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

матери на страни-
цах газеты и полу-
чите приз (0+) стр. 3

Пенза.

на сайте progorod58.ru

Поздра
любим

мате
цах
чи
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Иван Белозерцев анонсировал проекты 
крупных строек на ближайшие 2–3 года стр. 2

66666+++++

• Фото мэрии, с сайта правительства

Стройки 2020 года в Пензе: 
ледовый дворец
и лыжный стадион
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В городе появятся ледовый дворец
и двухэтажный лыжный стадион
Здание для фигурного 
катания уже 
спроектировано. Как 
будет выглядеть второй 
спортивный объект,
пока неизвестно
Кристина Филимонова

На неделе во время совещания в го-
родской администрации чиновники 

обсудили строительство нового ледово-
го дворца, который появится в Арбекове. 
Присутствующие рассмотрели предла-
гаемое проектное решение, за основу ко-
торого взят аналогичный физкультурно-
оздоровительный комплекс в Кузнецке. 
Мэр Андрей Лузгин предложил изучить 
и другие аналогичные проекты, чтобы 
выбрать оптимальный. Окончатель-
ный вариант пока не презентован.

Напомним, что еще год назад с 
инициативой строительства такого двор-
ца выступил губернатор. По задумке 
Ивана Белозерцева, спортивный объект 
должен быть предназначен для трениро-
вок по фигурному катанию.
Построят дворец на улице 65-летия 

Победы, а сдать его планируют уже
в 2022 году.

Кроме того, в скором времени 
в Пензе появится двухэтажный лыж-
ный стадион. Там можно будет кататься 
на санках, лыжах и «ватрушках». Лыж-
ную базу разместят на двух площадках 

– верхней и нижней. Они будут состоять 
из пары спортивных баз, соединенных 
лыжной трассой, ведущей от Запад-
ной Поляны к стадиону «Снежинка».
В здании стадиона будут расположены 
медпункты, буфет, раздевалки и поме-
щения для хранения инвентаря. А около 
стадиона сделают удобные парковки.

МЭР АНДРЕЙ ЛУЗГИН
«Надо предусмотреть в бюджете 
средства на проектирование объекта, а 
также посмотреть по архитектурному 
облику и цветовому решению 
ледового дворца, чтобы он 
вписался
в застройку квар-
тала».

Иван Белозерцев
«На верхней площадке будет здание 
лыжной базы, где одновременно смо-
гут кататься до 100 человек. На ни-
жней площадке – мелкая лыжная база 
пропускной способностью 50 человек. 
Я думаю, что стадион будет востребо-
ван и молодежью, и пенсионе-
рами. Уже утверждено 
техническое задание 
на эти объекты».

Примерно так будет выглядеть ледовый дворец 
• Фото из «Инстаграма» Андрея Лузгина

Василиса два дня мучалась с температурой
• Фото Лилии Арустамян

Я думаю, что стадион будет востребо-
ван и молодежью, и пенсионе-
рами. Уже утверждено
техническое задание 
на эти объекты».

дового дворца, чтобы он 
исался

застройку квар-
ла».
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«Ребенок потерял сознание»: оплошность 
пензенской медсестры могла привести к горю

Кристина Филимонова

В одной из пензенских больниц 
ребенку неудачно провели вак-

цинацию. Мама рассказала, что 
привела малыша в поликлинику 
на прививку от паротита, которую 
положено делать в область лопат-
ки.  «Медсестра вколола шприц 
с иглой в районе двенадцатого 
ребра. От болевого шока дочка 
потеряла сознание. Медсестры 
сразу переполошились. И вме-
сто того, чтобы оказать помощь, 
разбежались кто куда, – расска-
зывает Лилия Арустамян. – Мне 

пришлось приводить ее в чувст-
ва самостоятельно. Из-за грубой 
оплошности медсестры ребенок 
мог навсегда остаться инвалидом». 
Женщина была намерена подать в 
суд на поликлинику. Однако врачи 
медучреждения обещали наказать 
медсестру.

