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Кристина Апоницкая

На неделе в городе госпитали-
зировали гражданина Китая 

с подозрениями на коронавирус. 
У него были все симптомы, ко-
торые указывали на страшное 
заболевание. Однако диагноз не 
подтвердился, и мужчину отпу-
стили домой. Тем не менее ситу-
ация по борьбе с коронавирусом 
находится под контролем пензен-
ских врачей. Уже утвержден план 
мероприятий по профилактике. 
А сами горожане атакуют аптеки, 
скупая маски и антибиотики.

«В больницах проведут допол-
нительные мероприятия. У обра-
тившихся к врачам с высокой 
температурой и признаками ре-
спираторных инфекций будут со-
бирать анамнез, чтобы исключить 
или подтвердить пребывание за 
границей», – рассказали в пресс-
службе областного минздрава.
Также горожан тревожит тот 

факт, что у пензенских хоккеистов 
скоро будет игра с командой из 
Китая. Однако губернатор Иван 
Белозерцев обещал разобраться 
в этой ситуации и взять все под 
контроль.
В некоторых учебных заведе-

ниях ввели «масочный» режим. 
Еще жители поговаривают, что 
теперь боятся китайских товаров 
и туристов.

В Пензе у китайца заподозрили коронавирус
Жители региона 
боятся смертельного 
вируса

По карте можно будет узнать о ремонте и строительстве • Скрин с Яндекс.Карты

Врачи готовы лечить коронавирус • Фото минздрава

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Защитит ли банкротство от агрессии 
коллекторов?

Отвечает руководитель федеральной 
юридической компании «Кредитоборец» 
Денис Ванюшкин. «Защитит! Коллекторы 
почти всегда переходят границы дозво-
ленного. Хотя у них есть свой регламент, 
за который они не имеют права выходить. 
А именно: нельзя звонить должнику чаще 
1 раза в сутки и не больше 2 раз 
в неделю. Сообщений не больше 2 
в день. Личные встречи не чаще 1 
раза в неделю. При этом ни о каких 
угрозах и грубости речи идти вообще не 
может! Наша компания быстро решает 
все проблемы с коллекторами. Как 
только клиент решил пройти процедуру 
банкротства, мы направляем заявление 
в полицию с оповещением банка, от 
которого работают коллекторы. После 
этого о них можно забыть, больше вас не 
потревожат!
Если вас беспокоят проблемы с долгом, 
а коллекторы обрывают телефон – 
запишитесь на бесплатную беседу со 
специалистом по тел.: 8-987-501-70-48, 
8-937-214-10-68. И вам расскажут, как 
решить эти проблемы! 
Почитайте отзывы клиентов 
«ВК»: vk.com/kreditoborets.
Адрес: ул. Московская, 17, офис 310. 
Сайт www.kreditoborets.ru. �

В Пензе объявлен карантин в шести школах

Из-за высокой заболеваемости острой 
респираторной вирусной инфекцией 
(ОРВИ) в шести школах города был 
объявлен карантин. Закрыты десять 
классов в школах № 7, № 13, № 18, 
№ 40, № 77, № 75/62. Об этом рассказали 
в региональном Роспотребнадзоре.
«Был закрыт один класс в бессоновской 
школе, – уточнили в ведомстве. – Пока-
затель заболеваемости достиг отметки 
свыше 30 процентов. Жителям советуют 
проводить профилактику и беречь себя».

 6+

Землячка сыграла в главной интеллектуальной игре страны на Первом канале. 
Ведущий Юрий Вяземский был впечатлен знакомством и общением с одиннад-
цатиклассницей Юлей Ажнакиной. «Я просто никогда не понимал, где кончается 
село и начинается город, потому что звучит-то «Ка-мен-ка». Церковь есть, поэ-
тому село», – сказал Юрий в разговоре с юной землячкой. «Теперь две церкви, 
поэтому город», – ответила девочка. На игре Юле предстояло ответить на вопрос 
по истории. Она справилась и получила орден. • Скрин с Первого канала

Школьница покорила ведущего 
на телешоу «Умники и умницы»

Комментарии в Сети
Наташа Снежкина: «Может быть, лучше было бы отменить хоккей?»

Станислав Выходцев: «Теперь Пенза будет вторым очагом вируса на 
континенте».
Карина Колесникова: «Я очень боюсь, в интернете ужасы рассказы-
вают и показывают, хоть аптеки скупай...»

