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Пензенцы падали
в обморок, 
ожидая 
перерасчета
 в «Горводоканале»

Днем 21 января жители Пензы пришли в офис «Горводо-
канала», чтобы разобраться со счетами за воду, обна-

ружив в них слишком большие суммы.  Обстановка в офисе 
напоминала серьезный коллапс. «Люди часами ждали оче-
редь в коридоре без удобств. Посидеть даже мест не было. 
Одной женщине стало плохо: она упала в обморок», – расска-

зала читательница Гуля Любимова. В пресс-службе «Горводо-
канала» сообщили, что в случае ошибок в квитанциях нужно 

лично обращаться в офис для перерасчета.

Фото Вячеслава Колесникова

Гуля Любимова и другие 
жители стояли по 6 часов
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Как не потерять единственное имущество 
при банкротстве?

Отвечает руководитель федеральной 
юридической компании «Кредитоборец» 
Денис Ванюшкин. «Чаще всего 
за банкротством обращаются граждане, 
имеющие в собственности единственное 
жилье. Таковым признается дом, кварти-
ра или помещение, где зарегистрирован 
и живет должник с семьей. Это входит 
в перечень имущества, не подлежа-
щего изъятию (ст. 446 Гражданского 
процессуального кодекса РФ). В него 
также входят: предметы обихода,личные 
вещи, предметы (например, инстру-
мент), которые необходимы человеку 
для профессиональной деятельности, и 
авто (на котором работает человек). Вне 
зависимости от суммы долга, 100 тысяч 
или 10 миллионов рублей, это
имущество останется за должником.
Помните, что даже в сложных ситуациях 
есть все шансы спасти имущество, если 
обратиться к опытным юристам, которые 
проведут процедуру. Опыт и судебная 
практика это подтверждают.
Узнать все ответы на ваши вопросы мож-
но на бесплатной беседе со специали-
стом по предварительной записи 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!�

Первоклассницу около школы искусала 
овчарка
В четверг, 23 января, в Сети появилось 
сообщение о том, что в селе Лунино Пен-
зенской области 7-летнюю школьницу 
сильно покусала огромная собака, когда 
она шла в школу.  С многочисленными 
ранами ноги ее доставили в больницу, 
оказали медпомощь. По словам детского 
правозащитника Елены Столяровой, 
девочке сейчас ничего не угрожает. 
В полиции сообщили, что на собаке 
был ошейник. Но  найти хозяина пока 
не удалось. Сотрудники устанавливают 
владельца дикого пса.

К сожалению, после расставания мужчины быстро забывают не только прошлую 
жизнь, но и своего ребенка. Все обязанности ложатся на плечи женщины, а это ко-
лоссальный труд и немалые деньги. Времени и сил на споры по поводу алиментов  
просто не остается. Если вы узнаете себя в этой истории, то обратитесь за помощью 
в юридическую студию Елены Т. Специалисты здесь имеют колоссальный опыт в 
вопросах семейных споров. И вскоре вы увидите результат в виде ежемесячных вы-
плат. Скрывать доходы и прятаться у нерадивого отца больше не выйдет. Не теряйте 
время. Запишитесь на консультацию по тел.+7-900-468-37-35. Беседа со специали-
стом до конца января бесплатна! � • Фото рекламодателя

Ночью 23 января в Пензе на «пьяной дороге» произошла смертельня 
авария. В Госавтоинспекции рассказали, что столкнулись «Датсун» 
под управлением 26-летнего водителя и «Опель», за рулем которого 
была  31-летняя женщина. В результате страшного удара водитель 
немецкой иномарки и ее 30-летняя пассажирка получили травмы, 
а 23-летний пассажир «Датсун» скончался от полученных травм.
В Сети пользователи рассказали, что у погибшего осталось двое 
маленький детей. Жители выражают соболезнования семье парня. 
• Фото УГИБДД по Пензенской области

