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Администрация  ругает перевозчиков, однако их же постановление 
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progorod58.ru 

«Ласточка», «Глобус», «Росток»: 
началось голосование за лучший 
символ города
Стартовало голосование за символ Пензы. 
В списке оказались семь городских объек-
тов, которые борются за звание лучшего. 
На выбор представлены следующие город-
ские достопримечательности: памятник 
первопоселенцу, «Ласточка», монумент 
воинской и трудовой славы (памятник 
Победы), Спасский кафедральный собор, 
«Росток», часы с кукушкой, «Глобус». Сим-
вол-победитель будет предложен властям 
при разработке проектов брендирования. 
Проголосовать можно в группе ОНФ в 
Пензенской области социальной сети 
«ВКонтакте». 

Пензенский депутат вошел в список богатейших 
журнала Forbes
Пензенский депутат Борис Кулагин вошел в рейтинг богатейших госслужащих и депутатов 
России. Об этом сообщает журнал Forbes. Депутат Законодательного собрания Пензенской 
области находится на 80 строчке. Его доход составляет 183,78 миллиона в год. Кроме того, 
в собственности Бориса Кулагина находятся два объекта недвижимости. Ранее в спи-
сок попадали земляки: депутат Ильдар Акчурин, певец Егор Крид, владелец крупного 
предприятия Андрей Бокарев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
• Фото с сайта администрации
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Немногие знают, что малоимущим и тем, кто не в состоянии платить по 
кредитам, можно списать долги по федеральному закону № 127. Узнать, 
сможете ли вы избавиться от долгов или уменьшить сумму платежа по 
кредитам, вы сможете на бесплатных консультациях. Они пройдут 15, 16, 
17 и 18 июля по адресу: ул. М. Горького, 38, оф. 2, ООО «Полезный юрист». 
Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас по телефону 
39-03-69. � • Фото предоставлено рекламодателем

Государство разрешило списать долги физлиц!

ЧИСТКА 
ПОДУШЕК

с заменой 
наперника!

 Т. 39-56-97
WWW.ПУХЛИК.РФ 

 САЛОНЫ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА.
ПРАЧЕЧНАЯ, ХИМЧИСТКА.

Для родителей скоро наступит 
волнительная пора – школа. 

Опять переживания, бессонные 
ночи, уроки. Зачастую дети при-
ходят 1 сентября  – и все как с «чи-
стого листа». Как помочь своему 
ребенку подготовиться к новому 
учебному году? На что обратить 
внимание и что можно сделать 
уже сейчас? Выделяют несколько 
основных проблем в начальной 
школе:

1. Неразборчивый почерк и низ-
кая скорость письма. 

2. Многочисленные ошибки 
в письме. 

3. Длительное выполнение 
задания. 

4. Медленное чтение, множест-
во ошибок. 

5. Неусидчивость, проблемы 
с запоминанием. 
Если вам они знакомы, сей-

час самое время проработать их. 
А как? 

Специалисты советуют обра-
титься к педагогам, которые вла-
деют работающими техниками и 
программами. 
В Seven Kids есть проверен-

ный курс «Грамотность». 
Во время курса тренер 
поставит ребенку 
почерк, улучшит 
технику чтения. 
На занятиях ре-
бята проработа-
ют все словарные 
слова с 1 по 5 класс, 
напишут 48 диктантов 
и 24 сочинения, изучат ме-
тоды запоминания – эйдетику. 
Этот авторский курс содержит 
игровую онлайн-платформу, от 
которой дети в восторге. Они за-
нимаются на ней даже дома. За-
писывайтесь на курс уже сейчас, 
пока действует предложение: при 
обучении на двух курсах – третий 
в подарок! �

Хотите, чтобы ваш ребенок 
был грамотным?

Контакты
Телефон 30-57-40. 
Пр-т Строителей, 174,
ул. Мира, 44.

