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Из-за коронавирусной 
инфекции горожане 
скупают препараты
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У пензенцев просят
помощи в поисках
Владимира
Голосова
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За что в этом 
году будут 
наказывать 
дачников?
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Страшное ЧП: 
четверо задохнулись 
газом в собственных 
квартирах
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Губернатор 
попросил помощи у 

властей РФ
в строительстве

и ремонте ливневок

Фото Олеси Полювиной
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Горожане давно
жалуются, что в Пензе

это огромная проблема стр. 3
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Могут ли отказать в банкротстве, если 
зарплата очень маленькая и нет имущества 
в собственности?

Отвечает руководитель юридической 
компании «Кредитоборец» Денис Ва-
нюшкин: «Каждый может инициировать 
процедуру, основываясь на одной из этих 
причин:
— задолженности по кредитам, физ.рас-
пискам, займам, коммуналке, штрафам;
— невозможность расплатиться по 
долгам (предвидение банкротства).
Отсутствие имущества, маленькая зар-
плата или пенсия не могут быть причиной 
отказа. Даже если вы безработный, про-
цедуру можно инициировать. Отсутствие 
имущества может ускорить процедуру, 
однако некоторые виды сделок оспари-
ваются.Узнайте, как действовать в вашем 
случае 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.� 

На Масленицу перекроют дороги 

В городе утверждена временная схема 
организации дорожного движения на 
праздник. Согласно схеме будет прекра-
щено движение по улице Карла Маркса 
на участке от улицы Красной до входа в 
центральный парку культуры и отдыха 
имени Белинского. Ограничение будет 
действовать 1 марта с 6.00 до 20.00. 

В Пензе изменится арт-объект «Градусник» 

Мэр Андрей Лузгин вместе с коллегами 
провел совещание, на котором обсудили 
благоустройство города. Мэр обратил 
внимание на арт-объект «Градусник». По 
его словам, он является символом для 
многих горожан. «Нужно встречаться с 
собственником, и приводить «Градусник» в 
надлежащее состояние».

Больше инфор-
мации читайте на 
сайте
kreditoborets.ru 

Газ-убийца: в многоэтажке 
погибли четыре человека
Тела отравившихся 
нашли в двух квартирах

Оксана Полювина

24 февраля, около 22:00, в одной из 
пятиэтажек села Чемодановка по 

улице Фабричной было обнаружено 4 
трупа. Двое мужчин 37 и 38 лет были 
найдены мертвыми на 4-м этаже. В квар-
тире на 5-м этаже обнаружили еще двух 
погибших: 59-летнюю женщину и 24-лет-
него парня. Причина их смерти - отравле-
ние газом. По мнению местных жителей, 
проблема с вентиляционными шахтами 
существовала давно, и сейчас это приве-
ло к большой трагедии.

Жительница дома Нина Малюкова 
рассказала, что о ЧП узнали благодаря 
семье из соседнего подъезда. Детям стало 
плохо, и родители вызвали специалистов. 
Во время проверки работники газовой 
службы сразу отметили, что в доме силь-
но пахнет газом.

«Они в замочную скважину воткнули 
прибор, которым определяют уровень 
газа, и сказали, что если там кто-то есть, 
то живых уже не осталось», – поделилась 
женщина.

Специалисты перекрыли газ, от-
ключили электричество, а всех прожива-
ющих попросили покинуть дом. 
Как сообщила старший помощник 

руководителя СУ СКР по Пензенской 
области Татьяна Махницкая, на ме-
сто происшествия прибыла следст-
венно-оперативная группа в составе 
руководства Следственного управле-

ния, следователей и криминалистов. 
Домочадцы до сих пор удивлены, как не 
произошел взрыв.

По словам другого жителя дома, 
Дмитрия, давно необходимо было почи-
стить шахты, но никому до этого не было 
дела: «Я думаю, если бы шахта нормаль-
но работала, она бы свентилировала. То 
есть таких последствий не было бы», – 
пояснил Дмитрий.
Случившееся активно обсуждают в со-

циальных сетях. В одной из групп поль-
зователь Алексей Кондрашов рассказал, 
что ранее работал в сфере ЖКХ и знает, 
что управляющие компании не хотят вы-
делять деньги на чистку вентиляции.
Сейчас возбуждено уголовное дело 

(причинение смерти по неосторожности 
двум или более лицам). Сотрудники га-
зовой службы начали проверку оборудо-
вания во всех многоквартирных домах 
села.

