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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону
8 (8412) 21-80-04
или добавляйте новость 
на сайте progorod58.ru

16+

«Пенза, низкий по-
клон»: Павел Воля 
побывал в родном 

крае (16+) progorod58.

ru/t/ПавелВоля

Пенза. Беспл

p g

«Пенза
клон»: 
побыв

кр

16+

Смогла ли землячка Ольга полюбить столичные тусовки? 
И каково пришлось Анне подружиться с пчелами, свиньями и свекровью стр. 2

Пензенец и петербурженец обменялись 
женами в шоу на федеральном канале

• Скрины телеканала Ю. На фото  Виталий Федотов, 
Ольга Тарасова, Анна Федотова, Петр Тарасов
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ЧИСТКА 
ПОДУШЕК

с заменой 
наперника!

 Т. 39-56-97
WWW.ПУХЛИК.РФ 

 САЛОНЫ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА.
ПРАЧЕЧНАЯ, ХИМЧИСТКА.

Отвечает юрист Михаил Яшин. «Если вы приобретали квартиру по договору долевого участия 
в строительстве, перед подписанием акта приема-передачи организуйте трехстороннюю 
встречу с представителем застройщика и экспертом. Составьте акт об имеющихся недо-
статках. В нем потребуйте в разумные сроки (как правило, это две недели) устранить недо-
четы. Если застройщик этого не сделает, направляйте ему претензию на выдачу денежной 
суммы в счет компенсации за устранение недостатков за ваш счет (сумму рассчитает тот же 
эксперт). При отрицательном ответе подавайте иск в суд». Более подробную консультацию 
вы можете получить у адвоката Михаила Яшина по телефону 21-49-47. �
• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Михаил Яшин

Застройщик сдал некачественное жилье?

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Подскажите, какие документы нужно собрать 
для процедуры банкротства? 

Пакет документов внушительный и состоит 
из трех частей. Итак.

Личные документы: паспорт, свидетель-
ство о присвоении ИНН, СНИЛС, выписка 
по лицевому счету, свидетельство о браке 
и разводе, рождении детей. Справки
о болезни или инвалидности. Справка
о наличии/отсутствии статуса ИП.

Кредитные документы и документы 
о долгах: кредитные договоры, справ-
ки о сумме долга. Справка о долге по 
коммунальным услугам, о долге перед 
налоговой, штрафы ГАИ. Копия долговой 
расписки (все это списывается благодаря 
процедуре банкротства).

Финансовые документы: справки о 
доходах за 3 года, о пенсии. Выписки 
по всем банковским счетам, документы 
об имуществе. Копии по договорам о 
купле-продаже, дарении за 3 года. Если вы 
были акционером (учредителем юрлица) – 
выписка из ЕГРЮЛ или выписка из реестра 
акционеров.

Самый нужный документ из списка — 
заявление о банкротстве. Не забудьте при-
ложить квитанцию об оплате госпошлины 
и вознаграждения управляющего.
Весь перечень реально собрать за месяц. 
Как это сделать и где получать справки, 
узнайте по телефонам: 8-937-214-10-68, 
8-987-501-70-48. Консультация бесплатна! 
Узнайте больше информации и почитайте 
отзывы клиентов «ВК»: vk.com/kreditoborets.
Адрес: ул. Московская, 17, офис 310. �

В кадастровой компании «Центр оформления недвижимости» вам бы-
стро помогут с оформлением участка и самовольной постройки в соб-
ственность. Также к специалистам компании можно обратиться за 
межеванием, даже если участок находится в области. При необходи-
мости вам помогут определить границы участка. «Центр оформления 
недвижимости» проводит топографическую съемку, ситуационные и техни-
ческие планы. Помогает с покупкой и продажей участков и их оформлением.
Обращайтесь по тел.: 70-97-98, 8-900-470-03-03. Адрес: ул. Володарского, 86а, 
офис 9, 3 этаж. � • Фото из открытых источников