Дети занимаются с огромным 
желанием • Фото рекламодателя

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ЛЬГОТНУЮ
КАРТУ
МУП «Арцис»,
ул. Суворова, 122а,
телефон 990-777

Подробнее на сайте 
progorod58.ru 

Горожане не понимают, что происходит и где сколько платить
• Фото Кристины Филимоновой

Кристина Филимонова

Пензенские перевозчики повысили це-
ны на проезд на отдельных маршру-

тах с 8 июля. Резкий скачок цен затронул 
автобусы и маршрутные такси компании 
«Дилижанс». Цена в автобусах № 1, 1т, 2а, 
5к, 8, 9, 9к, 9м, 10, 10а, 16, 20, 21, 27, 29, 41, 
43, 49, 55, 59, 63, 68, 73, 77, 85, 93 устано-
вилась в размере 27 рублей. Маршруты 
компании «Меркурий»: № 4, 5, 13, 18, 31, 
33, 34, 81, 89; ООО «Меркурий-авто-6» – 
на № 30 по-прежнему стоят 23 рубля.

Такой сильный рост цен вызвал 
массовые недовольства среди горожан. 
Свое несогласие с этим выразили облпра-
вительство и городская администрация. 
«Представители администрации на-
правят письмо в УФАС, чтобы пере-
смотреть документы, а также выявить, 
имеется ли сговор между перевозчи-
ками», – заявляли в правительстве.
 Однако, согласно данным, администра-
ция сама дала перевозчикам право повы-
шать цены, на сколько им угодно, и даже 
не один раз в год, выпустив постановле-
ние о переходе на нерегулируемый тариф.

Кроме того, с 15 июля ожидается 
рост цен на проезд в автобусах № 130. 
По Спутнику поездка будет стоить 2 ру-
бля, 23 рубля – по Пензе и 25 рублей – из 
Спутника в Пензу или в обратном направ-
лении. В УФАС и горожане считают, что 
это еще не все, поднимут тарифы и другие.

«Будем ходить 
пешком»: пензенцы 
недовольны новой 
стоимостью проезда

в транспорте

Теперь большей части 
горожан приходится 
платить 27 рублей

Мнение
Иван Белозерцев:
«Часть перевозчиков подняли провоз-
ную плату, но люди от этого страдать не 
должны. Поэтому мы примем решения, 
которые будут способствовать улучше-
нию качества обслуживания граждан и 
поддержанию стабильной 
цены на проезд. Нужно за-
купить в парк 100 новых 
муниципальных автобу-
сов. Поручаю прорабо-
тать вопрос приобретения 
максимально 
оперативно». 

Елена Демидова,
руководитель пензенского УФАС: 
«Говорить о нарушении антимонополь-
ного законодательства пока рано, долж-
ны быть изучены все доказательства. 
Сговор должен быть доказан». По ин-

формации специалиста, 
вообще на повышение та-

рифов заявляли все пе-
ревозчики. Вполне воз-

можно, что те, кто пока 
возит по старой цене, ско-

ро тоже поднимут цены.

Артем Колобов, горожанин:
«Я искренне возмущен. Это немыслимо, 
какие бы обоснования этому ни давали! 
Все должно происходить комплексно, 
а не так резко! Цены почти как в Мо-
скве. Там проезд в метро 
38 рублей стоит, а на 
следующий транспорт в 
течение 90 минут – все-
го 19! У нас, что, все 
так успешно, чтобы так 
цены поднимать?».

Кому полагается льготный проезд? 
– почетным гражданам Пензы

– помощникам депутатов

– детям из малоимущих семей с четырьмя и более 
несовершеннолетними (22 бесплатные поездки)

– членам народной дружины (50 бесплатных 
поездок)

– детям из малообеспеченных семей или учащим-
ся учреждений дополнительного образования
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Интим-магазин Ул. Московская, 39,
т. 52-47-61.

Ул. Луначарского, 1в,
т. 51-76-24.

С фиксиров анной
СКИДКОЙ до 50%

Дарите близким
удов ольствие

Д

Огромный ассортимент товара

Несмотря на то, что большин-
ство пензенцев планируют 

свой отпуск заранее, накопить на 
него к намеченной дате успевают 
не все. Есть несколько способов 
решения проблемы.

1. Занять у близких. Но уйдет 
много времени на поиск нужной 
суммы.

