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Насколько часто процедура банкротства за-
канчивается успехом и человек избавляется 
от долгов?

Отвечает руководитель федеральной 
юридической компании «Кредитоборец» 
Денис Ванюшкин.
 «При грамотном подходе успех практи-
чески гарантирован! Только в редких слу-
чаях могут отказать в списании долгов. 
И только если причина – мошеннические 
действия должника. Например, сокрытие 
имущества, поддельные документы, по-
пытка бегства за границу. Если вы честны 
перед законом – бояться нечего. Проце-
дура банкротства – конечно, довольно 
сложный процесс. Но если ею занимается 
опытный специалист – результат вас 
порадует. Приходите к нам на бесплатную 
консультацию и узнаете ответы на все 
ваши вопросы».
Запись на беседу со специалистом по 
тел.: 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
Спишите задолженность перед кредитны-
ми организациями и банками!�

Пензе нужна кровь

Центр крови разместил на официальной 
странице «ВКонтакте» объявление о 
поиске доноров с I и II группой крови с 
обоими резус-факторами. Однако нельзя 
просто так взять и добровольно сдать 
кровь. Существует ряд ограничений для 
тех, кто хочет стать донором. Во-первых, 
вы должны не иметь противопоказаний. 
Во-вторых, ваш вес должен быть больше 
56 килограммов. В-третьих, вы обязаны 
будете выполнить все рекомендации по 
подготовке к донации. Кроме того, при 
визите в медучреждение нужно иметь 
при себе паспорт гражданина РФ и 
СНИЛС. 
Региональный клинический центр крови 
находится на улице Клары Цеткин, 41а. 
Доноров ждут в будни с 8:00 до 13:00.

«Домик58» приглашает веселые и шумные компании на празднование дней рожде-
ния и проведения вечеринок. В вашем распоряжении два коттеджа на 10 на 30 чело-
век. Евроремонт, Wi-Fi, новая бытовая техника, много спальных мест. Для праздника 
все условия: караоке, фотозона, много места для танцев! А еще русская банька и са-
уна! Место находится в 5 километрах от центра города. Своя бесплатная охраняемая 
парковка. Вам никто не помешает – территория надежно огорожена. Хотите скидку 
20 процентов? Назовите кодовое слово «Pro Город»! Узнать стоимость и заброниро-
вать коттеджи можно по тел. 8-927-385-55-88. Адрес: 1-й Калужский проезд, дом 19. 
Смотрите фото и отзывы на сайте www.domik-58.ru. � • Фото рекламодателя

Коттедж, баня, караоке: вечеринку запомнят надолго!

«Все побегут в роддом»: послания 
президента стали трендом обсуждений

Вячеслав Колесников

Владимир Путин 15 января огласил 
послание Федеральному собранию, 

рассказал о грядущих изменениях. При-
сутствовал на этом собрании и губерна-
тор Пензенской области Иван Белозерцев. 
 «Президент обозначил самые важные, 
самые острые проблемы, которые необ-
ходимо решать. Особенно для меня очень 
важен социальный блок – это поддержка 
материнства и детства, решение пробле-
мы демографии», – отметил Иван Алек-
сандрович.
Самыми обсуждаемыми оказались те-

мы, коснувшиеся детей и денег: выплата 
материнского капитала уже за первого 
ребенка и тема введения бесплатного пи-
тания для школьников (до 4 класса). Вы-
плата за первого ребенка – 466 617 рублей, 
за второго – 616, 617 рублей, после рожде-
ния третьего – оплата 450 тысяч рублей за 
ипотеку.  После заявлений президента го-
рожане начали высказываться о желании 

родить. Некоторые же, наоборот, расстро-
ились, что такой капитал появился толь-
ко в этом году. «Многие родившие мамы 
«в пролете», – написал пензенец Влади-
мир Семин. В социальных сетях и на фо-
румах стали появляться картинки с юмо-
ром на эту тему. 
Также обсудили и тему школьных обе-

дов для учеников 1–4 классов, к которой 

отнеслись очень позитивно: «Это отлич-
ная новость! У меня двое детей в начальной 
школе. Приходится много тратиться на их 
питание, около 5 тысяч рублей в месяц», –
рассказывает горожанка Ольга Духанова. 
Если за ребенка, родившегося в 2020 году, 
уже можно получить деньги, то бесплат-
ное питание придется подождать до сен-
тября 2020 года.   

Как пензенцы 
отреагировали 
на послание

Анатолий Бодров,
демограф
«К материнскому капиталу отношусь 
положительно! Эта идея давно уже 
обсуждалась. Демографического бума 
как такового, может, и не будет, но 
это «омолодит» наших рожениц. Они 
станут рожать гораздо 
раньше, чем сей-
час, когда средний 
возраст рожениц 
составляет 28,5 лет. 
Раньше это был 
более моло-
дой возраст. 
Так что это 
к лучшему».

