
Владимир Путин 
передал подарок 
нашей маленькой 
землячке
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Звоните по телефону
8 (8412) 21-80-04
или добавляйте новость 
на сайте progorod58.ru
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На чем добираться: 
изменится расписа-
ние общественного 
транспорта
(6+)  стр. 2
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Полная праздничная афиша 
мероприятий для пензенцев стр. 3

«Мышиная канитель», 
армрестлинг, стрельба...
Где погулять
на новогодних каникулах?
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Возможно ли мне провести процедуру бан-
кротства без финансового управляющего?

Отвечает руководитель федеральной 
юридической компании  «Кредитоборец» 
Денис Ванюшкин.  «Нет, на данный 
момент это невозможно! При банкрот-
стве физического лица финансовый 
управляющий – это независимая ключе-
вая фигура. Он выступает как связующее 
звено между банкротом, кредиторами и 
судом. В его непосредственные обязан-
ности входит:
� проверка предоставленных сведений;
� поиск и реализация имущества 
банкрота;
�анализ и оспаривание сделок, совер-
шенных перед процедурой банкротства.
От финансового управляющего также 
зависят сроки и результат.
Мы подробно раскроем ситуацию и 
ответим на все вопросы на бесплатной 
консультации».Телефоны для записи: 
8-987-501-70-48, 8-937-214-10-68.
Почитайте отзывы клиентов «ВК»: 
vk.com/kreditoborets
Адрес: ул. Московская, 17, офис 310. 
Сайт www.kreditoborets.ru �

С 1 по 8 января автобусов и маршруток будет ходить меньше. В пресс-
службе администрации города рассказали, что 31 декабря автобусы и 
маршрутки развезут отдыхаюших жителей по домам до 23 часов. 1 и 
2 января на линию выйдет только 50% автобусов малого и большого 
класса от обычного плана. С 3 по 8 января транспорт будет ходить с ин-
тервалом как в выходные дни. Обдумывайте маршруты и время заранее. 
• Фото из архива «Pro Город»

Стало известно, как будет работать общественный 
транспорт в новогодние выходные

  0+

Кристина Филимонова

Перемены для жителей Пензен-
ской области произойдут в сфере 

налогообложения, социальных вы-
плат,  дорожного регулирования.  
«Pro Город» выбрал самое важное.

В силу вступят 
новые законы, 
часть которых будет 
действовать
уже с 1 января

«Ждем перемен»: 
какие изменения 
произойдут в жизни 
горожан в 2020 году?

Материнский капитал и выплаты 
на ребенка

Власти 1 января 2020 года проведут индексацию 
маткапитала. Сумма выплаты по сертификату будет 
повышена на 3,8 процента и составит 466 617 рублей. 
Изменятся условия назначения ежемесячных посо-
бий на 1-го и 2-го ребенка. Претендовать на выплату 
смогут граждане, общий доход которых не превышает 
2 прожиточных минимумов. Назначаться пособие бу-
дет до трехлетия ребенка. В прошлое уйдут 50-рубле-
вые выплаты по уходу за малышом.
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Правила дорожного движения
Пока не определены изменения, которые про-изойдут в ПДД в 2020 году, но на рассмотрение в Госдуме готовится ряд законопроектов. Плани-руется снижение лимита скорости, за который не назначается штраф: с 20 до 10 километров в час. Возможна отмена экзамена на первона-чальные навыки вождения, который проводил-ся на закрытой площадке. Кроме того, появится возможность обжаловать результаты экзамена.

Минимальный размер оплаты труда и пенсии

МРОТ вырастет всего на 850 рублей. С 2020 года он будет составлять 

не 11 280 рублей, а 12 130 рублей. По данным минтруда, размеры страховых 

пенсий будут проиндексирова
ны с 1 января 2020 года на 6,6 процента. В рам-

ках январского повышения скорректируют следующие суммы: фиксирован-

ная выплата составит 5 686,25 рубля; 1 индивидуальны
й пенсионный коэф-

фициент (пенсионный балл или ИПК) будет равен 93 рублям. Также изменят-

ся показатели, которые дают право на назначение пенсионного обеспечения: 

минимальный стаж – 11 лет; количество ИПК – от 18,6; пенсионный возраст: 

56,5 лет (женщины) и 61,5 год (мужчины).
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Налоги

Согласно новым законам, студенты или курсанты, 

ординаторы, ассистенты-стажеры, аспиранты осво-

бождаются от уплаты подоходного налога при полу-

чении матпомощи, если она не превышает четырех 

тысяч рублей в год. Также от налога станут свободны 

пострадавшие в ЧС. Не исключается возможность по-

вышения налоговых вычетов на детей. Планируется, 

что на 1-го и 2-го ребенка сумма вычетов составит 

2 500 рублей; на 3-го – 4 500 рублей; родителям и усы-

новителям детей-инвалидов – 12 500 рублей.
Подробнее читайте 
на сайте
kreditoborets.ru 
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Комментарии в Сети

Артем Славин: «Как обычно, для людей 

все изменится только в худшую сторону».

