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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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Губернатор о ново-
годнем оформле-
нии города: «Нужно 
что-то новое» (16+) 

progorod58.ru/t/оформление

 16+

ЧП  на улице Аустрина 
прогремело на всю 
страну. 
По словам очевидца 
Олега Догадина, 
машина ушла
под землю

за несколько 
секунд
стр. 2–3

Коммунальные «врата в ад»:  
пензенцы заживо сварились
в кипятке

• Фото ГУ МЧС Пензенской области
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ПОСТИРАЕМ
ЗА 2 ЧАСА!

 Т. 39-56-97
WWW.ПУХЛИК.РФ 

Пледы, куртки, одеяла.

Салоны во всех 
районах города.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Подскажите, может ли банкротство избавить 
меня не только от долга перед банком? 
Спишутся ли долги за коммуналку?

Отвечает юрист федеральной юридиче-
ской компании «Кредитоборец» Денис 
Ванюшкин:«Вы избавитесь и от долгов 
по уплате коммунальных услуг. Потому 
что действующее законодательство о 
банкротстве не разделяет долги гражда-
нина на отдельные категории. Благодаря 
процедуре списываются долги:
� перед банками,
� микрокредитными организациями,
� по договорам займа,
� по распискам физических лиц,
� по оплате коммунальных услуг,
� по уплате налогов и сборов,
� долги перед ломбардом,
� штрафы ГИБДД,
� задолженности из-за неисполнения 
обязательств по договору оказания услуг.
Но есть ряд обязательств, по которым 
придется расплатиться. Банкротство не 
освобождает гражданина от долгов по 
алиментам. Долги о возмещении вреда, 
причиненного жизни или здоровью, 
моральному ущербу. Наша компания «Кре-
дитоборец» поможет провести процедуру 
банкротства успешно и сохранить ваши 
нервы. Узнайте, как действовать в вашей 
ситуации, на бесплатной консультации! 
Запись по номерам: 8-987-501-70-48, 
8-937-214-10-68. Узнайте больше полез-
ной информации и почитайте отзывы 
клиентов «ВК»: vk.com/kreditoborets
Адрес: ул. Московская, 17, офис 310»
Сайт: www.kreditoborets.ru. �

Сварились заживо: в Пензе двое      

Кристина Филимонова

Во вторник, 19 ноября, в Пензе на ули-
це Аустрина произошла страшная 

коммунальная авария: на парковке око-
ло магазина из-за прорыва трубы с го-
рячей водой провалился грунт. 
В результате двое мужчин, 
которые проезжали мимо, 
рухнули под асфальт в 
кипяток. Они пытались 
выбраться оттуда, но 
автомобиль придавил 
их, и горожане свари-
лись заживо. Видеоза-
пись с камер наружного 
видеонаблюдения за-
фиксировала этот момент. 
На кадрах из ролика бы-
ло видно, что пар уже валил 
из-под асфальта, но водитель, судя 
по всему, не успел среагировать и объе-
хать этот участок.
Один из мужчин умер от сильнейших 

ожогов, другой – захлебнулся кипятком.

На место происшествия выеха-
ли сотрудники регионального ГУ МЧС. 
Спасатели доставали машину и погиб-
ших при помощи подъемного крана. 
Позже следователи установили, что по-
гибшим было 49 и 53 года. У одного из 
мужчин осталось трое детей: старшая 
дочь от первого брака и двое малень-
ких ребятишек – сын третьеклассник и 
первоклассница дочка. Мужчины бы-
ли коллегами, вели совместный бизнес 
по изготовлению и продаже мебели. 

Сотрудники организа-
ции, кому принадлежат 
теплосети, уверяют, что 
за несколько часов до 
трагедии рабочие осма-
тривали злополучный 
участок и не нашли 
никаких отклонений. 
Однако местные жи-
тели говорят, что эта 
яма образовалась еще 

в 90-х годах. В ресурсо-
снабжающей организации 

пообещали оказать семьям погиб-
ших материальную помощь и вырази-
ли соболезнования семьям погибших. 
По мнению губернатора Ивана Белозер-
цева, это могло произойти из-за большо-

го потока машин на этом участке дороги, 
конструкция не выдержала и рухнула. 
Однако Следком опроверг эту версию.
Следователи завели уголовное дело и 

выясняют, кто виноват в случившемся. 
Кроме того, федеральный Следком взял 
под контроль расследование трагедии.
Специалисты просят всех пензенцев, 
которые владеют какой-либо информа-
цией о случившейся трагедии, сообщить 
по телефонам: 8-927-389-8123, 8 (8412) 
36-17-02 или обратиться по адресу: 
улица Ростовская, 44.

