе повесили над 
входом очень яр-
кий энергосберега-
ющий светильник. 
Теперь и по ночам 

светло как 
днем».

Юрий Столыпин, старш

по дому:

«По нашей п
бе повесили 
входом очен
кий энергосб
ющий светил
Теперь и по но

светло к
днем

6+

Стоимость проезда

Днем ездить будет дешевле, чем вечером
• Фото из архива «Pro  Город»

Иван Белозерцев, 
губернатор:

«Необходимо оценить эко-

номическую обоснованность 

тарифа. Если есть разница 

между ним и существующей 

ценой на проезд, администра-

ция Пензы должна 

рассмотреть воз-

можность компен-

сации этой раз-

ницы. Для людей 

стоимость проезда 

нужно сохранить».

Кристина Филимонова

В  июле частные перевозчики 
намерены повысить стоимость 

проезда в общественном тран-
спорте. В автобусах и маршрутках 
появились объявления с новыми 
расценками. Главной причиной 
своего решения перевозчики на-
зывают положение о нерегули-
руемом тарифе на пассажирский 
транспорт. 
Закон позволяет компани-

ям устанавливать собственные 
тарифы. Другими причинами 
повышения стоимости проезда  
являются введение контрольно-
кассовых аппаратов, инфляция, а 
также подорожание топлива. 
Вопрос об изменениях до сих 

пор рассматривается в правитель-
стве. А горожанам стоит помнить, 
что за проезд оплачивать нужно 
сразу после посадки. 

Перевалит за 30 рублей:
в Пензе поднимут цены
на проезд
Стоимость будет 
зависеть от времени 
суток

«Автокомбинат» 

«Дилижанс» 

№ 17, 39, 6, 75, 71, 80
До 21 часа: 27 рублей. С 21 часа: 30 рублей.

№ 66, 70
До 21 часа: 27 рублей.
С 21 часа: 28 рублей.

№ 73 
До 21 часа: 
27 рублей. 
С 21 часа: 
30 рублей. 

№ 2а, 68, 9, 5к, 1, 1т, 
59, 21, 8, 41
До 21 часа: 28 рублей. 
С 21 часа: 31 рубль.

№ 55, 63, 16, 43, 77, 10, 
10а, 93, 85, 27, 49, 29, 
9м, 20, 9к 
До 21 часа: 27 рублей. 
С 21 часа:  30 рублей. 

№ 82с
До 21 часа: 
23 рубля. 
С 21 часа: 
28 рублей.

Комментарии 
Марина Казикина: 

«Вообще ужас! Уже загнали народ

в угол. Как выживать, неизвестно». 

Максим Блохин:

«Зарплата так не растет, как цена

на транспорт». 

Дмитрий Арсенюк: 

«Сначала 50 рублей, а потом 100. 

Вот и посчитайте, сколько можно 

поездить с зарплатой в 20 тысяч рублей». 

Екатерина Шарафетдинова: 

«Придется на работу пешком ходить!»

лжна 

оз-

пен-

з-

дей 

езда 

ить».
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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. 
Обращаясь к водителям, хочу ска-
зать: если у вас возникла спорная 
ситуация на дороге, звоните мне 
сразу, потому что потом доказать 
вашу правоту будет сложнее. 

?«Бабушка живет в микро-
районе Заря, часто жалует-

ся, что продукты в магазине 
дорогие, что цены «гнут». Кто 
может разобраться?». Виктор 
Лаврентьев, житель Пензы 

Ответили в пресс-службе городской 
администрации: 
«В микрорайоне Заря проведен монито-
ринг цен в магазине на улице Новоселов. 
По словам жителей, из-за отсутствия 
конкуренции здесь были завышены 
цены на ряд товаров. Факт подтвердил-
ся: реализация социально значимых 
продовольственных товаров производи-
лась с наценкой от 3,0 до 17 процентов. В 
целях обеспечения жителей продуктами 
питания по доступным ценам руководст-
ву торговой сети рекомендовано усилить 
контроль за реализацией этих товаров».

?«Хочу поехать отдыхать в 
тропическую страну, уже 

даже выбрал место. Но мне рас-
сказали, что там очень много 
малярийных комаров. Нужно 
соблюдать какие-то правила, 
чтобы обезопаситься от насеко-
мых?». Анна Дымова 

Отвечает региональный Роспотребнад-
зор: 
«Для начала запросите сведения об эпи-
демиологической обстановке в стране, 
которую хотите посетить. Если отправи-
лись в экзотическую страну, соблюдайте 
меры предосторожности. Во-первых, 
используйте репелленты. Во-вторых, вы-
бирайте жилье, в котором на окнах есть 
москитные сетки. В-третьих, используйте 
электрофумигаторы в помещениях. Важ-
но избегать болотистых мест и надевать 
светлую закрытую одежду». 

?«Почему перекрыли дорогу 
на проспекте Строителей? 

