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Дело «Сети»: 
парни из Пензы 
получили 
до 18 лет коло-
нии (16+) стр. 3

Больному 
раком школьнику 
срочно нужна 
кровь (16+)  

progorod58.ru/t/кровь

Новый способ 
«развода»: горожанок 
обзывают «этими» 
и требуют денег (16+)

progorod58.ru/t/развод
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Карта-робот, новые 
маршруты, аквапарк... 
Что еще пообещал 
губернатор пензенцам 
в 2020 году?
Глава региона рассказал 
пользователям соцсети о планах 
на этот год стр. 2
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Скрин с видео прямого 
эфира в «ВКонтакте»
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Какие документы нужно собрать для проце-
дуры банкротства?

Отвечает руководитель юридической ком-
пании «Кредитоборец» Денис Ванюшкин.
«Пакет документов состоит из трех 
частей. Личные документы: паспорт, сви-
детельство о присвоении ИНН, СНИЛС, 
выписка по лицевому счету, свидетель-
ство о браке и разводе, рождении детей, 
справки о болезни или инвалидности. 
справка об отсутствии статуса ИП.
Кредитные документы и документы о 
долгах: кредитные договоры, справки 
о долгах и штрафах. Копия долговой 
расписки.
Финансовые документы: справки о 
доходах за 3 года, о пенсии. Выписки 
по банковским счетам, документы 
об имуществе. Копии по договорам о 
купле-продаже, дарении за 3 года. Не 
забудьте приложить квитанцию об оплате 
госпошлины и внесении вознаграждения 
управляющему на депозит суда».
Как собрать этот перечень и где получать 
справки, узнайте 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. �

Пенза вошла в тройку свадебных городов 
России

Столица сурского края оказалась в 
тройке самых «свадебных» городов Рос-
сии. В список также попали Махачкала, 
Санкт-Петербург, Нижний Новгород и 
Ульяновск.
Откуда взялся этот рейтинг? Федераль-
ные СМИ сделали анализ исследований 
крупного банка и выясняли, сколько 
людей в стране планируют пожениться 
до конца года. Оказалось, что в 2020 году 
сыграть свадьбу или просто расписаться 
собираются только 5 процентов жителей 
страны в возрасте от 20 до 45 лет. 
В Пензе же сыграть свадьбу в этом году 
планируют 6 процентов жителей.

Дарить на 23 Февраля пену для бритья – давно плохой тон. Мужчины ценят полезные 
подарки. Посмотрите на первых лиц государств. Среди них самый популярный подарок 
– часы... Это не просто нужная вещь, это показатель статуса! Выбрать подходящую мо-
дель под характер и образ жизни вам помогут в салоне «МИР ЧАСОВ». Самое важное, 
что там нет ни одной подделки! Выбор брендовых моделей огромный, на разный бюд-
жет и вкус. Сейчас в «МИРЕ ЧАСОВ» действует восемь акций! Успейте воспользоваться 
выгодными предложениями и подобрать подарок любимому, родственнику или другу. 

Приходите в салон: пр. Победы, 124, остановка «ЦНТИ», ТЦ «Универсам № 173», рядом 
с КРЦ «КВАДРАТ». *Условия акций уточняйте по тел. 77-01-37. � • Фото рекламодателя
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Взаимные претензии, накаленная обстановка... Эмоции мешают мыслить рационально, 
когда дело касается развода. В таких случаях юридическая помощь необходима. Зачастую 
благодаря вмешательству профессиональных юристов удается избежать длительных 
споров и отстоять свои права. Компания «Юридический консалтинг» подберет варианты 
решения проблемы на стадии досудебной подготовки, а если ситуация вышла за рамки 
мирного урегулирования, будут отстаивать ваши интересы в суде. Специалисты помогут 
при разводе, разделе имущества, взыскании алиментов, лишении родительских прав. 
Остались вопросы – звоните: 8-902-208-88-01, 8-902-208-88-02, 74-22-00. Адрес: ул. Ка-
ляева, дом 7, офис 204. Сайт www.advokat-semin.ru. � • Фото рекламодателя

Развод с умом: эмоции – враг интересов

Что пообещал Иван Белозерцев 
горожанам в прямом эфире 
«ВКонтакте»?
Губернатор 
намерен 
внедрять 
современные 
приложения 
Кристина Апоницкая

П ензу в 2020 году ждут 
масштабные измене-

ния: создадут интеллек-
туальную транспортную 
карту и новую транспор-
тную схему; уже весной 
молодые семьи с детьми 
до 7 лет получат обещан-
ные путинские пособия; а 
также в городе планиру-
ется строительство аква-
парка и переход на летнее 
время. Как все это будет 
реализовано, рассказал 
губернатор во время пря-
мого эфира «ВКонтакте» 
10 февраля.