Как быть, если отец не платит алименты?В жуткой аварии погиб отец двоих детей

У  всех решившихся на процеду-
ру есть одинаковые вопросы к 

юристам. На них ответил Евгений 
Матушкин, руководитель компа-
нии «Полезный юрист».
При какой сумме долга мож-

но начинать процедуру?
Конкретной суммы нет. Иници-

ируйте процедуру, когда поймете, 
что не можете платить по креди-
там. А если долг больше 500 ты-
сяч рублей, то вы обязаны пройти 
процедуру. Иначе кредитор может 
обратиться в суд. И к долговым 
обязательствам добавится штраф!
Какие последствия у бан-

кротства?
В течение пяти лет после про-

цедуры нельзя повторно подать на 
банкротство или стать учредите-
лем фирмы. Три года нельзя зани-
мать руководящие должности.

Почему стоит обратиться
за помощью именно в компа-
нию «Полезный юрист»?
Вы получите подробную кон-

сультацию совершенно бесплат-
но, пройдете диагностику, после 
чего мы определим, подходит ли 
вам данная процедура или нуж-
но искать другое средство. Если 
вы готовы стать нашим клиен-
том, мы официально даем гаран-
тию: результат будет достигнут. 
Иначе возвращаем вам 100 про-
центов понесенных расходов. Вы 
ничем не рискуете! Зато после 
процедуры банкротства начнется 
жизнь без долгов, с чистого листа. 
Получить диагностику банкротст-
ва можно на бесплатной консульта-
ции. Запись по телефону 39-03-69. 
Адрес: ул. Максима Горького, 38, 
офис 2. �

Разбираем три вопроса о банкротстве

Евгений Матушкин, руководитель 
• Фото рекламодателя  

В Пензе на студенток нападал маньяк
Неизвестный поджидал 
девочек по дороге
в колледж
Кристина Филимонова

В городе возле педагогического коллед-
жа неизвестный мужчина покушался 

на молодых студенток. Маньяк сначала 
преследовал жертв, а затем догонял их 
и оголял перед ними свое тело. Также, 
по информации пресс-службы регио-
нального УМВД, он напал на сотрудницу 
педколледжа, подкараулив ее возле дома 
на улице Чкалова.

Корреспондент «Pro Город» свя-
зался с матерью одной из жертв нападе-
ния и выяснил, что именно произошло 
и как девушке удалось отбиться от рук 
маньяка. По словам Светланы Одинцо-
вой, дочери удалось спастись благодаря 
хорошей реакции.

«Около 12:40 она пошла через частный 
сектор по пути в колледж на улице Спасо-
Преображенской, – рассказывает Светла-
на. – За ней увязался мужчина в черной 
одежде с красным пакетом. Шел за ней. 

Потом обогнал, забежал за угол, встал 
впереди, снял с себе штаны и трусы. Дочь 
не испугалась и быстро убежала». 
Уже в колледже студентка рассказала 

всем об опасности. Позже семья студен-
тки обратилась в полицию с заявлением.
Полиция спустя сутки поймала подо-

зреваемого. Он во всем признался. Его 
опознала дочь Светланы. Известно, что 
задержали мужчину неподалеку от места, 
где он совершал нападения на девочек.
Сотрудник пресс-службы УМВД Сер-

гей Поплевин прокомментировал про-
изошедшее: «Неизвестный мужчина 
снял брюки и пытался привлечь внима-
ние девушки. Заявительница убежала. 
И позднее смогла описать его приметы».  
Мужчина задержан. Но что ему грозит, 
пока неизвестно.

По мнению психолога Анастасии 
Лучик, распознать маньяка среди про-
хожих нельзя:  «Возможно только почув-
ствовать опасность. Но на лбу у людей их 
намерения не написаны, к сожалению. 
Увы, но даже на первый взгляд очень 
приличный и адекватный человек может 
оказаться маньяком».