1. Ставшие мамой в 2020 году получат почти полмиллиона 2. Детей будут кормить бесплатно • Скрин с сайта и из архива «Pro Город»

Комментарии в Сети
Алексей Сорокин: «Наверное, с ро-
ждаемостью детей все очень плохо, 
если на такие шаги идут...»

Сергей Гречушников: «Это норм. 
Только бы на местах, как всегда,
не запороли инициативу».

Андрей Кузьмин: «Очень хорошо, 
на самом деле. Теперь молодежь 
не так будет бояться заводить 
семью, раз уж такая поддержка 
есть».

Владимир Семин: «Ну а дети до 
2020 года чем хуже? Почему бы 
этим семьям ничем не помочь?»

ЮРИЙ ГОЛОДЯЕВ, 
ГЛАВА УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЫ 
«К идее сделать питание бесплатным 
для школьников отношение у меня 
положительное. Сейчас в школах пита-

ются почти 95 процен-
тов детей, около 50 

тысяч школьников. 
Осуществить это 
будет несложно: 
все школы обору-

дованы пище-
блоками и готовы 

кормить нужное 
количество 
детей».
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«Мне кажется, если 
человек хочет стать 
мамой дважды или 
трижды, не важно, он 
и без маткапитала 
решится! Рождаемость 
сильно упала, вот го-
сударство и старается 
привлечь внимание! 
Я сама в любом случае 
буду рожать. Но 
пока я не за-
мужем и не
в положе-
нии».
Горожанка

Зарина 
Дасаева

ожать. Но 
не за-

м и не
же-

ка

ва

466 617 
рублей получат пензенцы

за первого ребенка.

616 617
рублей получат 

за второго ребенка

В Сети проходит голосование за присвоение городу звания «Символ России». Пенза 
занимает в списке почетное 11-е место. В интернете уже не один день работает пор-
тал «Город России» – национальный проект, в рамках которого запущено голосование 
на выбор самого узнаваемого города страны. На сайте представлена подробная и ин-
тересная информация о каждом городе. 14 января за наш город отдали свои голоса 
2 060 человек, и он находится на 11-ом месте. Даже Москва и Петербург находятся ниже. 
На первом же месте город Смоленск. 
Чтобы проголосовать за Пензу, переходите по ссылке www.progorod58.ru/t/символ. 
• Фото Андрея Маркова

Как горожанам сделать Пензу символом России?

Думаете, где найти пушистого друга, 
но не можете определиться с выбо-

ром? Присмотритесь к сибирской породе. 
Они завоевывают признание на между-
народных выставках и точно покорят вас 
с первого «мяу». Это древняя порода про-
изошла от лесных кошек. 

«Сибиряки» взяли все лучшее от пред-
ков: длинную густую красивую шерсть, 
сообразительность, крепкое здоровье и 
долголетие. Но нрав у таких кошек очень 
дружелюбный, они преданы хозяевам, 
любят детей. Могут поладить с други-
ми домашними животными, только не с 
грызунами, ведь «сибиряки» – отличные 
охотники. 
А главный плюс – отсутствие аллергии 

на эту породу. Можете не переживать – 
чихать дома никто не будет.

Чистопородного котенка в нашем го-
роде можно приобрести в сертифици-
рованном питомнике «Lenabear». 
Почему лучше выбрать котенка 

здесь?
Только здоровые и адаптирован-

ные котята, с прививками.
Вы получите подробные реко-

мендации по уходу и воспитанию.
Полный комплект документов 

(метрика, ветеринарный паспорт).
Сможете участвовать в выстав-

ках кошек.
Посмотреть этих красав-

цев можно на сайте питомника 
www.lenabear.ru. 
Узнать о стоимости и особен-

ностях породы по тел. 29-08-98; 
email: info@lenabear.ru. �

Вполдень 12 января в Пен-
зенской области произошло 

трагичное ДТП: в столкнове-
нии автомобиля «Фау» и гру-
зовика «Мерседес–Бенц» по-
гибла беременная женщина, 
пассажирка автомобиля «Фау». 
Предварительной причиной 
называют то, что легковой ав-
томобиль выскочил на «встреч-
ку» и столкнулся с грузовиком. 
«Удар был очень сильный. Потом, 
выйдя из авто, заметили, что на 
сидевших не было ремней без-
опасности. Но они бы не спасли — 
погибшая была на пассажирском 
сидении, сзади сын у них сидел, 
получил травмы, – рассказыва-
ет пассажирка грузовика Еле-

на. – Помню, как ее муж плакал. 
На следующий день сходила в 
храм, поставила свечку за пoгиб-
шую. Не знаю, как ее звали, кем 
она была. Но безумно жалко ее». 
По словам участницы аварии, ре-

бенку должны были сделать опе-
рацию. Семье, в которой случилсь 
беда,  желающие могут оказать 
помощь. 
С вопросами звоните в редак-

цию по телефону 21-80-04.