 ▮ КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Сергей Трегубов, генеральный
директор «СервисСтройКомплект»:

«Заподозрить неладное просто. Домашний газ 
для плит обладает резким запахом. Но это не 
касается отравления угарным газом. Угарный 
газ бесцветный, без запаха. Его смертельная 
концентрация в помещении образуется очень 
быстро и незаметна для человека. Причины 
утечки бывают разные: ошибки при установке 
оборудования, неисправные старые трубы, 
баллоны, колонки, слабое крепле-
ние газового шланга. Проверять 
газовое оборудование нужно 
периодически  не менее одного 
раза в год согласно норматив-
ным документам; дымовые 
каналы  – не реже од-
ного раза в год».

Комментарии из сети:
Таня Бо: «В нашем доме так было: в дымоход попал голубь (это потом выяснили) 
и забил его. В итоге два бездыханных тела обнаружили утром родственники».

Гость Мира: «Открою секрет: это не первый случай со смертельным исходом
по этой причине и на этой улице».

Елена Мещерякова: «Вот к чему приводит воровство денег и халатность».

СИМПТОМЫ ОТРАВЛЕНИЯ ГАЗОМ

Что делать, 
если почувствовали
запах газа?

Немедленно перекрой-
те его подачу к плите. 

Предупредите соседей 
и от них по телефону 
вызовите аварий-

ную газовую службу.

Не курите, не зажигайте 
спичек, не включайте 
свет и электроприборы!

Обесточьте всю квартиру, 
отключив электропи-
тание на распредели-

тельном щитке, чтобы 
искра не смогла воспламенить 
накопившийся в квартире газ и 
вызвать взрыв. 

Основательно проветри-
те всю квартиру, а не 
только загазованную 

комнату, открыв все две-
ри и окна. 

Покиньте помещение и 
не заходите в него до 
исчезновения запаха 

газа и разрешения со-
трудников газовой службы.

Слезливость

Головокружение

Головная боль

Тошнота

Сухой кашель

Слабость

Снижение координации
движений и заторможенность.

Жильцы долго не понимали, что грозит беда 
• Фото Олеси Полювиной

оны, колонки, слабое крепле-
азового шланга. Проверять 
ое оборудование нужно

одически  не менее одного
в год согласно норматив-
документам; дымовые
ы  – не реже од-
раза в год».

Совет эксперта
Обращайте внимание на обо-

рудование тех, кто делает 

проверку. Не редки случаи, 

когда организации, осуществ-

ляющие проверку, замеряют 

тягу в вентиляционном канале 

просто листочком бумаги.

С 1 марта с жителей области будут взимать дополнительный сбор за про-
езд на пригородных поездах. Сумма составит 15 рублей. Об этом сооб-
щили в пресс-службе АО «Башкортостанская пригородная пассажирская 
компания». Оплату будут взимать только с тех пассажиров, которые сели 
в пригородный поезд на станциях и остановочных пунктах, где есть кассы 
и билетопечатающие автоматы для продажи пригородных билетов, а также 
при продлении маршрута. При отсутствии на станциях  специальных касс, 
пассажирам удастся избежать лишних трат на проезд.
 • Фото из архива «Pro Город»

В Пензе вводят допсбор в электричках
 Весна на пороге, скоро праздник 8 Марта! Пора выбирать подарки любимым! Знаете, 
чего хотят женщины? Быть самыми красивыми и любимыми! Поэтому хороший пода-
рок должен украшать и подчеркивать индивидуальность. Выбрать подарок под их ха-
рактер и интересы вам помогут в салоне «МИР ЧАСОВ». Качественные часы в элеган-
тном, роскошном, классическом или спортивном стиле вызовут восторг и у любимой 
женщины, у мамы и даже у маленькой дочки! Причем покупка будет выгодной, ведь в 
салоне действует восемь акций! Здесь вы найдете и подарок, и выгодное предложение! 