2. Отложить поездку. Но где 
гарантия, что потом вы сможете 
вырваться на отдых?
И 3-й вариант, самый быстрый 

и удобный, – это заем. Как раз 
сейчас пензенская компания «За 
деньгами» предлагает суммы под 
низкий процент — от 0,5 процен-
та. И не на неделю, как во многих 
компаниях, а на 35 календарных 
дней. Вы успеете спокойно отдох-
нуть и по возвращении вернуть 
необходимую сумму. 
Мы советуем не откладывать 

мечты об отдыхе! Тем более 
когда есть такая хорошая воз-

можность найти средства без 
хлопот и в короткие сроки. Спе-
циалисты ответят на любые ва-
ши вопросы и сориентируют по 
процентам.
Приходите за деньгами по 

адресу: проспект Победы, 31 (ост. 
«Маг. «Василек»).  �

Где найти деньги на отпуск?

Займы предоставляются в размере от 1 000 до 30 000 рублей. на срок до 35 календарных дней дееспособным гражданам Российской Федерации (с возможностью возврата займа 
досрочно). Основная процентная ставка от 182,500% до 365,000% годовоых. С правилами предоставления займов, условиями проводимых акций и маркетинговых мероприятий, 
общими условиями договора займа и Информацияей об условяих предоставления, использования и возврата займов можно ознакомится на сайте www.dengi003.ru и в местах 
оказания услуг по адресам, указанным на сайте www.dengi003.ru. ООО МК "Деньги 003", юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Володарского, 21/12, ИНН 5836674562, ОГРН 
1155836004422. Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансиовых организация 001503356007184 от 13.11.2015 г.

Контакты
Тел. 8-800-505-5-003, 
www.dengi003.ru

Офис работает с 9:00 до 20:00 • Фото рекламодателяодателя

Читатели комментируют
Егор Пуртов: «Сразу на 4 рубля –  
это сильно!»

Татьяна Лисина: «Издевательство 
над людьми, на самом деле».

Вера Трощева: «Это еще не предел».
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? Никогда раньше не думала, что буду верить в пор-
чу или что-то подобное. Но сейчас в жизни рухну-

ло просто все. Не знаю, как выбраться самой, чтобы 
потом еще и сыну помочь, который стал зависимым 
от наркотиков. Подскажите, куда обратиться?

Отвечает гадалка Дарика: «Ко мне приходит много людей, уставших 
от бесконечных походов по «бабушкам», знахаркам, ясновидящим. В 
этих сферах огромное количество мошенниц. Поэтому 
нужно быть внимательными и идти только к тем, кто 
показывает свое лицо, выступает на мероприятиях, 
известен в городе. Если захотите узнать про меня, то 
найдете много информации. Ко мне чаще обраща-
ются за помощью в снятии порчи, как раз в избав-
лении от наркотической зависимости. Приходи-
те. Я постараюсь сделать все, чтобы 
и вы выбрались из череды 
неудач и ваш сын смог 
побороть зависимость». � 
• Фото рекламодателя

? Живу на улице 8 Мар-
та. Сейчас там ведут-

ся ремонтные работы: 
кладут асфальт, бордюры 
делают. Скажите, как дол-
го это продлится, надоели 
шум и грязь.

Отвечает городская админи-
страция: «В рамках программы 
«Формирование современной 
городской среды» 10 июля 
начали проводить работы по ре-
монту внутриквартальных дорог, 
тротуаров, обустройству автомо-
бильных парковок. По многим 
адресам уже закончили благоу-
стройство дворовых территорий. 
Улица 8 Марта тоже находится на 
завершающем этапе. Придется 
немного потерпеть, все это де-
лается для комфорта и удобства 
жителей».  Фото из соцсетей

Про порчу Про ремонт

Контакты:
телефон 8-963-111-77-37

иц. Поэтому 
 к тем, кто 
риятиях, 
о меня, то
обраща-
в избав-
ходи-

? Нам отказали в госпитализации. Как добраться 
неходячему пациенту домой?

«Я обращался в компанию «Сантранс58», которая занимается 
перевозкой лежачих больных. Я офицер запаса и участник боевых 
действий. Как итог – инвалидность и множество заболеваний. Часто 
приходится заказывать спецавтомобиль, чтобы попасть на обследова-
ния и лечение, да и вообще куда-либо, так как все же стараюсь вести 
активный образ жизни, и дачу бросать не хочется. 
Я как человек военный люблю во всем порядок, 
профессионализм и слаженность действий. И, 
конечно, всем нравится опрятность, чистота и 
сотрудники, вызывающие доверие. А это особенно 
важно, когда ты одинок. Все это и присуще этой 
компании. Для всех социальных категорий граждан 
у них есть скидки. Хочу отметить, что автомобили 
у них новые, чистые, с кондиционером и не боятся 
бездорожья. Тем более что возят они по всей 
нашей области и России, круглосуточно и 
без выходных!». � • Фото рекламодателя

Про перевозку больных

Контакты: тел.: 8-902-352-30-03, 533-003,
сайт сантранс58.рус
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Про помощь
? Брат стал выпивать. Жалко, совсем пропадет.Что 

сделать? Советов много, нужно что-то действенное!  