Вчера полчаса стоял в пробке. 
Слышал, там асфальт про-
валился... Будут ли приняты 
меры, чтобы устранить данную 
проблему? Не хочется терять 
драгоценное время!». Николай 
Горюнов, житель Пензы 

Ответили в пресс-службе мэрии: 
«На проспекте Строителей произошла 
утечка на канализационном коллекторе 
ООО «Горводоканал». Из-за аварии 
поврежден грунт и частично обрушено 
асфальтовое покрытие на участке в райо-
не второй полосы. В связи со значитель-
ным повреждением дорожного полотна 
на первой полосе мэр принял решение о 
временном перекрытии первой и второй 
полос. Он поставил задачу оперативно 
устранить последствия коммунальной 
аварии на проспекте Строителей». 

Работники ЖКХ огораживают 
территорию • Фото с сайта мэрии

Комары могут быть очень опасны
• Фото из открытых источников

Товары в магазинах дорожают
• Фото из архива «Pro Город»

? «Вижу, как на нашей улице часто торгуют 
какие-то бабушки: кто молоком, кто зеле-

нью, некоторые даже домашней выпечкой. Я 
сам предприниматель и знаю, что торговля 
– это большая ответственность. Предприни-
мает ли администрация действия против не-
законной торговли?»  Александр Кичайкин, 
житель улицы Суворова 

Ответили в городской администрации:
«Рейдовые мероприятия по несанкционированным 
местам в нарушении действующего законодательст-
ва  находятся на постоянном контроле администра-
ции города Пензы. 4 июля на территории област-
ного центра состоялось очередное мероприятие по 
пресечению незаконной торговли. Выявлены точки 
нелегальной торговли овощами, фруктами, бахче-
выми культурами на улицах: Коммунистической 
35, Суворова, 241 и проспекте Победы, 24. Здесь 
осуществлялась торговля с автомашин и столов в 
нарушение норм действующего законодательства». 

?  «Дорога на улице Ново-Казанской 
разбита. Могут возникнуть аварийные 

ситуации. Плохи дела и с пешеходными до-
рожками. Просим вас обратить внимание на 
проблему». Артем Смирнов, житель Пензы 

Отвечает пресс-служба администрации города: 
«На улице Ново-Казанской уже начались ремон-
тные работы. Здесь будут обустроены тротуары, 
уложено новое асфальтовое покрытие, установлен 
бортовой камень. Также будут заасфальтирова-
ны пешеходные дорожки, ведущие от дороги до 
детского сада, школы и других социально значимых 
учреждений».

Запруженная часть ручья Дальний возле 6-й 
городской больницы загрязняется сточной водой и 
моющими средствами с мойки самообслуживания. 
Вода становится похожа на грязную 
жижу. Со временем вредные 
вещества в ней просто-напросто 
убьют местную флору и фауну. Да 
и людям пить ее весьма опасно. 
Кто-нибудь предпримет меры по 
защите окружающей среды,
о которой все так любят говорить? 

Светлана Макеева, 
жительница Пензы

Письмо 
читателя 

Пришло за неделю 25 обращений. Смотрите 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

то 
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?  У меня много просро-
чек по кредитам. Хочу 

оформить банкротство, но 
боюсь последствий. Что 
может быть? 

Отвечает директор компании 
«Стоп займ» Дмитрий Раджматов. 
«В Интернете много информа-
ции о процедуре банкротства. К 
сожалению, не вся она достоверна. 
Согласно 127 Федеральному закону, 
последствия банкротства следую-

щие: 1. В течение пяти лет вы обяза-
ны указать факт своего банкротства 
при оформлении кредита в банке. 
2. В течение пяти лет не сможете 
повторно признать себя банкротом. 
3. В течение трех лет не сможете 
быть учредителем ООО и участво-
вать в его органах 
управления. 
Также не сможете 
зарегистрировать 
ИП в течение пяти 
лет.  �

«Стоп займ», ул. Куприна, 8,
ТЦ «Восточный», 2-й этаж, т. 222-223.

Про банкротство

Про заботу

Про помощь

едителем ООО и участво
о органах 
ия.
сможете
рировать 
ение пяти

?Как упростить уборку 
на могиле и улучшить 

ее вид ? В какую компа-
нию лучше обратиться?

Отвечает менеджер Мемориальной 
компании «Профессионал»: «Да, 
наша компания оказывает полный 
спектр услуг по благоустройству. 
Мы предлагаем оформить место за-
хоронения тротуарной плиткой, это 
сделает могилу ухоженной и позво-
лит забыть о лишней растительно-

сти. Мы подберем лучший вариант 
оформления именно для вас. Выезд 
специалиста для консультации, 
замера и оформления заказа по 
городу бесплатно. Работа выпол-
няется в кратчайшие сроки. Также 
установим или заменим 
памятник, у нас вы 
можете приобрести 
ограды, столы и 
лавки. Обращай-
тесь, будем рады 
помочь». �

в кратчайшие сроки. Также
вим или заменим 
ник, у нас вы 
е приобрести 
ы, столы и 
Обращай-
удем рады
ь». �

Про благоустройство

Ул. Автономная 2а/1 , трасса Москва-
Челябинск, 644 км. Т. 8-964-873-06-50.