Оформите документы сразу, не откладывая

Я сбросила 7 килограммов за месяц!
В начале года решила похудеть. Причина простая – перестала нравиться себе, да и внимания со стороны мужчин было не так много, как в стройные 
студенческие годы. Все началось с диет. Какие я только не пробовала! Постоянно считала калории, уменьшала порции. Вес стал уходить, по 2–3 ки-
лограмма в месяц, но со здоровьем начались проблемы. Головокружение, слабость, гастрит воспалился. Я перестала мучить себя, и килограммы тут 
же вернулись, да еще прихватили «друзей». Вес стал больше, чем до диет. Стала ходить в зал, очень старалась, но вес не спешил покидать меня! Ре-
зультат я получила только после курса похудения у эксперта по питанию и коррекции веса Оксаны Каймановой. Я сбросила 7 килограммов за месяц! 
И, самое главное, на здоровье это сказалось положительно! Кожа светится, организм будто помолодел. Секрет курсов прост: индивидуальный под-
ход, правильное сбалансированное питание, практические, домашние занятия и постоянное наблюдение и советы от Оксаны. Попробуйте изменить 
свою жизнь к лучшему – запишитесь на первичную бесплатную консультацию! Телефон 51-24-28, г. Пенза, ул. Суворова, 3. • ОГРН 304583531000386 �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Кристина Филимонова

На телеканале Ю показали передачу 
«Обмен женами», участниками кото-

рой стала семья Тарасовых из пензенско-
го села Долгоруково. 
По сценарию шоу две семьи из разных 

уголков России меняются женами и ма-
мами на неделю. Пензячка Ольга отпра-
вилась в Санкт-Петербург, а Анна Федо-
това – к Петру в пензенское село.

До переезда семьи рассказывают о 
себе. Проблема наших земляков – это от-
сутствие романтики, усталость от быта; а 
также Ольга не чувствует себя настоящей 

любимой женщиной, ей не дарят цветов. 
У них своя пасека, свиньи, кролики. Кро-
ме того, Тарасовы воспитывают малень-
кую дочку Настю.

Петербуржцы Виталий и Ан-
на,  наоборот, привыкли к развлечени-
ям, тусовкам и часто не могут найти об-
щий язык. Они воспитывают 16-летнюю 
дочку Ксюшу и 6-летнего сына Костю. 
Приехав в деревню, Анна не может сдер-
жать эмоций. Она в шоке от свиней, от 
дома (как оказалось позже, это был не 
жилой дом, а постройка для качки ме-
да). «Здесь не может быть детей, пче-
лы могут быть, свиньи... Короче, здесь 
живут пенсионеры-сектанты». Позже 
Петр проводил ее в дом и познакомил 
с временной свекровью. Кстати, Петр 
отметил, что девушка приятная, общи-

тельная, но вот ее татуировка ему не 
понравилась. Пензячка Ольга оценила 
ремонт в квартире и сразу же приня-
лась готовить. Виталий, кстати, придя 
домой, вручил Ольге букет. Позже семья 
отправилась на дачу, там Ольга устроила 
пчелиную вечеринку, всем понравилось. 
Также они с новым мужем соверши-
ли экстремальный прыжок с тарзанки.
Анне же пришлось косить траву в селе, 
кормить свиней и угождать свекрови. Все 
это было для нее мучением. Петр оце-
нил только то, что Анна организовала 
«семейную» прогулку и поход на танцы, 
которые стали для пчеловода чем-то но-
вым в жизни. Пензячка в интервью «Pro 
Город» сказала, что чаще всего теперь их 
спрашивают, а где они спали... «С новыми 
мужьями не ночевали. И мне, и Анне сни-
мали гостиницу».

ОЛЬГА ТАРАСОВА
«Мы ни на какой проект не собирались. 
Они сами нашли нас, написали мне в 
«Инстаграм». И согласились мы 
не сразу, они нас уговаривали. Ах, 
да и денег предложили. Мы сразу 
сказали, что в нашей семье 
нет проблем. Идея 
отсутствия романтики 
была от редакторов. 
Впечатления слож-
но описать. Но это 
точно не для нас, 
это глупости для 
тех, кому 
заняться 
нечем». 