Отвечает врач-нарколог Виктор Князев: «Да, кругом объяв-
ления о лечении алкоголизма. Но сколько организаций 
нужно обойти, чтобы помогли. Обращайтесь к специа-
листам, у которых есть лицензия. У меня стаж работы 
уже 10 лет, удалось помочь многим. Выводим из запоя 
даже на дому или в медкабинете. От алкоголизма и на-
ркомании избавляем с помощью кодирования и прове-
ренных препаратов, таких как «Вивитрол». Принимаем 
на курсы реабилитации». � • Фото рекламодателя

Работаем круглосуточно, обращайтесь по телефонам: 39-85-11,
8 (927) 289-94-75. Лиц. ПО-58-01-000899 

м объяв-
заций 
циа-
оты 
поя 
на-
ове-
маем 

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

Народный 
контроль

Группа «ВКонтакте» vk.com/narodkontrol58

? Потеряла жизненные силы, появилась апатия. Кто 
поможет выйти из этого состояния? Узнавала цены 

на услуги психологов, очень дорого.

Отвечает психолог, арт-терапевт, руководитель пси-
хологического центра «Летай» Ирина Князева: 
«Проблема серьезная, но легко и быстро решаемая. 
Нужно, чтобы с вами поработал опытный специа-
лист. В нашем центре для вас подберут подходящие 
условия! Все будет анонимно, профессионально. 
Помогаем людям в разных ситуациях: обида, чувство 
вины, зависимость, потеря смысла жизни. Не 
бойтесь этих слов – все поправимо, главное 
не упустить время!». � • Фото рекламодателя

Про психолога

г. Пенза, ул.Суворова, 122а офис 406.(консультирование в области 
психологии и сексологии), тел.: 89374284795, 39-94-75
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Про ткани
?Шью себе и знакомым одежду и постельное белье. 

Постоянно бегаю, ищу ткань. Подскажите, где бога-
тый ассортимент в одном месте?

Отвечает продавец отдела «Ткани из Иваново»: «У нас большой вы-
бор  ткани — 100-процентный хлопок и лен, бязь, поплин, белье-
вое полотно, фланель, рогожка. Ассортимент пополняется посто-
янно. Все материалы гипоаллергенны, очень приятны к телу, 
износостойкие. Их легко гладить, легко стирать. В наличии 
есть подушки, одеяла, полотенца. Принимаем заказы на 
пошив постельного белья, выполняем быстро — до двух 
дней.  Приходите! Сейчас выгодно покупать бязь — 
от 85 рублей за метр и лен — от 250 за метр». �
• Фото рекламодателя
Ул. Московская, д. 69. Нулевой этаж ТЦ «Премьера».
Телефон 8 964 865 0070. Группа «ВКонтакте» -https://vk.com/ivapnz
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Про скважину
?  Нужна скважина на участке, но многим соседям про-

бурили некачественно. Думаем, к кому лучше обра-
титься, чтобы сделали «как себе»?  

Отвечает специалист «Бурсервис»:«Наша компания выполняет рабо-
ты быстро, качественно и под ключ (монтаж насосного 
оборудования, подведение воды). Кроме того, дает га-
рантию на все работы. Используем современное обо-
рудование и технологии, благодаря этому потом у 
заказчиков не возникает проблем. Бригада выезжает 
в любое время года. Но мы все-таки советуем не откла-
дывать, летом проводить работы проще. «Бурсервис» 
предоставляет услуги по выгодным ценам. Звоните!�
• Фото рекламодателя
Телефоны: 900-500, 
51-24-28, 8-927-288-21-59.
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Про часы
?  Где в нашем городе можно купить качественные часы 

с гарантией, что это не подделка?