Где купить гипоаллергенного 
породистого котенка?

Страшная авария под Пензой: 
погибла беременная женщина

• Фото рекламодателя

Женщина скончалась на месте •  Фото из архива сестры погибшей Ольги Ивановой
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Получить диагностику банкротства можно на бесплатной консультации. 
Запись по телефону 39-03-69. Адрес: ул. Максима Горького, 38, офис 2. �

Евгений  МАТУШКИН,
руководитель компании «Полезный юрист», рассказал, 

как пензенцев затягивают в долговую яму и как из нее выбраться.
 • Беседовала Ада Нестерова. Фото рекламодателя

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Триллионные 
долги россиян
Больше половины работающих 
россиян имеют кредиты. По 
итогам лета прошлого 2019 
года, задолженность россиян по 
банковским кредитам составила 
17,02 триллиона рублей! Самые 
популярные кредиты: на ипотеку и 
авто.  Следующие по востребован-
ности - потребительские кредиты.   
Деньги у банков сейчас занимают 
даже на празднование свадьбы.  
Причем проценты по кредитам 
в нашей стране очень высокие и 
отнимают половину дохода. Как 
заявляют ведущие эксперты в 
экономике, нельзя иметь рост 
фактического дохода населения 
2–3 процента и при этом брать 
кредиты по 10 процентов годовых. 
Это приведет к финансовому краху 
населения.

Кошмары 
должников
Проблемы с работой или бизнесом 
ведут к первым просрочкам по 
кредитам. Сумма штрафов и неу-
стоек быстро вырастает, и человек 
попадает в долговую яму. Поэтому 
(если вы понимаете, что больше 
не можете выплачивать кредиты)  
«игра в прятки» с банками 
не выход! Бесконечные звонки 
вам, вашим друзьям и знакомым 
от коллекторов не заставят долго 
ждать. Самое неприятное, что 
позвонить с претензиями могут 
даже на работу. Поэтому лучше не 
тянуть время и начать процедуру 
банкротства.

Законное решение 
проблемы
Раньше банкротами могли 
стать только юридические лица:  
компании, фирмы, организации. 
Сейчас объявить себя банкротом 
могут и физические лица, и ин-
дивидуальные предприниматели. 
Закон о банкротстве физических 
лиц нацелен на цивилизованное 
решение вопросов – избавление 
от долгов или предоставление 
удобной рассрочки. Положи-
тельный результат процедуры 
во многом зависит от помощи 
юристов. Наша компания только 
за прошлый 2019 год успешно 
провела процедуру для 150 пен-
зенцев, списав более 100 милли-
онов долгов! Это результат опыта 
и подхода к каждой ситуации. 
Уже на первой консультации мы 
предоставим полную диагности-
ку банкротства – полный анализ 
вашего случая, со всеми рисками 
и возможными исходами.

Сначала 
банкротство – 
потом оплата
Иногда долги настолько гнетут 
человека, что у него буквально 
не хватает денег на вещи первой 
необходимости. Наша компания с 
пониманием относится к людям. 
Поэтому мы внедрили новую 
услугу – сначала банкротство, 
потом оплата. Можно взять рас-
срочку от 3 месяцев. 
Сроки обговариваются индиви-
дуально, в зависимости от вашего 
случая.

Крещение 2020: где пензенцам 
окунуться в проруби на праздник?

В этом году для 
горожан подготовят 
13 купелей
Кристина Филимонова

В субботу, в ночь на 19 января, 
православные христиане от-

мечают Крещение Господне. Глав-
ная традиция этого дня – купание 
в проруби. Но с связи с теплой 
погодой пензенцы стали пережи-
вать, как они будут выходить на 
лед. Всего в области в этом году 
планируют организовать 40 мест 
для купания. На каждом будут 
дежурить специалисты экстрен-
ных служб. В самой Пензе можно 
окунуться в прорубь в 13 местах, 
однако только три из них прове-
ренные, но спасатели будут дежу-
рить везде.

Кроме купания в проруби 
в этот праздник принято наби-
рать святую воду. По словам свя-

щеннослужителей, крещенская 
вода должна быть в доме у каж-
дого православного христианина. 
Так, иерей Пензенской епархии 
Павел Марковский рассказал, как 
правильно хранить воду, во что 
лучше ее набирать.