что в нашей семье
лем. Идея
я романтики
едакторов. 
ния слож-
ть. Но это 
для нас, 
сти для

16+

1. Ольга совершила прыжок 2. Устраивала пчелиную вечеринку 3. Петр и Ольга скучали друг без друга 4. Семья Федотовых на прогулке 5. Анна косила траву... 
6. ... и училась кормить поросят • Скрины телепередачи телеканала Ю

Передача с участием 
земляков вышла
22 октября

Обмен женами: к пензенцу на неделю приехала 
«тусовщица» из Питера. Чем это закончилось?

1 2

5

4

6

3
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Топ оконных компаний
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Оконщики, которым под силу даже иллюминатор!
«Уже пять лет сотрудничаю с «Диал – союзом», – рассказал пензенец Павел Стародымов. – Поставил 
окна дома и на даче. Качество на высоте. Очень нравится, что владелец компании Александр Владими-
рович лично приезжает на замеры, дает рекомендации, следит за качеством и исполнением. Предо-
ставляются хорошие скидки. У меня все друзья и соседи знают про эту компанию. Все, кто воспользо-
вался услугами, остались довольны. «Диал – союз» делал даже иллюминаторы для авиационного тре-
нажера для компании «ЭСВО». Разве это не показатель качества!». Компания занимается производством 
пластиковых окон и балконных блоков на современном оборудовании под контролем опытных мастеров. 
Бесплатный замер. Гарантия 5 лет! Узнайте стоимость по номеру 30-18-12.  Адрес: ул. Свобо-
ды, 57. Сайт dial-soyuz.kmarket58.ru. �  • Фото из личного архива Павла Стародымова

юминатор!
нееец ц Павел Стародымов. – Поставил 
елецлеееццл  компании Александр Владими-
качеааччеееествт ом и исполнением. Предо-
о ээтэттэтту ку ку у у кку омпо анианию. Всеее, к, кто то восв поло ьзозо-
ллллюмиююмиюминатнатнаторыыорыоры длдд я аавиавиациоциоц нного треер -
 Компания заниммммаеетется с производством 
нии под контролеемем опытных мастеров. 
0-18-12.  Адрес: ууул. . Свобо-
авла Стародымова

Выбирайте для дома только экологичные окна!
«Большинство окон нашего дома выходят на солнечную сторону. Конечно, хорошо, что в квар-
тире всегда светло. Но чего нам это стоит летом! Пластиковые окна раскаляются, и по квартире 
распространяется неприятный запах пластика, начинает болеть голова, – рассказала Яна Ваева. 

– Весной решили поменять окна на деревянные. Обратились в «Эко-дом сервис».Нам предоста-
вили рассрочку без участия банка и без процентов!* С экологичными окнами летом мы забыли 
о запахе, и дома было не так душно. А с приходом осени оценили их отличную теплоизоляцию. 
Выбирайте для дома только экологичные окна! Советуем всем «Эко-дом сервис». Узнайте 
стоимость окна по номерам телефонов: 8-927-287-80-91, 39-36-43. Больше информации и 
примеры работ на сайте eds-penza.ru � • Фото из свободных источников *ОГРН 1075835001110.

Наталья Шевченко, помощник 
юриста, специалист компании 
«КРЕДИТОБОРЕЦ»
• Фото из личного архива

Ада Нестерова

Обратитесь в нашу компанию 
«Кредитоборец». Мы поможем 

решить эти проблемы! Мы не пер-
вый год работаем в области защи-
ты прав заемщиков по процедуре 
банкротства физических лиц. У 
нас десятки довольных клиентов 
со списанным долгом. Уже после 
первой консультации вы поймете, 
что проблема не так страшна и все 
решаемо, причем в вашу пользу!

Начните жизнь с чистого листа, 
без долгов и кредитов!
Итак, вы оказались в непростой 

ситуации. Растерянность – обыч-
ное состояние при таких обсто-
ятельствах. Но лучше не терять 
время. Чтобы понимать все ню-
ансы, риски и план дальнейших 
действий, запишитесь к нам на 
бесплатную консультацию. Это 
простой и верный шаг. После бе-
седы с юристом вы узнаете, какие 
документы необходимо собрать и 
как сделать это максимально бы-
стро. Будет обозначена стратегия. 
От вас практически ничего не тре-
буется. «Кредитоборец» окажет 
полное сопровождение от начала 
процедуры, сбора документов и до 
ее завершения, со списанием всей 
суммы задолженности. Вам не 

придется ходить в суд, мы окажем 
полное представительство инте-
ресов в службе судебных приста-
вов (ФССП).
Вы всегда сможете связаться со 

специалистами, которые ведут ва-
ше дело, и узнать все интересую-
щие подробности.
Узнайте, как действовать в 

вашем случае, по телефонам: 
8-937-214-10-68, 8-987-501-70-48.  
Консультация бесплатна!  Уз-

найте больше полезной инфор-
мации и почитайте отзывы кли-
ентов.