Комментарии в Сети
Евгений Евгеньев: «На пруду, 
около 6-ой городской боль-
ницы, много таких ходит. Сам 
лично одного видел в кустах».

Ким Стулин: «Ампутацию та-
ким нужно всех конечностей».

Наталья Кузнецова: «Я только 
раз видела, как парень в ма-
шине сам себя удовлетворял».

  16+

  16+

Константин 
Мамонов, инструктор 
по рукопашному бою
«Если девушка заметила, что 
за ней долгое время кто-то 
идет, нужно связаться с поли-
цией. Говорите громко, сооб-
щите, где находитесь. А самым 
эффективным средством само- о-
бороны является газо-
вый баллончик».

Мужчина стоял за углом • Фото Вячеслава Колесникова
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Как подлечить организм после новогодних праздников?
Изобретение корейских 
ученых в Пензе!
Ада Нестерова

За восемь выходных организм не столь-
ко отдохнул, сколько пострадал  от 

жирной пищи, сдобренных майонезом 
салатов, пассивного отдыха на диване и 
алкоголя. Поэтому, даже если на Новый 
год вы загадали богатырское здоровье, 
после такого «удара» по организму ждать 
улучшений не стоит. У многих, наоборот, 
обострились давние проблемы.

Как же привести организм в по-
рядок? Наука не стоит на месте. Ученые 
и врачи изобретают новые лекарства и 
технологии. Одним из ярких изобрете-
ний для оздоровления стал созданный 
корейской компанией «Нуга Бест» мас-

сажер-стимулятор N4. Этот массажер –
итог долгих исследований здоровья по-
звоночника, который отвечает за состо-
яние всего организма. Изобретение было 
удостоено премии «Бренд года» и поль-
зуется популярностью во всем мире бла-
годаря своей эффективности. Он решает 
несколько задач сразу:
 помощь в избавлении от шейных и 

головных болей;
 профилактика заболеваний позво-

ночника (остеохондроза и осложнений);
проблемы с давлением;
с болями в суставах.
Регулярное использование аппарата 

способствует укреплению иммунитета, 
улучшению качества сна, нормализа-
ции обмена веществ, улучшению осанки, 
уменьшению сколиоза.
Главное назначение массажера-стиму-

лятора N4 – поддержание здоровья чело-

века в целом, поскольку все жизненные 
функции организма зависят от позво-
ночника и его главного содержимо-
го – спинного мозга.
Рассказывать о плюсах масса-

жера-стимулятора можно очень 
долго. Но лучше попробовать 
его действие на себе!

Есть ли в нашем го-
роде это изобрете-
ние?
Да! Вы можете опробо-

вать свойства массажной 
кровати N4 и убедиться в  ее 
эффективности лично и бес-
платно! Приходите в салон-ма-
газин «Нуга Бест» по адресу: ул. 
Карпинского, 36. Предварительная 
запись по тел. 8-987-527-06-85. � 

*Условия акции уточняйте по телефону.

Важно!
Успейте прийти на бесплат-
ную апробацию массажера-
стимулятора N4 
до 15 февраля. 
И вы получите подарок!*

Ждем вас на 
апробацию!
• Фото 
рекламодателя 
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Мы регулярно подвергаем зуб-
ную эмаль опасности! Стома-

толог клиники «Нова» Наталья 
Сметанкина рассказала о трех 
ежедневных действиях, которые 
разрушают зубы.

1 Зубная щетка с жесткой щети-
ной. Ежедневная гигиена будет 

просто «калечить» эмаль и обна-
жать корни, увеличивая их чувст-
вительность.

2 Чай и кофе. Сложно предста-
вить жизнь без чашки горяче-

го чая или крепкого кофе. Но эти 
напитки приводят к недостатку 
слюны, а это лучшие условия для 
развития кариеса и развития за-
болевания десен.