«Святую воду хранят в осо-
бых сосудах, которые продаются 
в церковных лавках, или в сте-
клянных тарах. Хранят ее обычно 
в красном углу, где стоят иконы, 

– пояснил священник. – Нельзя 
хранить воду вместе с консерва-
цией, а давать ее можно не только 
крещеным людям. Однако запре-
щается ею поить животных. Их 
можно только окропить в случае 
болезни. Еще по своему пастыр-
скому совету: ставьте с вечера 
себе на утро стакан святой воды. 
И пейте с молитвой».

Купаться не обязатель-
но. Достаточно сходить в храм 
на службу и набрать воды. 

Сергей Чемезов окунается в прорубь каждый год 
«Первый раз попробовал искупаться еще в школьные годы во вре-
мя поездки в Дивеево. На тот момент была ранняя зима, 
снег уже лежал. Эмоции были необычные, и вопросов 
«купаться или нет?» не возникало – надо, значит, 
надо. По возможности еду купаться на Крещение на 
малую родину в сторону Казанско-Богородицкого 
монастыря села Норовки Нижнеломовского района. 
Главное, понимать суть. А она от места в общем-то 
не меняется. Каждый выбирает место, подходящее для 
себя по сумме факторов, наверное. Сейчас купание 
в святых источниках – это уже неотъемлемая 
часть образа жизни».

Кому запрещено купание в проруби
Крайне не рекомендуется купание 
людям с хроническими заболеваниями.

Нельзя купаться людям с заболеваниями сердца, 
ожирением, артериальной гипертонией, аритмией,
эпилепсией, склонным к судорогам.

При окунании в холодную воду возрастает риск спазма
сосудов и инсульта. Ледяная вода опасна для тех, 
кто страдает от болезней органов дыхания.

Такие кожные заболевания, как псориаз, экзема, также
являются противопоказанием.

Следует воздержаться от купания мужчинам 
с простатитом, аденомой предстательной железы
и женщинам с гинекологическими заболеваниями.

Нельзя купаться людям с диабетом, 
тиреотоксикозом, глаукомой, конъюнктивитом.

ИОАНН ЯВОРСКИЙ, 
ПРОТОИЕРЕЙ ПЕН-
ЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ 
«Купание в проруби – это 
некая дань почтения обряду 
крещения, который 
выполнялся по-
гружением в 
воду. Никаких 
грехов купа-
ние не снимет. 
Так что, если 
не позволяет 
состояние 
здоровья, 
можете воз-
держать-
ся».

Когда 
набирать 
воду?
Сразу после ночного 
богослужения, в пол-
ночь с 18 на 19 число. 
Либо же дождаться 
утра и спокойно от-
правиться в храм.  
Лучше всего набирать 
до обеда 19 числа, 
так как потом она 
теряет свою силу и 
утрачивает полезные 
свойства. Поэтому 
отправляйтесь сразу 
после утренней служ-
бы или во время нее.
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Официальные места
1. Зона отдыха ГПЗ-24
(напротив МКД 
«Сурская Ривьера»).
2. База отдыха «Русская охо-та», улица Одоевского, 2.
3. Пруд «Полевой» 1 500 м, сев-зап. от поста ГИБДД 
в Арбекове, улица Гвоздева, 21.
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Мечтаете о жилье? Это предложение вас заинтересует!

Ада Нестерова

Как вы представляете свое но-
вое жилье? Наверное, это те-

плый и красивый дом, дружелюб-
ные соседи, вокруг много мест, 
где можно погулять всей семьей. 
Двор красивый – новая детская 
площадка, нет проблем с парков-
кой. Недалеко находятся детсад 
и школа, много магазинов и до 
остановки идти 5 минут. Предста-
вили? Это не просто мечты. Такое 
место уже существует!
В микрорайоне Терновка актив-

но застраивается новый жилой 

комплекс «Семейный». Сегодня 
он насчитывает уже шесть домов.
Район пользуется большой 

популярностью среди жителей 
города. Близость набережной, 
развитая торговая и развлека-
тельная инфраструктуры созда-
ют все необходимое для заня-
тий спортом, пляжного отдыха, 
семейного досуга. Жители ЖК 
имеют прекрасный выбор обще-
образовательных и медицинских 
услуг, находящихся в шаговой и 
транспортной доступности (5 са-
диков и 4 школы), и медицинские 
центры, поликлиники. 
По мнению жителей, главное 

преимущество жилого комплекса 
– доступные цены при высоком ка-
честве строительства! Покупате-
ли экономят денежные средства и 

время на ремонте, ведь квартиры 
продаются с качественной пред-
чистовой отделкой. А наличие 
собственной котельной в жилых 
домах обеспечивают сущест-
венную выгоду при оплате ком-
мунальных услуг.
Что еще? Большие парковки за 

территорией двора, круглосуточ-
ное видеонаблюдение, межквар-
тирная звукоизоляция, 4–5 квар-
тир на этаже, просторные места 
общего пользования – это обеспе-
чивает порядок и уют в доме, спо-
койствие и безопасность.
Квартиры здесь покупают мо-

лодые семьи и жители области. 
Ведь  застройщик предлагает гиб-
кую систему оплаты: рассрочка, 
ипотека, государственные серти-
фикаты.