«На днях у нас состоялся раз-
говор с врачами. Моей семье при-
несли извинения. Сотрудницу, 

которая выполняла инъекцию, 
обещали наказать. О принятых 
мерах в отношении медсестры ста-
нет известно из ответа областного 
минздрава».

После этого инцидента у девоч-
ки несколько дней держалась тем-
пература, сейчас с ней все хорошо.
Лилия предупреждает всех роди-
телей, чтобы были внимательны-
ми.

Сотрудница 
поликлиники 
сделала 
неправильно 
прививку

 12+

Хотите быть модным и стильным? Этой осенью вам поможет салон «МИР ЧА-
СОВ».  Для вас широкий выбор марок  CASIO, ORIENT, ELIXA, ANNE KLEIN, Q&Q  
и других от официальных  производителей. В ассортименте представлены 
только качественные марки часов наручных, настенных, настольных, бу-
дильников, барометров и батареек, а ремни и браслеты  установят бесплат-
но. Вас встретят опытные сотрудники, которые выслушают и подберут то, 
что нужно именно вам. Салон работает с 9:00 до 20:00 без выходных и обеда.
Проспект Победы, 124, остановка «ЦНТИ», ТЦ «Универсам № 173»,  рядом

с КРЦ «Квадрат», телефон 70-90-18. � • Фото рекламодателя

Осень – время покупать часы!
Хо
С
и

ч
П

с К

Юридическое агентство «Гарант» помогло тысячам клиентов в непростых ситуациях, сложных 
делах. Специалисты оказывают квалифицированную помощь во всех сферах  – от консультации 
и помощи в составлении документов до защиты в суде. Защита ваших интересов: при разводе 
и разделе имущества; если работодатель обманывает и не выплачивает зарплату;  помощь в 
возвращении денег, если вы вложили деньги в организацию, ставшую банкротом, или 
купили квартиру от недобросовестного застройщика. В любой ситуации, требующей 
юридической поддержки, обращайтесь в «Гарант». Здесь помогут! Запишитесь на 
бесплатную консультацию: 29-37-38, адрес: ул. Славы, 10, оф. 313. Возможен за-
езд в город Заречный. � • На фото Наталья Коблякова. Фото рекламодателя

 «Гарант» – поддержка во всех сферах!
ациях, сложных 
от консультации 
ов: при разводе 
ату;  помощь в 
том, или 
ющей 
на 
а-

ах!

Мнение горожан
Егор Егоров: «Куда их столько?! 
Автодром постройте лучше!».

Женя Агапов: «Постройте аква-
парк».

Андрей Токарев: «Дизель-арена», 
«Золотая шайба», «Рубин». Неуже-
ли мало?».

Игорь Брыкин: «Новый мэр Лузгин, 
когда выступал, сказал, что все 
большие затраты нужно произ-
водить только с учетом мнения 
горожан. Что-то голосования не 
видел на тему: «Нужен ли людям 
еще один дворец?».

Артем Юсупов: «Да пусть строят. 
Все лучше, чем ТЦ или супермар-
кет или «наливайка».

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Подскажите, сколько длится процедура 
банкротства?

Банкротство физ.лиц происходит по 
нормам 10 главы 127-ФЗ «О несостоятель-
ности». Согласно ст. 51 указанного закона, 
дело о банкротстве рассматривается в 
сроки, не превышающие 7 месяцев после 
подачи заявления в суд. В реальности 
сроки могут увеличиться. Вот основные 
этапы процедуры:

• Сбор необходимой документации - от 
30 дней.
• Анализ документации для оформления 
заявления - 7 дней.
• Время на подачу заявления и назначение 
арбитражного управляющего - от 20 до 
90 дней.
• Время на реструктуризацию задолженно-
сти - 90 дней.
• Время на реализацию личного имущест-
ва( по необходимости) - 6 месяцев.
• Чтобы завершить процесс финансовой 
несостоятельности – 30 дней.

