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

16+

Горожанин, отдох-
нувший на Мальди-
вах, привез опасную 
лихорадку (12+) 

progorod58.ru/t/лихорадка
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«Pro Город» узнал,
как власти готовятся  
к празднику стр. 2

Что нового в праздничном 
оформлении появится
в Пензе к Новому году?

Фото из архива «Pro Город», 
администрации города
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 Горожанка прислала фотографии необычного явления. Девушка рассказа-
ла, что это такое в природе встречается очень редко. Также читательница 
объяснила, что «ледяными цветами» ученые называют кристаллы льда. 
«Высота их несколько сантиметров. Эти кристаллы образуются на повер-
хности тонкого слоя льда и встречаются в Арктике, на Валдае», – поя-
снила пензячка. «Природа – кудесница»! – написала Ирина Бурим. «А я 
подумал, что это кристалл соли. Как на уроке химии», –  сказал Владимир 

Петриченко. Надежда Веткина призналась, что видит такое впервые. 
. • Фото Ксении Финаевой

На Суре «выросли» арктические цветы  0+
Пензенцы жалуются на постоянный запах гари и странную «пыль». « Почему в Ар-
бекове вторые сутки стоит запах гари и все машины словно в пыли?» – спрашивает 
горожанин. «Ужасно дышать. То же самое у нас в легких?! Что это? И почему нам об 
этом не говорят?». Пензенцы отмечают, что видят странный смог, который выглядит 
неестественно. «Запаха вроде нет, но дышать тяжело. Пыль в сочетании с выхлопны-
ми газами и сухой холодный воздух, наверное. Горожане также выдвинули версии, 
что это может быть из-за котельных, радиационных отходов заводов, находящихся
в черте города. Ответа от специалистов пока нет. Горожане просят объяснить, что это 
и почему? • Фото из архива «Pro Город»

Жители в панике от жутких выбросов

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Банк предлагает мне рефинансирование 
кредита. Выгодно ли это предложение?

Отвечает руководитель федеральной 
юридической компании «Кредитоборец» 
Денис Ванюшкин.

«По сути это новый кредит для пога-
шения старого. Банки часто предлагают 
эту услугу заемщикам, которые не могут 
погасить долги по платежам. Но на самом 
деле рефинансирование может только 
ухудшить положение дел у должника. 
Условия такого договора, мягко говоря, 
не совсем выгодные:
� новая сумма, предоставляемая банком, 
погашает не только задолженность, но и 
все штрафы и пени, что в разы увеличи-
вает долг;
� платить придется фиксированные 
суммы, определенные банком;
� время погашения назначается банком;
� увеличиваются срок кредитования 
и процентная ставка.

Таким образом, рефинансирова-
ние – это не выход. Решить проблемы 
можно другим способом – процедурой 
банкротства. Тогда все долги перед банком 
спишутся.

Узнайте, подходит ли эта процедура для 
вашего случая, по телефонам: 
8-987-501-70-48, 8-937-214-10-68. Запи-
сывайтесь на бесплатную консультацию! 

Читайте больше полезной информации 
и отзывы клиентов «ВК»: 
vk.com/kreditoborets.
Адрес: ул. Московская, 17, офис 310. 
Сайт www.kreditoborets.ru �

 6+

 0+

Жителей ждет не только исполнение желаний, но и преображение города  • Фото Андрея Маркова, городской администрации, Кристины Филимоновой

Кристина Филимонова

На главной площади уже устано-
вили праздничную елку. Скоро 

украсят и зажгут на ней огни. На стол-
бах и деревьях начинают загораться 
гирлянды. Но основного оформления 
пока нет. Губернатор Иван Белозерцев 
поручил найти оригинальный подход 
к этому вопросу. Обещал, что новин-
кой станут деревянные горки в центре.
«В этом году на улице Московской поя-
вится дополнительное освещение, по-
весят гирлянды от улицы Бакунина 
до Кураева, а также будет организо-
вано ландшафтное освещение сквера 
«Копилка пословиц», сквера «Славы», 
сквера имени Белинского, Пушкина, 
Лермонтова. Также на улице Москов-
ской появится светодиодный шар, а на 
площади – светящиеся цифры «2020», 

– рассказали в администрации города.