Татьяна Попкова: «Ну для мамочек в 

целом неплохие условия создают, повы-

шают размер выплат».

Александр Митькин: «Повысили бы 

зарплаты всем, уважали бы людей, и все 

бы счастливы были и довольны... И краж 

меньше, и преступлений из-за негатива...

Неужели так сложно?».

й 

КОРКОРКОРОРОРОРООТКОТКОТКОТКОТК ЙЙОЙОЙОЙОЙОЙ СТСТРСТРСТРОКООКООКОЙЙЙЙЙ (1(16 )6+)

«Домик 58» 
приглашает

т. 8-927-385-55-88
www.domik-58.ru 

на новогодние вечеринки

и корпоративы

Назовите кодовое

слово «Pro Город».

*Условия и сроки акции уточняйте по телефону

СКИДКА 20%

Займы предоставляются в размере от 1 000 до 30 000 руб. 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 условиях 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 "Фристайл", юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Володарского, 23/12, ИНН 5836310830, ОГРН 1065836011801. Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых 
организаций 2110558000147 от 08.07.2011. Процентная ставка 0% в день с 1 по 3 день пользования займом, с 4 дня пользования займом процентная ставка составляет 0,99% в день для новых клиентов

Подготовка к празднику унесла все деньги?
Новый год на пороге! И 

чем он ближе, тем тоньше 
кошелек. Занимать у родных 
и знакомых – не вариант, ведь 
предпраздничные расходы ко-
снулись всех. Получить нужную 
сумму быстро и на выгодных 
условиях всегда можно в «003 
Скорая финансовая помощь»! 
Сейчас в офисах компании дейст-
вуют акции, которые будут инте-
ресны пензенцам.

Заём под ноль процентов! 
– Это предложение дей-

ствует для всех новых 
клиентов.

Если кому-то 
из ваших зна-
комых тоже 

понадобились деньги – приходи-
те вместе. Ставка для всех будет 
0,5 процента!

«003 Скорая финансовая по-
мощь» работает честно. Условия 
договора прозрачные и четкие, ни-
каких скрытых комиссий. Для зай-
ма понадобится только
паспорт РФ! �

Контакты
Тел. 8-800-505-5-003, 
www.dengi003.ru

 Пр. Строителей, 40.
 Пр-т Победы, 126. 
 Ул. Чехова, 3. 
 Ул. К. Цеткин, 55. 
 Ул. Калинина/Металли-
стов, 84а / 2б.
 Ул. Московская, 91. 
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Акция!

Ставка для

новых клиентов

Акция!
Ставка по пред-

ложению 
«Приведи друга»

0% 0,5%

Впереди столько праздников: Но-
вый год, Рождество, Старый Но-

вый год. Много выходных, а значит, 
много поводов для встречи с дру-
зьями и родственниками и конечно 
же для застолья! Хотите удивить 
гостей домашним вкусным напит-
ком? Приходите в «Дон Перегон»! 
Здесь есть все для самостоятельно-
го приготовления напитков: любые 
самогонные аппараты, термометры, 
дрожжи, дубовые бочонки. Вы смо-
жете создать любой напиток от си-
дра до коньяка!
Витрины забиты сухими смеся-

ми для напитков на любой вкус! 
Натуральные ингредиенты – тра-
вы, специи, ягоды. Цены не ударят 
по карману, да и в качестве напитка 
сомневаться не придется – ведь для 
себя каждый делает с душой.

Ваши гости будут в восторге! Глав-
ное, включить фантазию.
Приходите в магазин по адресу: 

ул. Володарского, 70. От выбора за-
кружится голова, вы точно захотите 
попробовать изготовить свой пер-
вый и, возможно, фирменный напи-
ток. Узнать об ассортименте можно 
по тел. 8-999-611-55-70. Следите за 
обновлениями и лайфхаками «ВК»: 
vk.com/donperegon58, инстаграм: 
@donperegon58. �

Самогонный аппарат – гарант 
праздничного настроения!