Приходите в салон: пр. Победы, 124, остановка «ЦНТИ», ТЦ «Универсам № 173», рядом с 
КРЦ «КВАДРАТ ». *Условия акций уточняйте в салоне � • Фото рекламодателя

Этот подарок приведет ее в восторг!
Весн
чего
рок
рак
тно
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салон
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ДАЧНЫЙ
СЕЗОН

с «Pro Город»

Накажут за каждый 
кустик: новые 
штрафы грозят 
дачникам

  0+

Алексей Имешев

Наказание в виде нового ад-
министративного штрафа 

грозит дачникам и тем, кто 
живет в частных домах с пали-

садниками или огородами. Взи-
мать с нарушителей будут от 
двух до трех тысяч рублей.
Подобные меры вводятся 

властями для борьбы с борще-
виком. По мнению чиновников, 
распространению этого расте-
ния способствуют заброшенные 
дачные участки, а также неухо-
женные палисадники и огороды.
Борщевик опасен и быстро раз-
растается.

В правительстве 
решили бороться

с вредными 
растениями

Растение опасно • Фото из архива «Pro Город»

Наши эмоции, комплексы, подавленные желания напрямую влияют на физическое состояние. Нельзя 
добиться успеха в работе, построить крепкие отношения и чувствовать себя полной сил, если нервная 
система не в порядке. Чтобы разобраться, нужен специалист. Женский психолог Ирина Князева под-
готовила прямой эфир на тему «Как негатив влияет на женское здоровье?». Вы сможете задать вопро-
сы и получить много информации, которая поможет разобраться в проблемах и изменить жизнь к 

лучшему. Прямой эфир пройдет 4 марта, в 17.00, в «Инстаграме» @progorod58. Психолог также 
занимается арт-терапией, выступает как тренер, который помогает достичь целей, сохраняя 
физическое и психологическое здоровье. Тел.: 8-937-428-47-95, 39-94-75.
«Инстаграм» @artcentr.letai и «ВК» vk.com/artcentr.letai. � • Фото рекламодателя

Как негатив влияет на женское здоровье?
Наши эмоции
добиться усп
система не в
готовила прям
сы и получит

лучшем
заним
физ
«И

Как н

Розы, которые будут радовать все лето!
Прекрасным дамам принято дарить цветы. Но как жалко, когда букет вянет буквально через 
несколько дней... Сеть магазинов «Наша дача» предлагает цветы, которые будут радовать 
любимых весь теплый сезон! Саженцы роз по акционной цене – 190 рублей! Их можно 
посадить и на участке, и на подоконнике. Такой подарок на 8 Марта оценит не только ваша 
девушка, но и мама, и бабушка. Сроки акции уточняйте по телефонам. 
Адреса: ТЦ «Космос-сити», пр. Строителей, 45а (2 эт), т. 77-56-44; пр. Строителей, 74а, т. 53-35-45; 
пр. Победы, 89 («ВЕТЕРАН»), т. 25-06-23; пр. Победы, 14, т. 42-04-80; ул. Кирова, 63 (ост. «Площадь 
Ленина»), т. 77-29-11; ул. Калинина, 100, т. 32-21-36; ул. Терновского, 183 (ТЦ «КУБ»), т. 20-37-05; 
ул. Экспериментальная, 7 («ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ») � • Фото предоставлено рекламодателем

а 

 
ь 
 

Справочно:
В соке борщевика есть 
ядовитые вещества, ко-
торые повышают чув-
ствительность кожи к 
ультрафиолетовому 
излучению. При попада-
нии сока на кожу, контак-
тирующую с солнечными 
лучами, возникают ожоги.

Соседи пытаются оспорить ваше право на собственность родных соток? Или 
пытаются сместить границы вашего участка? Эту проблему быстро решит юри-
дическая студия Елены Т. Специалисты подготовят документы для оформления 
права собственности на землю, помогут выделить долю в земельном участке, 
установить верные границы, решив все споры с соседями. Если земельный спор 
не решается в вашу пользу, не теряйте время на разборки и склоки, обращайтесь 
за помощью с опытным юристам. Узнайте, каковы ваши шансы отстоять уча-
сток, по телефону: 8-900-468-37-35. Адрес: ул. Славы, д. 10, оф. 313 (гостиница 
«Пенза») � • Фото из открытых источников

Загородный участок стал предметом спора?