? Нужно срочно уехать 
в командировку. Кому 

можно доверить на это 
время заботу о пожилом 
родственнике?

Ответил сотрудник пансионата 
«Добрый дом»: «Мы возьмем на 
себя заботу о ваших близких. У 
нас работает персонал с медицин-
ским образованием, сотрудники 
круглосуточно следят за состоя-
нием постояльцев и проводят не-

обходимые процедуры. Питание 
составляется по желанию гостей и 
по показаниям врача. Уютная ат-
мосфера пансионата максимально 
близка к домашней. 
Мы находимся за 
городом в жи-
вописном ме-
сте, рядом есть 
пруд и усадь-
ба Радищева». 
� • Фото рекламо-

дателя

? Муж часто выпивает.
Обращались к разным 

наркологам, но результата 
нет. Подскажите, что де-
лать? Боюсь снова зря по-
тратить деньги. 

Отвечает нарколог с 10-летним 
стажем Виктор Князев: 
«Сейчас появилось много мошен-
ников, выдающих себя за нарко-
логов. Доверяйте только квали-
фицированным специалистам, 
у которых есть лицензия. Если 
вам нужна эффективная помощь, 
а дела совсем плохи, мы можем 
вывести вашего мужа из запоя 

на дому или в медкабинете. К 
каждому пациенту мы ищем ин-
дивидуальный подход. Лечим от 
алкоголизма и наркомании с по-
мощью кодирования 
и проверенных 
ме дицин с к и х 
препаратов, на-
пример, «Виви-
трола». Можем 
пр е д л ожи т ь 
курсы реабили-
тации в одних 
из лучших цен-
трах страны». �
• Фото рекламода-

теля

Обращайтесь: 8 (903) 009-18-11, 8(927) 376-88-88. Кузнецкий 
район, Радищево, ул. Центральная, 97. Сайт www.dobriydom.net.

Работаем круглосуточно, обращайтесь по телефону: 39-85-11 и 
8(927)289-94-75. Лиц. ПО-58-01-000899 
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В рубрике «Народный контроль» мы отвечаем на волнующие горожан вопросы. 

Например, о причинах роста цен и тарифов, а также о ремонтных работах, отключениях и многом другом. 

Если у вас есть вопросы, пишите нам в группу https://vk.com/narodkontrol58, 

рубрику на сайт progorod58.ru или звоните по телефону +7 (962) 472-51-27.

Народный 
контроль

Группа «ВКонтакте» vk.com/narodkontrol58

?Где в Пензе купить све-
жее деревенское мясо?  

В нашем городе работает ларек 
«Мясной № 1». Сюда каждое утро 
привозят свежее фермерское 
мясо из Тамалинского района. 
Находится он по адресу: Рахма-
нинова, 41 (на углу у входа школы 
№ 56). Здесь продается свинина 
от 200 рублей, говядина от 300 
рублей за килограмм, курица, 
копченые деликатесы собствен-
ного производства. В «Мясном
№ 1» есть все: «от пятачка до хво-
стика». Также у нас вы сможете 
купить домашние яйца и молоч-
ную продукцию.  � • Фото предо-

ставлено рекламодателем

?Что изменится в жизни 
горожан в июле?  

«Жителей нашего региона со сле-
дующего месяца ждут различные 
нововведения. С 1 июля в Пензен-
ской области многое изменится. 
Жители станут больше платить за 
коммуналку, для пьяных водителей 
ужесточат наказание, а за припар-
кованные на газонах автомобили 
оштрафуют до 10 000 рублей. А 
одна из самых волнующих проблем 
- повышение стоимости проезда в 
общественном транспорте. Получа-
ется, со следующего месяца в жиз-
ни пензенцев многое изменится. 
Некоторым придется раскошелить-
ся». • Фото из архива «Pro Город»

?Покосился памятник на могиле.
В ритуальной компании сказали: «Это

не наша вина, земля просела». Правда
ли это?  

Отвечает «Социальная ритуальная компания». 
«Скорее всего, памятник установлен на тонкие бе-
тонные плиты — это перемычки под землей. Срок 
их службы примерно 5 лет. Обычно бетонную опору 
предлагают клиентам бесплатно, люди охотно со-
глашаются, а потом начинаются проблемы. Чтобы 
исправить все это, нужно заплатить за демонтаж, 

переустановку памятника и заново перекладывать 
плитку. Во избежание всего этого сразу уточняйте, 
на какую опору будут устанавливать конструкцию. 
Наша ритуальная компания работает только с же-
лезными швеллерами. Материал прочный, выдер-
живает перепады температур, не боится влаги. На 
такой профильной конструкции памятник простоит 
долго и не покосится. Цена установки на швеллеры 
7 000 рублей. Также в нашей компании вы найдете 
все для благоустройства могил и для ритуала про-
щания с усопшим». � • Фото предоставлено рекламо-

дателем

Про мясоПро изменения

Про надежность

Мы находимся по адресу: Рахманинова, 41
(на углу у входа школы № 56).

Задайте вопрос по телефону 21-80-04,
или приходите в редакцию по адресу: ул. Красная, 104, 4 этаж.

