
Очередная волна 
повышения цен на 
проезд: какие мар-
шруты подорожают? 
(16+) progorod58.ru/t/проезд

Чемодановка 
спустя 40 дней. 
Смотрите фото-
репортаж (16+)

progorod58.ru/t/чемодановка

Проблемы
с недвижимо-
стью? Кто 
поможет?
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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
8 (8412) 21-80-04
или добавляйте 
новость на сайте 
progorod58.ru

16+

16+

Скандальный случай с гибелью 3-месячного 
жеребенка обсуждает вся страна стр. 2

Жестокость или 
сострадание? 
Посетители

 до смерти 
закормили пони

в зоопарке

• Фото группы «Пензенский зоопарк»

т?

Ж 120 000
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Пони не смогли спасти • Фото зоопарка

Кристина Филимонова

Сотрудники пензенского зоо-
парка сообщили печальное 

известие: от заворота кишок скон-
чался малыш шетлендской пони. 

За жизнь животного ве-
теринары боролись семь часов. 
Вскрытие показало, что его же-
лудок был переполнен едой и 
разорвался. В зоопарке проком-
ментировали: «Врачи весь вечер 
пытались помочь жертве «до-
брых кормильцев». Но медицина 
не всесильна». 

Сотрудники зоопарка уже 
слезно просят родителей, чьи де-
ти хотят просунуть в клетку хлеб-
ный мякиш или морковку, оста-
новить их. Но в ответ слышат: «Он 
же ради этого и шел в зоопарк». 
Новость разлетелась по федераль-
ным СМИ, россияне пишут слова 
скорби и просят всех не кормить 
животных, если нет нужды.

В зоопарке до смерти 
закормили жеребенка
Малыш появился
на свет в апреле

Комментируйте
на progorod58.ru 
Яна Утка: «Для кого веша-
ют таблички «Не кормить 
животных?»  

Оксана Глазунова: «Фра-
зы «кормить животных 
запрещено/курить запре-
щено» не работают!»

Любовь Жаркова: «Я сде-
лала однажды замечание, 
чтобы не кормили медве-
дя, такой мат услышала...» 

Дарья Мечникова: 
«А может, о часах кор-
мления позаботиться 
работникам зоопарка, 
прежде чем искать 
виноватых?»

Владимир Тимакин: 
«Мы часто ходим в зоо-
парк. Малыш всегда 
был активным, а в этот 
раз совсем не такой. 
Видно было, что 
он болеет».

Есть мнения

В зоопарке 
запрещается:

Кормить, дразнить

и пугать животных.

Бросать в клетки

предметы.

Протягивать через 

решетки руки.

Перелезать через

барьеры. 

ор-
ся 
ка,

ин:
м в зоо-
егда 
в этот

кой. 

Немногие знают, но есть законные способы решения наболевшего вопроса рос-
сиян! Вариантами решения является уменьшение размера платежа до посильного 
или вовсе списание долга в рамках 127 ФЗ! Подробнее можете узнать, записав-
шись на бесплатные консультации, которые пройдут  29, 30, 31 июля и 1 августа. 
Ул. Максима Горького, 38, офис 2. Запись по телефону 39-03-69. �

• Фото предоставлено рекламодателем

Что предпринять, если нечем платить 
кредит?
Н
с

•

Ч
к

О безопасности
Гарантируем хороших покупате-
лей и 100-процентную безопа-
сную сделку! Агентство «Повол-
жье» уже давно зарекомендовало 
себя на рынке недвижимости 
Пензенской области. Мы сотруд-
ничаем с ведущими застрой-
щиками и ежедневно продаем 
вторичное жилье во всех районах 
города и области. Мы проверяем 
юридическую чистоту каждого 
объекта, выявляем все подводные 
камни и устраняем их, гарантируя 
нашим покупателям 100-процен-
тную безопасную сделку. 

Об оформлении
Агентство недвижимости «По-
волжье» работает по принципу 
«одного окна». Прямо в офисе 
оформляются и проходят про-

верку все документы, включая 
заявление на ипотеку и полу-
чение права собственности на 
приобретаемое жилье. Вы гаран-
тированно получите весь пакет 
документов у нашего агента. 