Уже в IV квартале этого го-
да компания ООО «ИСК СЗ 
«АЛЬЯНС» планирует сдать од-
новременно два дома. Активно 
движется стройка, возводятся 
внешние и межкомнатные пере-
городки на 7-ом и 8-ом этажах 
кирпичного дома. В планах за-
стройщика начало строительст-
ва еще двух домов в этом году.
В продаже 1-комнатные, 2-ком-

натные и 3-комнатные квартиры, 
большой выбор планировочных 
решений. Стоимость квартир 
от 1 140 000 рублей.
Каждый может получить кон-

сультацию и попасть на персо-
нальную экскурсию в ЖК «Се-
мейный», позвонив по номеру 
756-600 или оставив заявку на 
сайте www.alyans-penza.ru. �

«Умная застройка»:  
все ваши пожелания 
в одном проекте

Жилищный комплекс «Семейный» 
• Фото предоставлено рекламодателем
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Последняя проверка: повара оценили меню пензенских кафе
«Pro Город» выносит 
вердикт популярным 
заведениям Кафе-бар «Мел» проверила

повар Анастасия Никулкина
«Заведение отлично подходит для того что-
бы и повеселиться вечером с друзьями, и 
для того чтобы просто поесть. Цены очень 
лояльные для кафе-бара. Порадовало, что 

кроме большого количества пенных напит-
ков есть неплохое меню, в котором не только 

закуски. Я заказала на пробу два блюда: салат с 
обжаренным лососем с черри и пасту. В целом блю-

да гармоничны по ингредиентам, продукты свежие, специй достаточно. 
Очень сытно. Уже после салата чувство голода испарилось. С порциями 
не обманули – граммов было даже больше, чем указано в меню. Паста 
тоже была на уровне: соус отличный, спагетти не переварены. Повар го-
товит хорошо, блюда вкусные. Для кафе-бара хорошая кухня – скорее 
редкость. «Мел» в этом плане порадовал. Мой вердикт «одобрено».

Ада Нестерова

Еще осенью мы бросили вы-
зов кафе, ресторанам и барам 

нашего города, запустив проект 
«Общегородской рейтинг». За-
ведения должны были пройти 
жесткую проверку от экспертов 
по четырем направлениям, за 
результатами которых наши чи-
татели могли бы следить каждую 
неделю.
На рискованный эксперимент 

вызвались два смельчака – ресто-
ран «IL Патио» и кафе-бар «Мел». 
Сначала их ждала юридическая 

проверка на прозрачность всей 
деятельности. Испытание было 
пройдено успешно, никаких на-
рушений юристы не обнаружили.
Второй стала проверка от ре-

альных клиентов. Горожане по-
сетили каждое заведение и поде-
лились своими впечатлениями с 
нашей редакцией и с читателями. 

 Потом оценку дал дизайнер 
интерьеров. Эксперт Ирина Бо-
гомолова осталась довольна и 
уютной атмосферой «IL Патио», и 
стильным интерьером кафе-бара   
«Мел».  

Проверка подошла к концу. Но 
в завершение участников ждал 
самый ответственный четвертый 
этап – оценка профессиональных 
кулинаров. Наши эксперты выне-
сли окончательный вердикт.

Экспертом выступил Артем Басамыкин
«Администратор встретил на входе и проводил к 

столику. Официант был очень приветлив. Меню 
красивое и информативное, цены средние. Пер-
вое заказанное блюдо – салат. В основе «парма 
и моцарелла», руккола, заправленная бальзами-

ческим уксусом, и песто. Все отлично сочетается 
с пармской ветчиной и свежей моцареллой. Един-

ственное пожелание – заменить обычные томаты на 
черри, которые обладают более насыщенным вкусом. 

Вторым блюдом были паппарделле с креветками и кальмарами. Хочу от-
метить отлично сваренную пасту и яркий соус с ароматом морепродуктов. 
Креветки и кальмары приготовлены хорошо, не передержаны. Маслины и 
каперсы добавляют пикантности. К пасте подают мелко тертый пармезан, 
который добавляется по вкусу. Блюдо очень сытное. «IL Патио» в очередной 
раз порадовал уровнем сервиса и кухни, рекомендую к посещению».