В местах массового отдыха жителей бу-
дут установлены искусственные и нату-
ральные ели, повесят гирлянды, свето-
вые дожди. 
В минспорте рассказали, что в этом 

году будут залиты 33 площадки, где 
горожане смогут покататься на коньках 
или сыграть в хоккей. Из них две ледо-
вых площадки – перед стадионом аграр-
ного университета (улица Ботаническая, 
30) и на стадионе «Локомотив» (Стрель-
бищенская, 15). На 14 катках будут рабо-

тать дворовые тренеры. Также с 1 декаб-
ря в городе начнут работать 84 елочных 
базара. С адресами мест продажи елок и 
катков можно познакомиться на сайте 
progorod58.ru.
Согласно опросу, который проходил в 

группе «Pro Город» соцсети «ВКонтакте», 
жители хотят больше фигур изо льда и 
снега, светящихся объектов и развлека-
тельных площадок именно для взрослых.
В мэрии рассказали, что на оформление 
заложено 900 тысяч рублей.

«Больше ледяных и светящихся фигур». 
Что пензенцы ждут на Новый год?
Город начали активно 
готовить к празднику: 
уже установили елку, 
местами включили 
иллюминацию

АННА СВИРИНА,
ГОРОЖАНКА 
«Хотелось бы увидеть на улицах горо-
да больше подсвеченных фигур. Это 
выглядит очень красиво, в этом есть 
какая-то своя атмосфе-
ра праздника. В Пензе 
их не так много. Еще 
хотелось бы увидеть 
сюжетную картину 
с участием  героев 
русских сказок, а не 
просто светящего-
ся оленя».
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Опрос в «ВК»
Чего жителям не хватает в новогод-
нем оформлении города?
Опрос проводился в группе
vk.com/progorod58 

29%  Светящиеся
новогодние фигуры.

15%  Побольше 
праздничных развле-
кательных площадок 
для взрослых.

12%   Музыку 
на улицах.

9%   И так сойдет.

7%   Оформление
общественного
транспорта.

4%   Хотим больше
елок.

4%   Жителям нужно 
больше оформлять 
свои дворы.

Иван Белозерцев
«Внимания требует не только центр 
Пензы, но и другие места, куда пойдут 
семьи с детьми: Юбилейная площадь, 
Западная Поляна, Арбеково. Должны 
появляться новые элементы офор-
мления зданий, арт-объекты. 
Мы прибавляем в этой сфере 
каждый год. Жители и гости 
в целом оценивают офор-
мление положительно. Но не 
могу сказать, что я 
доволен. Нужны 
новые идеи, но-
вые проекты».

элементы офор-
т-объекты. 
этой сфере 
ли и гости
т офор-
ьно. Но не
 

20%   Побольше ледя-
ных и снежных фигур.

КОРКОРКОРКОРКОРКОРОТКОТКОТКОТКОТК ЙЙОЙОЙОЙОЙОЙ СТСТРСТРСТРОКООКООКОЙЙЙЙЙ (1(16+)6+)

• Ф• Фот

ЧИСТКА 
ПОДУШЕК

с заменой 
наперника!

 Т. 39-56-97
WWW.ПУХЛИК.РФ 

 САЛОНЫ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА.
ПРАЧЕЧНАЯ, ХИМЧИСТКА.

Ищете место для 
корпоратива или банкета?

Не успели забронировать заведе-

ние? В банкетном зале «Жемчу-

жина» еще остались даты для вашего 

праздника! Проведите новогодний 

корпоратив, свадьбу, юбилей без 

лишних доплат в банкетном зале 

«Жемчужина». Здесь с вас не возьмут 

деньги за аренду зала и проценты за 

обслуживание. Вы также сможете 

сэкономить на баре и принести 

напитки с собой. Зал рассчитан 

на большую компанию – 100 по-

садочных мест. Много места для 

танцев и веселых конкурсов. Осо-

бое внимание уделяется кухне. Все 

блюда готовятся только из свежих 

продуктов и закупаются специально 

для вашего праздника. Шеф-повар 

творит настоящие чудеса! � 

Контакты
Узнайте, какие даты можно

забронировать, по тел. 7-9999-8. 

Адрес банкетного зала

«Жемчужина»: ул. Антонова, 18б.