Дачникам на заметку 
Где купить крепкую и качественную рассаду?
Садоводы и огородники уже начинают готовиться к будущему сезону. 
И встает актуальный вопрос: где купить рассаду, которая не подведет? 
Если хотите получить хороший урожай и не столкнуться с ситуацией, 
когда вам продали не тот сорт, идите только в проверенный магазин. 
Такой как «уДача». Изначально это была компания, которая выращива-
ла рассаду для магазинов, а сейчас они открыли торговую точку. Ассор-
тимент порадует любого дачника! В продаже есть и сеянцы различных 
однолетних и многолетних культур, черенки,саженцы декоративных, 
пряных и плодовых растений. А также черенки и саженцы из 
Голландии! Представлены семена (от агрофирм и частных 
коллекционеров), удобрения, стимуляторы, средства за-
щиты, грунты и субстраты. В конце февраля в прода-
же появятся черенки петунии, калибрахоа и георгинов. 
Сейчас в «уДаче» действует акция: 30 са-
женцев по оптовой цене – 12 рублей 
за штуку! Приходите за рассадой 
по адресу: ул.Кижеватова,10. 
По наличию, стоимости и вре-
мени действия акции уточняй-
те по тел. 8-987-527-24-72. �  
• Фото из открытых источников
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Кристина Апоницкая

В Пензе начали создавать карту, на ко-
торую будут наносить планы по реше-

нию городских проблем. Такое предло-
жение было озвучено в городской адми-
нистрации на одном из совещаний.
По мнению градоначальника Анд-

рея Лузгина, на все обращения жителей 
должны даваться конкретные ответы. И 
поскольку разом ликвидировать все про-
блемы нельзя, важно иметь план их ре-
шения и доносить его до пензенцев. 

Для того чтобы люди знали, ког-
да их вопросы решат, запланированные 
мероприятия нанесут на карту. Графи-
ческое отображение получат все меры, 
касающиеся повышения комфорта: от 
ремонта дороги до строительства детско-
го сада. Визуальная картина в открытом 
доступе позволит жителям быстро полу-
чить нужную информацию по конкрет-
ному адресу.

Карта города будет сделана по типу 
«Яндекс.Карты». Как объяснили в мэрии, 
работать это будет примерно так: горожа-
нин заходит в интернет, открывает карту 
города, выбирает район и смотрит сроки 
решения вопроса.

Для того чтобы пензенцы сами 
могли вносить «аварийные точки», будет 
создан сайт – аналог «Открытой Пензы», 
который сейчас не работает. Там люди 
смогут изложить свою проблему по кон-
кретному району, специалисты примут 
обращение в обработку и там же дадут на 
него ответ. Адреса сайтов власти сообщат 
позже.

Власти создадут карту 
по решению городских проблем
Жители смогут искать 
ответы на вопросы 
онлайн

Комментарии в Сети
Сергей Гусев: «100 автобусов, 
речные трамвайчики, остановки с 
подогревом, планетарий... Все это 
есть на этой карте?».

Анна Кузнецова: «Планов-то мно-
го, решений нет. С набережной 
ковыряются скоро как пятилетку, 
с цирком вторая пятилетка скоро 
закончится. И смысл от такой 
карты? Некуда девать ресурсы?».

Мария Федотова: «Придется 
почти всю карту города закрасить 
ярким цветом!»

Константин Плачинда: «Думаю, 
что люди, которые не могут 
организовать должным образом 
уборку города в зимний период, 
не могут сделать качественный 
продукт, который будет учитывать 
потребности жителей!».

Опрос
Как вы хотели бы улучшить эту карту?

Опрос проводился в социальной сети
vk.com/progorod58.

42%

29%

29%

Хочу, чтобы карты по-
явились отдельно по 
каждому типу проблем.

Хочу добавлять 
на нее свои проблемы.

Хочу, чтобы там появля-
лись текущие документы 
по решению проблемы.

Роман Кривушин
«Это уже было не один раз. Просто на-
шли способ удовлетворить народное 
недовольство. Важно понять: такая 
карта только у нас или по 
всем городам страны? 
Если по всем городам, 
то это пар в свисток. 
У нас уже была «От-
крытая Пенза». Этот 
проект по всей стра-
не реализовывал-
ся, чтобы народ 
не ходил по ка-
бинетам. Вых-
лопа ноль».