От этого напитка гости будут 
в восторге! • Фото рекламодателя* Условия акции уточняйте по телефону

АКЦИЯ!
Сейчас вы можете приобре-
сти самогонный аппарат 
«Феникс» и «Добрый жар» 
по закупочной цене! *

Только красивый, полезный и отражающий индивидуальность! Где найти такой? В са-
лоне «МИР ЧАСОВ»! Ведь часы пригодятся каждому, а дизайн можно выбрать из пред-
почтений человека. Выбор огромный: наручные, настенные, настольные часы, будиль-
ники, барометры... Сотрудники салона разбираются во всех нюансах и легко подберут 
нужный вариант в любой ценовой категории. А если вы не сможете определиться, то 

вас выручит подарочный сертификат на любую сумму! Приходите за подарком по адресу: 
пр. Победы, 124, ТЦ «Универсам 173», остановка «ЦНТИ», рядом с КРЦ «Квадрат». Уточ-
нить наличие конкретной модели и ее стоимость можно по телефонам: 70-90-18,
 77-01-37. �  • Фото рекламодателя

Знаете, какой подарок понравится всем?

  12+
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Детский парк
(ул. Кронштадтская, 1а)
01:00 Праздник «Новогодняя 
ночь в парке» (16+)

ПКиО «Комсомольский», 
роллердром (ул. Гагарина, 6)
02:00-05:00 «Новогодняя 
ночь 2020!»(16+)

Пензенский зоопарк 
(ул. Красная, 10) 
12:00 «День семейного 
отдыха. Новогодняя елка 
«Мышиная канитель!» (0+)

Олимпийская аллея
14:00 «Новогодний пикник 
«Парк собирает друзей» (6+)

Детский парк 
(ул. Кронштадтская, 1а) 
11:00 «Новогоднее 
театрализованное представление у 
елки «По щучьему веленью» (0+)
12:00, 17:00 Новогодняя программа 
в резиденции Деда Мороза (0+)
15:00 Новогодняя программа 
в зимнем городке (6+)

ЦПКиО им. В.Г. Белинского
12:00 «Новогодний праздник у 
елки «Мяу-шоу, или Особенности 
мышиной охоты» (6+)
16:00 Программа у елки (6+)

Площадь им. В.И. Ленина 
15:00 «Новогодние старты» (6+)
15:00 Электронный лабиринт (6+)

Роллердром (ул. Гагарина, 6)
12:00 «Игровая программа на 
роликах «Елочки-иголочки!» (6+)

ТЦ «Пассаж», 3 этаж
13:00-14:00 Творческие мастер-
классы (0+)

МБУ «ЦКиД», Красное 
фойе (ул. Ленина, 11а) 
10:00 Новогоднее представление 
у елки для детей (0+)

Шахматный зал филиала МБУ СШ 
№ 7, (ул. Рахманинова, 7, корп. 3) 
10:00-15:00 Квалификационный 
шахматный турнир среди 
школьников «Рождественские 
встречи» (6+)

Детский парк 
(ул. Кронштадтская, 1а) 
11:00 Новогоднее театрализованное 
представление у елки 
«По щучьему веленью» (0+)
12:00, 17:00 Новогодняя программа 
в резиденции Деда Мороза (6+)

ФСК «Айсберг» (ул. Можайского, 1)
15:00 Новогодняя программа 
в зимнем городке (6+)

СОШ № 71 г. Пензы, роллердром 
(ул. Гагарина, 6)
11:00 Спортивные соревнования 
«Перед Рождеством» (6+)
12:00 Игровая программа
на роликах «Новогодний клад!» (6+)

ЦПКиО им. В.Г. Белинского 
12:00 Новогодний праздник 
у елки «Мяу-шоу, или Особенности 
мышиной охоты» (6+)
16:00 Программа у елки (6+) 

ЦХИ г. Пензы» (ул. Леонова, 1а)
12:00 Киноклуб «Ура, каникулы!» (6+) 

ТЦ «Пассаж», 3 этаж 
13:00-14:00 Творческие 
мастер-классы (0+) 

Площадь им. В.И. Ленина 
15:00 – 17:00 Работа площадок по 
армрестлингу, дартсу, гиревому 
спорту, стрельбе из электронного 
оружия (апробация комплекса 
ГТО)(12+)

Образовательные учреждения 
9:00 Ежегодная акция 
«Зимние забавы» (0+)
Олимпийская аллея, предприятия 
и организации г. Пензы
10:00 «Зимние забавы» (0+)
10:00 «Рождественские старты» (0+)

Шахматный зал филиала МБУ СШ 
№ 7, (ул. Рахманинова, 7, корп. 3) 
10:00 Шахматный турнир среди 
школьников «Рождественские 
встречи» (6+)

ЛСТУ № 2 (ул. Бакунина, 115) 
10:00 Спортивный праздник 
микрорайона (соревнования 
по хоккею среди детей, 
«Веселые старты» (6+) 