В Пензе уже 20-ый год работает магазин «Мир часов», расположенный 
на проспекте Победы, 124, в универсаме 173, напротив загса, 
рядом с КРЦ «Квадрат». В ассортименте представлены 
только качественные марки часов наручных, настен-
ных, настольных, будильников, барометров, батаре-
ек, ремней и браслетов, которые вам установят бес-
платно. Вас встретят опытные сотрудники, которые 
выслушают и подберут то, что нужно именно вам. 
Здесь вы точно не нарветесь на подделку и получите 
гарантию на все часы, так как магазин является офици-
альным дилером представленных марок. Магазин рабо-
тает с 9:00 до 20:00 без выходных и обеда. Принимаются к 
оплате банковские карты. � • Фото рекламодателя
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Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04 НУЖНОЕ
ВАКАНСИИ

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. Д, 2/2, 1200 р./ 

смена. Соц.п., общежит., дост. зп.  89273690833
ВОДИТЕЛИ -экспедиторы кат.Е, межгород 6 р. 

/км. Соц.п., общежитие, дост.зп.  89273690833
ВОДИТЕЛИ -экспедиторы кат. С, 1620 р./рейс.

Соц. пакет, общежитие, дост. зп.  89273690833
ВОДИТЕЛИ категории С, Е, 

зп от 25 000 руб.  653557
ВОДИТЕЛИ категорий В, С, Е.  Водители на 

погрузчик, ломовоз, тел.280118.  89272891342
ВОДИТЕЛЬ- экспедитор на «Газель» по городу 

на прод.пит. Соц./п. З/п от 30 т.р.  89273957093
ВОДИТЕЛЬ кат. В, С, Е.  Подробная 

информация на собеседовании.  89273628458
ГОРНИЧНАЯ в отель. График работы 

2/2, с 8:00 до 20:00, р-н КПД.  89875168545
ГРУЗЧИКИ З/п от 18 т.р., 5/5, 5/2, ул.Инду- 

стриальная 38, ТК РФ. Экоград.  89374226787
ЗАГОТОВИТЕЛЬ вторсырья на пункты приема : ул. 

Терновского 174, ул. Воронова 2.  89272891342
МАШИНИСТЫ бульдозера, 

экскаватора. Зп от 30 000 руб.  653557
МЕНЕДЖЕР отдела продаж с личным авто. 

2/2, 5/2. 99-15-24, 89588389809  89914569909
МЕНЕДЖЕР по продажам. Гр. 5/2, з/п от 

30 т .р., 99-15-24, 89588389809.  89914569909
МЕХАНИК З/п 25 000 руб.  653557
ОПЕРАТОР на телефон. Без продаж. З/п от 

20 000 р. 99-15-24, 89914569909.  89588389809
ОПЕРАТОР склада (временная работа).  

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

(пластик), тел.280118.  89272891342

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

ОХРАННИКИ З/п от 11 300 рублей. 
Работа в городе Пензе.  201201

ПОВАР, пекарь, обвальщик, кухонный рабо- 
тник. ТЦ «Слава» (Гидрострой).  253845

ПОВАР в кафе на раздачу 
(кассир). Район часового завода.  89093229408

ПОВАР на ул. Измайлова, график 5/2, 9 
-15, з/п 18 т.р., беспл. питание.  89374133520

ПОВАР на ул. Окружную, З/п 18 т.р., 
г. 2/2, беспл. горячее питание.  89374133520

ПОДРАБОТКА (конфеты).  На лето! Можно 
студентам! З/п до 2 000 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, обу- 
чу лично (Алексей Владимирович).  89870742737

ПОЧТАЛЬОНЫ для доставки газеты по ул.: 
Кижеватова, Российская, Спутник.  89004691398

ПРОДАВЕЦ - флорист в 
магазин живых цветов.  89631050977

ПРОДАВЕЦ -кассир в кафе, ТЦ 
«Слава» (район Гидрострой).  89272894335

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

ПРОДАВЦЫ торгового зала, продавцы отдела 
гастроном. ТЦ «Слава», (Гидрострой).  380864

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

РАБОТА Подработка. 
График 2/2, 5/2.  89270963311

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

РАЗНОРАБОЧИЕ в авто салон, ул. Измайлова, 5/2, 
з/п от 15 т.р., беспл. питание.  89374133520