«ВК»: vk.com/kreditoborets
Адрес: улица Московская, 17, 

офис 310. 
Спишите задолженность пе-

ред кредитными организациями
и банками! �

Избавьтесь от проблем с долгами!
У вас есть долг, 
а платить 
нечем? Или вы 
понимаете, что 
вскоре не сможете 
оплачивать?
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ВАКАНСИИ
АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, токарь (грузовые авто- 

мобили) на СТО. Тел. 89374423941.  89273829690
АДМ. РАБОТА карьера. По ТК РФ.  

Доход выше среднего.  39-75-18
АДМИНИСТРАТ. работа (возможно б/о).  Комфорт-

ные условия труда. Центр города.  89870773006
АКТИВНЫЙ помощник/ца в офис. Полн./част. 

занятость. Доход по результатам.  88002019282
ГРУЗЧИКИ на молоко и мол. продукты. 

З/п от 1 200 р. до 1 500 р./смена.  89273931464
ДВОРНИКИ Гр. 2/2, 06:00 -18:00.  З/п 

14 200 р. в ТЦ «Коллаж». 89631033216.  89767019630
ДЕЛОПР-ТЕЛЬ   25-30-23
ИСПОЛНИТЕЛЬ в офис, орг. работа, рост по 

карьере и дохода при желании.  89875044629
КОНСУЛЬТАНТ с функц. администратора. Рассмот- 

рим без опыта, комфортный офис.  89270977973
КОНТРОЛЁРЫ торгового зала. ТЦ 

«Слава» (район Гидрострой).  934206
ОПЕРАТОР на телефон, гр. 2/2, 5/2, подработ- 

ка, 89588389809, 89914569909.  89521915811
ОПЕРАТОР поломоечной машины в ТЦ «Кол- 

лалаж». Гр. 2/2, 7-19, з/п 16 000 р.  89631033216
ОХРАННИКИ в Пензу, в «Ахуны» и в 

область. Вахта. Тел. 89272883095.  89273843570
ОХРАННИКИ З/п от 11 300 рублей. 

Работа в городе Пензе.  201201
ПИЦЦЕМЕЙКЕР, кондитер на собств. производство. 

ТЦ «Слава» (район Гидрострой).  253845

ПОВАР, повар-сушист, пекарь, обвальщик, 
кухонный работник (Гидрострой).  253845

ПОДРАБОТКА на полдня, комфортный 
офис, обучение беспл., звоните.  89603236775

ПОМОЩНИК повара на производство. 
График 2/2, с 8:00 до 20:00.  89677064646

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

ПРЕДПРИНИМ. для ведения совм. бизнеса. 
Бизнес-идея, обучение, доход есть.  89624727291

ПРОДАВЦЫ кассиры. ТЦ 
«Слава» (Гидрострой).  89374049293

ПРОМОУТЕРЫ Занятость в 
субботу, воскресенье.  89004691398

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

РАБОТА для всех, гр. 5/2, 
2/2, 1/3, без опыта.  89003186388

РАБОЧИЙ по благоустройству. Офиц. трудо- 
устр., соц. п., гр. 2/2, 5/5, 5/2.  89374419251

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

СПЕЦИАЛИСТ по информированию в отдел рекла- 
мы Т. 89914569909, 89521915811.  89588389809

СПЕЦИАЛИСТ по продажам, дизайнер-консультант 
в гипермаркет «Вектор», от 25 т.р.  39-07-08

СПЕЦИАЛИСТ с навыками продавца 
требуется. 5/2,2/2. Спешите!  89033243221

СТРОПАЛЬЩИК на склад. График 5/2, 
8:30-17:00 . З/п от 18 000 р., т. 495100.  89875118645