Срок процедуры банкротства физ.лиц 
проходит в зависимости от всех обсто-
ятельств. Но, как показывает практика, 
процесс банкротства в среднем длится не 
менее года.
Узнайте, как действовать в вашем случае, 
по телефонам: 8-987-501-70-48, 
8-937-214-10-68.
Консультация бесплатна! Узнайте больше 
информации и почитайте отзывы клиентов 
«ВК»: vk.com/kreditoborets
Адрес: ул. Московская, 17, офис 310. �

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 
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Топ оконных компаний
Сделали все чисто, аккуратно и быстро!
«Заказывал в компании «СтройПластСервис» балкон, – поделился опытом житель Пензы  Дани-
ла Митрофанов. – Понравилась работа менеджеров и работа монтажников. Сделали все чисто и 
аккуратно. Сроки исполнения очень быстрые. Заказывайте окна в «СтройПластСервисе»! Кроме 
остекления балконов и установки окон компания занимается отделкой лоджий, установкой дверей 
и натяжными потолками. А также предлагает широкий ассортимент продукции:  различные виды 
жалюзи, рулонные шторы, входные и межкомнатные двери. Хотите качественный и быстрый 
результат – обращайтесь в компанию по телефонам: 253-800, 48-01-16. 
Приходите по адресу: ул. Суворова, 148. Сайт www.stroiplastservis.ru».
�  • Скриншот видеоотзыва о «СтройПластСервисе» Данилы Митрофанова

ь ьь ППенПензы зы ДаД ни-ни-
алалали ви все се чисчисто о и и 
ррввиррр се»се»! К! Кромроме е
тттаатановновкокой двдвереерейй
аааазазлла ичничныеые видвидды 
ииииии быббыббыбыстстррстрстрстрыйыйыйыйый ый ый

В этой фирме все по-честному!
«Заказала год назад окно. Фирму выбирала с демократичными ценами. Обрати-
лась в компанию «Пласт». Работники приехали быстро, сделали все аккуратно и 
качественно. Дали мне рассрочку* как пенсионеру на полгода. Никакого банка, без 
переплат. До знакомства с этой фирмой, обращалась в другую. Там делали окно очень 
долго,обещали скидку, а в итоге, взяли больше за окно с двумя стеклами, чем за трой-
ной стеклопакет в фирме «Пласт», – рассказала Людмила Амнуэль. – Больше не ри-
скую! Сейчас «Пласт» устанавливает мне еще одно окно». Хотите качественные окна? 
Звоните по телефону 29-05-09. Адрес: ул. Рахманинова, 38 г, ТЦ «Крокус». 
�  • Фото из свободных источников *Рассрочку предоставляет ООО «Пласт».

«Знакомит людей с появлением денег»:
пензячка  рассказала о своей маме

Надежда Федорова

Горожане уже начали при-
нимать участие в конкурсе 

от «Pro Город» ко Дню матери.
«Дорогая мамочка, я опять рас-

скажу тебе стишок, как когда-то в 

садике. Тогда мне было 4 годика, а 
теперь 20 лет.
Много мам на белом свете,
Всей душой их любят дети,
Только лучше всех одна,
Это мамочка моя!
Мама воспитала меня одна. 

Водила в садик и на танцы зна-
менитого образцового ансамбля 
«Веснушки», учила шить, гото-
вить еду и всему тому, что умела 
сама. Переживала за сдачу ЕГЭ, 

танцевала на моем выпускном... 
И снова тревога – институт. Я 
учусь в городе Саратове. Каждый 
мамин отпуск мы отправляемся в 
поездки по России: в этом году мы 
были на Алтае. Навсегда запомню 
поездку к Деду Морозу.
Мама проводит экскурсии по 

«музею денег» (это в одном из 
пензенских банков), знакомит с  
историей появления денег. А ведь 
впервые они печатались в Пензе! 

В книге отзывов много благо-
дарностей в ее адрес. Милая 
мамочка Ольга Николаевна 
Ситникова! Спасибо тебе за 
все! С любовью, твоя дочка!».
Ждем историй о ваших мамах 
на propenza@mail.ru с пометкой 
«Лучшая мама на свете».