По всем вопросам звоните по телефону 71-51-61.
Адрес: г. Пенза, ул. Ново-Тамбовская, 8а.

?Не могу разобраться, 
правильно ли мне начи-

сляют пенсию? Как это про-
верить? И кто поможет?  

Есть несколько формул расчета пен-
сий. Разобраться в них трудно. Если 
вы хотите узнать, верны ли расче-
ты Пенсионного фонда, то можете 
обратиться к нам. Мы проведем 
свою независимую экспертизу и 
пересчитаем вашу пенсию. Услуга 
стоит 900 рублей, консультация 

бесплатна. Кстати, тем, кто еще не 
на пенсии, следует взять сведения о 
состоянии своего лицевого счета по 
форме СЗИ-6 в Пенсионном фонде 
или в личном кабинете на их 
сайте. После выхода 
на заслуженный 
отпуск этот доку-
мент уничтожают, 
а там содержатся 
все сведения о вашей 
пенсии.  � • Фото 

рекламодателя

Про пенсию

Беляева Ирина Александровна: 39-80-69, 
Корешков Анатолий Алексеевич: 39-80-69.
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доку-
жают, 
ржатся
вашей

Фото 

0+

16+

 «Ни при каких

обстоятельствах»: пензенцы не 

хотят возвращаться к «бывшим» 
• Фото из архива «Pro Город»

Комментарии на сайте

Андрей Романов:«В советское вре-
мя это были люди второго сорта. 
Семья являлась ячейкой общест-
ва. Общество было здоровым. В 
этом мире все хорошее, которое 
еще и на века, получается только 
«вопреки», все дается трудолю-
бием, тяготами и лишениями. 
Жизненный путь нормального 
человека – это труд. Те, кто всю 
жизнь на «отдыхе», в конце своего 
жизненного пути устают отдыхать, 
«трудиться» уже им поздно». 

progorod58.ru/t/
бывшие 

 Пенза оказалась в тройке 

лидеров по подорожанию 

новостроек
• Фото из архива «Pro Город»

progorod58.ru/t/
новостройки 

Комментарии на сайте

Виктория Топольская: «Все так и 
есть. В Пензе все дорожает, скоро 
затягивать пояса будет туже неку-
да, задыхается народ от этих непо-
мерно высоких тарифов и цен. 
Жить стало уж слишком дорого, 
нужно принимать какие-то меры. 
Дальше-то куда? Когда будут 
индексироваться зарплаты?». 
Михаил Гурьянов: «У нас в стране 
есть города брошенные».
Дмитрий Наумов: «Скоро Пенза
по ценам Москву догонит».

 В Чемодановке

на двух жителей завели 

уголовное дело
• Фото УМВД России

progorod58.ru/t/
арестованные  

Комментарии на сайте

Павел Санычев: «После такого вос-
стания вы только два дела завели? 
Я думал вы всю Чемодановку 
пересажаете». 
Мария Епифанова: «Громкий заго-
ловок. А по факту тех, кто против 
своих же идет, нужно сажать. А 
что еще с ними прикажете делать? 
Съехали цыгане, но это не значит, 
что все желающие совершить 
преступление съехали». 
Андрей Гуров: «Это уже переходит 
все границы». 

Что обсуждают на сайте progorod58.ru
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Город хочет знать

Где можно оформить визу в Пензе? 
Собрались в отпуск за границу? 

Тогда вам нужно знать, что 
в 79 странах мира для россиян 
действует визовый контроль. По 
своей сути виза — это вклейка в 
заграничный паспорт. Но из-за 
нее многие туристы отказыва-
ются от отпуска в этой стране. 
Вся сложность заключается в 
документах, их список настоль-
ко обширен, что туристам очень 
легко ошибиться и запутаться.
Плюс, в каждой стране свои тре-
бования к их оформлению. Если 
шенгенскую визу в Пензе можно 
сделать  от 6 рабочих  дней, то на 
визу  в США уйдет от  30 дней. 

«Оформление анкеты на ви-
зу стоит от 2 500 рублей + сер-
висный и визовый сбор страны. 
Стоимость визы зависит от курса 
евро и доллара. Еще необходи-

мо учесть сбор биометрических 
данных», – рассказала Людмила 
Резникова, руководитель «Пер-
вого визового центра». 
Если вы хотите узнать 

точную стоимость визы, 
то позвоните в «Первый 
визовый центр» по теле-
фону 25-05-31, и вам все 
расскажут.
Адрес компании:

г. Пенза, ул. Коммуни-
стическая, 30.   � 

ть сбор биометрических 
», – рассказала Людмила
ва, руководитель «Пер-
ового центра». 
вы хотите узнать 
стоимость визы, 
ните в «Первый 
 центр» по теле-
-05-31, и вам все 
ут.

компании:
а, ул. Коммуни-
ая, 30.  �

Кстати...

В «Первом визовом цен-

тре» вы можете пройти 

биометрию и сделать спе-

циальное цифровое фото.  