Пензенский ТЮЗ
(ул. Тарханова, 11а)
11:00, 14:00 Елка + сказка 
«Царевна Несмеяна» (6+)

Детский парк
(ул. Кронштадтская, 1а) 
11:00 Представление у елки 
«По щучьему веленью» (6+)
12:00, 17:00 Новогодняя программа 
в резиденции Деда Мороза (6+)
15:00 Новогодняя программа 
в зимнем городке (6+)

Финансово-экономический лицей 
№ 29 (ул. Коммунистическая, 43а)
11:00 «Рождественская 
музыкальная гостиная» – 
концертная программа
учащихся ДМШ № 2 
г. Пензы (6+)

Роллердром (ул. Гагарина, 6) 
12:00 Программа на роликах 
«Супергеройский квест!» (6+)

ЦПКиО им. В.Г.Белинского 
(ул. Карла Маркса, 1) 
12:00 Новогодний праздник у 
елки «Мяу-шоу, или Особенности 
мышиной охоты» (6+)
16:00 Программа у елки (6+)

ЦХИ г. Пензы (ул. Леонова, 1а) 
12:00 Киноклуб 
«Ура, каникулы!» (6+)

Микрорайон «Спутник»
12:30 Соревнования по хоккею 
среди дворовых команд 
Первомайского района (12+)

ТЦ «Пассаж», 3 этаж
(ул. Московская, 83) 
13:00-14:00 Творческие 
мастер-классы (0+)

ДШИ «Гармония» (ул. Антонова, 11а)
14:00 Концерт «Рождественский 
пирог» (12+)

Ул. 65 лет Победы, 19 
14:00 «Зимние забавы», игровая 
и концертная программа для 
жителей района (12+)

Площадь им. В.И. Ленина 
15:00 «Новогодние старты» (6+)

ФОК «Мечта» (ул. Лядова, 14а)
9:00 Открытые городские 
соревнования по авиамодельному 
спорту для закрытых помещений 
в классе радиоуправляемых 
моделей аэроботов (6+)

Стадион «Пенза» (ул. Гагарина, 1а)
09:00 Открытый рождественский 
турнир по регби среди юношей (12+)
Шахматный зал филиала МБУ СШ 
№ 7, ул. Рахманинова, 7, корп. 3 
10:00 Квалификационный 
шахматный турнир среди 
школьников «Рождественские 
встречи»(12+)
Библиотека им. Лермонтова 
(пр. Строителей, 168а)
10:00 Детский шахматный турнир 
«Волшебное королевство» (12+)
ФОК «Надежда»
10:00 Соревнования среди 
спортивных семей (12+) 

Лесной массив микрорайона 
Арбеково (в районе ДС «Буртасы»)
11:00 Соревнования по спортивному 
ориентированию на лыжах 
«Рождественские старты»(12+)
Детский парк 
(ул. Кронштадтская, 1а)
11:00  «По щучьему веленью»(6+)
12:00, 17:00 Новогодняя программа 
в резиденции Деда Мороза(6+)
15:00 Новогодняя программа 
в зимнем городке(6+)
ЦПКиО им. В.Г. Белинского 
(ул. Карла Маркса, 1) 
12:00 Новогодний праздник у 
елки «Мяу-шоу, или Особенности 
мышиной охоты» (6+)
16:00 Программа у елки (6+)
ЦХИ г. Пензы» (ул. Леонова, 1а) 
12:00 Киноклуб 
«Ура, каникулы!» (6+)  
17:00 Вечер в танцевальном 
клубе «Ностальгия» (12+) 
Роллердром (ул. Гагарина, 6)
12:00 Программа на роликах 
«Восточная сказка!» (6+)
ТЦ «Пассаж», 3 этаж 
(ул. Московская, 83) 
13:00-14:00 Творческие 
мастер-классы (6+)
Пензенский ТЮЗ
(ул. Тарханова, 11а) 
14:00 Елка + сказка «Царевна 
Несмеяна» (6+)
Площадь им. В. И. Ленина
15:00 Электронный лабиринт (6+)

Стадион «Пенза» (ул. Гагарина, 1а)
09:00 Открытый рождественский 
турнир по регби среди юношей (12+) 
ФОК «Мечта» (ул. Лядова, 14а)
10:00 Городские соревнования 
по авиамодельному спорту 
«Наш экипаж – семья» (12+)
Шахматный зал филиала МБУ СШ 
№ 7, ул. Рахманинова, 7, корп. 3
10:00 Шахматный турнир среди 
школьников «Рождественские 
встречи» (12+)
Сквер «Дружба» (ул. Дружбы)
11:00 Представление 
«Рождественская елка» (6+)
Детский парк 
(ул. Кронштадтская, 1а)
11:00 «По щучьему веленью» (6+) 