ооо

чш
Лучшая
мама

на светена свете

На фото Настя с мамой 
Ольгой 18 лет назад
• Фото из архива семьи Ситниковых

Спонсоры конкурса

 0+

Анастасия 
Ситникова стала 
участницей конкурса
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ВАКАНСИИ
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
ГЛАДИЛЬЩИК (заработная плата от 

18 000 руб.). Тел. 23-34-25.  89603163905
ГЛАДИЛЬЩИЦЫ в прачечную. График 3/2, 

дневная и ночная смены. З/п от 18 т.р.  89273852099
ГРУЗЧИКИ на молоко и мол. продукты. 

З/п от 1 200 р.  до 1 500 р./смена.  89273931464
ГРУЗЧИК оклад 13 300 руб., премия до 100%, 

соц.пакет, район Кривозерье.  89273745661
ГРУЗЧИК разнорабочий. Гр. 08.00-17.00, 

5/2. З/п 14 000 р. Район Арбеково.  89273852099
ДВОРНИК З/п 13 282-16 000 руб. гр. 5/2, 

6/1, обеды, с/одежда (Терновка).  396060
ДЕЛОПР-ТЕЛЬ   25-30-23
ИСПОЛНИТЕЛЬ в офис, орг. работа, рост по 

карьере и дохода при желании.  89875044629
КЛАДОВЩИК -экспедитор ( заработная плата 

от 14 400 руб.). Тел. 23-34-25.  89603163905
КОНСУЛЬТАНТ с функц. администратора. Рассмот- 

рим без опыта, комфортный офис.  89270977973

КОНТРОЛЁРЫ торгового зала. ТЦ 
«Слава» (район Гидрострой).  380864

ОПЕРАТОР на телефон, гр. 2/2, 5/2, 
подработка, 89588389809.  89521915811

ОПЕРАТОР паровой котельной. Гр. 2/2, 8:00 -
20:00. З/п от 15 т.р. Соц.пакет.  89273852099

ОПЕРАТОР поломоечной машины в ТЦ «Кол- 
лалаж». Гр. 2/2, 7-19, з/п 16 000 р.  89631033216

ОФИЦИАНТЫ в ресторан гостиницы «Азимут»,
можно б/о, возм. подработка.  89677062828

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

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

ОХРАННИКИ лицензированные 4 разряда. гр 1/ 
3, соц. пакет. З/п 1 500 р/смена.  89875079500

ПЕКАРИ в ночную смену на собств. произво-
дство. (р-н Гидрострой). 253845.  89374049293

ПОВАР, обвальщик, кухонный работник в 
ТЦ «Слава» (район Гидрострой).  253845

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

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

   ПОЧТАЛЬОНЫ    для доставки газеты по улицам:  
Ладожская, Кижеватова, Российская.  89004691398

ПРОДАВЦЫ отдела гастроном (колбаса, 
сыр, рыба), кассиры, (Гидрострой).  89374049293

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 офис. Рассмотрим 
без опыта работы.  89624727291

СОТРУДНИК в филиал, 5/2.  Полная / 
частична я занятость. Рассмотрим б/о.  89004702081

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

СТАРШИЙ кладовщик; ( заработная плата 
от 20 000 руб.). Тел. 23-34-25.  89603163905

УБОРЖИКИ/Ж в пекарский цех, ул.Революцион- 
ная. 1/1, 7-17, 700 выход. Сан. кн.  300024,219037

УБОРЩИК/Ж в кафе, р-н областной больницы. 
3/3, 7-19. З/п 10 500 р. Сан. кн.  300024,219037

УБОРЩИК/Ж на полный р/д, пн-пт, 
8:00-17:00 . З/п от 14000руб. Соц.пакет.  89273852099

УБОРЩИК/Ж Соц.пакет. гр. с 08-00 до 
17-00, 5/2. З/п от 14 000р. 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, 8-17. Сан. кн.  300024,219037

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

УБОРЩИКИ/Ж в магазин «Пятерочка»,
тел. 89273702999, 89656341980.  89374044762

УБОРЩИКИ/Ж в пекарский цех, ул.Карпинского. 
3/3, 7-19. З/п 12 000 р. Сан. кн.  300024,219037