Эта страшная история получила 
широкий общественный резонанс. Транс-
ляция ЧП велась по главным федераль-
ным каналам. Жители всей страны были 
шокированы произошедшим и просили 
наказать виновных. 
В городской администрации призыва-

ют жителей срочно сообщать в единую 
диспетчерскую службу по номерам: 8 
(8412) 05 или 8 (8412) 56-51-12  в случае 
обнаружения каких-либо коммунальных 
проблем.  Публикуем также телефоны 
экстренных служб: «Т плюс» 20- 98-80 
(круглосуточно); Горводоканал 32-13-50 
(круглосуточно); МУП «Городская ава-
рийная служба жилищного хозяйства» 
48-72-62, 48-72-42 (круглосуточно).

Несчастные не смогли 
выбраться из этой 
ловушки и получили 
смертельные ожоги

ОЛЕГ ДОГАДИН,
ОЧЕВИДЕЦ ЧП
«Из-под асфальта пар очень 
сильный валил. Непонятно было 
даже, что там огромный обвал 
произошел. Все парило... Машина, 
съезжая с проезжей части, на-
правлялась к продовольственному 
магазину. Возможно, водитель
не увидел пар или не успел 
среагировать. Авто за несколько 
секунд рухнуло в этот котлован. 
Свидетели 
не понимали, 
что случилось, 
что делать...
Все испуга-
лись...»

«Выражаю глубочайшие 
соболезнования их родным 

и близким. Им будет 
оказана необходимая 

помощь». 
Андрей Лузгин,

мэр города
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В этом году «дачную амнистию» 
продлили до 1 марта 2021 года. 

Осталось не так много времени, 
чтобы оформить в собственность 
недвижимость по упрощенной 
схеме. Сейчас еще можно зареги-
стрировать домик на своем участ-
ке просто по уведомлению, без 
суда, решения на строительство 
и ввод в эксплуатацию. Для офор-
мления вам понадобится только 
техплан, свидетельство о пра-
ве собственности на земельный 
участок,паспорт гражданина РФ 
и квитанция об оплате госпош-
лины. Гаражи и хозпостройки 
регистрируются по декларации и 
техническому плану. С докумен-
тами нужно обратится в МФЦ или 
Росреестр.
Для оформления недвижимо-

сти в собственность вам понадо-

бится технический план, меже-
вание дачного участка. С этим 
вам поможет «БТИ Регион-58». 
Организация занимается поста-
новкой на кадастровый учет соо-
ружений, садовых домиков. Цена 
за межевание колеблется от 5 до 
13 тысяч рублей. Работники лич-
но выезжают к клиентам, чтобы 
упростить процесс межевания. 
Специалисты работают не толь-
ко в Пензенской области, но и в 
Шемышейском, Колышлейском, 
Малосердобинском, Нижнело-
мовском, Вадинском, Земетчин-
ском, Белинском, Башмаковском 
районах. 
Узнайте, сколько стоит межева-

ние на вашем участке, по телефо-
нам: 39 -35-13, 54-39-14. 
Наш адрес: ул. Суворова 167/2, 

офис 310. � • Фото рекламодателя

Не пропустите «дачную амнистию»

ООО «БТИ – регион-58» 
поможет с межеванием
• Фото рекламодателя

Вам срочно понадобились день-
ги? Для таких целей пензен-

цы выбирают офисы микрофи-
нансирования. И большинство 
отдает предпочтение компании 

«За деньгами». Почему? Ответ 
прост: в отличие от конкурентов, 
здесь очень выгодные условия! 
Смотрите сами. � • Фото рекла-

модателя

Контакты
Оформить заем можно
по адресу: пр.  Победы, 31
(маг. «Фотомаг»),
т. 8 800 505 50 03

Где выгодно брать заём?