12:00, 17:00 Новогодняя программа 
в резиденции Деда Мороза (6+)
15:00 Детский парк (6+)
ФОК «Спутник», ул. Попова, 38а
11:00 Новогоднее мероприятие 
у елки «Зимние забавы» (6+)
Роллердром (ул. Гагарина, 6)
12:00 Игровая программа 
на роликах «Шпионские 
приключения!» (6+)
ЦПКиО им. В.Г. Белинского 
(ул. Карла Маркса, 1)
12:00 «Мяу-шоу, или Особенности 
мышиной охоты» (6+)
16:00 Программа у елки (6+)
ЦХИ г. Пензы» (ул. Леонова, 1а)
12:00 Киноклуб «Ура, 
каникулы!» (6+)
ТЦ «Пассаж», 3 этаж 
(ул. Московская, 83)
13:00-14:00 Мастер-классы (6+) 

Пензенский ТЮЗ 
(ул. Тарханова, 11а)
11:00 Елка + сказка «Царевна 
Несмеяна» (0+)

Детский парк 
(ул. Кронштадтская,1а)

11:00 «По щучьему веленью» (6+)
12:00, 17:00 Новогодняя программа 
в резиденции Деда Мороза (6+) 
Роллердром
12:00 Игровая программа 
с Дедом Морозом на роликах 
«Рождественские чудеса!» (6+) 

Пензенский зоопарк 
12:00 Рождественский 
праздник «В зверином царстве, 
морозном государстве» (6+)

ЦПКиО им. В.Г. Белинского
12:00 «Мяу-шоу, или Особенности 
мышиной охоты» (6+) 
16:00 Рождественский праздник 
16:00 Программа у елки(6+)

ЦХИ г. Пензы» (ул. Леонова, 1а)
12:00 Киноклуб «Ура, каникулы!» (6+) 
14:00 Концерт ансамбля «Легенда» 
«Рождество – волшебство» (6+)

Площадь им. В.И. Ленина
15.00 Электронный лабиринт(6+)

Надежда Федорова

Газета «Pro Город» публикует 
афишу праздничных гуляний. 

Начались мероприятия уже в де-
кабре и продолжатся до середины 
января. Смотрите, куда сможете 
сходить с семьей и весело прове-
сти время.

Афиша мероприятий 
на праздничные 
каникулы

Пензенский ТЮЗ 
(ул. Тарханова, 11а)
11:00  Елка + сказка 
«Царевна Несмеяна»(6+) 
ЦКиД «Заря», п. Ахуны (ул. Ягод-
ная/Коннозаводская, 21/30)
18:30 Праздничный концерт 
«Новогодний переполох»(12+)

Площадь им. В.И. Ленина
23:00  Народные гуляния
«Новогодняя ночь 2020!»  
Мероприятие запланировано до 
03:00 1 января 2020 года (16+)

сы»)
вному 

Где погулять на Новый год?

1 январяя

2 январяя

30 декабряекабря

31 декабрякабря

4 январяя

3 январяя

5 январяя

6 январяя

Более подробную 
афишу читайте
на сайте
progorod58.ru 

В городе 19 и 20 декабря прошли проверки мест торговли елками и другой ново-
годней атрибутикой. В рейдах по улицам города приняли участие сотрудники адми-
нистраций города и районов, полицейские, представители Управления Россельхоз-
надзора. Как оказалось, две точки нелегально торговали елками: у дома на улице 
Калинина, другая – на улице Клары Цеткин, 55. В пресс-службе мэрии пояснили, 
что новогодние деревья продавались на земле, у продавцов не было специальных 
документов. Чтобы елка не осыпалась и радовала ароматом, покупайте в проверен-
ных местах. • Фото пресс-службы мэрии

В воскресенье около полуночи произошла страшная авария. На улице Большая Ар-
бековская столкнулись две машины: «Лада Приора» и «четырнадцатая». На место 
выезжали спасатели и извлекали пострадавших. Автор видео отметил, что водитель 
«Приоры» сбежал. В результате ДТП четверо человек пострадали. Женщины из «че-
тырнадцатой» 62 и 67 лет были госпитализированы, а еще одна – пенсионерка 70 лет  
– была отпущена после оказания помощи. Медики также оказали помощь 22-лет-
нему пассажиру второй машины, которого затем отпустили домой. По факту ДТП 
начата проверка. Сбежавшего водителя «Приоры» ищут. • Фото ГУ МЧС по области

В Пензе нашли точки с елочной контрабандой На Большой Арбековской произошло жуткое ДТП  0+   16+

 0+

7 январяя
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ВАКАНСИИ
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
АССИСТЕНТ руководителя. Орг. работа. 