УБОРЩИКИ/Ж в ТЦ «Коллаж».  З/п 
выплачивается своевременно.  89063983243

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

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

УБОРЩИКИ/ЦЫ мойщики/цы. График сменный 2/2, 
дневные и ночные смены по 12 ч.  89081498817

УПАКОВЩИК/ЦЫ (На подарки).  З/п 25 000 
руб. Подработка 1 400 р./д.  223-144

УПАКОВЩИЦА со знанием ПК.  Гр. пн-пт, 8:00- 
17:00. З/п от 18 т.р. Соц.пакет.  89273852099

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

ШВЕИ з/п от 25 т.р. Раскройщики з/п 
30 30 т.р. Швейная фабрика, Терновка.  233352

ШВЕИ на крупное швейное 
производство. 391357.  89061585868

ШВЕЯ ( заработная плата от 
14 400 руб.). Тел. 23-34-25.  89603163905

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

В группе «На крючок» социальной сети один из пользователей опубликовал фото 
мертвого кабана на берегу Сурского моря. Автор также уточнил, что это не единст-
венное мертвое животное. Кроме того, он отметил, что на теле кабана нет следов от 
выстрелов и прочих ран. В комментариях пользователи стали выдвигать свои версии 
по поводу произошедшего. «Просто тонут, не все переплывают. Лет десять назад 
такого же вытащил под Яксаркой», – написал пользователь Сергей Макаров. «Травят, 
и уже не первый год», – высказался Максим Дмитриев. • Фото из группы «На крючок»

«Акция будет действовать с января. Уже сегодня они могут оформить 
безденежный билет в вагоны купе, СВ, люкс, а также с местами для 
сидения всех категорий поездов, курсирующих во внутрироссийском 
сообщении с 1 января 2020 года. При этом количество поездок не ог-
раничено», – сообщает пресс-служба РЖД. Кроме того, бесплатно с ве-
теранами могут ездить по одному сопровождающему. Услуги во время 
поездки, такие как постельное белье, питание, тоже будут бесплатны-
ми. Оформить билет можно в кассах при предъявлении удостоверения 
участника ВОВ. • Фото из архива «Pro Город»

Намеренно травят или тонут? Рыбаки сообщают
о гибели кабанов на «сурском море»

Участники ВОВ могут ездить на поездах бесплатно  6+ 6+
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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» (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
КУПЛЮ
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 «Авангард» поможет сдать/снять жильё. Для 

собственников бесплатно. ...............257420,89273757420
АН «Атлантида» поможет сдать/снять жильё. 

Собственникам бесплатно. .............740505, 89033231561
СНИМУ

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

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

Кровля: мягкая, жесткая, ремонт от частичного до полного. 
ТСЖ, организации. Установка доборных элементов. Установка 
водосточки. Опиловка деревьев. .............89022048445,748445

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

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт квартир Подскажу оптимальный вариант. 

Консультация с выездом б/пл. .......986933, 89374332931
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..................... 89374027288

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

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

Аккуратный ремонт квартир. Весь спектр отделочных 
работ. Помощь в подборе материала. ........ 89273626434

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

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

Домашний мастер! Электрика, сантехника, лоджии, 
кафель, обои, ламинат, 
линолеум и т.д. ............................................... 89061577754

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

Мастер на час! Все виды работ по дому. Гардины, 
электрика, сантехника, мебель,ламинат, линолеум, обои, 
шпатлевка, плинтусы и т. д. .......................... 89063965137

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

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

Ремонт квартир. Все виды услуг. 
Недорого. ......................................................... 89297683191

Ремонт квартир. Частично и подключ: электрика, 
сантехника, потолки, гардины, лоджии, ламинат, 
линолеум, кафель, двери и т.д. .................... 89374074555

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

Фасады (мокрые, утепление, декор.), Дачные домики, 
беседки, заборы, тротуар. плитка
(свои леса). ...................................................... 89674460258
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

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
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

Скорняжная мастерская. Перекрой, ремонт из меха, кожи 
и дубленки, люб. сложности. 
Ул. 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 32 года. 
Без выходных. .................................... 435470, 89033233923