Комментарии в Сети
Виктор Молансон: «Лучше 
б асфальт появился».

Денис Кудрин: «Переход 
на летнее время не нужен, 
надо жить по московско-
му».

Анна Шевелькова: «Сейчас 
они пообещают выплаты, 
потом, в итоге, так и 
не дадут никому пособий».

Марк Игнатьев: «Транспор-
тная схема у нас всегда 
хромает».

Надежда Белова,
горожанка
«Сначала нужно сделать доро-
ги в городе, чтобы машины в 
ямы не проваливались. Дома 
разрушаются, крыши обвали-
ваются. Первым делом нужно 
благоустройством в сфере 
ЖКХ заняться, а 
потом вводить 
новшества.  По-
лучается: на то, 
что людям необ-
ходимо, денег нет, 
а на карты с ин-
теллектом есть».

В ходе прямого эфира «ВКонтак-
те» глава региона ответил на од-
но из обращений о проблемной 
транспортной схеме в городе.
Губернатор отметил, что в Пензе 
имеется 59 маршрутов, на них 
работает около 130 автобусов 
большой вместимости, более 
830 маршруток, а также несколь-
ко десятков троллейбусов. По 

его словам, на минувшей неделе 
в региональном правительстве 
прошло заседание рабочей груп-
пы. Иван Белозерцев поставил 
задачу активнее работать по 
транспортной схеме. Кроме того, 
для разработки транспортной 
схемы привлекут специализи-
рующуюся на этом компанию. 
На проект заложат средства.

Жители поинтересовались, будет ли 
Пенза переходить на летнее время. На-
помним, что город живет по зимнему 
времени с 2014 года. Горожане жалуют-
ся на ночные рассветы и ранние закаты. 
Из-за чего нарушается биоритм, поэтому 
люди не могут уже заснуть крепким и 
здоровым сном. «Вопрос не острый для 
Пензенской области, – считает глава. 
– Мы провели социологические опро-
сы,  большинство против. Если будет 
необходимость, еще раз подумаем. Если 
большинство будет настаивать, мы го-
товы будем сделать. В настоящее вре-
мя таких вопросов практически нет».

Евгений Мещеряков,
пензенец
«Нужно оставить все как есть. При 
летнем времени утреннего света 
не хватает. Это приводит к наруше-
нию биологических часов человека 
и приводит к заболеваниям».
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«Pro Город» провел 
опрос в группе «ВКон-
такте». Большинство 
горожан за переход 
на летнее время.

Нужен ли перевод времени?

Да, увеличится про-
должительность дня.

Нет, нужно оставить
все как есть.

9,3%  Мне все равно.

Опрос

65,7%
25%

Это новшество поможет норма-
лизовать дорожную ситуацию. 
Власти считают, что карта позво-
лит снизить количество ДТП и 
заторов, увеличить пропускную 
способность магистралей, про-
контролировать происходящее 
на дорогах. А у водителей будет 
уходить на поездки меньше 
времени и топлива.Также в эту 
систему входит функция монито-
ринга погоды и информирование 
водителей о возможных небла-
гоприятных метеоусловиях на 
дорогах. Губернатор подчеркнул, 
что вопрос обеспечения безопа-
сности дорожного движения ак-
туален для Пензенской области.
«Количество транспортных 
средств на территории региона 
с каждым годом увеличивается, 
растет и нагрузка на дороги, – 
пояснил губернатор. – Много 

стало заторов, особенно в конце 
рабочей недели, в выходные и 
праздничные дни, 
в часы пик, когда люди воз-
вращаются с работы домой».