Памятник от государства : кто изготовит 
его в Пензе?
В «Pro Город» обратилась пен-

зячка с вопросом: «Год назад не 
стало моего отца, ветерана ВОВ. По 
закону памятник ему обязаны сде-
лать и установить бесплатно. Поче-
му в ритуальных компаниях с меня 
требуют деньги? Кто обязан сделать 
памятник, и хватит ли государст-
венных денег на надгробье?». 
Отвечает Алексей Белов, директор 

Пензенской ритуальной компании. 
«Большинство ритуальных компа-
ний не хотят ждать государствен-
ных выплат. Только после оплаты 
их услуг вы сможете получить ком-
пенсацию от государства, предо-
ставив все документы и чеки. Наша 
компания работает по-другому. Мы 
изготовим и установим памятник 
участникам ВОВ и боевых действий, 

военным пенсионерам, сотрудни-
кам МЧС и МВД бесплатно. Все 
наши услуги оплатит государство. 
Оформление документов мы берем 
на себя. По поводу цены не пережи-
вайте. У нас есть памятники от эко-
ном- до элиткласса. Плюс, вне зави-
симости от стоимости выбранного 
камня портреты на них наносятся с 
помощью ручной гравировки. Изо-
бражения получаются качествен-
ные и четкие, не выгорают на сол-
нце, сохраняются в течение многих 
лет. Остались вопросы – звоните. �

Контакты
Тел.: 8 (8412) 98-76-77, 

8 (904) 853-74-51. Алексей Белов, руководитель 
компании • Фото рекламодателя .

«А я танцую и пою»: 78-летняя пензячка чувствует себя на 18 лет

Поможет в борьбе при:
 • гипертонии;

• варикозе;  
• сахарном диабете 

и диабетической стопе;
• пяточных шпорах;

• натоптышах; 
• плоскостопии;
• артрите и артрозе. 
Поможет укрепить иммунитет. 

Контакты
Испытать действие массажера для стоп «Е5» можно в выставочном 
центре компании «Nuga Best» по адресу: г. Пенза, ул. Карпинского, 38.
Записывайтесь на пробный курс из 20 бесплатных сеансов по телефону 
8-987-527-06-85. Акция действует до 31 июля.

Алексей Имешев

«Шесть  лет назад я ползала на 
четвереньках от боли. Под-

няла тяжелое, и моя нога отказала, 
что-то хрустнуло внутри. В боль-
нице сказали: «Это возраст, бабуля, 
ничего не сделаешь». Пришла на 
помощь соседка. Она посоветовала 
мне сходить на массаж стоп. Рас-

сказала, что в восточной медицине 
ноги называют «вторым сердцем», 
через них можно повлиять на весь 
организм. Уникальный массаж по 
всем восточным традициям можно 
сделать в Пензе на аппарате «Nuga 
Best». Я решила попробовать. Была 
удивлена результатом. Боль в ноге 
стихла. Назад до дома дошла сама. 

Результат – чудо. После 20 
сеансов я уже бегала, как молодая. 
Купила чудо-массажиста домой. 
Теперь спокойна. Жизнь измени-
лась, наслаждаюсь каждым днем: 
пою в хоре, много гуляю, танцую, ез-
жу на дачу», – рассказала Альбина
Алимова. 

Массажер для 
стоп «Е5».  Изго-
товлен из турманиевой 
керамики – сплава 4 при-
родных камней: турмалина, 
германия, эльвана и вулкани-
ческой породы. Во время про-
цедуры поверхность аппа-
рата нагревается. Полезные 
свойства попадают через ко-
жу стоп во внутрь организма. 
Вторая функция массажера: 
он воздействует точечными им-
пульсами электрического тока 
на точки на ногах. Есть дополни-
тельные накладки для суставов, 
шеи, поясницы, рук. � • Фото предо-

ставлено рекламодателем

Наталья Буклина , 59 лет, пенсионерка
«У меня сахарный диабет, часто опухают и болят ноги. Купила масса-
жер «Е5». Теперь ноги здоровы, и сахар под контролем».
Людмила Иващенко 72 года
«У меня проблемы с неврологией. Был инсульт. В голове нашли 
кисты. От боли не могла открыть глаза. Сестра привела в «Нуга Бест». 
После массажа на «Е5» стало легче. Купила его домой. Теперь
не боюсь за свое здоровье».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Поможет в борьбе
• гипертонии;

• варикозе;  
• сахарном диабете 

и диабетической стопе;
• пяточных шпорах;

• натоптышах; 
• плоскостопии;
• артрите и артрозе. 
Поможет укрепить иммунит
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Женщина 
поделилась своим 
секретом здоровья 
с читателями 
«Pro Город» Массажер для стоп «Е5»

Говорить – это одно... А что на самом деле? 
Говорить – это одно... А что на самом деле? «Pro Город» отправился в гости в ком-
панию «Нуга Бест», чтобы лично расспросить пензенцев о восточной методике. 
Вот что нам рассказали.