Только выгодные условия!

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

«Пенсионер»
� Нужен только паспорт
� Срок до 35 дней
� Суммы от 5 000 до 30 000 рублей
� Процентная ставка - от 0,5%
� Платеж от 25 рублей в день

Действующие программы:

У нас ставки
ниже!         

«Общие условия»
� Нужен только паспорт
� Срок до 35 дней
� Сумма от 1 000 до 30 000 рублей
� Процентная ставка - от 0,7%
� Платеж от 7 рублей в день

1% 0,65%
0,7

процента

0,5
процента

Юридическое агентство «Гарант» помогло тысячам клиентов в непростых ситуациях, сложных де-
лах. 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 воз-

вращении денег, если вы вложили деньги в организацию, ставшую банкротом, или купили 
квартиру от недобросовестного застройщика. В любой ситуации, требующей юридиче-
ской поддержки, обращайтесь в «Гарант». Здесь помогут! Запишитесь на бесплат-
ную консультацию: 29-37-38, адрес: ул. Славы, 10, оф. 313. Возможен заезд в город 
Заречный. � • На фото Наталья Коблякова. Фото рекламодателя

 «Гарант» – поддержка во всех сферах!
Юридическое аг
лах. Специалист
помощи в соста
разделе имущес

вращени
кварт
ско
ну
З

 «Гарант
Если вы неравнодушны, честны, ответственны, хотите дарить людям тепло и надежду – при-
ходите в Центр соцобслуживания «Близкие люди». Здесь вас бесплатно обучат профессии 
сиделки и подберут работу в вашем районе по удобному графику. Интенсивность може-
те выбирать сами: от коротких визитов в больницу или домой до полного проживания в 
квартире подопечного. Зарплата зависит от количества выполненных заказов: от 15 000 до 
30 000 рублей. При этом вы сами можете выбирать удобные для вас поручения. Предыдущий 
опыт работы в данной сфере, медицинское образование и медкнижка приветствуются, но не 
обязательны. Главное – ваше желание и настрой на долговременное сотрудничество. Чтобы 
записаться на собеседование, звоните по тел. 21-47-31. � • Иллюстрация рекламодателя 

Как получать 30 000 рублей, помогая людям?

Читайте актуальные городские новости на сайте progorod58.ru.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: � vk.com/progorod58           �  ok.ru/pg058          � facebook.com/progorod58.ru
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Народный
контроль
Группа «ВКонтакте» 
vk.com/narodkontrol58
Групп
vk.com

   мужчин провалились в яму с кипятком
Комментарии в Сети
Мария Гришина: «Едешь себе так... 
И бах! Под землю провалилась, 
да еще и в кипяток. Ужаснейшая 
смерть. Соболезнования родным».

Елена Великанова: «Это халат-
ность, унесшая две жизни. Рядом 
учебное заведение, дети. Никако-
го порядка в городе».

Серега Хлус: «Дальше так все и 
будет продолжаться, к сожале-
нию».

Лена Салма: «Людей жалко. Со-
болезнования родным. Страшная 
смерть».

Татьяна Асташина: «Какой ужас! 
Надеюсь, виновных накажут, если, 
конечно, найдут. А родственникам 
соболезную».

Подробно читайте на
progorod58.ru 

1. Спасатели со страховкой опускались в 
яму, чтобы зацепить авто  2. На месте работал 
подъемный кран • Фото ГУ МЧС, «Сова Пенза Авто»

 0+

 0+

Ждем ваши вопросы и жалобы 
на почту propenza@mail.ru или
по телефону 8( 8412) 21-80-04.

Про стоматологию Про детские игрушки
? У меня откололся зуб. Надо ли идти к врачу, если 

сейчас ничего не болит? 

Отвечает управляющий клиникой «Дантист» Анна Забродина: «Мо-
жет казаться, что скол или царапина некритичны. Но такие дефекты 
в разы увеличивают развитие инфекций! Это чревато воспалением. 
В нашей клинике восстанавливают зубы так, что резуль-
тат радует много лет. Мы используем только фотополи-
мерные пломбировочные материалы, которые хорошо 
полируются и выглядят максимально естественно. Ма-
териал послойно наносится на зуб, повторяя природ-
ное строение. Результат – укрепленный зуб и эстетич-
ная улыбка. Узнайте свободное время для записи». � 
• Фото рекламодателя. Лиц. № ЛО-58-01-001941 от 21.04.2017 г.