 6+

Олеся Полювина

На встрече с министром при-
родных ресурсов и экологии 

Дмитрием Кобылкиным, кото-
рая прошла 25 февраля, глава 
региона обсудил вопрос о ремон-
те канализационно-очистных 
сооружений в городе и области 
в целом.

 
«Мы просим рассмотреть воз-
можность содействия региону в 
реконструкции действующих и 
строительстве новых канализа-
ционных очистных сооружений 
и ливневой канализации», — ска-
зал пензенский губернатор.

Глава Минприроды распо-
рядился проработать этот вопрос 

и рекомендовал подготовить 
проектно-сметную документа-
цию, по которой будут проходить 
работы.

Помимо этого они обсудили 
перспективы включения  в феде-
ральный проект «Оздоровление 
Волги» мероприятий, связанных 

с очисткой реки Суры. Кстати, на 
проект по очистке окружающей 
среды из федерального бюдже-
та нашему региону выделили 
64 миллиона рублей. Уже заку-
плена лесопожарная техника, ог-
нетушители, трактора. На какие 
средства будут делать ливневки, 
пока неизвестно. 

Для пензенцев это ста-
ло очень радостной новостью,  
ведь проблема на самом деле 
серьезная. Весной и летом во 
время дождей лужи по колено.
«У нас в городе нет ливневок, лю-
ди страдают, на перекрестке с ТЦ 
«Суворовский» они якобы и есть, 
но дорога все равно затоплена.  На 

Южной поляне по то же самое», 
– высказалася пензенец Роман.
Павел Герасимов написал в со-
цсети, что на улице Рахманино-
ва, около магазина «Моя род-
ня», можно плавать на лодке. 
Когда будут проводиться работы 
по строительству и ремонту,  по-
ка не сообщают.

Иван Белозерцев 
обратился 
к министру 
экологии РФ 

1. Глава региона обратился к министру экологии. 2. Горожане придумывают хитрости. 3. Сейчас везде лужи. • Фото с сайта правительства, из архива

Опрос

37 % 
Арбеково

22 %   
Железнодорожный

17 %  
Шуист

15 %  
Окружная

9 %  
Заря

Опрос проводился в группе
vk.com/progorod58

Губернатор: «Помогите нам с ливневками» 
Какой район в первую 
очередь нуждается в 
реконструкции ливневок?

1 2 3
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Узнать стоимость услуг можно по телефонам: 8-927-380-61-64, 
8-964-866-98-78. Адрес: проспект Строителей, 130.

Татьяна БЕЛЯКОВА,
сиделка, организатор патронажной службы 

• Беседовала Ада Нестерова. Фото рекламодателя

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Про призвание
Больше 20 лет назад у моего мужа 
случился инсульт. Я выхаживала 
его самостоятельно. Видя, что уход 
и забота приносят плоды, загоре-
лась идеей создать патронажную 
службу, которая будет также 
заботиться о людях в непростой 
жизненный период. Идея вопло-
тилась в жизнь, и теперь я и мои 
коллеги помогаем многим.

Про милосердие
Для нас это определяющее слово.
Главными критериями подбора 
персонала считаются не только 
опыт и образование, но и личные 
качества. Такие, как доброта, 
отзывчивость, желание помогать 
людям. Это не просто работа – это 
желание дарить заботу и добро 
окружающим. Больные и люди 
преклонного возраста обычно 
очень ранимы, как дети. Поэтому 
очень важен подход: терпение и 
уважение, готовность выслушать, 
успокоить и поддержать.

Про персонал
Многие сотрудники имеют  ме-
дицинское образование, прошли 
практику в медицинских учрежде-
ниях и уже имеют опыт по уходу 

за престарелыми и больными 
людьми. Квалифицированно, от-
ветственно, четко выполняют свои 
обязанности. Все имеют сертифи-
кат, разрешающий заниматься 
подобной деятельностью. Сиделки 
владеют методиками ухода, знают 
физиологию и правила гигиены. 
Персонал изучает возрастную 
психологию, поэтому контакт с 
подопечным дается легко. 