О выгоде
Выгода до 400 000 рублей! 
Агентство «Поволжье» сотрудни-
чает с ведущими банками и дает 
своим клиентам дополнительную 
скидку к банковской ставке, где 
выгода по ипотеке составляет до 
400 000 рублей. Возьмите ипоте-
ку под минимальный процент. А 
мы вам в этом поможем. 

О маткапитале
Мы предоставим целевой заем 
под материнский капитал для 
улучшения жилищных условий, 

будь то покупка, строительство 
жилья или участие в долевом 
строительстве. Воспользоваться 
материнским капиталом можно 
не дожидаясь трех летнего воз-
раста ребенка. Условия договора 
составлены с учетом требований 
Пенсионного фонда, созащи-
ты, прокуратуры, Росреестра. 
Воспользоваться материнским 
капиталом можно, если обратить-
ся в Агентство  недвижимости 
«Поволжье».
 

О результате 
Агентство недвижимости «По-
волжье» – безупречное решение 
сложных жилищных проблем. 
Сотни завершенных сделок и 
всегда нацеленость только на 
положительный результат. Обра-
тившись к нам, вы экономите 
время деньги и нервы.

Виктория БЕКБУЛАТОВА,
специалист агентства недвижимости «Поволжье»  • Беседовала Виктория Марочкина. Фото рекламодателя 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Телефоны: 8 (8412)24-84-18, 8-927-373-72-18. Адрес: г. Пенза, улица Володарского, 20 �

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

Финалисты со своим педагогом • Фото рекламодателя

Каждый ребенок талантлив 
по-своему. Задача родителей 

– вовремя заняться его дополни-
тельным образованием. В этом 
вам поможет Центр развития ин-
теллекта детей – Seven kids.
Впервые маленькие умники 

и умницы продемонстрирова-
ли свои результаты 21 июля на I 
летних Интеллектуальных играх 
в Саранске. 
Родительница об успехах сво-

его ребенка: «На городском фе-
стивале мы с дочкой выиграли 
месяц бесплатных занятий от 
Seven kids. Я была удивлена! 
Теперь ребенок умеет легко ре-
шать математические задачки 
и, в принципе, стал более дис-
циплинированным. Добившись 
определенного уровня знаний, 
мы отправились на свою пер-
вую олимпиаду в Саранск! Ор-
ганизация поездки на высшем 
уровне: жили в центре города в 

отеле Mercure; педагоги провели 
экскурсию по Саранску в свобод-
ное время. По итогам олимпиа-
ды были вручены кубки и меда-
ли, участников и их родителей 
ждал кофе-брейк. Благодарим 
Центр развития за возможность 
показать свои силы! Я горжусь 
своим ребенком!». �

Пензенские умники и умницы 
вернулись с олимпиады

• АН «Поволжье» не оказывает финансовые услуги

16+
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  ПОВАР      В ресторан «IL Патио», график 
2/2, з/п от 19 т.р. Оформ. по ТК.  251545

  ПОСУДОМОЙЩИК   В ресторан «IL Патио», график 
2/2, з/п 70 руб./ч. Оформ. по ТК.  251545

  ОФИЦИАНТ     В ресторан «IL Патио», гр. 
смен. 72 р/ч + премии. Оформ. по ТК.  251545

  БАРМЕН      В ресторан «IL Патио», гр. 
смен. 72 р/ч + премии. Оформ. по ТК.  251545

  ХОСТЕС     В ресторан «IL Патио», 
график 2/2. 72 р./ч. Оформ. по ТК.  251545

  КУРЬЕР      -экспедитор. В ресторан 
«IL «IL Патио», гр. 2/2, 72 р/ч. Оф. по ТК.  251545

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

АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, агрегатчик, 
токарь. Тел. 89374074048.  89273829690

АДМИНИСТРАТ. клининговой компании в ТЦ «Коллаж» 
. Гр. 2/2, 7-19. Оклад 23 000 р.  684166

АДМИНИСТРАТ. работа в офисе. Обучение. Карьерный рост. Сдельная оплата.  784877

АКТИВНЫЙ помощник/ца в офис. Полн./част. 
занятость. Доход по результатам.  88005058858

ВОДИТЕЛИ -экспедиторы кат.Д, 2/2, 1 200 р./ 
смена. Соц. п., общежит., дост.зп.  89273690833