3 Сладости. Сахар оседает на 
зубной эмали плотным нале-

том и становится «домом» для 
бактерий.
Если зубы вас беспокоят, или 

вы давно не проверяли их со-
стояние – приходите в «Нову». У 
нас есть ряд акций, по которым 
лечение будет выгодным! Напри-
мер, приходите с другом, и оба 
получите скидку 10 процентов 
на лечение. Пенсионерам скидка 
5 процентов!*
Звоните: 79-41-06, 41-33-14. 

Приходите по адресу: пр-кт Стро-
ителей 156 а. Сайт nova-stom.com. 

*Подробности о сроках акций узнавайте 
по телефону. Лиц. № 58 01 000278 �

3 повседневные привычки, 
которые вредят зубам

Врач-стоматолог Наталья 
Сметанкина • Фото рекламодателя  

Оставаться всегда молодой – 
мечта любой женщины. Но 

после 30 лет кремы уже не дают 
желаемого эффекта. А делать 
«уколы красоты» или подтяжку 
дорого, да и страшно... Но есть 
альтернативное решение – «за-
морозить красоту». Как такое воз-
можно? С помощью криотерапии – 
оздоровления организма холодом. 
Воздействие низких температур – 
а именно минус 150-190 градусов – 
дает поразительный эффект. Ко-
жа за несколько сеансов заметно 
молодеет и выглядит более свежо.

Как это работает?
Секрет омоложения прост: ар-
терии под воздействием низкой 

температуры расширяются, улуч-
шается кровообращение, цир-
куляция кислорода в организме, 
ускоряется клеточный метабо-
лизм. Эти процессы стимулируют 
питание и обновление кожи, ока-
зывают лифтинг-эффект.

Где пройти такую процедуру 
в Пензе?
Криосауна в нашем городе нахо-
дится во Дворце спорта «Буртасы» 
на проспекте Строителей,96, вход 
номер 6. Попробовать процедуру 
можно только по предваритель-
ной записи. Свободные даты и 
стоимость вам подскажут по теле-
фону 22-21-01. Специалисты  от-
ветят на все ваши вопросы. �

Как сохранить молодость без 
услуг пластического хирурга?

Температура в криосауне
-180 градусов! • Фото «Pro Город»  

Люди дела

Денис  ВАНЮШКИН,
руководитель федеральной юридической компании 

«Кредитоборец». • Беседовала Ада Нестерова. Фото рекламодателя

Банкротство с нами 
пройдет легко!

О первом шаге
Сейчас уже в прошлом стереотип, что банкротство – это стыдно 
и неудобно. Люди поняли, что это единственный верный способ 
избавиться от долгов законно. Тем более с грамотными юристами 
процедура проходит быстрее и в разы эффективнее. Главное,

не медлить! Почему-то многие принимают решение инициировать 
в отношении себя процедуру банкротства, когда долгов набежало 
очень много. Чем раньше вы начнете решать проблему, тем проще 

получить успешный результат.

О гарантиях результата
Мы предоставляем нашим клиентам практически «железные» 
гарантии. Например, возвращаем деньги в случае отсутствия 

результата! Также мы сами находим финансового управляющего. И 
главное – стоимость услуг не изменится! Не бойтесь, что появятся 
новые обстоятельства и сумма в чеке увеличится. «Кредитоборец» 
гарантирует, что сумма услуг по договору останется неизменной, 

если вы предоставили верные сведения.

Что клиент получает в итоге?
«Кредитоборец» занимается процедурой банкротства под ключ:
мы работаем с клиентом от первой консультации до победного ре-

зультата. И в итоге, человек, обратившийся к нам, получает
полное списание кредитов, штрафов, пени, долгов ЖКХ,

снятие арестов, ограничений, свободный выезд за границу, сохране-
ние имущества,защиту от коллекторов.

Наша компания «Кредитоборец» поможет провести процедуру бан-
кротства успешно и сохранить ваши нервы. Узнайте, как действовать 
в вашей ситуации, на бесплатной консультации! Почитайте отзывы 

клиентов «ВК»: vk.com/kreditoborets.
Наш сайт www.kreditoborets.ru.