Интеллектуальная транспортная карта

Новая транспортная схема

Переход на летнее время Выплаты семьям с детьми

Новые путинские пособия на 
детей до 7 лет в Пензенской об-
ласти начнут выплачивать уже 
этой весной. По словам губер-
натора, сейчас на федеральном 
уровне принимается решение 
относительно этих выплат. Иван 
Белозерцев пообещал, что в 
мае-апреле пособия будут вы-
плачиваться в полном объеме, 
даже за тот период, который 
уже прошел (с января). Напом-
ним, размер выплаты устанав-
ливает регион, он составляет 
не менее 11 тысяч рублей.
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Губернатор активно 
общается с жителями в 
соцсетях
• Фото с сайта 
правительства

После • Фото Инны Егоровой

До

Скоро весна – время, когда ка-
ждая женщина старается при-

вести фигуру в порядок. Кто-то 
записывается в спортзал, неко-
торые садятся на диету. Но даже 
если килограммы уйдут, на коже 
останутся видимые недостатки – 
целлюлит, дряблость, растяжки. 
Как же избежать этого? Конечно, 
можно нанять диетолога, фит-
нес-тренера и массажиста. Но мы 
предлагаем более быстрый и де-
шевый способ – криосауну!
Это открытая кабина, в кото-

рую подается сухой холод. Этот 
метод изобрел японский врач в 
1971 году. Его изобретение совер-
шенствовалось и теперь доступно 
даже для пензенцев.
Как это работает? Низкая тем-

пература, а именно -180 градусов 
по Цельсию, заставляет орга-

низм «проснуться». 
Артерии расширяются, улучша-
ется кровообращение, ускоряется 
метаболизм. Уходят отеки, улуч-
шается состояние кожи, исчезает 
лишний вес.
Криосауна в нашем городе на-

ходится во Дворце спорта «Бур-
тасы», 6-й вход. Попробовать 
процедуру можно по предвари-
тельной записи. Узнать стоимость 
можно по телефону 22-21-01. �

Целлюлит ушел без диеты и массажей
Отзыв
Инна Егорова:  «Я в восторге! В конце января пришла в криосауну, и за 10 сеансов с бедер ушло пять сантиметров! А главное, пропали признаки целлюлита. Кожа значительно ровнее. Теперь могу позволить себе короткие шорты и открытые купальники. Жду не дождусь лета!».

«Многие предпочитают «бабуш-
кины» методы вместо похода к 

специалисту, – рассказала стома-
толог клиники «Нова» Наталья 
Сметанкина. – Но не все народ-
ные способы безопасны. Порой вы 
рискуете получить осложнения. 
Один из популярных народных 
методов – прикладывание теплых 
компрессов. Но тепло способству-
ет размножению микробов, и вос-
паление усугубится.
Полоскание травами не дает 

мощного противовоспалительно-
го эффекта. А еще травы – мощные 
аллергены! Можно получить отек.
Зубная боль и воспаление де-

сен, могут быть спровоцированы 

разными причинами. И самосто-
ятельно поставить себе диагноз и 
подобрать лечение невозможно! 
Например, киста зуба. Ее может 
увидеть врач только после снимка.
Поэтому при первом диском-

форте идите к стоматологу! В 
нашей клинике «Нова» рабо-
тают профессионалы на новом 
оборудовании. Мы лечим, ре-
ставрируем, проводим все виды 
протезирования и имплантацию. 
Консультация бесплатна. Узнать 
свободные дни для записи можно 
по тел.: 79-41-06 , 41-33-14.
Адрес: пр-кт Строителей, 156а.
Сайт nova-stom.com. �
Лиц. № 58 01 000278

К чему приводят народные 
методы лечения зубов

Врач-стоматолог Наталья 
Сметанкина • Фото рекламодателя  
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Порой кредиты оборачиваются серьезными проблемами. И вот уже судебное раз-
бирательство и постановление, по которому вас лишают половины получаемого 
дохода. Жить полноценно на оставшиеся средства просто невозможно, особенно 
пенсионерам. Но есть способ изменить ситуацию в вашу пользу! Юридическая 
студия Елены Т. поможет снизить удержания из дохода с 50 процентов до 15 или 
10! Специалисты решат проблему быстро. И вскоре вы почувствуете результат. 
Записаться на консультацию или узнать, на сколько процентов можно снизить де-
нежные вычеты. В вашем случае, можно по тел. 8-900-468-37-35. 
Адрес: ул. Славы, 10, оф. 313 (гостиница «Пенза»). � • Фото из архива «Pro Город»

Судебные приставы забирают половину дохода?