Про услуги
Мы предоставляем весь комплекс 
услуг, которые могут быть необ-
ходимы семьям с больным или 
пожилым человеком. Вначале под-
бираем сиделку с нужным профи-
лем и квалификацией, под задачи 
клиента. Обязательно разрабаты-
ваем режим ухода за больным с 
учетом медицинских предписаний 
и личных пожеланий. Контроли-
руем работу сиделки, консультиру-
ем  по необходимости. Постоянно 
находимся на связи с клиентом, 
решаем оперативно все вопросы 
и стремимся к максимальному 
комфорту подопечного. Оказываем 
патронажные услуги как при нахо-
ждении больного в стационаре, так 
и на дому. Можно воспользоваться 
услугами на определенное коли-
чество часов или найти сиделку с 
проживанием. �

?Возможно ли законное спи-
сание долгов по кредитам?

Ведущий специалист компании «Полез-
ный Юрист» Елена Шумилова:
«Из-за огромного количества вопросов 
про кредиты и банкротство мы решили 
провести бесплатные консультации, 
которые пройдут с 2 по 6 марта. В эти 
дни любой желающий может бесплат-
но побеседовать с юристом в нашем 
офисе. Подробно разберем несколько 
актуальных тем: уменьшение платежей 
по кредитам; списание долгов через 
банкротство физических лиц; отмена 
или уменьшение взысканий от судебных 
приставов.
Чтобы попасть на консультацию, необ-
ходимо предварительно записаться по 
телефону: 39-03-69. Ждем вас по адресу: 
ул. Максима Горького, 38, офис 2». �

?Проходят ли какие-то мероприятия, 
посвященные 75-летию Победы,

в которых могут принять участие дети?

Рассказали в правительстве региона: «Уже старто-
вал творческий конкурс «Часы Победы», в котором 
могут принять участие все учащиеся 6-18 лет. Им 
необходимо создать дизайн/макет или прототип 
часов, отражающих тематику событий, символов, 
исторических личностей ВОВ. Конкурс проводится 
с 24 февраля по 9 мая 2020 года в четыре этапа.
1 этап: с 24.02.2020 по 10.04.2020.  Участники при-
сылают работы по адресу: info@pfl ab.ru, организа-
тор размещает их на сайте www.часыпобеды.рф. 
2 этап: с 11.04.2020 по 20.04.2020. С помощью он-
лайн-голосования на сайте отбираются 30 лучших 
работ. 
3 этап: с 21.04.2020 по 30.04.2020. Экспертная 
оценка работ, определение победителей. 
4 этап: с 01.05.2020 по 09.05.2020. Награждение 
победителей. 
Победители и призеры конкурса награждаются 
дипломами I, II, III степени и ценными подарками, 
а все участники получат электронный сертификат. 
Учредителями конкурса являются Министерство 
образования Пензенской области и другие».

Моей свекрови из-за болезни пришлось лечь в 
кардиореанимацию 6-й городской больницы. После 
этого поговорить с врачом мне изредка удавалось 
только в будни, при личной встрече, с 12:00 до 
13:00. Я понимаю, что врач должен спа-
сать жизнь пациента, а не заниматься 
«болтологией», но родным тоже нуж-
но знать о состоянии пациентов. Жи-
вем в неведении. Считаю, в больницах 
нужна хорошо функционирующая 
справочная служба.
Нина Афанасьева

Письмо 
читателя 

Сообщи новость 
тел. 8 (8412)21-80-04.

e-mail:
propenza@mail.ru 

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod58.ru

#людиговорят

е изредка удавалось 
стрече, с 12:00 до 
олжен спа-
ниматься 
оже нуж-
тов. Жи-
ольницах 
ющая

Напишите в рубрику «Народный контроль».
Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Смотри отзывы и видеоинтервью
по ссылке progorod58.ru

?Есть ли какие-то мероприя-
тия или акции по проверке 

здоровья? 