«К примеру, фонари на 
вашей улице появят-
ся в 2022 году, работы 
включены
в программу, 
которая имеет 
долгосроч-
ный план 
реализации». 
Андрей Лузгин, 

    мэр города
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Мы знаем место, где вы точно его найдете. Вот уже 20 лет салон «МИР ЧАСОВ» помо-
гает пензенцам найти «тот самый» презент, который всегда напомнит о дарителе и, 
возможно, станет семейной реликвией. Красивые, качественные, брендовые часы 
– решающая деталь любого образа. В салоне нет ни одной подделки! А значит, 
часы прослужат не один десяток лет. Сотрудники – настоящие эксперты: знают все о 
продукции и легко подберут модель, исходя из запросов и средств. В «МИРЕ ЧАСОВ» 
сейчас действуют пять акций! Воспользуйтесь выгодными предложениями в салоне: 

пр. Победы 124, остановка «ЦНТИ», ТЦ «Универсам № 173», рядом с КРЦ «КВАДРАТ». 
Магазин работает с 9:00 до 20:00, без выходных и перерыва. � • Фото рекламодателя

Ищете особенный подарок?
Мы з
гает
воз
– р
часы
прод
сейча

пр. Поб
Магазин

Ищ
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В Сети появилось удивительное видео, сделанное пензенским 
рыбаком на одном из водоемов. Ролик вызвал массу эмоций у 
горожан. Мужчина приехал порыбачить, но стал свидетелем уди-
вительной картины. На видеозаписи, которая появилась в группе 
«На крючок», видно, как с пригорка стремительно мчится черная 
с белой грудкой норка. Затем зверек резко останавливается воз-
ле ног рыбака. Мужчина не растерялся и начал разговаривать с 
животным. «Тебе чего, подруга?» – обращается он к норке. Она 

как будто бы понимает мужчину и подбегает к ведерку с рыбой, 
показывая, что хочет есть. Зверушка всеми силами пытается от-
крыть крышку на ведре, но у нее ничего не выходит.
«Ай, как рыбки-то охота! Может, тебе удочку дать?» –  продолжа-
ет рыбак. После чего мужчина решил не мучить зверька, открыл 
крышку и предложил выбрать рыбку. Та, не раздумывая, схва-
тила добычу и убежала обратно. Это видео буквально взорвало 
интернет и продолжает набирать популярность. Пользователи 

Сети удивились и восхитились увиденным. «У меня тоже такой 
случай был на Уваровском пруду», – пишет Александр Груздев.
«В Блохино очень наглые норки водятся», – поделился Владимир 
Енин. «Когда голодный, и не такое сотворишь», – шутит Алек-
сандр Чешев. Кстати, в прошлом году другой рыбак делился 
видео, как норка борется с ним, пытаясь отобрать щуку. Тогда 
ролик так же набирал десятки тысяч просмотров.  
• Скрин видео из группы «На крючок».

Видеоролик общения пензенского рыбака с норкой взорвал интернет

«Что мне делать?»  Ответы
на сложные вопросы о банкротстве

Ада Нестерова

Что такое банкротство просты-
ми словами? В каких случаях 

процедура эффективна? Кому и 
зачем нужна? В этой статье мы 
попросили ответить на все вопро-
сы, волнующие пензенцев, руко-
водителя компании «Полезный 
юрист» Евгения Матушкина. �

*Рассрочку предоставляет 
ООО «Полезный юрист».

Консультация 
юриста для 
читателей «Pro Город»

Контакты
Получить диагностику банкротства можно на бесплатной консультации, запись по телефону 39-03-69. Ул. Максима Горького, 38, офис 2.

 Вы спрашивали – мы отвечаем
Ирина, 40 лет

Я просто на распутье... После раз-
вода с мужем досталась не толь-
ко свобода, но кредиты, которые 
оформлялись на меня... Зарплата 
маленькая, приходится во всем 
себя ограничивать, но даже так 
денег не хватает. Банкротство – 
единственный выход. Но я рабо-
таю. Можно ли пройти процедуру, 
если я официально устроена?

«Абсолютно любой гражданин 
России может пройти процедуру.
Не важно, работающий вы, без-
работный или пенсионер. Если 
вы больше не можете платить 
по кредитам, коммунальным 
платежам, налогам, займам, по 
распискам физическим лицам – 
обращайтесь в суд с заявлением 
о банкротстве. А то, что у вас есть 
работа, будет даже преимуще-
ством для суда. Не тяните время 
– решайте проблему уже сейчас».