Задайте вопрос корреспонденту «Pro Город» 

Если вы хотите задать вопрос – звоните в редакцию газеты городских ново-

стей «Pro Город» по телефону 8 (8412) 21-80-04 или отправляйте письма: 

propenza@mail.ru.  • На фото Кристина Филимонова. Фото Анастасии Симаниной

ород» 

ы городских ново-

вляйте письма: 

тасии Симаниной

Часто ли убирают в городе?
Вредакцию прислал письмо 

пензенец, который озабочен 
чистотой родного города. «Забо-
тятся ли предприниматели и ра-
ботники жилищно-коммуналь-
ного хозяйства о чистоте площа-
ди Ленина?» – спрашивает он. 
     
Отвечает пресс-служба 
мэрии: «Санитарное содержа-
ние территории, прилегающей 
к «Мак Кафе», «Мак Экспресс» и 
ресторана «Макдоналдс», под-
держивается. В ежедневном ре-
жиме сотрудники предприятий 
принимают участие в очистке 
урн, расположенных в зоне отды-
ха на площади Ленина, а также в 
течение каждого часа проверяют 
наполняемость урн, принадлежа-
щих непосредственно предпри-
ятию, и производят своевремен-
ную очистку в течение дня. 

Кроме того, на территории 
площади Ленина в утренние часы 
проведены работы по уборке ас-

фальтового покрытия от мусора и 
уход за зелеными насаждениями. 
Их полив осуществляли работни-
ки МУП «Зеленое хозяйство». 

В целях поддержания 
внешнего вида объектов потреби-
тельского рынка и прилегающих 
к ним территорий в надлежащем 

состоянии до руководителей 
предприятий доведены реко-
мендации по неукоснительному 
выполнению утвержденных на 
городской территории Правил 
благоустройства».
Проще говоря, жители могут 

спать спокойно: улицы их люби-
мого города будут чистыми.

Площадь Ленина убирают регулярно • Фото с сайта администрации Пензы .

0+ 0+

Открыли ИП, но не разбира-
етесь в бухгалтерии и от-

четах? Сначала нужно опреде-
литься, какой специалист вам 
нужен, штатный или на удаленке. 
 В первом случае придется пла-
тить бухгалтеру зарплату каж-
дый месяц, где-то 15-40 тысяч, 
плюс лишние налоги. Если 
нет на это средств, восполь-
зуйтесь вторым вариантом. 
 В нашей компании «Омега» ра-
ботают грамотные специалисты, 
которые предоставляют бухгал-
терские услуги на удаленке. Цены 
на наши услуги вас приятно уди-
вят. Ведение ООО и ИП стоит 3–5 
тысяч в месяц. Мы будем вести 
налоговый учет, оформлять доку-
менты и декларации, начислять 
зарплаты, вести доходы и расходы  

– в общем, все, что вам необходи-
мо. Можете быть спокойны, с 
нашими профессионалами ни 
одна налоговая проверка не 
будет вам страшна. Также у 
нас работают юристы. В случае 
необходимости можете у них 
проконсультироваться по лю-
бым юридическим вопросам. � 
• Фото рекламодателя

Сколько стоят услуги бухгалтера в Пензе? 

Контакты
По бухгалтерским 
услугам звоните по 
тел.: 200-828, 481-750, 
513-616; по юридиче-
ским услугам – тел.: 
8-927-362-48-60.

еоеообхобхобходи-ди-ди-и
йныйныны, с 
мми ни ни нни и и
ка ка а не не не
кжежже у уу
лучучлучлучае аае а
у ну нних их хих
попоо лю-лю-люю
оосамсам. ���
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т. 220-696
Утепление
в подарок!

Всегда низкие цены!

Внутренняя 

и наружная 

отделка, установка

балконов и лоджий, 

ремонт окон

КОМФОРТ

Окна, балконы

Строительные
работы

Натяжные
потолки

Жалюзи
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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 хлам, 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 «Газель». Любые перевозки: город, область. Дима. ...............89914571588
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 дорого! Куплю дорого! Антиквариат и предметы старины до 1960г. 
89374339993

Куплю ткани СССР, бижутерию, статуэтки, сервизы. .......................89270962123

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». Кодирование. 
Психотерапевт. narkolog58.

ru. Лиц. ЛО-58-01-001499
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

Ремонт ноутбуков и компьютеров с любыми проблемами. Выезд и 
диагностика бесплатно. ............................................................................ 717787

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

МЕБЕЛЬ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

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

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

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

ПРОДАЮ
Корпусная мебель от производителя по вашим размерам, 

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

РЕМОНТ
Аккуратная перетяжка, ремонт, изменение дизайна 

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

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

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

ХИМЧИСТКА
Выезд на дом. Чистка подушек с заменой наперника. 

Салон «Чистый пух» .......................... 242704, 89003184004
Мягкой мебели и ковров, на дому. Фирменные средства и оборудование. 