Запись на консультацию по номерам: 8-987-501-70-48, 8-937-214-10-68. 
Адрес: ул. Московская, 17, офис 310. �

Марина Леонидовна РАССОХИНА,
управляющая батутным парком «7 небо». 
• Беседовала Ада Нестерова. Фото рекламодателя

Батутный парк: 
эмоции детства!

Телефоны: 24-30-31 или 8-953-027-43-26. 
Адрес: ул. Володарского, 27 (паркинг, 4 этаж). �

Об эмоциях
Помните, как в детстве мы обожали летом прыгать на батуте? Наш 
парк «7 небо» возвращает эти эмоции! Прийти к нам можно в любое 
время года и в любом возрасте. Люди с удовольствием приводят 
детей и вместе с ними прыгают на огромных батутах. Приходят 
большие компании без детей и тоже весело проводят время. Мы 

постоянно видим счастливые лица и рады,что дарим всем ощущение 
абсолютной детской радости!

О пользе
Прыжки на батуте – еще и хорошая спортивная тренировка. Они 
развивают координацию, равновесие и укрепляют мышцы спины и 
позвоночника. А еще сжигают жиры! Батут для похудения рекомен-
дован потому, что заменяет собой самые разные виды фитнеса при 
минимальной затрате времени. Это как раз тот редкий случай, когда 

можно совместить приятное с полезным!

О праздниках
Вы можете провести у нас любой праздник! Если у вас или ребенка 

день рождения, то именинник может попрыгать совершенно 
бесплатно! Такой праздник запомнится надолго и малышу, и его 

друзьям, и даже их родителям! Мы ждем и уже больших «мальчиков 
и девочек» по любому праздничному поводу. В «7 небе» проводят 
корпоративы и  даже мальчишники! Если вам нужен креативный 

подход и яркие эмоции – ждем вас!

Уточнить стоимость и записаться можно по телефонам: 
24-30-31 или 8-953-027-43-26.

С собой обязательно брать  спортивную форму для удобства  и со-
блюдения техники безопасности.

Время работы: каждый день с 10:00 до 22:00.

Михаил ЯШИН
Адвокат рассказал о самых задаваемых земельно-правовых 
вопросах от жителей Пензы и области и дал на них ответы. • 

Беседовала Ада Нестерова. Фото рекламодателя

Главные ответы на  
земельные вопросы!

О постройках на дачном участке
Упрощенный порядок оформления садовых и жилых домов на зем-
лях для садоводства действует до 1 марта 2021 года. Для регистрации 
права необходимо подготовить технический план на дом. При этом
у вас должно быть зарегистрировано право на земельный участок.

Об оформлении земли
Что касается самих земельных участков, то оформить их в упрощен-
ном порядке можно до 1 марта 2020 года. То есть, если вам было вы-
дано свидетельство до 1998 года, вы обязаны зарегистрировать свое 
право в реестре недвижимости. Потом это придется делать только 
через суд. В законе четко определены категории земель, которые 

можно оформить в частную собственность по упрощенной схеме. Это 
могут быть следующие виды земельных участков: садовые, дачные; 
предоставленные для организации подсобного хозяйства; выделен-
ные под индивидуальное строительство гаража; предназначенные 
для ИЖС; полученные в пожизненное наследуемое владение; выде-

ленные для бессрочного пользования.

Стоит ли делать межевание?
Делать межевание в настоящее время не обязательно, но желательно 
для предотвращения земельных споров с соседями в дальнейшем. 
Помните, что границы земельного участка определяются по забо-
рам или иным видимым ориентирам, существующим более 15 лет. 
Технический паспорт в качестве доказательства здесь не подойдет.

 Более подробную консультацию по земельным вопросам вы можете 
получить по номеру телефона 21-49-47. Я разъясню все интересую-

щие вас нюансы. 