? Какие выбирать игрушки, чтобы не навредить здо-
ровью ребенка?

Роспотребнадзор: «Во-первых, покупайте игрушки в магазинах с 
хорошей репутацией. Выбирая игру или игрушку, обра-
тите внимание на маркировку. Она должна быть 
достоверной, проверяемой, четкой, легко чита-
емой, доступной и для осмотра и идентифика-
ции. Маркировка должна содержать информа-
цию о стране-производителе, наименовании, 
иметь товарный знак изготовителя, возраст 
ребенка, дату изготовления, а также срок 
службы и условия хранения. Игрушка не 
должна иметь резкие запахи и острые детали. 
Также стоит отказаться от игрушек, которые 
окрашивают». • Фото из архива «Pro Город»

Телефон 43-06-23.  Адрес: ул. Тернопольская, 7

ь-

-
-
-

� 
7 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В среду, 20 ноября, в наркодиспансер хлынула лавина води-
телей, места хватает не всем. Живые очереди за справками 
выглядят так, словно наступил конец света: люди устраивают 
безумные давки, ссорятся, кричат, толкаются. Настоящий ажи-
отаж в городах вызвала новость о том, что справки для водите-
лей с 22 ноября подорожают в 14 раз! Изменения в расценках 
на справки из наркодиспансеров коснулись и тех, кто получает 
водительские права впервые, и тех, кто их меняет. Чтобы по-

пасть на прием, водители стоят в очередях по несколько дней. 
Торопятся и те, кто не хочет переплачивать.
Некоторые предлагают постоять в очередях... правда, не 
за «спасибо». «Могу занять место в очереди, о цене дого-
воримся», – пишут горожане. Предложения сыплются со 
всех стороны: «Платим и стоим среди первых».  Ажиотаж 
начался практически по всех городах страны. Тема подо-
рожания справок стала одной из самых обсуждаемых. 

Однако через день, а именно 21 ноября, минздрав объя-
вил, что решено повременить с повышением цен. «Будет 
проведен дополнительный анализ методов, используемых 
для освидетельствования, в целях обеспечения их эффек-
тивности при адекватном ценообразовании в регионах».
Эту новость многие  восприняли с агрессией.  «Не специально 
ли ажиотаж этот был создан, как несколько лет назад с греч-
кой и солью?» Фото из социальной сети

Справка для водителей подорожает: автомобилисты устраивают безумные давки

Татьяна Хмурина, свиде-
тель момента трагедии 
«Мы с мужем проезжали мимо, 
когда все это произошло. Сначала 
я вообще не поняла, в чем дело. 
Машина на глазах стала уходить 
под землю. Все как в фильме ужа-
сов. Очень жаль мужчин. Ехали 
себе мирно по делам, а тут такое... 
Сложно представить, каково род-
ственникам. Ужасная смерть. 
Я считаю, что коммунальщиков, 
которые прогляде-
ли это, нужно 
наказать 
по всей 
строгости. 
Пусть ви-
новного 
посадят».

1

2

Слово редактора: о заведениях Пензы начистоту

Надежда Петрова

В прошлом номере газеты «Pro 
Город» вы прочитали про но-

вый проект «Общегородской рей-
тинг лучших кафе».
Если вы из тех, кому нечего 

скрывать, вы не боитесь раз-
личных проверок, то обращай-
тесь в редакцию и оставляй-

те заявку. Телефон для связи:
8-961-354-66-24.
Рассказываем подробно об эта-

пах проверки.

1 Юрист нашего проекта про-
веряет документы заведения, 

лицензию на алкоголь (если она 
предполагается), наличие судеб-
ных производств с участием фир-
мы, результаты проверок и выяв-
ленные нарушения.

2Независимые эксперты проек-
та проверят заведения от и до, 

начиная от дизайна зала и закан-

чиваем внешним видом персона-
ла. Важно, что наших «разведчи-
ков» никто не будет знать в лицо, 
а значит, никто не сможет влиять 
на их оценку.