Игорь, 30 лет

Хочу подать на банкротство, 
но боюсь. Говорят, что по-
сле этого работу нормальную 
просто не найти и за рубеж 
выезд закроют. А у меня за 
границей родственники – брат 
с семьей, я часто их навещаю. 
Можно ли как-то объявить себя 
банкротом и при этом не поте-
рять возможность выезда?

«Вам дали неверную инфор-
мацию. Банкротство не может 
служить отказом при приеме 
на работу. Единственное, на что 
есть ограничения: после проце-
дуры в течение трех лет нельзя 
занимать руководящие посты, 
такие как генеральный директор. 
Что касается выезда за грани-
цу, никаких ограничений в виде 
пожизненного запрета нет. Вы 
сможете спокойно навещать сво-
его брата, где бы он ни был».

Арина, 35 лет

Два года назад открыла с подру-
гой совместный бизнес. Все было 
оформлено на меня. И в итоге, я 
осталась с огромными долгами... 
Пока пыталась их перекрыть, 
появились просрочки по другим 
платежам: коммуналке, налогам. 
Все советуют банкротство. 
От каких долгов оно ме-
ня избавит?

«Как только Арбитражный суд 
признает вас банкротом, вы осво-
бождаетесь от всех долгов, кроме 
алиментов, зарплат сотрудни-
кам у ИП и возмещение ущерба 
третьим лицам.  Все остальные 
обязательства снимаются. Ре-
шайте ситуацию оперативно, 
приходите к нам. И за первую 
бесплатную консультацию мы 
проведем полную диагностику 
банкротства. Расскажем, как 
действовать в вашей ситуации».

Александр, 67 лет

Я пенсионер. Но, даже получив 
заслуженный отдых, продолжал 
работать. Чтобы помочь детям, 
набрал кредитов. Жил на пенсию, 
а зарплата уходила на платежи. 
Но работы я лишился. Как те-
перь все выплачивать, не знаю. 
Говорят, что объявить себя бан-
кротом можно, если только долг 
больше 500 тысяч рублей. А у 
меня он меньше. Что же делать?

«Вы тоже можете объявить себя 
банкротом! Это миф, что сумма 
долговых обязательств должна 
быть определенной. Здесь игра-
ет роль не цифра, а отсутствие 
возможности рассчитаться с 
долгами.  Если платить по долго-
вым обязательствам не можете, 
то смело инициируйте процеду-
ру банкротства. Приходите на 
консультацию, и мы расскажем, 
как подготовиться к процессу, 
обозначим план действий».Евгений 

Матушкин, 
руководи-
тель 
• Фото рекла-
модателя  

О нас
«Полезный юрист» помогает 

гражданам с процедурой бан-
кротства и уменьшением 
кредитной нагрузки уже 
шесть лет. За прошлый год 

мы успешно провели 
процедуру для 150 

пензенцев, списав 
более 100 мил-

лионов долгов! 
Наша компания 
дает гарантию 

результата 
каждому 

клиенту.

 6+
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Новости медицины

Ада Нестерова

С возрастом зрение начинает подво-
дить. Уже невозможно представить, 

как читать книжку без очков. Ценники 
в магазинах, номера маршрутного тран-
спорта, лица – все расплывается. Из-за 
чего же глаза стали подводить, а главное, 
можно ли этому препятствовать, расска-
зал Тимур Рашидович Галеев, главный 
врач клиники «Стандарт». 

«Одна из самых распространенных 
причин ухудшения зрения – ВМД. Под 
этой аббревиатурой скрывается серьез-
ное заболевание – возрастная макуляр-
ная дегенерация (макулодистрофия). 
Она встречается у людей старше 50 лет, 
но может развиться и у молодых. Стати-
стика показывает, что ВМД находится 
в группе лидеров среди причин потери 
зрения у взрослых во всем мире». 

Что это за заболевание? Макуло-
дистрофия приводит к изменениям в 
макуле (участок в центре сетчатки). Са-
мое опасное то, что болезнь в некоторых 
случаях развивается медленно и бессим-
птомно. Поэтому человек и не спешит к 
врачу и теряет драгоценное время. Иног-
да прогрессирование заболевания скоро-
течно и в короткий период приводит к по-
тере зрительных функций. Первое время 
всю нагрузку берет хорошо видящий глаз, 
поэтому заметить изменения сразу тоже 
сложно. А позже начинаются явные про-
блемы при разглядывании деталей, ра-
боте вблизи, чтении книг или с экранов 
устройств, вождении автомобиля. 