Адрес офиса: г. Пенза, ул. Володарского, 17. �
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Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04 ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ

Растения Февраль Март Апрель Май Июнь 
БАЗИЛИК - - 9, 15, 16 - -

БАКЛАЖАНЫ 06, 07, 24, 25 04-06 - - -

КАБАЧКИ - - 09-12 08, 12 -

БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА 14-16 17, 18, 27, 28 01, 02, 07, 08, 14, 24, 28 05-07 -

ОГУРЦЫ - - 01, 02, 07, 24, 28 05-07, 25, 26 -

ПЕРЦЫ 01-03, 06, 07, 
24, 25, 28, 29

01, 04-06, 27, 27 - - -

ТОМАТЫ 24, 25, 28, 29 04-06, 27, 28 07, 11, 12 - -

ФАСОЛЬ - - 12-19 11-18 -

ЧЕСНОК, ЛУК 01-07, 12-15, 
18-20, 24, 25

04-06, 10-
15, 27, 28

01, 02, 10-14, 18, 
19, 28, 29

05, 06, 11, 12, 15-
17, 20, 25, 26

02-04, 06-08, 
12, 13, 17, 18, 
22, 23, 30

МОРКОВЬ, СВЕКЛА 01-07, 12-15, 
18-20, 24, 25

04-06, 10-
15, 27, 28

01, 02, 10-14, 18, 
19, 28, 29

05, 06, 11, 12, 15-17,
20, 25, 26

02-04, 06-08, 
12, 13, 17, 18, 
22, 23, 30

ПЕТРУШКА, СЕЛЬДЕРЕЙ 10-15, 17-20,
24, 24

 03-06, 17, 18, 
22, 27-30

05-07, 10-14, 18, 19, 
23, 24-26, 30, 31

02-06, 15-17, 
24-26, 30, 31

01-04, 06-08, 12, 
13, 22, 23, 26-30

йй Июнь  
-

-

-

------------------

-

------------

-

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

АВТО

Срочный автовыкуп! Любые авто: 
любого произ-ва, в любом сост., после ДТП, кредитные, не 
на ходу. Расчет на месте. Дорого. ........ 754331,89022054331

Выкуп любых авто на ходу до 20 тыс. рублей. ..... 89631076305

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» (тент) по городу, области, на дачу. Без выходных. 

Услуги грузчиков. ...................................................................709960
Вывоз металлического хлама, гаражей, дач. ........8(8412)243141
Вывоз мусора: строительного, бытового, промышленного на а/

м ГАЗель, ГАЗон, ЗИЛ, Камаз. Помощь грузчиков в демонтаже, 
выносе, погрузке. Низкие цены, короткие сроки исполнения 
заказа ..............................................................240054, 89042640054

Грузчики, транспорт, всё по 350 рублей. .............. 89270977747
Переезды: квартирные, офисные. Подъем стройматериалов на этаж. 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

2 дачи. Барковка 6 и 8 сот., кирп. дом, печь. 2 Дачная. 450 т.р. и 
830 т.р. ......................................................................................218337

3-х ком. кв. Глазунова 9, 2 эт. 73 кв.м. Изол., ремонт ..........218337

КУПЛЮ
Гараж. 1к - Квартиру. Сад. Дом. Для себя. ..............................224617
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
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

Песок, ПГС. Вывоз мусора. Камаз-самосвал 15 т. ......89063995726

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

Замки. Бездефектное вскрытие замков. Установка. ............308001
Мастер в дом. Быстро и кач-но. Гарантия. 