ВОДИТЕЛИ -экспедиторы кат.Е, межгород 6р. 
/км. Соц.п., общежитие, дост.зп.  89273690833

ВОДИТЕЛИ -экспедиторы кат.С, 1 620р./рейс. Соц. 
пакет, общежитие, дост.зп.  89273690833

ВОДИТЕЛИ категорий В, С, Е.  Водители на 
погрузчик, ломовоз, тел. 280118  89272891342

ГРУЗЧИКИ З/п от 18 т.р., 5/5, 5/2, ул. Инду- 
стриальная 38, ТК РФ. Экоград.  89374226787

ДВОРНИК разнорабочий в 
ресторан «Бочка». З/п 13 000 р.  250-250

ДЕЛОПРОИЗВОД. Зарплата по 
итогам собеседования.  89053658910

ЗАГОТОВИТЕЛЬ вторсырья на пункты приема : ул. 
Терновского 174, ул. Воронова 2.  89272891342

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

ОБРАБОТЧИК изделий из пластмасс. 
З/п по договорённости.  89626144731

ОПЕРАТОР на телефон. Без продаж. З/п от 
20 000 р. 99-15-24, 89914569909.  89588389809

ОПЕРАТОР склада. 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 11300 рублей. 
Работа в городе Пензе.  201201

ПЕКАРЬ дрожжевое тесто, гр. 2/2,  19-7,
з/п 19 т.р., б/опыта, Южная Поляна  700355

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

ПОДРАБОТКА (конфеты).  На лето! Можно 
студентам! З/п до 2 000 руб./в день.  223144

ПОДРАБОТКА Консультант с функциями админ-
ра для Овнов, Стрельцов, Тельцов.  89870772984

ПОМОЩНИК руководителя. 5/2, 2/2, 1/3, обу- 
чу лично (Алексей Владимирович).  89870742737

ПОСУДОМОЙЩИК в ресторан «Бочка»,   
ул. ул. Урицкого, д. 1. Выход 1 000 р.  250250

ПРОДАВЕЦ -кассир в кафе, ТЦ 
«Слава» (район Гидрострой).  89374049293

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

ПРОДАВЦЫ торгового зала, кассиры, уборщица 
туалетов. ТЦ «Слава» (Гидрострой)  89374049293

РАБОТА в филиале, гр. 5/2, 2/2, без 
о/р, доход по результатам труда.  89875112506

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

РАЗНОРАБОЧИЕ в автосалон, 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, оплата сдельная.  304884

СЕКРЕТАРЬ Тел. 280118.   89875048737

СИДЕЛКА График работы: 2-е суток в 
неделю. З/п 18 000 + питание.  89379105499

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

СПЕЦИАЛИСТ по тонированию автомобилей 
(детейлер), до 50 000 р. на руки.  89374133520

СПЕЦИАЛИСТ с навыками работы 
диспетчера и администратора.  89530257054

СТОРОЖ с вод. удостоверением кат. С или 
Е. Соц.пакет, общежитие, дост. зп.  89273705557

УБОРЩИК/Ж в Call-центр, ул. Гагарина. 2/1, 
7:30-19:30 Зп. 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 ТЦ «Коллаж» на Фуд- Корт. Гр. 2/ 
2, с 09:30-21:30. Оклад 17 240р.  219630

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Коллаж». Гр. 2/2, 
7-19. Оклад 17240 р.  89677019630

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Коллаж». График 2/2, с 
08:00 до 10:00. З/п 300 р/выход.  89631033216

УБОРЩИК/Ж на ул. Измайлова, ул. Ульяновска 
я, гр. 2/2, З/п 15 т.р. +питание  89374133520

УБОРЩИК/Ж разнорабочий, з/п 15-18 т.р., 
сменный график, Южная Поляна.  88412700355

УБОРЩИК/Ж Тел. 280118  89272891342

УБОРЩИКИ/Ж в выездную бригаду. Работа по 
заявке. З/п 1 000 руб./выход.  702230

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

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 «Коллаж».  На 
постоянную работу и подработку.  89063983243

УБОРЩИЦЫ и дворники в магазины по ул. 
Мира, Бийская, Кирова, Суворова.  89648779294

ШВЕИ Работник ВТО на крупное 
швейное производство. 391357.  89061585868

КРЕАТИВНЫЙ
директор в кафе ТЦ «Слава» (район 

Гидрострой), 5-дневная рабочая неделя, з/п 
от 25 000 руб. Резюме на kolobova82@mail.ru.