Как же тогда диагностировать 
ВМД? Как вы уже поняли, заболевание 
коварно, и его можно длительное время 
не замечать. Поэтому плановая проверка 
у офтальмолога должна стать обязатель-
ной. Любое заболевание легче профи-
лактировать или лечить на ранней ста-
дии, чем спасать ситуацию в запущенном 
случае. 

Что увеличивает риск заболева-
ния? 
• Курение. 
• Лишний вес. 
• Наследственность. 
• Малоподвижный образ жизни. 
• Возраст. 

Болезнь имеет две формы:  влаж-
ную и сухую. Сухая диагностируется 
чаще и может предшествовать более 
сложной форме заболевания – влажной 
макулодистрофии. Такой вид провоциру-
ет быструю потерю способности видеть. 
Своевременное обследование и лечение 
дает большой шанс остановить или за-
медлить прогрессирование ВМД. Если 
начать лечиться до выраженных призна-
ков, возможно улучшить остроту зрения. 
Симптомы
Сухая форма: 

– затуманивание; 
– нет четкости и яркости предметов; 
– плохо видно вдаль. 
Влажная форма: 

– искривление видимых прямых линий; 
– плохо видно вдаль; 
– при чтении и письме искривляются 
буквы и строчки; 

– пропадает резкость; 
– затуманенность зрения; 
– появление темного пятна. 

Лечение ВМД. Сухая форма лечения 
не требует, кроме принятия витаминов 
и коррекции образа жизни. Другое дело,  
влажная форма. Современная медицина 
предлагает прогрессивное лечение при 
помощи инъекций анти-VEGF препара-
тов. В нашей клинике «Стандарт» для 
лечения предлагается введение препара-
та Эйлеа (Афлиберцепт) компании Bayer, 

Германия. С января 2020 года у нас стало 
возможным бесплатное лечение макуло-
дистрофии по полису ОМС. Направление 
на лечение выдается в поликлинике по 
месту жительства или клинике «Стан-
дарт» после диагностики и консульта-
ции, на которые вы можете записаться 
по телефону 98-00-31. При промедлении 
эффективность терапии снижается, что, 
в конечном счете, может привести к по-
тере центрального зрения.

Офтальмологическая клини-
ка «Стандарт» – это команда из 18 
высококлассных врачей, которые явля-
ются одними из лучших специалистов в 
Пензе и области. 14 полноценных каби-
нетов первичной диагностики, 2 каби-
нета углубленной диагностики, кабинет 
лазерной хирургии, процедурный каби-
нет, операционный и перевязочные бло-
ки. Клиника оснащена оборудованием 
высочайшего класса из Германии, США, 
Японии. Специалисты ежегодно участву-
ют в конференциях и повышают квали-
фикацию. Благодаря лечению в клинике 
«Стандарт» свое зрение восстановили бо-
лее 7 000 человек! �

Просто о сложном.
Или что такое ВМД?

Из-за чего падает зрение?
Операционный микроскоп Allegra. Главный врач клиники «Стандарт» Тимур Галеев • Фото рекламодателя

Важно!
Если вас беспокоят проблемы 
со зрением, не теряйте времени! 
Записывайтесь на консультацию 
уже сегодня по тел. 98-00-31. 
Клиника «Стандарт» находится: 
г. Пенза, ул. Красная, 19. 
Сайт www.standardclinics.com
Лицензия: 
№ПО-58-01-001702 от 11.01.16 г.

Ответы стоматолога на вопросы 
об имплантации: просто и доступно 

Ада Нестерова

Процедура имплантации вы-
зывает у людей немало вопро-

сов. И мы решили подготовить 
для наших читателей материал, 
который поможет понять, что же 
это за процедура и чем она хоро-
ша. Ведущий специалист стома-
тологической клиники «Профес-
сионал Имплант» Евгений Лун-
кин подготовил ответы на самые 
популярные вопросы.

Что такое имплантация? Это 
операция по установке специально-
го стоматологического штифта, ко-
торый играет роль корня. Позже на 
этот штифт закрепляется коронка, 
и полученная прочная конструкция 
полностью заменяет потерянный 
зуб. С помощью имплантата можно 
восстановить один, два или более зу-
бов в ряду. Также имплантат может 

служить опорой для будущего зуб-
ного протеза.