Отчетные док-ты. ........................................................89870730594
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
Полы, стены, нат. потолки. Электрика, сантехника. 89272890396
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. 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

Акрил. Реставрация ванн. Опытный мастер. Гарантия. 
www.penza.vannaportal.ru .....................................................701706

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрика. Качественно, недорого. Весь спектр электромонтажных 

работ от розетки до щита. .................................537972, 89603236640

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. 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

Ремонт стиральных машин, СВЧ, дух. шкафов, 
телевизоров, сварочных аппаратов, ремонт 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

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

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

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

Все для уюта
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Мягкой мебели и ковров, на дому. Фирменные средства и 

оборудование. Быстро, качественно. 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
В охранную организацию требуются охранники. График 

1/2, оплата 1300 руб. за смену. Наличие удостоверения 
обязательно. .........................981620, 89374305894, 89273946619

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. 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
Выкуп авто, мото, сельхоз. техники. Год марки, сост. не имеет 

знач. С док. и без. .............................8(8412)243141, 89374499113
Куплю неисправные микроволновые печи! В любом 

количестве и любой марки! Заберу сам! ....89677025374
Куплю холодильники, газ. колонки, аккумуляторы, плиты в 

любом состоянии. .......................................................89521909251
Куплю Электродвигатели, электрокабель, сварочные аппараты 

производство СССР, электроплаты. ..........................89374499113
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, 

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

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, агрегатчик (грузовые 
автом обили) 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 Камаз-мусоровоз. 
Достойная оплата, удобный график.  89272891342

ГЛАДИЛЬЩИК Зар. плата от 25 000 р. Сменный
график, оформление по ТК РФ.  89631095993

ГРУЗЧИК З/п 15 
тыс. руб.  89033232774

ДВОРНИКИ на вокзал 
«Пенза - 1».  89063983243

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

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

ДРОБИЛЬЩИКИ Ул. Рябова 30а. 
89875048737, 280118.  89272891342

КЛАДОВЩИК -учётчик. З/п 20 000 р. Сменный
график, оформление по ТК РФ.  89631095993

КЛАДОВЩИК на ул. Рябова 30а. 
89875048737, 280118.  89272891342

КОМПЛЕКТОВЩИК З/п 20 000 р. Сменный 
график. Оформление по ТК РФ.  89631095993

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

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

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

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

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

СОРТИРОВЩИК Сменный график. 
Заработная плата 24 000 рублей.  89631095993

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

СТОРОЖ в гостиницу, сутки 
через трое. Р-н КПД.  89875168545

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

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

УБОРЩИК/Ж в к/т «Высшая Лига».  Оклад 12 
350 руб. Гр. 1/2 . Соц. пакет.  210075

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

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 подработку.  
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 в автосалоны 89603156774, в 
магазин «Пятерочка».89273702999.  89656341980

УБОРЩИКИ/Ж в Сбербанк (ул.Суворова, 
ул.Гагарина). Дворники (ул.Суворова).  89875195522

УБОРЩИКИ/Ж на подработку.  89875195522
УБОРЩИКИ/ЦЫ для работы в ночь.

Гр. 2/2, наличие сан. книжки.  89093215499
 УБОРЩИКИ/ЦЫ мойщики/цы. График 
 2/2. З/п от 15 000 р.  89081498817
УБОРЩИК помещений. З/п 13 800 р. Сменный

график, оформление по ТК РФ.  89631095993
УПАКОВЩИКИ/ЦЫ (Фабрика сладостей).  30 -35 

т.р. Подработка - 1500/в день.  500459
ШВЕИ и бригада швей. З/п от 25 000 

р. Швейная фабрика, Терновка.  233352
ЭЛЕКТРИК З/п 24 000 - 34 000 р. Гр. 5/2, 

6/1. Обеды, с/одежда. Терновка.  396060
ДВОРНИК

на газозаправочную станцию по адресу: 
г. Пенза, ул. 40 лет Октября, 24г. Неполный 

рабочий день. Зар. плата 7 500 руб.

684166

ОПЕРАТОР
прачечного оборудования. График работы: 
6/1, пн.-пт. 07.00 - 16.00, суб. 07:00 - 12:00.  

З/п 25 000 - 28 000 рублей.

89631095993

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

ВАКАНСИИ
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