Помогут в поисках счастья
«Почти все женщины в моей семье были одинокими. Как только рождался ребенок, мужья уходили. 
И у меня случилось так же, – рассказывает пензячка Татьяна Светлакова. – Я пыталась вернуть 
мужа, посещала психологические тренинги, работала над собой. Пока не поняла, что помочь мне 
может только настоящий мастер. Коллега посоветовала предсказательницу Марину, к которой 
она обращалась в поиске работы. Марина сразу увидела родовое проклятье и печать одиночества 
на нашем роду. Она провела обряд очищения и защитила наш род амулетом. И вскоре моя тетя 
вышла замуж, а я встретила свою половинку. Бесконечно сердечная благодарность Марине. Если 
вас преследуют неудачи, вы одиноки,есть проблемы в бизнесе, в семейных отношениях, обращай-
тесь к Марине. Она вернет гармонию в вашу жизнь. Звоните: 8 (8412) 30-42-59. � • Фото рекламодателя

86 лет на всех: суд вынес страшный 
приговор участникам дела «Сети»
Приволжский военный суд 

10 февраля вынес приговор 
семи участникам организации 
«Сети», которая признана запре-
щенной. 
По версии ФСБ, мо-

лодые люди хотели 
сорвать выборы пре-
зидента и чемпиона-
та мира по футболу. 
Расследование якобы 
началось после того, 
как в октябре 2017 го-
да с явкой с повинной в 
полицию пришел студент 
Егор Зорин, которого незадолго 
до этого задерживали. Следом за 
ним задержали его друзей: Илью 
Шакурского и Василия Куксова, а 
также Дмитрия Пчелинцева, Ан-
дрея Чернова, Армана Сагынбае-
ва, Михаила Кулькова и Максима 
Иванкина.
Позже дело в отношении Зори-

на прекратили.
Тренировки, которые, по сло-

вам обвиняемых, были обычной 

тактической игрой, 
ФСБ посчитала отработкой 

навыков вооруженного сопротив-
ления. 
Журналисты сняли фильм по 

делу «Сети» «Как (не) стать тер-
рористом». 
В нем бабушка Ильи Шакур-

ского сквозь слезы рассказывает о 
любимом внуке. «Я вообще в шоке, 
молюсь Николаю Угоднику, чудо 
сделай хоть раз в жизни... Сделай 
правду, если есть правда на земле. 

Он хотел закончить институт, же-
ниться, построить свой дом...»
На фильм отреагировал даже 

известный журналист и блогер 
Юрий Дудь. Он посвятил этому 
целый пост в «Инстаграме».   Мо-
лодые люди получили от 6 до 18 
лет колонии строгого и общего 

Парни вину не признали. Дмитрий Пчелинцев получил 
самый большой срок – 18 лет   • Фото издания «7х7»

Полную версию 
читайте на сайте
progorod58.ru
/t/приговор 

Отвечает адвокат Михаил Яшин. «Несмотря на изменения в законодательстве, 
застройщики продолжают несвоевременно сдавать жилые дома гражданам. 
Обратите внимание, что в этом случае вы имеете право требовать от застройщика 
неустойку в размере не менее 600 рублей за каждый день просрочки! А также 
вы вправе не подписывать акт приема-передачи квартиры до устранения застрой-
щиком всех недостатков, которые были допущены при строительстве. Если вы 
столкнулись с такой ситуацией, обратитесь за юридической помощью. Я помогу 
получить неустойку, составить претензию и, при необходимости, защитить инте-
ресы в суде. Остались вопросы? Звоните по тел. 21-49-47». � • Фото рекламодателя

Застройщик не сдал жилье вовремя. Что делать?

? Думаю над процедурой 
банкротства. Скажите, 

какие ключевые моменты 
я должен знать?

Отвечает ведущий специалист 
компании «Полезный юрист», 
Елена Шумилова. «Информации 
о процедуре действительно много. 
Выделю пять основных фактов о 
процедуре, которые будут полезны 
каждому. 1. Банкротом может 
стать любой гражданин, который 
не может больше платить по 
долговым обязательствам. Размер 
долга  здесь не важен. 2. В резуль-
тате процедуры списываются все 
долги: кредиты, займы, долги по 

ЖКХ, штрафы... 3. После банкрот-
ства можно спокойно выезжать 
за границу и жить полноценной 
жизнью без ограничений. 
4. Единственное жилье не постра-
дает. 5. У этой процедуры много 
тонкостей и нюансов, поэтому для 
получения результата необходимо 
заручиться поддержкой опыт-
ных юристов. Проанализировать 
ситуацию и оценить перспективы 
и избавить вас от нежелательных 
звонков поможет наша компания 
«Полезный юрист». Приходите 
на бесплатную консультацию. Для 
записи звоните по тел. 39-03-69. 
Адрес: ул. Максима Горького, 38, 
офис 2. �

Банкротство - жизнь без 
долгов! • Фото рекламодателя

Ада Нестерова

Налоги государству платят 
практически все. Но многие 

не знают, что часть подоходного 
налога можно вернуть и получить 
при этом немаленькую сумму! 
Как и в каких случаях возможен 
возврат денег, мы расскажем в 
статье.