3 По итогам двух грядущих эта-
пов будет создан топ заведений 

нашего города, которые проверил 
и рекомендует «Pro Город». Из 
общего списка мы выберем луч-
ших в номинациях: ресторан, ка-
фе, столовая, заведение быстрого 
питания, бар. Пензенцы смогут 
отдать голос за заведение в голо-
совании на портале progorod58.ru.

Почему нам 
интересно работать 
с честными 
компаниями

Надежда Петрова
• Фото из архива Надежды Петровой

быть 
та-
ка-
а-
,

е
ли.
рые 
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Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04 РАЗНОЕ
АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, агрегатчик (грузовые 

автомобили) на СТО. 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
ВОДИТЕЛИ на мультилифт, Валдай, бункеровоз, 

ломовоз, «Газель». 89875048737.  89272891342
ВЯЗАЛЬЩИЦА колбасных изделий. Гр. 5/2, 

з/п до 1 500 р. Треб. сан. книжка.  89273931474
ГЛАДИЛЬЩИК з/п от 25 000 т.р. Гр. сменный, 

оформление по ТК РФ. 23-34-25.  89631095993
ГЛАДИЛЬЩИЦЫ в прачечную. График 3/2, 

дневная и ночная смены. З/п от 18 т.р.  89273852099
ГРУЗЧИК з/п от 25 000 т.р., график 

сменный, оформл. по ТК РФ. 23-34-25.  89631095993
ГРУЗЧИК- разнорабочий. Гр. 08.00-17.00, 

5/2. З/п 14000 р. Район Арбеково.  89273852099
ДЕЛОПР-ТЕЛЬ   25-30-23
КЛАДОВЩИК- учётчик. З/п 20 000 р., гр. 5/2, 

оформление по ТК РФ. 23-34-25.  89631095993
КОМПЛЕКТОВЩИК З/п 20 000 р. Гр. 5/2.  

Оформление по ТК РФ. 23-34-25.  89631095993
КОНДИТЕРЫ на сахарную линию кондитерскому 

предприятию. З/п от 20 000 руб.  999454
КОНСУЛЬТАНТ с функц. администратора. Рассмот- 

рим без опыта, комфортный офис.  89270977973
ОПЕРАТОР дробильной установки (пластик).  

Сдел. опл. 280118, 89875048737.  89272891342
ОПЕРАТОР нейтрализации. Гр. 8:00-17:00,  

оформ. ТК РФ. 280118, 89875048737.  89272891342
ОПЕРАТОР паровой котельной. Гр. 2/2, 8:00 -

20:00. З/п от 15 т.р. Соц.пакет.  89273852099
ОПЕРАТОР склада. ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  89374049293
ОПЕРАТОР стир.маш. З/п от 25 000 т.р. Гр. 

смен., оформ. по ТК РФ. 23-34-25.  89631095993
ОПЕРАТОР экструдера. Гр. смен., полн. 

раб. день. 280118, 89875048737.  89272891342
ОХРАННИКИ в Пензу, в «Ахуны» и в 

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

Работа в городе Пензе.  201201
ПЕКАРИ в ночную смену на собств. произво- 

дство. (р-н Гидрострой). 253845.  89374049293
ПОВАР, обвальщик, кухонный работник в 

ТЦ «Слава» (район Гидрострой).  253845
ПОВАР в пекарню на кулин. прод. Соц.  

пак., з/п 25 000. 670581, 670582.  89061587285
ПОДРАБОТКА на полдня, комфортный 

офис, обучение беспл., звоните.  89603236775
ПОМОЩНИК руководителя. 5/2, 2/2, 1/3, обучу 

лично (Алексей Владимирович).  89870742737
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. трудоу- 
стр., соц. п., гр. 2/2, 5/5, 5/2.  89374419251

СОТРУДНИК в офис. Рассмотрим 
без опыта работы.  89624727291

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

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

УБОРЖИКИ/Ж в пекарский цех. Гр. 1/1, 7:30 - 
17:00, З/п 12 000 р. Сан. книжка.  300024,219037

УБОРЩИК/Ж в кафе на ул. Московскую. Гр.2/2 
10 - 22. З/п 15 000 р., сан. кн.  219037;300024

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 14 000 руб. Соц.пакет.  89273852099

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

УБОРЩИКИ/Ж в автосалон.  89603156774
УБОРЩИКИ/Ж в выездную бригаду. Работа по 

заявке. З/п 1 000 руб./выход.  702230
УБОРЩИКИ/Ж в кондит. цех, ул. Революционная

Гр: 5/2,10 -19; З.п. 11 280 р.  300024,219037
УБОРЩИКИ/Ж в магазин «Пятерочка».  

