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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

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

Купим ваш старый или не нужный автомобиль любого 
производства и достатка, с любой проблемой. Выезд к вам на 
место. Только у нас оценка, оформление, эвакуатор для вас 
бесплатно. Звоните в любое время. .......89273754474, 254474

Куплю автомобили с запретом на рег. действия, арендован-
ные, кредитные, в залоге, без док., без ПТС или без СТС, 
утилизированные, с любыми проблемами. Оценка по тел.  
Деньги после осмотра. Конфиденциально... 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

2-ком. кв. на ул. Аустрина 176, 50 кв. м. С ремонтом. Отл. сост. 1 
390 т. р. Срочно. Торг. ....................................................... 218337

2-ком. кв. на ул. Дружбы 17, 3 эт., 45 кв. м. Изол., отл. ремонт. 
Срочно. ................................................................................ 218337

КУПЛЮ
Куплю квартиру, дом, зем. участок, оплачу долги. Расчёт 

наличными. .........................................................89379132128
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
Комнату на ОК. Недорого. Заводской р-н. Пьющих прошу 

не звонить! ............................................................... 89270903395

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

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

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! 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

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

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

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 под ключ: 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

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

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

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

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

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. Настройка цифровых приставок. 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

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

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: 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

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

Корпусная мебель, 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

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
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

ЭЗОТЕРИКА
Таролог поможет разобраться в сложных жизненных ситуациях. 

Отвечу на все ваши вопросы................................. 89875041518

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
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

АНТИКВАРИАТ
Куплю! Монеты, статуэтки, сервиз, хрусталь, ткани, значки, 

бижутерию. Дорого. Расчёт сразу. Магазин «АнтикварЪ», 
ул. Московская 6. ................................................89374388588

Галерея «Коллекционер» дорого купит монеты, иконы, 
медали, картины, фарфор и другие предметы старины и 
коллекционирования. Ул.Советская, 2............89273616390

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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 16+Молодой пензенец разбился,
упав в шахту лифта
Парень в одиночку 
проводил ремонтные 
работы  на этаже
Вячеслав Колесников

В канун Рождества в городе произошла 
страшная трагедия: молодой человек 

погиб, провалившись в шахту лифта. 

 «Вечером 6 января в недостроенном 
доме по 3-му проезду Рахманинова ра-
ботник общества с ограниченной ответ-
ственностью, занимающегося пуско-на-
ладкой и монтажом лифтов, проводил 
сварочные работы, во время которых 
упал в шахту лифта», – рассказали 
в пресс-службе Следственного комитета. 
Также в ведомстве уточнили, что погиб-
щему было 26 лет.

Парня  сразу после ЧП нашли его 
коллеги.   С  какой высоты он упал, 
неизвестно. Следователи возбудили уго-
ловное дело. Выясняют, кто был ответст-
венным за соблюдение правил техники 
безопасности. В социальной сети зна-
комые пишут, что погибший был очень 
добрым и веселым парнем, а также вы-
ражают соболезнования родным и близ-
ким. 

Начальник регионального ГУ МЧС Сергей Козлов сообщил, что в новогодние 
праздники в Пензенской области сгорели 9 человек. А общее число пожаров – 43. 
В Каменском районе погибли три человека.  Причина – курение. В новогоднюю 
ночь в Колышлейском районе сгорел мужчина так же из-за курения в постели, а 
житель Нижеломовского района задохнулся угарным газом из-за неисправной 
печки.  Губернатор Иван Белозерцев, узнав о трагедиях,  сказал: «Значит, ранее 
с населением плохо проводилась профилактическая работа по технике безопасности».  
• Фото ГУ МЧС по Пензенской области

Жуткое ДТП произошло примерно в 17:00 2 января на 13 киломе-
тре автодороги Тамбов–Пенза. «Семерка» на полном ходу выехала 
на встречную полосу и врезалась в «Рено Дастер». За рулем легко-
вушки был 45-летний мужчина, он погиб на месте. Водитель фран-
цузской иномарки был осмотрен врачами «Скорой» и отпущен. Его 
43-летнюю пассажирку отвезли в больницу. По какой причине ВАЗ 
вылетел на встречную полосу, неизвестно. Больше новостей читайте 
на progorod58.ru. • Фото УГИБДД Тамбовской области

МЧС: в праздники сгорели 43 жилых дома На трассе Тамбов-Пенза погиб молодой мужчина

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

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