89374049293

СИДЕЛКИ
Уход за пожилыми и ограниченно 
подвижными людьми, з/п от 15 000 р. Можно 
без опыта. Звонить по будням с 10 до 15.

214731

СОТРУДНИЦЫ
в современную прачечную. Возможно без 
опыта, обучение в процессе стажировки. 
Полный соц.пакет, оформление ТК РФ.  

З/п от 20 000 руб.

89273852099

УБОРЩИК/Ж
График работы 2/2, с 07:00 до 19:00.  ТЦ 

«ЦУМ» - оклад 11 300 руб. Тел. 89050166653, 
ТЦ «Пассаж» – оклад 12 800 руб.

89050166673

УБОРЩИКИ/Ж
График работы 3/3.  Пекарский цех - с 19.00 
до 07.00, З/п 11 000 руб. В кафе – с 08:00 
до 20:00, оклад 11 280 руб. Наличие сан. 

книжки.

30-00-24,
21-90-37

УБОРЩИКИ/Ж
График работы 5/2.  Кондитерский цех с 

10:00 до 19:00.  З/п 11 000 руб. Горячий цех 
с 08:00 до 17:00.  Оклад 11 280 руб. Наличие 

сан.книжки.

30-00-24, 
21-90-37

ВАКАНСИИ
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ПОСТИРАЕМ
ЗА 2 ЧАСА!

 Т. 39-56-97
WWW.ПУХЛИК.РФ 

Пледы, куртки, одеяла.

Салоны во всех 
районах города.

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

Покупаем автомобили в Чер. Мет., абсолютно в любом 
состоянии, возможно без документов, все необходимые 
документы для утилизации в ГАИ выпишу, эвакуатор 
бесплатно. ...................................................89023540100, 720100

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

А/м «ЗИЛ», самосвал, манипулятор. ........................ 89272899409
А/м «Газель» (тент) по городу, области, на дачу. Без выходных. 

Услуги грузчиков. ............................................................... 709960

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

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

Грузчики, транспорт, всё по 350 рублей. ............89270977747

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

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

89273909803
Переезды: квартирные, офисные. Подъем стройматериалов на 

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

АНТИКВАРИАТ
КУПЛЮ

Куплю!
Монеты, статуэтки, сервиз, 

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

89374388588

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

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

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

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

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

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

ЗНАКОМСТВА
Агентство брачное «Успех» помогает найти свою половинку. 

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ

Восстановление ОС Windows. Удаление баннеров, вирусов. 
Установка ПО. Настройка сети, Wi-Fi, Интернет. Установка 
драйверов для всех устройств. Выезд б/пл 761830, 89022061830

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

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

МЕБЕЛЬ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Замена столешниц, изготовление, сборка, ремонт мебели. 

Производство матрасов. ............................539318,89631068893
Корпусной мебели, кухни, прихожие, кровати, матрацы по 

вашим размерам. Действует рассрочка. 
ИП Назаров А.Н. ............................................................ 711127

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

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

ПРОДАЮ
Корпусная мебель от производителя по вашим размерам, 

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

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru
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Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 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 квартиру, дом, зем. участок. 

Расчёт наличными. ............................... 796633,89273750761
Срочно куплю комнату с ОК, квартиру. Расчет в течение 

3 дней. Без посредников. ................. 307291, 89867302545

ПРОДАЮ
3-х к. кв. 68 кв. м. Лядова 26. Собственник. 

Цена 2890 т.р. ........................................................... 89273750788
Дачу п. Нефтянник. 5 соток, кирп. дом, свет, вода, 320 т.р., 

торг. ............................................................................ 89677018337

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
Быстро сдать\снять 1-, 2- ком. квартиру. Варианты на 

vk.com\arenda58. ..............................................89297661055

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
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 стекл-ые бутыли от 10 л. Предметы СССР: Елочные 
игрушки, духи, диафильмы, формы 
для выпечки.............................................................. 89273878559

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, магнитафон, 
стеклянный столик, гараж двухъярусный. ........... 89959672004

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
с

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

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

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

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

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. Г
арантия 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

СООБЩЕНИЯ

Утерянный аттестат об основном общем образовании 63 БВ 
0011641, выданный средней общей образовательной школой 
№33 города Тольятти, в 2010г. на имя Честных Марины 
Владимировны, считать недействительным.