Чем этот метод лучше 
остальных? Самый важный 
плюс – надежность и долговечность. 
При правильном уходе имплант 
прослужит вам всю жизнь! Он про-
чен, безопасен, биосовместим с тка-
нями организма, не вызывает ал-
лергию. Например, в клинике «Про-
фессионал Имплант» мы работаем 
с германскими и южнокорейскими 
имплантами, которые выполнены 
согласно последним современным 
технологиям. Это дает дополнитель-
ные плюсы, например, требуют ми-
нимального вмешательства в ткани, 
что ускоряет процесс приживления.

Как проходит процедура? 
Все начинается с подготовки: уси-
ленной гигиены рта, компьютерной 
томографии челюсти и панорамного 
рентгена. Выявляется, нет ли проти-
вопоказаний к имплантации. Основ-
ной этап состоит из наращивания 
костной ткани (если она необходи-
ма) и вживления имплантов. После 
приживления проводится протези-
рование.

Это больно? Нет, максимум, что 
вы почувствуете, небольшой дис-
комфорт. Операция проходит под 
анестезией. Наши хирурги исполь-
зуют качественные обезболиваю-
щие, которые действуют быстро и 
полностью «отключают» чувстви-
тельность. После процедуры ощуще-
ния будут немного непривычные, но 
вскоре это пройдет.

Сколько стоит процедура? 
Настоящий специалист никогда 
не назовет вам сумму без осмотра! 
Цена процедуры зависит от многих 
факторов. Некоторым необходимо 
наращивать костную ткань. А это 
дополнительная позиция, которая 
повлияет на чек. Многое зависит от 
самого импланта, от его производи-
теля и характеристик.

Как тогда рассчитать бюд-
жет? Приходите на консультацию 
в «Профессионал Имплант». Врачи 
рассчитают стоимость с учетом всех 
нюансов. Мы принимаем во внима-
ние финансовое положение и всегда 
готовы предложить разные вари-
анты решения проблемы, исходя из 
ваших ресурсов.

Лечение в кредит.  Если ситу-
ация с зубами требует срочного ре-
шения, а на данный момент 
деньгами  вы не распола-
гаете, то стоматология 
«Профессионал Им-
плант» предлагает 
своим клиентам 
оформить ле-
чение в кредит. 
Эту услугу пре-
доставляет  АО 
«Банк Русский 
Стандарт». 

Не отклады-
вайте визит к 
стоматологу. При-
ходите в нашу клинику 

– и ваши зубы будут здоровы! 
� • Лиц. № ЛО58-01-001227

Если вы лишились 
родного зуба, то 
имплант – лучшее 
решение 

Контакты
Запишитесь на консультацию по телефону 250-522. 

Приходите по адресу: ул. Мира, 40, 2 этаж.

2

1

1. Стоматология «Профессионал Имплант» оснащена современным 
оборудованием 2. Евгений Лункин – ведущий специалист клиники
• Фото рекламодателяАкция!

С 1 по 29 февраля 2020 
года в стоматологической 
клинике «Профессионал 
Имплант» действует акция 
«Имплант за 25 000 рублей!».
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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
Грузчики, транспорт, всё по 350 рублей. .. 89270977747

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

2 участка на Б арковке: 11 сот. (кругом сосны) - 370 т.р.; 
6 сот. (2 Дачная, кирп. дом) - 450 т. р. .................... 218337

3-х ком. кв. Глазунова 9, 2 эт. 73 кв.м. 
Изол., ремонт ............................................................ 218337
КУПЛЮ
Куплю дачу или участок, не дорого. ............... 89631112557
Срочно куплю комнату с ОК, квартиру. Расчет в течение 3 

дней. Без посредников. ....................... 307291, 89867302545

СДАЮ
Агентство поможет сдать/снять жилье. Для собственников 

бесплатно ..........................................89022045444, 745444
СНИМУ

1,2-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 квартир: обои, утепление и выравнивание 

стен, окрашивание, линолеум, плинтус. Гарантия. 
Качество. 89273777553. ................291109; 89631091109

Абсолютно. Качественно ремонт квартир: обои, кафель, 
панели, сантех. и др. Стаж 18 лет. .......................... 771177