Возможность карьерного роста.  89003189409
ВОДИТЕЛИ категорий В, С, с опытом 

работы. 89875048737, 280118.  89272891342
ГЛАДИЛЬЩИК З/п от 25 000 р. Гр. сменный, 

оформление по ТК РФ. 23-34-25.  89631095993
ГРУЗЧИК Оклад от 20 000 руб. Полный 

соц. пакет. (район Кривозерье).  89273745661
ДВОРНИКИ и уборщицы 

в Сбербанк.  89875195522
ДЕЛОПР-ТЕЛЬ   25-30-23
ДИСТРИБЬЮТОР без разъездов и 

продаж. Офис в центре города.  89003189419
КЛАДОВЩИК -учётчик. З/п 20 000 р., гр. смен- 

ный, оформл. по ТК РФ. 233425.  89631095993
КЛАДОВЩИК на ул. Рябова 30 а. 

89875048737, 280118.  89272891342
КОМПЛЕКТОВЩИК З/п 20 000 р. Гр. 5/2.  

Оформление по ТК РФ. 23-34-25.  89631095993
КОНСУЛЬТАНТ с функциями админ. Полная, 

частичная занятость. Опыт не важен.  89648704184
ОБВАЛЬЩИК З/п от 35 000 руб. График сменный. 

ТЦ «Слава» (р-н Гидрострой).  253845
ОХРАННИКИ в Пензу, в «Ахуны» и в 

область. Вахта. Тел. 89272883095.  89273843570
ОХРАННИКИ З/п от 12 200 рублей. 

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

производство, (р-н Гидрострой).  253845
ПОВАР, 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
ПРИЕМЩИК отходов, ул. Рябова 30а.

89875048737, 280118.  89272891342
ПРОДАВЕЦ в отдел швейной фурнитуры.  

ТЦ «М ТЦ «М оя Родня» (ул. Рахманинова 10).  89272877177

ПРОДАВЦЫ отдела гастроном (колбаса, сыр, 
рыба). ТЦ «Слава» (Гидрострой).  89374049293

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

СОРТИРОВЩИК График сменный. Заработная 
плата 24 000 рублей. 23-34-25.  89631095993

СОТРУДНИК в офис. Рассмотрим 
без опыта работы.  89624727291

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

СПЕЦИАЛИСТ в офис. Занятость на 
полдня. Можно без опыта.  89003186388

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

СПЕЦИАЛИСТ с функциями секретаря. 
Рассмотрим без опыта. Центр города.  89379188926

СУШИСТ в кафе. ТЦ «Слава» 
(район Гидрострой).  253845

УБОРЩИК/Ж в клининговую компанию. Гр. 3/3.  
Зар. плата 11 280 р. Сан.книжка.  300024,219037

УБОРЩИК/Ж в разные р-ны города на  подра-
ботботку. Гр. разные. Оплата еженед.  89648779294

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 Занятость 2 часа в день. Оплата 
300 рублей за выход. 89631033216  89677019630

УБОРЩИК/Ж ТЦ «Коллаж». График 2/2, 18:00 
- 22:00. Зар. плата 7 500 р.  89631033216

УБОРЩИКИ/Ж в автосалоны.  89603156774
УБОРЩИКИ/Ж в магазин 

«Пятерочка», тел. 89273702999.  89656341980
УБОРЩИКИ/Ж в ТЦ «Коллаж».   89063983243
УБОРЩИКИ/Ж и грузчики, тел. 

89374044762. Ольга.  89048557334
УБОРЩИКИ/Ж и дворники во все 

районы города. 89648779294.  89270918725
УБОРЩИКИ/Ж ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  89374049293
УБОРЩИК помещений. З/п 13 800 р. Гр. 5/2, 

оформление по ТК РФ. 23-34-25.  89631095993
ШВЕИ на крупное швейное 

производство. 391357.  89061585868

СТОРОЖ
с категорией С в транспортную компанию. 

Соц. пак., достойная з/п.
89273705558

Дизайнеру понравилось 
заведение • Фото из архива Ирины 
Богомоловой

Кафе «Мел» покорило креативностью

Надежда Федорова

Специалисты продолжают про-
верку заведений, участвую-

щих в «Общегородском рейтинге 
лучших кафе» от «Pro Город».
В ноябре кафе «IL Патио» и 

кафе-бар «Мел» прошли юри-
дическую проверку. Позже были 
опрошены реальные клиенты 
этих кафе.