«Жемчужина» – место, которое понравится всем! • Фото рекламодателя

Кроме ежемесячных расходов 
с приходом холодов добавились 

еще и большие счета за коммуналь-
ные услуги. Где взять на все день-
ги? Таким вопросом сейчас задают-
ся почти все. Но найти компанию, 
предоставляющую займы быстро и 
на выгодных условиях, сложно.  
Жителей нашего города никог-

да не подводит организация «За 
деньгами». Здесь с пониманием от-
носятся к людям и в любой момент 
готовы поддержать финансово. 
Процентные ставки гораздо ниже, 
чем у конкурентов. Любой жела-
ющий может получить нужную 
сумму (от 1 000 до 30 000 рублей) 

под 0,7 процента. А для пен-
сионеров еще более лояльные 
условия (сумма от 5 000 до 
30 000 рублей) под 0,5 про-
цента! Для оформления займа 
нужен только паспорт. Срок 
до 35 дней. � • Фото рекламодателя

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

Счета за коммуналку 
«унесли» ползарплаты?

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.
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Про межевание
?Как мне отмежевать земельный участок? Я подгото-

вила межевой план, а сосед отказывается подписы-
вать акт согласования границ. Что мне делать? 
Как отмежевать земельный участок?

В первую очередь кадастровый инженер должен направить уведомление 
вашему соседу с приложением акта согласования. Кроме 
того, соседа необходимо уведомить о дне и времени 
проведения кадастровых работ, чтобы сосед мог най-
ти время и посмотреть границы участка на местности. 
Если и в этом случае сосед откажется подписывать 
акт, то вам стоит обратиться в суд для разрешения зе-
мельного спора и постановки границ на кадастровый 
учет. � • Фото рекламодателя. На фото Михаил Яшин

Михаил Яшин. Телефон 21-49-47
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от газеты «Pro Город  и спонсоров проекта

Выигрывайте подарки

Про мясную продукцию
?Хочу найти такое мясо, чтобы вкус у блюд на празд-

ничном столе был как раньше, натуральным! Мага-
зинная продукция совсем как «бумага».

Свежие и натуральные продукты можно найти в «Мясной № 1». На при-
лавках изделия от фермеров Тамалинского района, для которых качест-
во – главное. Животных не пичкают вредными добавками, поэтому мясо 
вкусное, ароматное. Здесь продаются и молочная продукция, и копче-
ности. Есть все «от пятачка до хвостика»! Цены раду-
ют: свинина от 200 рублей, говядина от 300 рублей. 
Попробуйте эти продукты, почувствуйте разницу с 
едой из супермаркета. Можете заказать продук-
цию от фермеров по тел. 29-29-08, и ее привезут 
для вас в «Мясной № 1»! � • Фото рекламодателя 

Приходите! Улица Рахманинова, 41
(на углу у входа в школу № 56)

Условия!
Пришлите ответ с ключевым сло-
вом на электронную почту 
progorod58@mail.ru, укажите ва-
ши контакты. Первая тройка полу-
чит подарки от спонсоров. Ждем 
письма до 5 декабря 2019 года.
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Как улучшить самочувствие и оздоровить организм?

Ада Нестерова

Уже более 15 лет «Нуга Бест» из Южной 
Кореи помогает россиянам укреплять 

здоровье. Компания специализируется 
на массажном, ортопедическом обору-
довании для домашнего использования. 
Последние три года самой раскупаемой 
разработкой стал массажер-стимулятор 
N4, имеющий статус медицинского обору-
дования (регистрационное удостоверение 
РЗН 2018/7089 от 26 апреля 2018 года). 
Такую популярность объясняют его свой-
ства: оздоровление главного в организме 
– позвоночника. Массажер-стимулятор 

помогает людям во всем мире ( свыше 100 
стран)! Но многие используют потенциал 
оборудования  «Нуга Бест» не в полной 
мере. Для получения максимального ре-
зультата лучше проконсультироваться со 
специалистами, которые дадут ценные 
рекомендации.
Есть ли такие специалисты в Пензе? 

Да! В нашем городе на Карпинского, 36, 
расположен салон-магазин «Нуга Бест». 
Здесь работают настоящие профессио-
налы – специалисты с 13-летним стажем, 
которые прошли обучение на родине изо-
бретения – Корее. В салоне-магазине вы 
можете приобрести оборудование корей-
ских инженоров-изобретателей и сразу 
же обучиться правильно его использовать. 

*Подробности акции уточняйте по телефону. 

Горожане могут получить 
ответ у специалистов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Светлана Красовская
«Я знакома с компанией 6 лет. Массажером-сти-
мулятором дома пользуется вся наша большая 
семья! Первое время использовали оборудова-
ние нерегулярно, результаты радовали, но были 
незначительными. Последние три года я посещаю 
консультации специалистов «Нуга Бест». Придер-
живаюсь рекомендаций. Благодаря грамотному 
и регулярному использованию прошли головные 
боли, которые мучили меня 25 лет! Нет проблем с 
позвоночником, хотя был сколиоз третьей степени. 
Поэтому советую всем прийти к профессионалам 
«Нуга Бест» за консультацией! Вы научитесь ис-
пользовать оборудование правильно. И все сомне-
ния в эффективности просто исчезнут».