тел. 89273702999, 89656341980.  89374044762
УБОРЩИКИ/Ж в ТЦ «Коллаж».   89063983243
УБОРЩИКИ/Ж ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  89374049293
УБОРЩИКИ/ЦЫ мойщики/цы. График сменный 2/2, 

дневные и ночные смены по 12 ч.  89081498817
УБОРЩИК помещений. З/п 13 800 р. Гр. 5/2, 

оформление по ТК РФ. 23-34-25.  89631095993
УПАКОВЩИК/ЦЫ (На подарки).  З/п 25 000 

руб. Подработка 1 400 р./д.  224617
УПАКОВЩИЦА со знанием ПК.  Гр. пн-пт, 8:00- 

17:00. З/п от 18 т.р. Соц.пакет.  89273852099
ШВЕИ з/п от 25 т.р. Раскройщики, з/п 30 

т.р. Швейная фабрика, Терновка.  233352
ШВЕИ и бригада швей на пост. раб. с 

опытом раб. Соц. п. Достойная З/п.  89023528752
ШВЕИ на крупное швейное 

производство. 391357.  89061585868
ЗАГОТОВИТЕЛЬ

вторсырья на пункты приема, различные районы 
города. Закупать у населения макулатуру. 
Желание работать. 280118, 89875048737.

89272891342

УБОРЩИКИ/Ж
в кондитерское производство на ул. Чаадаева. 
Дневная (08:00 - 20:00) и ночная (20:00 - 08:00) 
смены. График 2/2.  З/п 15 000. р. Сан. кн.

89050166569

УБОРЩИКИ/Ж
в пекарский цех и горячий цех на ул. 

Карпинского. График работы 3/3, 07:00 - 19:00.  
Зар. плата 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
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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

Выкупаем авто с запретом на рег. 
действия, кредитные, без птс, без документов, утиль, 
снятые с рег. Роман. ........................................89061591346

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
Переезды: квартирные, офисные. Подъем стройматериалов на 

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

Песок, ПГС. Вывоз мусора 6-12 куб.м. ...................... 89063995726

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

3-ком. кв. в Заре (Нефтяник), 54 кв. м., 1 эт., изол. 
Треб. ремонт. 1 150 т.р. ..................................................... 218337

3-ком. кв., ул. Глазунова 9, 2/9, кир. дома, 72 кв.м, изол. 
Отл. сост. ............................................................................. 218337

Комнату на о/к., г. Пензы, ул. Ульяновская, д. 5, 4 эт., южная 
сторона. Цена 385 000 рублей. Торг. ..................... 89093179980

Продам хоз. помещ. 187 кв.м, для хранения товаров, продуктов и 
автозапчастей. .................................................................... 947708

КУПЛЮ
1,2,3-ком. кв. в любом р-не. Расчет 

наличными. .................................................309284,89063959284
Куплю 1,2-ком.кв. Любое состояние. Срочно. Арбеково, Центр, 

Западная поляна. ............................................................... 510201
Куплю квартиру, дом, зем. участок, оплачу долги. Расчёт 

наличными. .........................................................89379132128
Поможем выгодно,продать , купить любую недвижимость в 

Пензе, области. Сопровождение сделок, ипотека, мат. капитал. 
Решаем сложные жилищные вопросы. ............... 89631119692

Срочно куплю комнату с ОК, квартиру. Расчет в течение 3 
дней. Без посредников. ....................... 307291, 89867302545

СДАЮ
1-ком. кв., пр. Победы 86, 5/5 эт. Собств. Агентам не звонить. 

3 500 р. ....................................................................... 89033238769
Агентство поможет сдать/снять жилье. Для собственников 

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

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

СНИМУ
1, 2-ком. кв. или ОК и проживание с хозяйкой. 