Кто имеет право его полу-
чить? Любой официально тру-
доустроенный человек, который 
платит 13 процентов государству 
с получаемого дохода.

Распространенные слу-
чаи, в которых можно 
претендовать на налого-
вый вычет.
• Покупка жилой недвижимости 

(квартиры, комнаты) и земель-
ного участка с домом. Напри-
мер, с двух миллионов можно 
вернуть 260 тысяч рублей!

• Постройка дома или отделка 
квартиры, купленной в ново-
стройке без ремонта. В этом 
случае учитываются ваши 
расходы на строительство и ре-
монт, поэтому важно сохранить 
договоры подряда, товарные и 
кассовые чеки на отделочные 
работы и стройматериалы.

• Погашение процентов по кре-
диту на жилье. Вычет произ-
водится на выплаченные про-

центы, максимальная сумма 
возврата – 390 тысяч рублей.

• Оплата своего лечения или 
близких родственников за ваш 
счет. Можно получить вычет с 
потраченных средств на покуп-
ку медпрепаратов по рецепту 
врача.

• Оплата своего обучения или 
обучения своих детей. Вернуть 
13 процентов реально, если 
образовательное учреждение 
имеет лицензию, а ваши дети 
учатся очно и не достигли 24 
лет. Вычет можно получить, 
даже учась в автошколе.

• Осуществление благотвори-
тельного взноса. Здесь важно 
сохранить документ о платеже.

• Страхование своей жизни, 
жизни супруга, родителей, де-
тей. Получить вычет возможно, 
если вы застрахованы на срок 
более пяти лет.

• Открытие индивидуального 
инвестиционного счета. Можно 
получить до 52 тысяч рублей.

Как получить вычет? Нуж-
но предоставить в ИФНС по месту 
прописки декларацию 3-НДФЛ и 
пакет документов, подтверждаю-
щий расходы. 
Обратитесь в бухгалтерский 
центр «Монолит». Специалисты 
проконсультируют, помогут со-
брать нужные документы и за-
полнить декларацию. �

Пензенцы могут вернуть 
свой подоходный налог!

Контакты
Узнайте, за что еще можно
получить вычет, по тел.:       
55-17-67, 8-927-383-01-38.
Адрес бухгалтерского
центра «Монолит»: 
ул. Куйбышева, 10а. 

Какую часть 
уплаченных налогов 
можно вернуть?

При покупке квартиры можно вернуть 260 тысяч рублей 
и 390 тысяч с ипотечных процентов! • Фото рекламодателя

  16+
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Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04

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

АССИСТЕНТ руководителя. Орг. работа. 
Возможность карьерного роста.  89003189409

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

ВОДИТЕЛЬ -грузчик на а/м Citroen Jumper. 
О/р 5 лет . Гр. 5/2, З/п 25 т.р.  89273852099

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

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

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

ДИСТРИБЬЮТОР без разъездов и 
продаж. Офис в центре города.  89003189419

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

КАССИРЫ и уборщицы. 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

ОФИЦИАНТ, кассир в кафе. ТЦ «Слава» (р-н 
Гидрострой). Гр. 2/2. т.394335.  89272894335

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

ПОВАР, пекарь на собств. производство 
в ТЦ «Слава» (район Гидрострой).  253845

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

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

ПОЧТАЛЬОНЫ для доставки газеты по улицам: 
Радужная, Светлая, Олимпийская.  990-615

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

ПОЧТАЛЬОНЫ для распространения газет. Под- 
раработка. Гр. суббота-воскресенье.  89004691398

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

СОТРУДНИКИ на производство. Сменный 
график,достойная оплата.  89272891342

СОТРУДНИК охраны в автосалон, 
сменный график. З/п 25 т. р.  89273780032

СОТРУДНИЦЫ в современную прачечную. Возм.  
без о/р. Оф. ТК РФ, з/п от 18 т.р.  89273852099

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

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

СПЕЦИАЛИСТЫ по приемке 
товара, по охране труда в ТЦ.  89023537433

СТОЛЯР На мебельное произв-во. Соц.пакет, 
з/п сдельная. 5/2 89033231778.  89603256167