 Мнение экспертов

 Топ оконных компаний

Маленькая Италия в Пензе
«Мы согласились на проверку, 

без малейшего страха, пото-
му что были уверены в нашем 

ресторане. Наша 
дружная коман-
да старается 
сделать все, 
чтобы люди, 
придя один 

раз, стали 
н аши -

м и 

постоянными гостями и сове-
товали «IL Патио» друзьям. Мы 
постоянно растем и совершенст-
вуемся для вас! Повара рады на-
кормить вас вкусными блюдами, 
удивить новинками в меню. Ни-
когда не экономим на ингреди-
ентах. Наша кухня – наше лицо. 
Приходите и попробуйте вку-
снейшую итальянскую кухню! 
Вы точно не останетесь равно-
душными. Любовь к своему делу 
привела нас к желанию делиться 
ею не только в формате рестора-
на. Мы открыли «Школу малень-
кого пиццайоло». Приглашаем 

вас и ваших 
детей на ма-
стер-классы 
по приго-
т о в л е н и ю 
итальянской 
пиццы с лучшими мастерами сво-
его дела. Это весело, познаватель-
но и вкусно!». � 
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Даниил Донец, директор 
ресторана • Фото из личного архива

Контакты
Ул. Московская, 37, 
ТРЦ «Высшая лига», 4 этаж.
Тел. 25-15-45.

Оконщики, которые справились со всеми требованиями!
Своим опытом сотрудничества с оконной компанией поделилась горожанка Светлана Литви-
нова.  «Когда выбирала компанию, было важно найти надежную, для исполнения нескольких 
требований. Мне была нужна прочная конструкция, нестандартный цвет отделки парапета. И 
еще беспроцентная рассрочка платежа без банка. Все это мне предоставили в компании 
«ПрофКомфорт». Специалисты произвели и внутреннюю отделку лоджии. Я пенсио-
нер, собственного транспорта у меня нет. Поэтому отделочный материал мне помогли 
закупить и доставить на дом! Особая благодарность монтажной бригаде. Ребята рабо-
тали быстро, слаженно и аккуратно». Узнать цены на услуги можно по тел.: 22-08-57, 
39-81-66. Адрес: ул. Суворова, 146 а, 2 этаж, офис № 1. �  • Фото из личного архива
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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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«Обеспечим отличное настроение!»
«Когда нам предложили пройти 

проверку, мы решили принять 
вызов. И это того стоило! Несмо-
тря на то, что «Мел» находится не 
в центре города, люди приезжа-
ют даже из других районов. Мы 
считаем это отличным показате-
лем нашей работы! Весь персо-
нал старается сделать атмосферу 
расслабленной, дружеской и ве-
селой. Нашим гостям не бывает 
скучно: каждую субботу развле-
кательная программа, большой 
выбор напитков и, конечно, вку-
сная кухня! Наши бармены при-
нимают всех как добрых старых 

друзей, и гости чувству-
ют себя соответствующе. 
Ждем вас днем на обеды, 
а вечером – на зажига-
тельную вечеринку. Мы 
работаем круглосуточно 
и без выходных. Будем 
рады вкусно накормить и 
поднять настроение!». � 

Наталья Елисеенко, директор кафе-
бара «Мел» • Фото рекламодателя

Приходите! 
Ул. Гагарина, 7.
«ВК»: vk.com/bar_mel 
«Инстаграм»: @market_bar_mel
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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, 
арендованные, 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
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

3-х ком. кв. Глазунова 9, 2/9 к. 74 кв.м. Изол., отл. сост... 218337
Комн. на ОК Пр-т Победы 17, 5/5 к. 16,5 кв.м. Вода в ком., 

балкон. 480 т.р. ................................................................... 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
1 к. кв. Калинина 76. Мебель, техника. ................ 256800; 608611
Агентство поможет сдать/снять жилье. Для собственников 

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

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

СНИМУ
1,2-ком.кв. студию, гостинку. Без посредников. Для семьи, любой 

район. ..........................................................301561, 89022040505
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
Спил и обрезка деревьев любой сложности. С контролируемым 

спуском спиливаемых частей. ..................89061585733,517751

ПРОДАЮ
Двери входные российского производства, 1-2 замка. 

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

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт и отделка квартир, офисов и др. помещений от 

косметического до отделки под ключ. ........89374220003

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

Все виды отделочных работ Ремонт квартир и ванных комнат. 
Большой опыт. Недорого. 89631009165. .............. 89374148784

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! 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! Электрика, сантехника, обои, шпатлевка, 
линолиум. Все виды работ. .................................... 89050157615

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

Плиточник. Сан. узел под ключ. ............................... 89093216395
Предлагаю услуги электромонтажных работ в квартире или 

офисах. ...................................................................... 89513592778
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, ванных комнат, частично и под ключ. 