Ответили в минздраве: «24 марта будет 
Всемирный день борьбы с туберкуле-
зом. В связи с этим начинаются ме-
роприятия по профилактике. Жители 
приглашаются на флюорографическое 
обследование. В поликлинике Пензен-
ской областной туберкулезной больни-
цы, расположенной по адресу: улица 
Суворова, 225, еженедельно, каждую 
субботу марта (7, 14, 21 и 28),
с 8:00 до 14:00. Запись на обследование 
проводится по телефону 68-25-89. При 
себе иметь паспорт. Флюорография 
проводится бесплатно».

Горожан приглашают на обследование
• Фото с сайта минздрава

Пришло за неделю 35 обращений. Смотрите больше на сайте #народныйконтроль  

Банкротство - жизнь без 
долгов! • Фото рекламодателя

? Как вернуть некачествен-
ный товар?

Отвечает адвокат Михаил Яшин: «Если 
вы купили некачественную обувь или 
телефон, который почти сразу сломался, 
помните, что вы вправе по закону требо-
вать замены или возврата денег. Некаче-
ственный товар магазин обязан взять у 
вас на экспертизу и сам ее оплатить. Бо-
лее того, даже если товар качественный, 
но не подходит вам, например, по цвету 
или размеру, вы вправе вернуть его про-
давцу в течение двух недель с момента 
покупки. Но это не касается технически 
сложных товаров, например мобильных 
телефонов, техники. Вернуть ее можно 
только из-за неисправностей». 
Как вернуть деньги за покупку, вы може-
те  узнать у адвоката Яшина Михаила по 
телефону 21-49-47 . Адрес офиса: 
г. Пенза, ул. Володарского,17. �

Адвокат Михаил Яшин
• Фото рекламодателя

Жалюзи Натяжные
потолки

Все для 
стройки

Окна,
балконы

Химчистка
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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

Выкуп любых автомобилей до 20 тыс. рублей. ................. 89631076305
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
Грузчики. Квартирные и офисные переезды, сборка-разборка мебели. 

Вывоз мусора. Недорого. ................................................... 89053678963
Услуги грузчиков. Квартирные и офисные переезды, подъем 

строительных материалов, вывоз строительного мусора, сборка, 
разборка мебели, любая сложность и объем. Дмитрий. .....517051

НЕДВИЖИМОСТЬ
Выдаем деньги до продажи вашей недвижимости.Индивидуальный 

подход. ООО «Авалон-риэлт» ............................................ 89631074949

ПРОДАЮ
Дачу на Барковке с печкой, недалеко от ост., 6 сот., дом кирп., 450т.р. .....218337
Продам 1к кв. 44,8 м2 с еврорем. в отличном сост. в г. Спутник. 

Оставлю всё. Цена 1 950 тыс.руб. ..................................... 89374269086

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 все отделочные работы от пола 
до потолка. ................................................................89624740533,294682

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

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

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. Сантехника. Электрика. Отделка 

балконов. ............................................................................... 89875047669
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. Все виды услуг. Недорого. ..................... 89297683191
Установка дверей (любой сложности) и плотницкие работы: настил 

полов, потолков, стен и перегородок из практически любого 
материала. Качественно и быстро. .................................. 89022087247

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. .........................306468

Сантехнические услуги. Замена труб (отопление, водопровод, 
канализация). Установка и ремонт унитазов, стир.маш., 
смесителей, водонагр. и т.д. Недорого. ............. 89272874569

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
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

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

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. Низкие 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 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: 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

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
Удаление любых деревьев по частям, любой сложности и

 высоты. ............................................................................89603229955

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет уголовные и гражданские дела 

любой сложности. Ул. Московская, 4 .................732313, 89023432313

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
«Пензенский областной центр реабилитации» оказывает платные 

услуги населению: Массаж – 328,98 руб, Занятия ЛФК - 153,01 руб, 
Инъекции - 95,55 руб, занятия с психологом и логопедом. Адрес: 
г.Пенза, ул.Окружная 121. .................................................. 89033239895

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

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. ......................................................88412243141, 89374499113

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 Электродвигатели, электрокабель, сварочные аппараты 
производство СССР, электроплаты. .................................. 89374499113