В дело «вступила» дизайнер 
интерьеров Ирина Богомолова. В 
номере от 21 декабря была дана 
оценка дизайнера после посеще-
ния кафе «IL Патио».
На этой неделе наш эксперт 

Ирина побывала в кафе-баре 
«Мел».

Ирина сразу отметила, что в 
заведении царит атмосфера, кото-
рая располагает к отдыху, абстра-
гированию от проблем и дел.

«Официанты, честно, очень 
приветливые, хорошо знают ме-
ню. Любители оценят огромный 
выбор пенных напитков».

По словам Ирины, дизайн за-
ведения очень интересный.

«Креативно сделано, использо-
вались графитовые доски, дерево 
и декоративный кирпич. Освеще-
ния в зале не много, но это норма 
для баров. Так атмосфере прида-
ется особенный шарм. Привле-
кают внимание интересные под-
весы над барной стойкой в виде 
кружек».
Также, по словам дизайнера 

интерьеров, бело-красно-черная 
цветовая гамма не смотрится аг-
рессивной, а больше – стильной и 
молодежной.

Эксперты 
продолжают рейд 
по  заведениям

Владимир Путин осуществил мечту девочки из Пензенской области в канун дол-
гожданного Нового года.  Маленькая Ангелина Насырова из Кузнецка написала 
письмо президенту, в котором рассказала о том, что хочет  получить в подарок 
телефон. До Владимира Путина дошла просьба ребенка. И он подарил девочке 
смартфон, о котором она мечтала. В мэрии города отметили, что девочка растет 
в многодетной семье. У нее также есть три брата и сестра. Глава администрации 
Кузнецка уже передал подарок от президента, а также поздравил ее братьев и 
сестер, вручив и им новогодние сюрпризы. • Фото  мэрии Кузнецка

Синоптики поделились прогнозом погоды на последние дни 2019 и первые 
дни 2020 года. Так, 30 декабря будет -7 градусов, без осадков, скорость ветра 
6 метров в секунду; ночью температура опустится до -8, выпадет снег. Немногим 
лучше будет вторник, 31 декабря. Продолжится снегопад, температура будет -1, 
с небольшими осадками. Новогодняя ночь будет до -3, без осадков. А вот 1 ян-
варя горожан ждет сюрприз днем: температура дойдет до отметки «ноль», что 
может вызвать таяние льда. А также возможны осадки в виде снега и дождя. 
Такой погоды в этот период не было с 2014 года. • Фото из архива «Pro Город»

Президент исполнил мечту юной пензячки Какая погода ждет горожан на Новый год?  0+

  0+

  0+

УБОРЩИК/Ж
В магазин «Магнит» г. Заречный, ул. Заречная/
светлая. График 2/2, оплата своевременная. 

89648779294
89270918725

УБОРЩИКИ/Ж
в горячий цех на ул. Карпинского. График 
работы 3/3, 07:00 - 19:00.  Зар. плата 11 280 

руб. Наличие сан. книжки.

300024, 
219037

УБОРЩИКИ/Ж
на кондитерское производство на ул. Чаадаева. 
Дневная (07:00 - 19:00) и ночная (19:00 - 07:00) 

смены. Гр. 2/2.  З/п 15 000 р. Сан. кн.

300024; 
219037
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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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-ком кв. 22 кв.м, 1 этаж, с террасой 12 кв.м, до моря 300 м. 
3 400 000 р. г. Сочи, р-н Адлера. ................... 89648712401

1-ком кв. 24 кв.м, 2 этаж, вид на море, до пляжа 300 м. 
3 500 000 р. г. Сочи, р-н Адлера. ................... 89648712401

2-ком. кв. на Аустрина 176, 50 кв. м. С ремонтом. Отл. сост. 
1 390 т. р. Срочно. Торг. ........................................... 218337
КУПЛЮ
Куплю квартиру, дом, зем. участок, оплачу долги. 

Расчёт наличными. .................................. 89379132128
Куплю дачу или участок, не дорого. ............... 89631112557
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
СНИМУ

1,2,3-ком.кв., гостинку, ОК, дом. Снимем в любом р-не 
города. Порядок и оплату
 гарантируем. ....................................224609, 88412224609

1,2-комн. кв., гостинку для семьи. Любой район. Без 
посредников. ......................................... 391545, 89272891545

1,2-комн. кв., комн. на ОК и с хозяйкой, в любом р-не 
города ..................................................... 296589, 89631096589

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
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: 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! Мужские руки напрокат: электрика, сантех., 
ремонт кв., отделка под ключ и др .............. 89063970114