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

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

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

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

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

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

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
Двери. Входные, межкомнатные. Быстро, качественно, 

недорого. .................................................................... 767926
Дипломированный мастер отделочно-строительных работ, 

со стажем 10 лет, предлагает свои услуги: поклейка обоев и 
багета, шпатлёвка, покраска и т.д. ........................ 89875019798

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

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. 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

Строительство. Отделка. Подбор материала. 
Недорого. .................................................................. 89093216395

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 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

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

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

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

Кровля: 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
Продам песок, чернозём, ПГС с доставкой. ............ 89063995726
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
Вскрытие а/м, квартир, гаражей, сейфов без 

повреждений. ..................................................................... 308001
Гадание! Хиромантия! Астрология! Снятие порчи! 

Прием 500р. .............................................................. 89042646323

Евродекор! изготовлю на заказ плинтус (молдинг) 
потолочный, подкованное серебро 1 метр 2800р. 
Имеются образцы. ...........................................89048540872

ФИНАНСЫ

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

дела любой сложности. Ул. Московская, 4 732313, 89023432313
Адвокат. Все категории дел. 

Опыт работы 25 лет. ..................................211828, 89677061828
Адвокат. Кандидат наук. Все виды дел. 

Банкротство ........................................................................ 254939
Центр оформления наследства. По всей России. Юр. услуги, 

предст-во в суде, сбор и восстан-е док-в, выкуп долей. 
Бесплатные консультации. ............................................... 645964
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Ограды серии «Холодная ковка»
по акции

В Доме ковки «Метакофф» ограды серии «Холодная ковка» можно купить со скидкой 
20 процентов. Ограда «Кольцо» с витыми ножками в горячей итальянской покраске 
будет стоить всего 13 400 рублей (размер стандарт: 1,8 на 2,2 м.) вместо 16 750 
рублей. Экономия составит 3 350 рублей.* Спешите заказать ограду по выгодной 
цене у прямого производителя. Возможно изготовление оград любого размера. 

Звоните нам по номеру 30-02-59. Дом ковки «Метакофф».
Адрес: ул. Калинина, 103.  � *Акция действует до 15.08.19 г. • Фото рекламодателя

Суд признал виновным сотруд-
ников пензенского онкоди-

спансера в том, что одному из па-
циентов поставили диагноз «рак» 
при остеопорозе.
В апреле 2015 года мужчина 

обратился в больницу с жалобами 
на боли в спине и ногах. Медики 
нашли в костях метастазы и по-
ставили ему смертельный диаг-
ноз «рак четвертой степени». Кро-
ме того, они сказали, что жить ему 
осталось не больше месяца. 

Однако мужчина жив до сих 
пор, ему дали первую группу ин-
валидности. Спустя два года он 
отправился в больницу на повтор-
ное обследование. После сдачи 
анализов ревматолог выявил у 
него остеопороз второй степени. 
Как выяснилось, никакой онколо-
гии у мужчины нет. Из-за невер-
ного диагноза он долгое время не 
лечился от остеопороза. Помимо 
того, пациент употреблял лекар-
ства от лечения псориаза, кото-

рые противопоказаны при остео-
порозе. Это привело к перелому 
позвоночника.
За ошибку врачей житель про-

сил полмиллиона рублей. Однако 
в медучреждении иск не призна-
ли. По их словам, диагноз «остео-
пороз» у пациента выявили еще в 
2011 году, но его никто не лечил. 
В результате с онкодиспансера 

в пользу пациента, лечившегося 
несколько лет от смертельной бо-
лезни, взыскали 90 000 рублей. 

«Вам жить осталось месяц»: пензенский онкодиспансер 
заплатит мужчине за неверный диагноз

С учреждения взыщут за 
причиненный вред • Фото из архива 

12+
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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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