Весь перечень демонтажных работ. ............89374469965
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

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. 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

Аккуратный ремонт холодильников: «Атлант», «Аристон», 
«Индезит», «Стинол» и др. на дому с гарантией. Без 
выходных, выезд в район. Пенсионерам скидки. 
Александр Иванович. ....................... 89093162698; 926188

Ремонт холодильников, стир.машин любых моделей, на 
дому. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. .................................303912,89631021899

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

Газовщик: ремонт колонок и котлов всех видов. Опыт 17 лет. Без 
выходных. Гарантия. Выезд. .................................. 89273897416

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Восстановление ОС Windows. Удаление баннеров, вирусов. 
Установка ПО. Настройка сети, Wi-Fi, Интернет. Установка 
драйверов для всех устройств. 
Выезд б/пл ..................................................761830, 89022061830

Ремонт компьютеров и ноутбуков.Честно! Выезд на дом 
бесплатно! Опыт 12 лет ........................................... 89273644618

Ремонт ноутбуков и компьютеров с 
любыми проблемами. Выезд и диагностика
бесплатно. .................................................................. 717787

МЕБЕЛЬ
Аккуратная перетяжка, ремонт, изменение дизайна любой 

мягкой мебели. ................................................513618,359318
Выезд на дом. Чистка подушек с заменой наперника. Салон 

«Чистый пух»......................................... 242704, 89003184004
Замена столешниц, изготовление, сборка, ремонт мебели. 

Производство матрасов. ............................539318,89631068893
Мягкой мебели и ковров, на дому. Фирменные средства и 

оборудование. Быстро, качественно, аккуратно. Доступные 
цены ..................................................................................... 395706

Ремонт мягкой мебели. Ткань, поролон, пружины. Большой 
опыт. .................................................................................... 775067

Ремонт мягкой мебели любой сложности. 
Мелкий ремонт. .........................................769867, 89093153778

Стенки, кухни, шкафы-купе, прихожие, ЛДСП, МДФ, 
пластик от производителя. Замер, доставка, 
сборка. .................................................... 392405, 89273743827

РАБОТА

УСЛУГИ
25 января 2020 г. проводится тренинг «В диалоге с телом» 

по адресу: г. Пенза, ул. Захарова 1,оф. 70, начало в 10 
час. Форма одежды: длинная спортивная, сменная 
обувь. Предварительная запись обязательна. ................
89869410390

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

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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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! Вечера знакомств! Ул. Кулакова 8, 
кафе «Облака». ...............................................253316, 89273839352

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

Телевизор музыкальн., колонки, центр усилитель, 
инструменты, спортинвентарь, тиски, хром. сапоги, лосиные 
рога, игрушки СССР, книги, фарфор, 
антиквариат и др. .................................................... 89870748472

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, мебель, книги, самовар, пластинки, 
радиоаппаратуру, пластинки, стар. посуду. ......... 89374144601

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

бижутерия. 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

Куплю антиквариат и предметы старины 
до 1961г. ..............................................................................89374339993



www.progorod58.ru
№ 3 (487) 18 января 2020 7Город в твоих руках!

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

Учредитель: ООО «Пенза-Пресс» Директор: Кононов С. Ю. Главный 
редактор: Петрова Н. А. Адрес редакции и издателя: 440000, г. Пенза, 
ул. Красная, 104. Адрес учредителя: 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104. 
Тел. (8412) 990-618; e-mail: progorod58@mail.ru; сайт: progorod58.ru. 
Юридический адрес: 440026, г. Пенза, ул. Красная, 104, офис 34.

Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Газета распространяется бесплатно. Свидетельство о 
регистрации ПИ № ТУ 58-0086 от 28.06.2010. «ПРО Город Пенза» («PRO Город Пенза»), зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области.Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы ответственность несут 
рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, 
помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе. Письма и корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции. В публикуемой телепрограмме 
возможны изменения. Отправка в редакцию фотографий и литературных текстов почтой или иным отправлением автоматически расценивается редакцией как согласие отправителя на 
публикацию этих материалов без какого-либо вознаграждения. Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Воронеж». 394027, г. Воронеж, пр-т Труда, 48-л, т./ф. (473) 246-52-70. Заказ № 0003. Печать 
офсетная, объем – 2 печатных листа. Порядковый номер выпуска № 3 (487). Подписано в печать: по графику – 17.00; фактически – 17.00. Дата выхода в свет: 17.01.2020 г. Тираж 120 000 экз. 