Металлолом, газ. плиты, холодильники от 400 р. Демонтаж, 
вывоз. .......................................................................233926, 89272892976

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

Швейную машинку, ткани,мебель, книги, самовар, пластинки, 
радиоаппаратуру, стар. посуду. ......................................... 89374424031

ПРОДАЮ
Шоко-розы. Букеты из шоколадных роз будут 

замечательным подарком вашим женщинам - 
любимым женам, мамам, дочерям, коллегам. Розы 
делаем из бельгийского шоколада. От 450 руб. 
Подарите сладкую красоту любимым. ........89997690283

АНТИКВАРИАТ

Куплю! Монеты, статуэтки, сервиз, хрусталь, 
ткани, значки, бижутерию, ювелирные украшения. 
Дорого. Магазин «АнтикварЪ» ул. 
Московская 6. ..................................... 89374388588 ;710031

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

Клуб коллекционеров к.т Октябрь вс с 10.00-12.00, 
ср 17.00 до 19.00 ................................................................... 89613530740

Куплю ткани СССР, бижутерию, фарфор, картины. ........... 89270962123

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

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

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

ТОКАРЬ, слесарь, монтажник РЭАиП, 
наладчик токарных станков ЧПУ.  64-41-00

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

УБОРЩИК/Ж в горячий цех (ул. Карпинского).
Гр. 3/3, с 7-19, з/п 13 т.р.  300024,219037

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

УБОРЩИК/Ж в маг. «Магнит» в разных 
районах города, тел. 89648779294  89273884639

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «ЦУМ».  График работы 2/2, с 
07:00 до 19:00. Оклад 12 600 р.  89050166653

УБОРЩИК/Ж Официальное трудоустройство. 
Полная занятость, ул. Рябова.  89272891342

УБОРЩИКИ/Ж в ТЦ «Пассаж».  График 2/2, 
07:00-19:00. Оклад 14 000 р.  89050166673

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

УБОРЩИКИ/Ж в магазин «Пятерочка».
Тел. 89656341980  89273702999

УКЛАДЧИЦА готовой продукции (с. Богословка). 
Беспл. питание и проезд.  208200

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

ЗАГОТОВИТЕЛЬ
вторсырья на пункты приема, различные 
районы города. Закупать у населения 
макулатуру. Желание работать. 280118, 

89875048737.

89272891342

РАЗНОЕ

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

АДМИНИСТРАТОР р в клининг. компанию (Коллаж).  
Гр.2/2. З/п 20 т.р. с 7 до 19.  89631097376

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

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

ВОДИТЕЛИ категории В, С.  З/п от 
20-35 т.р., соц. пакет.  89272891342

ВОДИТЕЛЬ вилочного погрузчика JAC (1,5т).  
З/п 20 т.р. Оформление по ТК РФ.  89272891342

ДВОРНИКИ и уборщицы в Сбербанк по 
ул. Суворова, ул. Терновского.  89875195522

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

ДВОРНИК ночь, график 
2/2. З/п 12000 р.  89093215499

КАССИРЫ Уборщики/ж. Оператор склада. 
ТЦ «Слава» (район Гидрострой).  89374049293

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

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

МЕНЕДЖЕР по персоналу. Официальное 
трудоустройство. Соц. пакет.  89272891342

ОПЕРАТОР нейтрализации. Гр. 
8:00-17:00, оформ. ТК РФ.  89272891342

ОПЕРАТОР экструдера. Гр. смен., полн. 
раб. день. 280118, 89875048737.  89272891342

ОФИЦИАНТ в кафе «Буше».  ТЦ «Слава» 
(р-н Гидрострой). 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

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

ПРОДАВЕЦ -кассир в кафе. ТЦ «Слава» 
(р-н Гидрострой). т. 394335  89272894335

СОТРУДНИК в офис. Рассмотрим 
без опыта работы.  89624727291

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

Ритуальные услуги

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
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® Как пользоваться OR-нодом? Теперь в каждом номере газеты «PRO 
ГОРОД» вы будете видеть QR-код – квадраты с двухмерным узором, в 
котором зашифрована определенная информация. В нашем издании 
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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
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