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. ........ 89374129777

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

Ваш мастер! Линолеум, ламинат, обои, 
замена сантехники, электрика, шпатлевка.Пенсионерам 
скидки! ..............................................................89273600831

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

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! Электрика, сантехника, мебель, обои, 
шпатлевка, кафель, замки, лоджии и т.д. Все виды работ 
по дому. ........................................................... 89674460258

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

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
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 89063970114

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

Сантехнические услуги.  Замена водопровода, 
канализации, систем отопления, установка сантехники, 
счетчиков воды, выезд в районы. Подбор и доставка 
материала .................................................................. 306468

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

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

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

Ателье кожи и меха Winter 
(«Зима») ждет вас в новом салоне, предлагает 
пошив шуб из натур. меха и кожи, ремонт люб. 
сложности. Все виды кожи и меха в наличии. 
Экочистка меха в барабане с буковыми 
опилками. Ул. Дзержинского 4, 4 этаж, офис 412. 
winter58.ru ..................................................... 745750

Бесплатно вывезем холодильники, газовые колонки, 
плиты, ванны, батареи и др. Подъезжаем в течение 2-х 
часов. ..................................................89023530034,510034

Бесплатно вывезем: холодильники, стир.машины, газ 
плиты, газ.колонки, ванны, батареи, металлолом, 
макулатуру. ........................................794383, 89022094383

Бесплатно заберем холодильники, батареи, стиральные 
машины, плиты, металлолом, макулатуру. 
Звоните! .............................................89042673137; 248334

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

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

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

Ремонт стиральных машин, СВЧ, дух. шкафов, 
телевизоров, сварочных аппаратов, подключение циф. 
приставок и др. ............................................................ 747076

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

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

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
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 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

Алкоголизм. Выведение из запоя. Кодирование. 
Имеются противопоказания. Выезд в область. 
www.alco-pnz.ru 
Лиц. ЛО-58-01-000386 ............................. 89273757380

Доктор Дроботенко. Алкоголизм, игра, табак, коррекция 
веса, стрессы, энурез, заикание, неврозы. 
Лиц.: ЛО-58-01-000899 ......................................... 746803

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



www.progorod58.ru
№ 52 (484) 28 декабря 20196 Город в твоих руках!

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

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
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

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. 
Новогодние вечера знакомств! Звони! 
Встречайся! Влюбляйся! Ул. Кулакова 8, кафе 
«Облака» .............................. 253316, 89273839352

ПОТЕРИ

Военный билет серия ПН №0703174 на имя 
Медянцева Сергея Анатольевича считать 
недействительным. .......................................... 00

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Куплю акции ОАО МАЯК. .............................89534004648

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

Куплю холодильники, газ. колонки, аккумуляторы, 
плиты в любом 
состоянии. .................................................89521909251

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, хрусталь, книги, 
радиоаппаратуру, пластинки, муз. инструм., 
смовар. .............................................89374144601
АНТИКВАРИАТ
Галерея «Коллекционер» дорого купит 
монеты, иконы, медали, картины, 
фарфор и другие предметы старины и 
коллекционирования. 
Ул.Советская, 2. ...........................89273616390

Монеты, значки, фотоаппараты, статуэтки, 
облигации советского периода. Любые 
старинные вещи. 
Дорого. ..........................................89273887878
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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
«Избавили от сквозняка и шума»
Отзывом о сотрудничестве с оконной компанией поделилась горожанка 
Евгения Хлебникова. «Сразу скажу, что впечатления от компании и сотруд-
ников самые позитивные. Инженер, который пришел на замер, 
толково ответил на все вопросы, рассказал об особенно-
стях выбранного профиля и фурнитуры. Подтвердил 
правильность нашего выбора, не навязывал более 
дорогие системы. Спасибо и менеджерам. Они сна-
чала терпеливо консультировали нас по телефону, 
а потом выполнили подробный расчет стоимости 
продукции и услуг. Особая благодарность установщи-
кам, ведь именно от их работы зависит тепло- и шумо-
изоляция окон». Телефоны «Окна Плюс»: 74-54-00, 
8-963-109-79-00, 8 (84140) 2-66-35. �  • Фото кли-
ента компании «Окна Плюс» Евгении Хлебниковой
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Застеклил балкон недорого и качественно!
«В начале ноября решил застеклить лоджию. И активно занялся поиском 
подходящей организации, – рассказал пензенец Роман Нульман. – По-
звонил в оконную компанию «ФЭНСТЕР». И на следующий же день при-
ехали на замер. Сразу было видно, что ребята – профес-
сионалы: предложили более подходящий вариант и 
не навязывали 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 компа-
нию». Запишитесь на замер по телефону
56-50-50. � • Фото из свободных источников
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