Внимание!
Все обладатели 
оборудования «Нуга 
Бест» приглашаются 
на консультацию к 
специалистам, где 
вас научат грамотно-
му и эффективному 
использованию про-
дукции. Успейте посе-
тить консультации до 
17 декабря! Первым 
10 клиентам компа-
ния дарит подарки!*

Контакты
Записаться можно
до 17 декабря по телефону
8-987-527-06-85.
Или по адресу: 
ул. Карпинского, 36.

Ждем вас
на консультацию!
� • Фото 
рекламодателя 

Про похудение
?Хочу привести фигуру в порядок и похудеть. 

Как сбросить килограммы без вреда для здоровья?

Отвечает эксперт по питанию и коррекции веса, член КДЦ «Диетологи Рос-
сии» Оксана Кайманова. «Главное, не прибегать к экстремальным диетам 
– это удар по организму. Избавиться от лишнего веса можно быстро и без-
опасно. Для этого нужен присмотр специалиста. Я веду ав-
торский курс похудения и предлагаю комплексный под-
ход. Работаю индивидуально, составляю инструкции, 
практические и домашние задания. И полностью ку-
рирую на всех этапах! Поэтому мои методы позволяют 
похудеть на 2 размера за 6 недель! Без вреда для здо-
ровья. Запишитесь на бесплатную консультацию».
� На фото Оксана Кайманова • Фото рекламодателя 

Тел. 51-24-28, г. Пенза, ул. Суворова, 3

Я веду ав-
ый под-
укции, 
ью ку-
ляют 
здо-
ю».
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ВАКАНСИИ
АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, агрегатчик (грузовые  

автом обили) 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
ГАРДЕРОБЩИЦА Оклад 11 300 руб. Смен. гр. 

2/2, оформл. по ТК РФ, соц. пакет.  21-00-75
ГЛАДИЛЬЩИК з/п от 25 000 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 р., график смен- 

ный, оформл. по ТК РФ. 23-34-25.  89631095993
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 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 р. Гр. 
смен., оформ. по ТК РФ. 23-34-25.  89631095993

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. производ- 
ство. (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

ПРОМОУТЕРЫ Оплата 180 р/час. 4 часа в день, 
в маг. Пт с 17.00 сб; вс с 15.00.  89272894069

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

СИДЕЛКА для пожилой женщины. График сколь- 
зящий. Район Ахун. З/п высокая.  89379105499

СОТРУДНИК в офис. Рассмотрим 
без опыта работы.  89624727291

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

СОТРУДНИК зала в кафе, ул. Карпинского. 3/3, 
11- 21. З/п 11 200 р. Сан.кн.  300024,219037

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

СПЕЦИАЛИСТ с опытом бухгалтера в новый 
офис. Рассмотрим без опыта.  89870758817

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

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Пассаж».  Гр. 2/2, 
7:00-19:00. Оклад 14 000 р.  89050166673

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «ЦУМ».  График работы 2/2,  
с 07:00 до 19:00. Оклад 12 600 р.  89050166653

УБОРЩИК/Ж З/п до 12 000 р. Полный 
рабочий день. Район Южная поляна.  369457

УБОРЩИК/Ж на полный р/д, пн-пт, 8:00-17:00. 
З/п от 14 000 руб. Соц.пакет.  89273852099

УБОРЩИК/Ж на туалеты. График 5/2.  ТЦ 
«Слава» (район Гидрострой).  89374049293

УБОРЩИК/Ж ТЦ «Коллаж». Гр 2/2 08:00 - 10:00.  
З/п 300 р./выход, т.89631033216.  89677019630

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

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

ПОСУДОМОЙЩИК
/ж.График 2/2, с 10 до 22, з/п 1 020 руб/смена. 
Служебный транспорт, бесплатное питание.

89379169567

УБОРЩИК/Ж
График 1/2, с 8 до 00.  З/п 1 320 руб/смена. 
Служебный транспорт, бесплатное питание.

89379169567

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.