Абсолютно все виды отделочных работ от пола до потолка. 
Качественно и недорого. Консультация. Бесплатная 
доставка материала. .........................89624740533,294682

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

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

Аккуратно. Недорого. Ремонт квартир: обои, кафель, 
панели, сантехника и мн. др .................................. 748611

Аккуратный ремонт квартир. Весь спектр отделочных 
работ. Помощь в подборе материала. ........ 89374129777

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

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

Две женщины поклеят обои, шпатлевка, одирка. 
Качественно, недорого. Стаж 10 лет. .......... 89379150078

Домашний мастер! Электрика, сантехника, лоджии, 
кафель, обои, ламинат, линолеум и т.д. ..... 89061577754

Замки! 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. Ремонт сантехники, электрики, замена замков и 
другая работа по дому. Пенсионерам скидки. .... 89273600831

Мастер. Все виды работ. Электрика, сантехника. Полный и 
частичный ремонт. ........................................ 89050157615

Ремонт ванных комнат: кафель, панели, сантехника, 
электрика и др. Недорого. ............................. 89022071177

Ремонт и отделка квартир и др. помещений. Любые виды 
работ. Качество............................................... 89374388588

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

Ремонт квартир. Все виды услуг. Недорого. 89297683191
Ремонт квартир. Частично и подключ: электрика, 

сантехника, потолки, гардины, лоджии, ламинат, 
линолеум, кафель, двери и т.д. .................... 89374074555

Установка дверей (любой сложности) и плотницкие 
работы: настил полов, потолков, стен и перегородок из 
практически любого материала. 
Качественно и быстро. .................................. 89022087247
САНТЕХНИКА
Замена и установка водопроводных, отопительных и канализ. 

труб, батарей, полотенцесушителей, унитазов, душ. кабин, 
раковин, счетчиков, кух. моек, нагрев. баков. Подборка, 
доставка материалов. 
Гарантия, низкие цены. .......................................... 89063985856

Реставрация ванн: эмалировка, жидкий акрил, 
акриловый вкладыш. Сантехнические работы. 
Гарантия 20 лет. ............................756256, 89022056256

Замена труб, счетчиков воды с пломбировкой, газовых 
колонок, бойлеров, смесителей, унитазов, батарей, сушилок и 
стояков. Укладка кафеля.
Опыт 20 лет. ................................................795849, 89613530955

Аварийная прочистка канализац. труб. Современ. 
оборуд. Дома, организации, 
квартиры. ................................................... 89272899174

Аварийная служба! Сантех. раб.: отопл., канал-ция, 
водопр., кафель, установка сантех. 
и мн. др ............................................................ 89063970114

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. 
ул. Ладожская 79. ............................................ 89022097401

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Ремонт стиральных машин на дому 
или в мастерской. Цены низкие, как у частников, а 
гарантия от сервисного центра. 
Пенсионерам скидки. ....................... 396632, 89272896632

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников 
«Атлант», «Стинол», «Индезит», «Аристон» «Самсунг» 
«Део» и др. Гарантия. Стаж 32 года.
Без выходных. .................................... 435470, 89033233923

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Недорогой ремонт стиральных 

машин. ................................................711123,89023411123

Диагностика и ремонт стир/машин, СВ-печей и 
телевизоров на дому. Настройка цифровых 
приставок. 
Сервисный центр. ........................240151, 89093181693

Профессиональная диагностика и ремонт стир. машин. 
Большой опыт работы. 
Доступные цены. ............................... 514215, 89875113022

Ремонт стиральных машин, 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

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. 
Доступные цены ....................................................... 395706

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru

Трагедия произошла в лицее № 73 на уроке английского 
языка. Школьника пытались привести в чувство врачи 
«Скорой помощи», но им не удалось. Детский омбудсмен 
Елена Столярова рассказала подробности  случившегося: 
«Никаких предпосылок для трагедии не было. Мальчик 
просто сидел на уроке. Вдруг ему стало плохо, потерял 
сознание. Никаких нагрузок, уроков физкультуры перед 
этим не было. Пришли и директор, и фельдшер, и его 
мама, работающая в этой школе. Вызвали «Скорую». Но, 