РАЗНОРАБОЧИЕ сортировщики, грузчики. Оплата 
ежедневно от 1 000 р. тел., 280118  89272891342

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

СОТРУДНИК в офис с 
опытом и без.  89530257054

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

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

СПЕЦИАЛИСТ по кадрам с 
обязанностями секретаря. Тел. 280118.  89875048737

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

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

СТОРОЖ в столярный цех. Гр. 5/2 или 
сутки. З/п от 14 т.р., подработка.  243471

СТОРОЖ с вод. удостоверением кат.С или Е. 
Соц.пакет, общежитие, дост. зп.  89273690833

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий на 
производство. График работы 5/2.  89603277702

УБОРЩИК/Ж в Call-центр, ул. Гагарина. 2/1, 
7:30-19:30. Зп. от 12т.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 ТЦ «Пассаж».  Гр. 2/2, 
7:00-19:00. Оклад 12 800 р.  89050166673

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

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Коллаж». Гр. 2/2, 12-часовой 
рабочий день. Зар.плата 15 000 р.  684166

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Коллаж». График 2/2, 
8:00 - 10:00. Зп 300р./выход.  89631033216

УБОРЩИК/Ж Тел. 280118.  89272891342
УБОРЩИКИ/Ж в выездную бригаду. Уборка коммерч. 

объектов и частн. недвижим.  702230
УБОРЩИКИ/Ж в горячий цех на ул. Революцио-

нную. 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 кондитерский цех на Революцион- 
ную. Гр. 5/2, 10-19. З/п 11 000 р.  219037;300024

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

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

УБОРЩИКИ/Ж Разнорабочие на благоустройство
жилых домов. 89374083875.  89965169458

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

УБОРЩИК/ЦА в магазин детской одежды «Звезд- 
ное детство». Гр. 5/2 с 9 до 18.  206716;206717

УБОРЩИК/ЦА район Южная 
Поляна, тел. 20-90-12  89374102447

УБОРЩИК/ЦА с проживанием в г. 
Заречном. З/п 15 000 руб.  653557

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

УБОРЩИК/ЦА арендуемых помещений, уборщица 
на туалеты. ТЦ «Слава», (Гидрострой)  89063977009

УБОРЩИК/ЦА в автосалон на 
постоянную работу и подработку.  89603156774

УБОРЩИК/ЦА в магазин «Пятёрочка», различные
районы города, т. 89023415855.  89374044762

УБОРЩИК/ЦА в ТЦ «Семейный», р. ГПЗ.  На 
постоянную работу и подработку.  89063983243

УБОРЩИК/ЦА и дворники в магазины по ул. 
Мира, Бийская, Кирова, Суворова.  89648779294

УПАКОВЩИКИ, кромщики, кладовщики, сверловщи- 
ки, 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

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 автохлам, старые авто, авто после ДТП, авто с запретом или арестом, 
гнилые авто, утилизированные авто, авто без документов, горелые авто, авто 
на разбор, неисправные авто, легковые и грузовые авто, выезд в область, есть 
эвакуатор.................................................................................. 89023419626, 719626

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

Кран-манипулятор вездеход, стрела 7 тонн 21 метр, г/п 10 тонн. 
Работаем с НДС. .............................................................................720-720

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
Куплю ткани СССР, бижутерию, статуэтки, сервизы. .............................89270962123
Швейную машинку, ткань, гитару, гармонь, радиоприемники, пластинки, 

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

АСТРОЛОГИЯ
Услуги астролога. Разбор натальной карты. 2000 т. ............................89656321356

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

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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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

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
Мягкой мебели любой сложности. ........................................... 769867, 89093153778

ХИМЧИСТКА
Выезд на дом. Чистка подушек с заменой наперника. Салон «Чистый 

пух» ............................................................................242704, 89003184004
Мягкой мебели и ковров, на дому. Фирменные средства и оборудование. Быстро, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

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 на ул.Аустрина 156, 53,5 кв.м, жилое состояние. Цена 1 550 р. 89022030502
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

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

Сниму 1,2 кв., комнату на ОК, част. дом. Любой р-н. 
На длительный срок. ............................................................... 89022072206,305443