ТОРГОВЫЙ представитель, оклад+%.  С личным 
авто. Т. 89521915811,89588389809.  89914569909

ТРЕБУЕТСЯ электромонтер по ремонту и обслуж. 
электрооборуд-я. З/п 20 т.р.  32-27-65

УБОРЩИК/Ж Соц.пакет, гр. с 08-00 до 
17:00, 5/2. З/п от 14 000 р. Арбеково.  89273852099

УБОРЩИКИ/Ж в автосалон. На 
постоянную работу и подработку.  89603156774

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

УБОРЩИКИ/Ж в горячий цех на ул. Революционн-
ую. Гр 5/2, 8:00-17:00. Сан. кн.  300024,219037

УБОРЩИКИ/Ж в кафе на ул. Московскую. Гр. 2/2, 
10:00-22:00. З/п 15 000 руб. Сан. кн.  300024,219037

УБОРЩИКИ/Ж в кондитерский цех. Гр: 5/2,10 
-19; 3/3, 07:00-19:00. Зп 11 280 р.  300024,219037

УБОРЩИКИ/Ж в маг. «Магнит» в разных 
районах города. Графики различные.  89648779294

УБОРЩИКИ/Ж дворник в Сбербанк (ул. Суворова, 
ул. Терновского), тел. 942099.  89875195522

УБОРЩИКИ/Ж на подработку в цеха и кафе. Оп- 
лата в день выхода. Сан. книжка.  300024,219037

УБОРЩИКИ/Ж ТЦ «Слава» 
(район Гидрострой).  89374049293

УПАКОВЩИК/ЦЫ На подарки. З/п от 22 000 
руб. Подработка. Срочно!  224617

УПРАВЛЕНЕЦ требуется руков-лю. Полн./част. 
занятость. Обучение в процессе.  89063954884

ШВЕИ на крупное швейное 
производство. 391357.  89061585868

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

ГРУЗЧИК,
работник зала, достойный заработок, любые 

типы занятости и графики, ежедневная 
оплата.

458844

УБОРЩИКИ/Ж
в пекарский цех на ул.Карпинско го. График 
работы: 3/3, с 07:00 - 19:00 и 5/2 с 08:00 - 

17:00.  З/п 12 000 руб. Наличие сан. книжки.

300024, 
219037

УБОРЩИКИ/Ж
График работы 2/2, 07:00 -19:00.  ТЦ «ЦУМ» - 
оклад 12 600 руб. ТЦ «Пассаж» - оклад 14 000 

руб. т. 89050166673.

89050166653



www.progorod58.ru
№ 43 (475) 26 октября 2019 5Город в твоих руках!

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

АВТО

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, старый 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

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
Авто-большегрузные перевозки, Камаз,самосвал-вездеход. 

Песок, щебень, ПГС, чернозем (плодородный), готовый 
перегной-биогумус. Вывоз мусора. 
Услуги манипулятора............................................... 89273655908

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Продам дачу за Арбековской заставой, СТ «Зелёная роща». 850 

т.р. ........................................................................................ 747763 

КУПЛЮ
Куплю 1,2-ком.кв. Любое состояние. Срочно. Арбеково, Центр, 

Западная поляна. ............................................................... 510201
Срочно куплю комнату с ОК, квартиру. Расчет в течение 3 

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

СДАЮ
Агентство поможет сдать/снять жилье. Для собственников 

бесплатно ....................................................89022045444, 745444
АН «Атлантида» поможет сдать/снять жильё. Собственникам 

бесплатно. ...................................................740505, 89033231561

СНИМУ
Снимем квартиру в городе Пенза на длительный срок. 

Гарантируем своевременную оплату, чистоту и 
порядок. .................................................................... 89297695888

Семья снимет квартиру в любом районе города. .. 89272895954
1, 2-ком. кв. или ОК и проживание с хозяйкой. 

Любой район. ..............................................257420,89273757420
1, 2-ком. кв. или гостинку, в любом р-не города. 

Без агентств. ...............................................215389, 89272873212
1,2,3-ком.кв., гостинку, ОК, дом. Снимем в любом р-не города. 