Быстро, качественно, аккуратно. Доступные цены .............................. 395706

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Срочно куплю квартиру, комнату на ОК. Быстрый расчет. 
Без посредников. ...............................................................785611, 89022085611

Гараж. Яму. Сад. Землю (до 150км). Для себя! ............................................ 500168
Куплю 1,2-х ком.кв. Любое состояние. Срочно. Арбеково, Центр, Западная 

поляна. ......................................................................................................51-02-01
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 по ул.Аустрина 156, 53,5 кв.м, жилое состояние. 
Цена 1 550 р. .....................................................................................89022030502

3 ком.кв: п. Заря «Нефтяник» 59/45/6. Изол. комнаты. Требуют ремонта. 1 100 
т.р. Торг! ....................................................................................................... 218337

3-х к. кв. 68 кв. м. Лядова 26. Собственник. Цена 2890 т.р.............89273750788
Земельный участок 9,7 сот. ИЖС с домом 40 кв.м. из блока. Заря-1 

Цена 635 т.р. ............................................................................................... 700502
Продам гараж, р-н автовокзала, можно под СТО. .................................... 302439

СДАЮ
1 к.кв, р-н Западная поляна, на срок до трёх месяцев. ................89085240443

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 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

Настольный токарный станок, инструменты, мотоблок, 
мотоцикл. ..........................................................................................89273601436

Ноутбук, компьютер, ЖК-монитор, планшет, колонки в люб. сост. ..........89674496099
Ноутбуки, компьютеры, ЖК-телевизоры, мониторы в любом состоянии. Выезд 

на место. ...................................................................................................... 717787
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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
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, 89272896632

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 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

Ремонт телевизоров на дому. Гарантия до 1 года. Качество. Без выходных. 
Скидки пенсионерам. .....................................89648740247

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

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 (отопление, водопровод, 
канализация). 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

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

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

Мастер на час! Все виды работ. Шпатлевка, жидкие обои, декоративная 
штукатурка. .......................................................................................89273884008

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

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

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

Аккуратно! Мужские руки напрокат: электрика, сантех., ремонт кв., отделка под 
ключ и др .................................................................. 89085201003,89003152463

По представленным в рубрике услугам
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Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04

АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, агрегатчик, токарь.  89273829690
АДМИНИСТРАТ. помощник на ресепшен. 

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

частич. занятость. Доход высокий.  88005058858
ВОДИТЕЛИ -экспедиторы кат.С, Е.  

Соцпакет, предоставляется общежитие.  89273690833
ВОДИТЕЛИ категории С, Е, 

зп от 25 000 руб.  653557
ВОДИТЕЛИ категорий В, С, Д, Е с 

опытом работы. тел.280118.  89272891342
ГОРНИЧНАЯ в отель. График работы 

2/2, с 8:00 до 20:00, р-н КПД.  89875168545
ГРУЗЧИК З/п от 18 000 р., Южная 

Поляна. Звонить до 13:00.  369457
ГРУЗЧИКИ, оператор пресса. 

Можно без опыта работы.  89379181416
ГРУЗЧИКИ З/п от 18 т.р., 5/5, 5/2, ул.Инду 

стриальная 38, ТК РФ. Экоград.  89374226787
ДВОРНИКИ на уборку контейнерных 

площадок. Район Терновка. Т. 89374083875  89965169458
ЗАГОТОВИТЕЛЬ вторсырья на пункты приема в 

различные районы города, т. 280118.  89272891342
МАШИНИСТЫ бульдозера, 

экскаватора. З//п от 30 000 руб.  653557
МЕНЕДЖЕР мобильный, 

тел.28-01-18.  89272891342

МЕНЕДЖЕР отдела продаж. Гр. 5/2, 6/1, пол 
ный р/д. Трудоустройство ТК РФ.  89914569909

МЕНЕДЖЕР по продажам. Гр. 5/2, з/п от 30 т. 
р. Наличие личного автомобиля.  89914569909

МЕХАНИК З/п 25 000 руб.  653557
ОПЕРАТОР на телефон. Без продаж. З/п 

от 20 000 р. График 2/2, 5/2.  89588389809
ОПЕРАТОР печи 

(инсинератор), тел.280118.  89272891342
ОПЕРАТОР склада (временная работа).  

ТЦ «Слава» (район Гидрострой). 89968003036
ОПЕРАТОР экструдера (пластик), с 

ежедн.оплатой труда, тел.280118.  89272891342
ОХРАННИКИ/ЦЫ Без опыта. 

Совмещение. З/п 29 000 руб.  224617
ОХРАННИКИ в Пензу, в «Ахуны» и в 

область. Вахта. Тел. 89272883095.  89273843570
ОХРАННИКИ З/п от 11300 рублей. 

Работа в городе Пензе.  201201
ПОВАР, пекарь, обвальщик, кухонный работ 

ник. ТЦ «Слава» (Гидрострой). 253845
ПОДРАБОТКА (конфеты).  На лето! Можно 

студентам! З/п до 2000 руб. в день.  223144
ПОДСОБНЫЕ рабочие З/п от 22 т.р., уборщицы 

в цех, з/п от 15 т.р. Южная Поляна.  643773,643764
ПОМОЩНИК руководителя. 5/2, 2/2, 1/3, обучу 

 лично (Алексей Владимирович).  89870742737
ПОЧТАЛЬОНЫ для доставки газеты по ул.: Кижеватова 

ватова, Российская, Кл. Цеткин.  89004691398
ПОЧТАЛЬОНЫ для доставки газеты по ул.: пр. 