к сожалению, ребенка не удалось спасти», – рассказала 
детский правозащитник. Позже была проведена судебно-
медицинская экспертиза. Результаты которой показали, 
что подросток умер от внезапной сердечной смерти. Та-
кое происходит из-за нарушения сердечной деятельнос-
ти. Смерть наступает в течение часа от начала острых про-
явлений болезни. По словам Елены Столяровой, сердце 
просто-напросто не справилось со своей функцией. Го-
рожане считают, что причиной трагедии мог стать резкий 

скачок роста, а сердечно-сосудистая система просто не 
успевала за стремительно увеличивающейся нагрузкой. 
О мальчике хорошо отзываются учителя. Подросток был 
очень талантливым, хорошо пел. Он был единственным 
ребенком в семье. Его воспитывала мама, которая рабо-
тала в той же школе, где он учился. Горожане выражают 
соболезнования родителям и родственникам ребенка. 
Следователи изучают все подробности случившегося.  • 
Фото из архива «Pro Город»

В Пензе ученик умер прямо на уроке   16+
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Ремонт мягкой мебели любой сложности. Мелкий 
ремонт. ..............................................769867, 89093153778

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

УСЛУГИ
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 кафе требуется бармен-официант, уборщик/ж-
посудомойщик/ж. З/п всегда без задержек, сменный 
график, хороший коллектив, бесплатное питание, р-н 
Север. ............................................................... 89648659696

В охранную организацию требуются охранники. График 
1/2, оплата 1300 руб. за смену. Наличие удостоверения 
обязательно. ............ 981620, 89374305894, 89273946619

Требуется дворник в ТСЖ. Центр города. ...... 89276496528
Требуются швеи на верхнюю одежду. 

З/п вовремя. .................................................... 89674498242

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

ПОТЕРИ
Утеряннный диплом № 989275. Считать недействительным

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 холодильник б/у в рабочем сост. и др. технику, 
от 300 до 5000 р. Самовывоз. ................................. 749294

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

Куплю стеклянные бутыли 10, 20, 30, 50 л. .... 89273878559
Металлолом, газ. плиты, холодильники от 400 р. 

Демонтаж, вывоз. .............................233926, 89272892976
Настольный токарный станок, инструменты, мотоблок, 

мотоцикл.......................................................... 89273601436
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
ПРОДАЮ
Продажа и установка систем видеонаблюдения под любой 

кошелек и задачу. Профессионально, быстро, качественно. 
Наш адрес: Володарского 96А, вход со двора. ............... 707888

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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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

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

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

БАРМЕН- официант в кафе, сменный график, 
бесплатное питание, район Север.  89648659696

ВОДИТЕЛЬ автопогрузчика. Опыт 
работы. З/плата от 27 000 руб.  89875036311

ВОДИТЕЛЬ на а/м «Валдай». Командировки
по РФ, достойная оплата.  89272891342

ДВОРНИКИ на вокзал 
«Пенза - 1».  89063983243

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

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

КАССИР ТЦ «Слава» 
(район Гидрострой).  89374049293

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

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

МАЛЯР по металлу. Опыт/р по окраске ме- 
таллич. изделий. З/п 30 000 руб.  89875036311

МОЙЩИК автомобилей в автосалон «Рено» на 
Измайлова 15а, до 30 000р., 2/2.  451139

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

ОХРАННИК -контролер в автосалон на 
Ульяновской 56а, смен/гр, з/п 25т.р.  89273780032

ОХРАННИК в гостиницу. График работы 
сутки через трое. Район КПД.  89875168545

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, обу 
чу лично (Алексей Владимирович).  89870742737

   ПОЧТАЛЬОНЫ    для доставки газеты по улицам:Ла 
дожская, Кижеватова, Российская  89004691398

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

РАЗНОРАБОЧИЙ в Автосалон. Ульяновская 56 А, 5 
/2, з/п 15 т.р., беспл. питание.  89374133520

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

ТЕРМИСТ О/р обязат. Поним. процессов цеме- 
нтации, азотирования. З/п 45т.р  89875036311

УБОРЩИК/Ж- посудомойщик/ж в кафе, сменный 
гр., беспл. питание, р-н Север.  89648659696

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

УБОРЩИКИ/Ж в Сбербанк (ул.Суворова, 
ул.Гага рина). 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
ШВЕИ и бригада швей. З/п от 25 000 

р. Швейная фабрика, Терновка.  233352
ШЛИФОВЩИК О/р на круглошлифовальных и внут- 

ришлифовальных станках. З/п 40т. р  89875036311

Про разное

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
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