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

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

Ремонт телевизоров LED, ЖК, плазма, ЖК-мониторов, СВЧ-
печей. Пенза, районы. 
Свид-во 1310 .......................................... 393979, 89272893979

Аккуратно отремонтирую ТВ. Настройка и подключение. 
Гарантия. Умеренные цены. Большой опыт. В любое 
время. ........................................................................ 954289

Диагностика и ремонт телевизоров, СВЧ-печей и стир/
машин на дому. Установка цифровых
 телеприставок. ..................................... 240151, 89093181693

Квалифицированный ремонт телевизоров, СВЧ-печей 
и электрики. Цены низкие. Гарантия, качество. Б/вых. 
Скидки! ...............................................306063, 89033236063

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

Сервисный центр производит ремонт ТВ любой сложности, на 
дому. Вызов б/п. Гарантия от 1 до 12 месяцев. Или возьму на 
з/п. ................................................................702232, 89273651654

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

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
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

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

РАБОТА
В кондитерский цех требуются: пекари, тестомесы, кондитеры 

(можно б/опыта), уборщицы. Собеседование: г. Пенза, ул. 
Чаадаева 121 Б, 10-00-15-00 в будние дни. ...................575734

В ресторан гостиницы «Азимут», требуются официанты. 
Опыт работы не важен, график сменный, 2/2, 3/3, по 
договорённости, возможна
частичная занятость. ............................... 89677062828; 212828

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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Мебельному предприятию требуются: фрезеровщик ЧПУ, 
наборщица фурнитуры, сборщик на дому, упаковщик, 
грузчики. ............................................................... 678133, 678425

Нужен сотрудник на ресепшен. 9 - 17. 
Центр. ................................................................89869470828

Требуются: грузчик, работник зала, достойный заработок, любые 
типы занятости и графики, 
ежедневная оплата. ...............................................8(8412)458844

Требуются швеи на верхнюю одежду. 
з.п. вовремя. ............................................................. 89674498242

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

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 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

Стеклянные бутыли 10, 20,30, 50 литров. Детские железные 
машинки СССР, 
модельки 1:43 СССР. .............................................. 89273878559

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

Продам холодильник б/у стир. машину, газ. плиту, 
микроволновку, телевизор. 
Доставка ..................................................... 794383,89042673137

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

Куплю! Монеты, статуэтки, сервиз, хрусталь, ткани, значки, 
бижутерию. Дорого. Расчёт сразу. Магазин «АнтикварЪ», 
ул. Московская, 6............................................... 89374388588

Тело извлекали из груды металла:
в  области произошло страшное ДТП

12+

Кристина Филимонова

В среду, 6 ноября, в селе Бес-
соновка на улице Дорожной 

столкнулись БМВ под управлени-
ем 54-летнего мужчины и ВАЗ–
2107. За рулем был 27-летний во-
дитель. По данным регионально-
го УГИБДД, трагедия произошла 
около 18 часов.

«В результате столкнове-
ния легковых машин пострада-
ли семеро человек, из которых 
двое детей в возрасте 8 лет и 3-х 
месяцев. До прибытия спасателей 
к месту происшествия дети с ма-
терью были отправлены в боль-
ницу. На момент их прибытия в 
автомобиле ВАЗ–2107 находи-

лась заблокированная женщина 
без признаков жизни, остальные 
участники ДТП находились вне 
автомашин», – прокомментиро-
вали в пензенском пожарно-спа-
сательном центре. 

Тело женщины извлекли 
приехавшие спасатели и переда-
ли полицейским. Сейчас по ДТП 
проводится проверка. Кто вино-
вен в случившемся, не сообщает-
ся.

Всего в аварии 
пострадали семеро 
человек, двое из них 
– дети

Комментарии
из соцсетей
Никита Румянцев:
«У «таза» повреждения не 
критичные, клетка салона 
целая, а все равно труп».
Елена Ханькова: «Ладно, 
на трассе, но в деревне 
такое жуткое ДТП. Куда 
несутся, не пойму...»

На месте работали спасатели • Фото ГБУ «ППСЦ» 
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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 
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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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