Порядок и оплату гарантируем................224609, 88412224609
1,2-ком.кв. студию, гостинку. Без посредников. Для семьи, 

любой район...............................................391929, 89272891929
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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Авто-большегрузные, перевозки, Камаз,самосвал-вездеход. 

Песок, щебень, ПГС, чернозем (плодородный), готовый 
перегной-биогумус. Вывоз мусора. 
Услуги манипулятора............................................... 89273655908

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

Кровля: мягкая, жесткая, ремонт от частичного до полного. 
ТСЖ. Установка доборных элементов. 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

Спил и обрезка деревьев любой сложности. С контролируемым 
спуском спиливаемых частей. ..................89061585733,517751

Установка заборов, кровельные работы любой сложности 
(мягкая кровля, профлист), покраска крыш. Беседки, навесы. 
Опиловка деревьев. Кладка печей из кирпича (барбекю, 
камины). .................................................................... 89063972045

ПРОДАЮ
Тротуарная, фасадная плитка, бордюр, 

водосток. .....................................................89063956449, 306449

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

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

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

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

Домашний мастер Электрика, сантехника, мебель, обои, 
шпатлевка, кафель, замки, лоджии и т.д. ............. 89374430007

Замки! Аварийное вскрытие квартир, гаражей, 
сейфов. Ремонт , установка. Гарантия. 
Дёшево. ...................................................................... 218545

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

Мастер на час! Ремонт квартир, электрика, сантехника, стяжка, 
декор покрытия, замки, двери, кафель, обои, лоджии, 
мебель. ...................................................................... 89374129777

Мастер на час! Электрика, сантехника, полный или частичный 
ремонт. Все виды работ. ......................................... 89050157615

Мастер на час. Ремонт сантехники, электрики, замена замков и 
другая работа по дому. 
Пенсионерам скидки. .............................................. 89273600831

Плиточник. Сан. узел под ключ. ............................... 89093216395
Предлагаю услуги электромонтажных работ в квартире или 

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

и др. Недорого. ......................................................... 89022071177
Ремонт квартир. Все виды услуг. Недорого. .......... 89297683191
Ремонт квартир частичный и полный. Обои, кафель, 

электрика, сантехника. 
Качество. Опыт. Гарантия. ......................................... 295057

Установка дверей (любой сложности) и плотницкие работы: 
настил полов, потолков, стен и перегородок из практически 
любого материала. Качественно и быстро. ......... 89022087247

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

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

Реставрация ванн: эмалировка, жидкий акрил, акриловый 
вкладыш. Сантехнические работы.
Гарантия 20 лет. .................................... 756256, 89022056256

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, унитазы, тюльпаны, зеркала, мойки, радиаторы, 
некондиции. ............................................................. 89273682078

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

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

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Аккуратно, бесплатно вывезем диваны, кровати, мебель, 

бытовую технику. .......................................392976, 89272892976

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

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

Скорняжная мастерская. Перекрой, ремонт из меха, кожи и 
дубленки, люб. сложности. Ладожская 79. ........... 89022097401

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Ремонт стиральных машин на дому 
или в мастерской. Цены низкие, как у частников, а 
гарантия от сервисного центра. 
Пенсионерам скидки. ....................... 396632, 89272896632

Ремонт кондиционеров. 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

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. Быстро, качественно, 
недорого.................................................................... 89875145640

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

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Газовщик: ремонт колонок и котлов всех видов. Опыт 17 лет. 

Без выходных. Гарантия. Выезд............................. 89273897416

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

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

МЕБЕЛЬ
Аккуратная перетяжка, ремонт, изменение дизайна любой 

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

Выезд на дом. Чистка подушек с заменой наперника. Салон 
«Чистый пух»......................................... 242704, 89003184004

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

Мягкой мебели и ковров, на дому. Фирменные средства и 
оборудование. Быстро, качественно, аккуратно. Доступные 
цены ..................................................................................... 395706

Ремонт мягкой мебели. Ткань, поролон, пружины. Большой 
опыт. .................................................................................... 775067

Ремонт мягкой мебели любой сложности. 
Мелкий ремонт. .........................................769867, 89093153778

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

УСЛУГИ
Выгодно подключим интернет и кабельное ТВ. 89297661055
Удаление любых деревьев по частям, любой сложности и 