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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
Радиодетали, контакты от пускателей. Желтые корпусы от часов. Дорого. 775247
Скупаем бытовую технику в любом состоянии. Вывозим сами. .....89530202228

Скупка бытовой техники. Б/у и нерабочей. 
Холодильники, стир. машины, газ. колонки, 
аккумуляторы. ..........................................................89530219592; 248465

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

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

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

размеры в наличии и на заказ. Доставка. ...................240516, 89273614776
ПГС, песок, щебень, чернозём, перегной, дрова, глина. Доставка на ЗИЛ, 

самосвал, разгрузка на три стороны. .................................................89273751828
Ходунки для взрослых, пылесос, телевизор, швейную машинку, магнитофон, 

стеклянный столик, гараж. ...................................................................89959672004

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

Профессиональный ремонт холодильников. Диагностика бесплатно. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. ............................................................................89374328080

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

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

АТЕЛЬЕ
Ателье кожи и меха «Winter» («Зима») ждет вас в 

новом салоне, предлагает пошив шуб из натур. меха и кожи, ремонт 
люб. сложности. Все виды кожи и меха в наличии. Экочистка меха 
в барабане с буковыми опилками. Ул. Дзержинского 4, 4 этаж, офис 
412. winter58.ru ................................................................................745750

САНТЕХНИКА
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
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

Аккуратно!
Поклеить обои. Звоните! Акция от 
50 кв.м. Качество. Опыт работы 15 
лет. Гарантия 1 год!. Две женщины.

89042646323

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

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

Дачи, дома, заборы, кровля, спил деревьев, вывоз мусора. Помощь в 
покупке и доставке материала. Пенсионерам 
и инвалидам скидка! ........................................................... 89030560007

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

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

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

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 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

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 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

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

ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
Спил деревьев, кустарников, скос травы бурьяна. Расчистка участков. 

Вывоз мусора...................................................................................705822
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

УСЛУГИ
Бурение скважин до 79 м. без заезда техники. ..............................................739479

Все виды уборки: генеральная, после ремонта, мытьё окон и застекл. 
лоджий, витрин, витражей. Цены доступные. ............... 89648747001

Гадание! Хиромантия! Астрология! Снятие порчи! Прием 500р. ..89042646323

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Помощь в получении кредита людям с плохой 

кредитной историей, а так же пенстонерам! 
ООО «Экстра Займ». ............................................................. 89012748629

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
Центр оформления наследства. По всей России. Юр. услуги, предст-во в суде, 

сбор и восстан-е док-в, выкуп долей. Бесплатные консультации. ............. 645964

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Полный комплект 24 000 рублей 
• Графика Татьяны Шестерниной 

Купите памятник выгодно!
«Социальная ритуальная компа-

ния» предлагает памятники из 
карельского гранита по доступ-
ной цене. Заплатите при заказе 
только 30 процентов от суммы! 
Остальное отдадите в день уста-
новки. 
Цена комплекта — 24 000 ру-

блей, установка только на метал-
лические швеллеры – 7 000 ру-
блей. При необходимости агент 
оформит договор на изготовление 
памятника на дому. 
Кроме того, специалисты «Со-

циальной ритуальной компа-
нии» могут благоустроить место 
захоронения: обсыпка щебнем, 
установка бордюра, укладка тро-
туарной плитки. Все это позволит 
избежать ненужной растительно-
сти и не переживать, что могила 
не ухожена.

На облицовку гранитом сей-
час действует спецпредложение*. 
Если у вас есть вопросы по ценам, 
срокам или материалам, звони-
те! � *Подробности об условиях акции 
уточняйте по телефону.

Контакты 
г. Пенза, ул. Ново-Там-
бовская, 8а; с. Лебедевка, 
ул. Пензенская, 2. Еди-
ный телефон 71-51-61

12
0

60

80

А еще...
Установку памятников 
и благоустройство могил 
осуществляем не только 
в городе, но и по области.
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® Как пользоваться OR-нодом? Теперь в каждом номере газеты «PRO 
ГОРОД» вы будете видеть QR-код – квадраты с двухмерным узором, в 
котором зашифрована определенная информация. В нашем издании 
QR-код – это способ мгновенно оказаться на портале progorod58.ru
на конкретной новости. Считать код может пюбой смартфон с 
помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным 
узором и вы автоматически переидете на сайт progorod58.ru
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