® 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



ВАКАНСИИ

АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, агрегатчик (грузовые  
fвтомобили) на СТО. 89374423941.  89273829690

АВТОЭЛЕКТРИК в ТК.  График 2/2.  Соц. пакет, 
достойная зарплата, общежитие.  89272890142

АДМИНИСТРАТ. работа (возможно б/о).  Комфорт- 
ные условия труда. Центр города.  89870773006

АКТИВНЫЙ помощник/ца в офис. Полн./част. 
занятость. Доход по результатам.  88002019282

ВОДИТЕЛЬ на а/м «Валдай»,kомовоз. 
Сменный график, достойная оплата.  89272891342

ВОДИТЕЛЬ на Камаз-vусоровоз. График 
2/2. З/п по рез.собеседования.  89272891342

ГРУЗЧИК З/п 15 
тыс. руб.  89033232774

ГРУЗЧИК оклад от 20 000 руб. Полный 
соц. пакет (район Кривозерье).  89273745661

ДВОРНИКИ и уборщицы 
в Сбербанк.  89875195522

ДВОРНИК На зимний период в ТЦ «Пассаж».  
ГрГр. 2/2, 06:00-13:00, з/п 10 т. р.  89050166673

ДВОРНИК на постоянную работу. 
З/п от 12 000 рублей.  322765

КОНСУЛЬТАНТ с функц. администрат. Полная/час- 
тичная занятость. Опыт не важен.  89648704184

ОБВАЛЬЩИК З/п. от 25 000 р. График сменный. 
ТЦ «Слава» (р-н Гидрострой).  253845

ОПЕРАТОР на телефон. Гибкий график. З/п 
17 т.р. + премия. 89588389809.  89875025742

ОПЕРАТОР склада. ТЦ «Слава» 
(район Гидрострой).  89374049293

ОФОРМИТЕЛЬ заявок и пропусков. 
Можно б/о. Гр. 5/2, 1/3, 2/2.  89003186388

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

ОХРАННИКИ З/п от 12 200 рублей. 
Работа в городе Пензе.  201201

ОХРАННИКИ лицензированные 4 разряда. Гр. 1/3 
3, соц. пакет. З/п 1700 р/смена.  89875079500

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

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

ПРИЕМЩИК отходов, з/п 20 000 руб. 
График 5/2 с 8:00 до 17:00.  89272891342

ПРОДАВЕЦ 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

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

СЛЕСАРЬ по ремонту грузов. а/м. Гр. 2/2.  
Соцпакет, достойная з/п, общеж.  89272890142

СОТРУДНИК в офис. Рассмотрим 
без опыта работы.  89624727291

СОТРУДНИКИ на производство. Сменный 
график,достойная оплата.  89272891342

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

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

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

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

ТОКАРЬ в ТК.  График 5/2.  Соц. пакет, 
достойная зарплата, общежитие.  89272890142

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 подработ-
ку. Гр. разные. Оплата еженед.  89648779294

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Пассаж».  График 2/2, с 
7:00 до 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

УБОРЩИКИ/Ж- посудомойщики/ж, официанты и кух- 
работники в ресторан. Гр. 3/3.  89530215515

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

УПАКОВЩИКИ/ЦЫ сборщики. Без опыта. 
(Бытовая техника). З/п 40т.р.  224617

ШВЕИ и бригада швей. З/п от 25 000 
р. Швейная фабрика, Терновка.  233352

УБОРЩИКИ/Ж
в кондитерский цех на ул. Карпинского. 
График работы 3/3, с 07:00 до 19:00.  Зар. 
плата 15 000 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

Что обсуждают на сайте progorod58.ru?

Кошмар! Ватага собак 
взяла в кольцо школьников 
в Пензенской области

• Фото из  соцсети

«Все нёбо разодрано»: 
попробовав это, пензячка 
могла умереть  

• Фото Алины Кистановой

Чиновника хотели «распять» 
из-за сильного пожара
в селе

• Фото из «Инстаграма»

progorod58.ru/t/
ватага
Комментарии

Татьяна Гукова: «Будем и дальше 
жалеть бездомных собачек?»
Надя Ягудина: «Как всегда сейчас 
из мухи слона раздуют... Ну шли 
дети, рядом собаки. В чем про-
блема? Никто никого не укусил, 
ничего не произошло».

progorod58.ru/t/
пирожокстекло
Комментарии

Анжелика Бравина: «Кошмар! 
Теперь буду сама готовить, чем 
так рисковать...»
Дмитрий Арсенюк: «Нет, ну это, 
конечно, жесть. Надо это взять
и отнести туда, где брали,
и предъявить».

progorod58.ru/t/
чиновник
Комментарии

Владислав Баранов: «На дворе XXI 
век. Как вода могла замерзнуть 
при нуле?».
Данил Кутихин: «Вечно у них 
проблемы. Как люди халатно 
относятся к работе».
Александр: «Отмазки, как обычно».
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