высоты. .................................................................89603229955
Уничтожение тараканов, муравьёв, клопов, а также 

плесени и грибка. Гарантия до 3 лет. 
Опыт > 7 лет. ............................................................50-58-60

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

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

Центр оформления наследства. По всей России. Юр. услуги, 
предст-во в суде, сбор и восстан-е док-в, выкуп долей. 
Бесплатные консультации. ............................................... 645964

МЕДИЦИНА

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Похудение с личным диетологом. Правильное питание без 

физических нагрузок. Результат гарантирован. ............ 512428

РАБОТА
В пекарню требуется: Пекарь, кухонный работник. 

Смена 1 600 руб . .............................................................. 74-70-70
Мебельному предприятию требуются: фрезеровщик ЧПУ, 

наборщица фурнитуры, сборщик на дому, упаковщик, 
грузчики. ............................................................... 678133, 678425

На постоянную и временную работу требуются официанты 
(возм. студенты) в ресторан гостиницы «Азимут» (Арбеково). 
График индивидуальный, 
з/п от 18 000 р. ............................................89677062828; 212828

Требуется кухонный работник в ресторан гостиницы 
«Азимут» (Арбеково). 
График 2/2, з/п от 15 000 р. .................. 89677062828; 212828

Требуются сотрудники охраны. ЗП. от 1100 р. ........ 89273733272

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

ВЕЧЕР ЗНАКОМСТВ 1 ноября в 18:30 ч.,
кафе. ........................................................ 89273839352,253316

ПОТЕРИ
Утерян школьный аттестат на имя Батмановой О. И.. 

Нашедших просим сообщить по номеру: ............ 89273676777

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Букинист купит книгу до 1927г. 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 стеклянные бутыли 
10, 20,30, 50 литров. ................................................ 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

Ноутбук, компьютер, ЖК-монитор, планшет, колонки в люб. 
сост. ............................................................................ 89613530735

Радиодетали, контакты от пускателей. Желтые корпусы от 
часов. Дорого. .................................................................... 775247

Свежее перо гуся, утки, старые перины и подушки. Рога лося. 
Самовывоз. ............................................................... 89273931302

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
ПГС, песок, щебень, чернозём, перегной, дрова, глина. 

Доставка на ЗИЛ, самосвал, 
разгрузка на три стороны. ...................................... 89273751828

АНТИКВАРИАТ
Абажуры антикварные, монеты, иконы, медали, мебель, 

книги, посуду и другое. ..................................................... 309306
Галерея «Коллекционер» дорого купит монеты, иконы, 

медали, картины, фарфор и другие предметы старины и 
коллекционирования. Ул.Советская, 2............89273616390
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узором и вы автоматически переидете на сайт progorod58.ru

«Черные ритуальные агенты» придумали, как заработать на горе горожан
Узнайте, как
не попасться
на уловки

  Мы рядом в тяжелую минуту • Фото рекламодателя

Ада Нестерова

Понятие «черный ритуальный 
агент» применяют к сотруд-

никам, которые приезжают без 
вызова к людям, у которых про-
изошло несчастье. Одна из прове-
ренных ритуальных компаний ре-
гиона, ООО СПБ «Пензенская ри-
туальная компания», рассказала 
о сложностях, с которыми может 
столкнуться каждый из нас. На 
вопросы редакции отвечает офи-
циальный представитель в СМИ 
Наталия Филатова.

- Наталия Андреевна, скажите, 
почему на сегодняшний день про-

блема с «черными ритуальными 
агентами» существует, об этом пи-
шут СМИ. Периодически выходят 
сюжеты, детально разоблачающие 
все теневые схемы. Следственный 
комитет, полиция проводят про-
верки. Неужели этого недостаточ-
но?