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

ТЕХ.РАБОТНИК или уборщица, работник 
молочного цеха в ТЦ.  89023537433

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 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 З/п до 12 000 р. Не полный 
рабоч ий день. Район Южная Поляна.  369457

УБОРЩИК/Ж производств. помещений, с. Богослов- 
ка. Беспл. питание и проезд.  208200

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

УБОРЩИКИ/Ж в 
ТЦ «Семейный». График 2/2.  89063983243

УБОРЩИКИ/Ж Дворник на постоянную работу и 
подработку в СБ (ул. Суворова).  89875195522

УБОРЩИКИ/ЦЫ для работы в ночь. Гр. 
2/2, наличие сан. книжки.  89093215499

УПАКОВЩИКИ/ЦЫ (Фабрика сладостей).  30 -35 
т.р. Подработка - 1 500/в день.  500459

ШВЕИ Гр. 5/2; з/п 2 раза в месяц. от 
23 т.р. Соц.пакет, т. 36-95-40.  89624731866

АКТУАЛЬНОЕ

ВСЕ ДЛЯ
ДОМА

Изменили балкон до неузнаваемости за 10 дней!
«Решила сделать себе балкон, мой уже сгнил, – рассказала горожанка Антонина 
Николаевна. – Обзванивала оконные компании. В одной мне очень понравился 
менеджер Настя: была со мной вежлива и внимательна, рассказала все о стои-
мости и условиях. Меня все устроило, и я сде-
лала заказ в компании «Супер Окна». Монтаж-
ники – Виктор и Дима – приступили к работе 
на следующий день. Натянули потолок, сделали 
полы, отделку, а главное – удобный шкаф. Хра-
ню в нем закрутки и сушилку, теперь у них есть 
свое место. Сделано все на совесть! Я осталась 
очень довольна. Хорошая фирма, молодцы. 
Дай Бог им здоровья!». Узнайте, сколько будет 
стоить отделка вашего балкона или лоджии, по 
тел. +7 (963) 109-00-03. Адрес: ул. Суворова, 184. 
Сайт superokna58.ru. �  • Фото рекламодателя

Про здоровье
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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

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 дачи на Барковке. 2 Дачная, 6 с., к. дом, печь, 450 т. р. 
Конечная, 8 с. 2 эт. к. дом, печь, 830 т. р. ....................... 218337

Участок у Родничка с видом на Сурское море. 7 сот.
280 т.р. ................................................................................. 218337

КУПЛЮ
Квартиру ,дом с любыми проблемами.Срочный осмотр и

расчет. ....................................................................... 89270944828
Срочно куплю комнату с ОК, квартиру. Расчет в течение 3 

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

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. ....... 89272897317

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

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 любые виды отделочных работ.Жилых и нежилых 
помещений.Договор. .............................................. 89374388588

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

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

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

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

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

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

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

Электрика. Демонтаж,монтаж. Ванная ком. и сан.узел 
под ключ.................................................................... 89093216395

Электрика ремонт,монтаж. № уд 5410 ..................... 89521990009
Электрик выполнит все виды работ.Гарантия. ................ 775455

САНТЕХНИКА
Замена и установка водопроводных, отопительных и канализ. 

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

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

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

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Пластиковые окна. Качественные и надежные! По очень 

привлекательной цене. ..................................89521943975

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

Химчистка профессиональная мягкой мебели и ковров, 
на дому. Фирменные средства и оборудование. Быстро, 
качественно. Доступные цены ........................................ 395706

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 цифр.телеприставок. 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

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

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

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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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 требуются: бармен-официант, уборщик/ж-посудомойщик/

ж. З/п всегда без задержек, сменный график, хороший 
коллектив, бесплатное питание, р-н Север. .......... 89648659696

Нужен сотрудник на ресепшен. 9 - 17. 
Центр. ................................................................89869470828

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
Документ об окончании школы. Попугаева Ж.В. ..........................
Утерянный диплом ВПУ-3. Бугреев Алексей Юрьевич. 

Считать недействительным ..........................................................

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Букинист купит книгу до 1927г. За 50 000 р. ........... 89643048049

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
Ноутбук от 2 т.р 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, ювелирные украшения. 
Дорого. 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
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® Как пользоваться OR-нодом? Теперь в каждом номере газеты «PRO 
ГОРОД» вы будете видеть QR-код – квадраты с двухмерным узором, в 
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