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

Бородина, Минская, Ладожская.  89004691398
   ПОЧТАЛЬОНЫ    для доставки газеты по улицам: 

Чапаева, Вадинская, р-н Спутник.  89004691398

ПРОДАВЕЦ -кассир в кафе, ТЦ 
«Слава» (район Гидрострой).  89603267005

ПРОДАВЕЦ колбасных изделий в фирменную 
торговую сеть «Фабрика качества».  89273919603

ПРОДАВЦЫ, уборщица арендуемых помещений. 
ТЦ «Слава» (район Гидрострой).  89374049293

РАБОТА в новом филиале, гр. 5/2, 2/2, 
без о/р, высокий доход + бонус.  89875112506

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

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

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

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

СЛЕСАРЬ по обслуж. котельного оборудования 
Желателен о/р. Права кат. В.  89677015390

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

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

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

УБОРЩИК/Ж в Call-центр ул. Гагарина. 2/1, 
7:30-19:30, З//п. от 12 т.р. сан.кн.  89631033216

УБОРЩИК/Ж в бар на ул. Московской. Гр. 2/2 
, 10-24. Сан. кн. Зп. 15 000 р.  300024;219037

УБОРЩИК/Ж в пекарский цех на ул. 
Карпиского. Гр. 5/2, 8-17, з/п 11000р.  300024,219037

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

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

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

УБОРЩИКИ/Ж в кафе, Арбеково. Г. р. 3/3, с 
9-21. Сан.книжка. З/п 11 280 р.  300024,219037

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

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

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

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

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

УБОРЩИЦА район 
Южная Поляна.  89374102447

УБОРЩИЦА с проживанием в г. 
Заречном, з//п 15 000 руб.  653557

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.  89374044762

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

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

ШВЕИ, Работник ВТО на крупное 
швейное производство. 391357.  89061585868

СОТРУДНИЦЫ
в современную прачечную. Возможно без опыта, 
обучение в процессе стажировки. Полный соц.
пакет, оформление ТК РФ.  З/п от 20 000 руб.

89273852099

УПАКОВЩИКИ,
кромщики, дворники, сверловщики, 

распиловщики, ОТК, наборщики фурнитуры. 
Район Заводской.

89374401533

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНСИИ

На мебельную фабрику

Район заводской

ТРЕБУЮТСЯ
• упаковщики
• кромщики
• дворники
• сверловщики 

• распиловщики
• ОТК 
• наборщики 
   фурнитуры

т. 8-937-440-15-33

Мебельное предприятие

Обязанности: 
• упаковка • фрезеровка

• изготовление МДФ фасадов  

 т. 8-965-632-26-99

СРОЧНО
примет рабочих

в цех МДФ

На мебельную фабрику

ТРЕБУЮТСЯ

т. 8-965-632-50-78
Район Терновка

• упаковщики
• кромщики
• грузчики

• сверловщики
• распиловщики
• ОТК

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

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

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

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

Весь спектр отделочных работ ..........................................................89623987623
Две женщины поклеят обои, шпатлевка, одирка. Качественно, недорого. Стаж 

10 лет. ................................................................................................89379150078
Домашний мастер! Электрика, сантехника, лоджии, кафель, обои, ламинат, 

линолеум и т.д. .................................................................................89374129777
Домашний мастер.  ............................................................................89093216395

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

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
Опытная бригада выполнит любые виды строительных работ. 

Недорого..................................................................................... 89273888898
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 частично и подключ. Помощ в подборе 

материала. ........................................................................................89875114030

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

Фасады декор. Дачные домики, беседки, заборы, протуар. 
плитка (свои леса). ...........................................................................89674460258

ПРОДАЮ

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

Кирпич красный б/у. Качество. Доставка. ........................................89624722254

Тротуарная, фасадная плитка, бордюр, 
водосток. .....................................................89063956449, 306449

СТРОИТЕЛЬСТВО
Бригада строителей выполнит работы: фундамент, кирпичная кладка, 

металлоконструкции и тд. ...............................89374380799, 89521984196
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

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

Песок, щебень, ПГС, чернозем, перегной. А/м ЗИЛ. ......................89273754142

Ремонт кровли гаражей, дач. Установка заборов, навесов, 
отделка сайдингом ................... 89513589783,89631080069

ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
Спил деревьев на дачных участках. ........................................... 89273601436
Спил и обрезка деревьев любой сложности. С контролируемым спуском 

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

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

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 

УСЛУГИ
Все виды земельных работ- копка колодцев, 

канализаций,септиков,погребов и т.д ................................. 89867308409

ЮРИСТЫ
Адвокат. Все категории дел. Опыт работы 25 лет. .........211828, 89677061828
Адвокат. Кандидат наук. Все виды дел. Банкротство ................................ 254939
Банкротство физ. лиц. Свобода от долгов. Бесплатная консультация юриста. 

ПроБанкрот58. .....................................................................89063959394,309394
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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