– Пробелы, конечно, существу-
ют и на законодательном уровне. 
Но есть и другие причины. Первая 

– это отсутствие интереса к данной 
теме у граждан. Обычно этим во-
просом озабочены пожилые люди. 
Бабушки и дедушки активно зво-
нят и спрашивают, что им делать 
в той или иной ситуации. Многие 
оставляют своим родственни-
кам инструкцию. Часто первым 
пунктом идут слова: «Никого не 
впускайте в дом, вызывайте «Пен-
зенскую ритуальную компанию 

30-55-55 круглосуточно», наши 
агенты видят такие записки, когда 
их приглашают для составления 
договора. Но бывает, что такое рас-
поряжение не составляется или 
остается незамеченным. А все ре-
шения принимают люди, которые 
ничего не знают о данной теме. В 
связи с информационным ваку-
умом они допускают много оши-
бок. Проводы в последний путь 
проходят без надлежащего каче-
ства. В похоронном деле нет ме-
лочей, переделать уже ничего не 
получится, все должно быть сде-
лано четко, такое под силу только 
профессионалам. Вторая причина 

– изобретение новых схем, вводя-
щих в заблуждение. Вот самые но-
вые из них:

– Звонок якобы из Департамен-
та соцзащиты по поводу похорон: 

«Будьте дома! Сейчас подойдет со-
трудник оформить договор».

– «Соболезнуем.  Мы работаем 
от областного морга, ждите наше-
го агента и бесплатный автомо-
биль для транспортировки умер-
шего в морг».

– «Это «Пензенская ритуаль-
ная компания», похороны будут 
стоить 80 тысяч рублей». В этом 
случае человек, рассчитывающий 
на нашу помощь, входит в ступор. 
Затем раздается еще один звонок: 
«Никого не слушайте, с вас просто 
хотят содрать деньги! А у нас по-
хороны обойдутся всего в 15–20 
тысяч». Здесь человек, чувствуя 
такую разницу, сразу соглашается. 
Затем вместо обещанной суммы 
выходит в 10 раз больше, но кли-
ент уже подписал договор. Часто 
теневые фирмы обливают грязью 

нашу компанию, потому что мы 
разоблачаем их схемы. В соответ-
ствии с требованиями Антимоно-
польного законодательства, ФЗ 
«О рекламе», УК РФ, мы не имеем 
право сообщить название компа-
ний, которые используют теневые 
схемы. Они даже размещают ре-
кламу!  Это уловка. Приезжая не-
званно, они указывают на наличие 
о них официальной информации 
и сообщают, что адрес им передал 

некий единый диспетчер. Такое 
нагромождение вранья распознать 
в стрессовой ситуации удается
не каждому.
В случае наступления смерти 

близкого вам человека обращай-
тесь в нашу компанию, доверяйте 
профессионалам. Вы получите вы-
сокое качество и доступные цены. 
Телефон 30-55-55 круглосуточный, 
многоканальный, неизменный 
многие годы. �



На глазах у детей: медведь напал 
на дрессировщика из Пензы

Кристина Филимонова

В городе Олонец Республики 
Карелия на цирковой арене 

произошел опасный инцидент – 
во время представления медведь 
напал на дрессировщика. В пресс-
службе республиканского Управ-
ления СК России сообщили, что 
выступали там артисты пензен-
ского цирка-шапито «Аншлаг». 

Позже в одном из популярных 
сообществ в Сети зритель выложил 
короткий видеоролик с моментом 
нападения животного на человека.

«Здоровенный медведь в цирке 
в Олонце чуть не съел людей! И ни-
какой безопасности для зрителей! 
Ни  сетки, ни ограждения. Кто это 
контролирует?» – поинтересовался 
автор видеозаписи.

На кадрах из ролика видно, 
что в зале находилось много зри-
телей, которые, несмотря на то, что 
медведь не успокаивался, сидели на 
своих местах и не спешили убегать. 
На подмогу лежащему под медведем 
дрессировщику выбежал коллега и 
пинками стал отгонять разъяренное 
животное. Что было дальше, неиз-
вестно.
По информации Следкома, никто 

из зрителей не пострадал, а дрес-
сировщик отказался от медицин-
ской помощи.
По мнению читателей, для всех 

детей в зале это сильный стресс, и 

вряд ли они еще захотят в цирк.
«А все потому, что животные долж-
ны жить на воле, а не в цирке вы-
ступать», – говорит  пензенец 
Алексей Лукьянов.

ЧП произошло
в Карелии, а видео
с места опубликовали 
в социальной сети

Медведь повалил мужчину  • 
Скрин видео из группы Подслушано. 
Петрозаводск»

16+
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