Любой район. ..............................................257420,89273757420
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

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Продам гараж, кирпичный. В р-не магазина «Комфорт». 3,5х6. 

Недорого. ............................................................................ 947708

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

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

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

ПРОДАЮ
Двери входные российского производства, 1-2 замка. 

Межкомнатные в наличии. Арки, порталы, откосы к 
входным и межкомн. дверям. ............ 707511,89273614776

Матрасы. Пружинный блок, ватные, пружинные, 
полиуритановые. Любые размеры в наличии и на заказ. 
Доставка. ................................................ 707511, 89273614776

Песок, ПГС и тд. Вывоз мус. а/м Камаз 15 т. ............ 89063995726

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

окрашивание, линолеум, плинтус. Гарантия. 
Качество. 89273777553. ......................... 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. ............................................ 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

Аккуратный ремонт квартир. Весь спектр строительных работ. 
Ремонт в ванной комнате. ...................................... 89063972045

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

Ванные комнаты под ключ. Плитка, сантехника, трубы, 
выравнивание стен. Быстро, качественно, 
недорого.................................................................... 89875288787

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

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

Двери. Быстро, качественно, недорого. ..............89022067926
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

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. ........................................................ 89063965137

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

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. 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

Электрик выполнит все виды работ.Гарантия. ................ 775455

САНТЕХНИКА

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
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 сумок, кошельков, чемоданов 
и обуви. ..................................................................... 89534458535

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 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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МЕБЕЛЬ
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

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

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

Изготовим корпусную меб., кухни, стенки, прихожие, шкафы-
купе. Замена фасадов. ....................................................... 732559

Корпусная мебель от производителя по вашим размерам, 
кухни, прихожие, кровати, матрацы, детские, стулья, 
столы. Большой выбор материала. Действует рассрочка. 
ИП Назаров А.Н. ............................................................ 732444

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

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

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

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
Нужен сотрудник на ресепшен. 9 - 17. 

Центр. ................................................................89869470828

Требуется: грузчик, работник зала, достойный заработок, любые 
типы занятости и графики, 

ежедневная оплата. ..................................................8(8412)458844
Требуются швеи на верхнюю одежду. 

з.п. вовремя. ............................................................. 89674498242

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
Аккумуляторы, цена до 3000 р. за шт. ул. Каракозова 27. 

www.metall58.ru. ...................................................... 89272898842
Алюминий до 100 р. за кг. ул. Каракозова 27. сайт: www. 

metall58.ru ................................................................. 89272898842
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

Выкуп авто, мото, сельхоз. техники. Год марки, сост. не имеет 
знач. С док. и без. .......................................243141, 89374499113

Закупаем быстрорез до 150 р ., твердый сплав, олово до 1000 
р., нихром, вольфрам, ул. Каракозова 27. 
www.metall58.ru ....................................................... 89272898842

Закупаем латунь до 240 р и бронзу до 270 рублей за кг, ул. 
Каракозова 27. www.metall58.ru ............................ 89272898842

Закупаем медь. Сорт блеск до 390 р.кг., сорт кусок до 380 р.кг., 
сорт микс до 375 р.кг. ул. Каракозова 27. 
www.metall58.ru ....................................................... 89272898842

Закупаем нержавеющую сталь до 65 руб. за кг. ул. Каракозова. 
www.metall58.ru ....................................................... 89272898842

Закупаем лом черн., цвет, редкозем. метал., АКБ, электро платы. 
Дорого. ...................................................................... 89631059435

Куплю пух гусиный, утиный, старые перины, подушки и 
рога лося, оленя. ..............................................89648777199

Куплю старые перины, подушки. Пух, перо. .......... 89042135636
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. ............................................................... 89674409005

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

Швейную машинку, ткани, часы, статуэтки, книги, хрусталь, 
офицерские сапоги, бинокль и др. ........................ 89023438130

ПРОДАЮ
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 неисправные микроволновые печи! В любом 
количестве и любой марки! Заберу сам! .............. 89677025374

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

Монеты, значки, фотоаппараты, статуэтки, облигации 
советского периода. Любые старинные вещи. 
Дорого. ..................................................................89273887878

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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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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