300024; 
219037

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
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Участники 
рейтинга

Как Летучая: проверка заведений продолжается
Напомним, ранее «Pro Город» писал о запуске нового проекта «Общегородской рейтинг лучших кафе». Два заведения 
успешно прошли юридическую проверку. Уже совсем скоро к ним направятся «тайные» эксперты, которые оценят 
интерьер,блюда, обслуживание. Публикуем, что говорит об одном из кафе посетительница Кристина Мельникова:
«Место, куда хочется зайти». «IL Патио» – это то самое место, которое нужно посетить. Уютная атмосфера, как 
дома. Большой ассортимент меню: салаты, пицца, паста, ризотто, разные виды коктейлей. Не знаете, что вы-
брать? Официанты помогут. Если мы с мужем захотим вкусно поужинать, то выберем «IL Патио». Придя в ресто-
ран, каждый обязан попробовать пасту с морепродуктами. Или пиццу с такой начинкой, что пальчики оближешь. 
А фирменный чай согреет в самую холодную погоду. Считаю «IL Патио» одним из лучших ресторанов города». 
На фото Кристина Мельникова • Фото из личного архива

 12+

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

2-ком. кв. ул. Аустрина 178, 50 кв. м, кухня 10 кв. м, изолир. Отл. 
ремонт. Торг. ...................................................................................218337

Комнату на о/к. г. Пенза, ул. Ульяновская д. 5, 4 эт. Южная сторона. 
Цена 385 000 рублей. Торг. ...............................................89093189980

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
Агентство поможет сдать/снять жилье. Для собственников бесплатно 

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

бесплатно. .............................................................740505, 89033231561
Кирпичный гараж или продам. Освещ., охрана. .........89656351305

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

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 и м/комн. двери, откосы, арки. 
Установка! Доставка и замер бесплатно. Цены ниже 
магазинных. ....................................... 795094, 89033236075

Двери входные российского производства, 1-2 замка. 
Межкомнатные в наличии. Арки, порталы, откосы к входным 
и межкомн. дверям. ......................................707511,89273614776

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

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! Поклеить обои звоните! Акция от 50 кв.м. 
Качество. Опыт работы 15 лет. Гарантия 1 год!. Две 
женщины. Не посредник. ...............................89042646323

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

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: 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

Ремонт квартир частично или полностью. Все виды работ. 
Недорого...............................................................................89085376785

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

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

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

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
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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

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). Собеседование: г. Пенза, ул. Чаадаева 121 Б, 
10-00-15-00 в будние дни. ..................................575734, 89374244447

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
Частная охранная организация примет сотрудников охраны для 

работы в г.Пензе и ПО. ...............................252146, 795225, 777162

ЖИВОТНЫЕ
В добрые руки щенки от сторож. собаки, мальчики, сред. роста,

4 мес. ................................................................................................218337

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

ПОТЕРИ
Военный билет серия АВ №0335490 на Диамова Вадима 

Сергеевича считать недействительным. .....................89048556667
Утерян диплом № СБ 0088460. Считать 

недействительным. ...........................................................89648746029

РАЗНОЕ

Уважаемые ветераны стройотрядовского движения! Приглашаем 
вас 14 декабря в 17.00 в областную филармонию на торжественное 
мероприятие, посвящённое 55-летию студенческих отрядов 
Пензенской области. Справки по тел. .............................................353415

КУПЛЮ
Куплю акции ОАО МАЯК. ........................................... 89534004648
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 неисправные микроволновые печи! В любом количестве и 

любой марки! Заберу сам! .......................................................89677025374
Металлолом, газ. плиты, холодильники от 400 р. Демонтаж, 

вывоз. ............................................................................. 233926, 89272892976
Наградные знаки СССР, «Отличник», «Ударник», коробки из под 

наград СССР, предметы старины .......................................................393598
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. .......................................89374144601

ПРОДАЮ
Металический сборно-разборный гараж 31 кв. м. ............89656351305
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, 
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



 Топ оконных компаний

Застеклил балкон недорого и качественно!
«В начале ноября решил застеклить лоджию. И активно занялся поиском подходя-
щей организации, – рассказал пензенец Роман Нульман. – Позвонил в оконную ком-
панию «ФЭНСТЕР». И на следующий же день приехали на замер. Сразу было видно, 
что ребята – профессионалы: предложили более подходящий вариант и не навя-
зывали ничего лишнего. В офисе менеджер все подробно объяснил и сделал 
скидку. А после подписания договора я еще получил и подарок. На монтаж 
приехали те же ребята, установили все за день и убрали за собой мусор. 
Теперь всем знакомым рекомендую только эту компанию». Запишитесь 
на замер по телефону 56-50-50. �  • Фото из свободных источников
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