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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону
8 (8412) 21-80-04
или добавляйте новость 
на сайте progorod58.ru

16+

Из-за коронавирусной 
инфекции горожане 
скупают препараты
и средства защиты стр. 3

Рейтинг 
дверных 
компаний Пен-
зы: кому дове-
риться? (0+) стр. 3

Сгорело все: жите-
ли винят админи-
страцию за дороги, 
где не проехали 
пожарные (12+) стр. 2

Что говорят 
пензенцы
о коронавирусе? 
(12+) progorod58.ru/t/
коронавирус
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Стоит ли поддаваться 
панике и менять 
рубли на валюту?

Фото Олеси Полювиной. На фото горожанин Дмитрий

  6+

Эксперты рассказали, чем 
обернется падение рубля 

для пензенцев стр. 2
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Слышал, что при процедуре банкротства могут 
оспорить некоторые сделки. Так ли это? И какие 
именно сделки могут оспорить? 

Отвечает руководитель компании «Кредитобо-
рец» Денис Ванюшкин. «Да, это действительно 
так. Но оспорить могут лишь те сделки, 
которые были совершены в течение трех лет 
до банкротства. В их список входят: 
• договоры купли-продажи, дарения 
имущества; 

• фиктивные договоры займа, залога; 
• отказ от наследства; 
• алиментные соглашения; 
• мировые соглашения, утвержденные судом; 
• выход из учредителей ООО; 
• преимущественное погашение долга 
отдельному кредитору; 

• а также иные сделки, которые причинили 
вред кредиторам. 

Советую вам обратиться к специалистам, ко-
торые помогут списать задолженность перед 
кредиторами».
Юридическая компания «Кредитоборец» 
окажет полное сопровождение на всех этапах 
банкротства. Узнайте, как действовать в вашей 
ситуации, по телефонам: 8-987-501-70-48, 
8-937-214-10-68. Консультация бесплатна! 
Читайте отзывы клиентов в группе: «ВК»: 
vk.com/kreditoborets. Адрес: ул. Московская, 
17, офис 310. Спишите задолженность перед 
кредитными организациями и банками!
Сайт www.kreditoborets.ru �

Что известно об участниках конфликта 
в Чемодановке? 

Сейчас 20 участников драки задержаны 
и находятся под арестом. Как сообщает 
Октябрьский районный суд, принято решение 
продлить арест до 14 мая. Напомним, что 
в июле 2019 года в Чемодановке произошел 
конфликт между местными жителями. В ре-
зультате которого один мужчина погиб, другой 
серьезно пострадал и долго лежал в больнице. 
Всего было  задержано 30 человек.

Олеся Полювина

На неделе резко упал курс рубля, в 
цене выросли доллар и евро. Жите-

ли начали волноваться о подорожании 
продуктов, топлива и задались вопросом, 
что делать со своими сбережениями.
Причиной такого резкого падения 

считают распространение коронавируса, 
который привел к замедлению роста эко-
номики. Помимо этого Россия отказалась 
снижать стоимость на нефть.

«Pro Город»  решил узнать у экспер-
тов, стоит ли людям паниковать. Пензен-
ский финансист, кандидат экономиче-
ских наук, доцент Ирина Соколова, по-
делилась своей оценкой экономической 
ситуации в стране.

 «Сейчас повышения цен на продукты 
и товары не ожидается. Большое коли-
чество продуктовых сетей практически 
отказались от импорта из-за границы. 
Цены изменятся только на товары, при-
везенные из-за рубежа. Но опять же цены 

будут меняться исключительно на новые по-
ставки. Все заняли ожидающую позицию».

Руководитель одного из банков Ми-
хаил Дралин рассказал, что ажиотажа по 
обмену валют пока в банках нет.

«В последние годы население стало 
гораздо более финансово грамотным. 
Прогнозировать ситуацию пока рано, не-
обходимо дождаться стабилизации. Эко-
номисты советуют сейчас не идти в банк 
и не менять валюты».
По словам финансового аналитика 

Ивана Сурова, чтобы заработать на росте 

доллара, нужно быть либо профессио-
нальным инвестором, либо знать инсай-
дерскую информацию. Поэтому практи-
чески все упустили шанс заработать на 
взлете валюты. 

«Цены вырастут на все в течение 
пары месяцев. В том числе на топливо. 
До снижения цен на нефть было объяв-
лено о снижении акцизов на бензин с 1 
июля 2020 года. Но теперь нужно отбить 
потери бюджета от дешевой нефти. А 
где взять деньги, если не с простых гра-
ждан», – комментирует аналитик.

Комментарии из соцсетей
Петр Васильев: «Как это все надо-
ело! Опять теперь придется пояса 
затягивать. После подорожания 
доллара подорожают все товары 
и продукты. Уже это было, 2014 
год пример».

Иван Иванов: «20 лет впустую. Так 
и остались банановой республи-
кой».

Алексей Андрушко: «Нефть доро-
жает, и бензин тоже дорожает». 

Чего ожидать пензенцам после падения рубля?
Эксперты отвечают
на главные вопросы
о росте валют

Погорелица 
Светлана Голяшкина
«Наш дом сгорел полностью! 
Если бы у нас была дорога, по-
жарные не кружились бы от 
одной улицы к другой. Наш бы 
дом не сгорел! Что нам делать? 
Как быть в этой ситуации?

Хорошо, успели спасти 
документы. Выходили 
из дома в чем есть. Как 
восстанавливать жи-
лье – не знаем».

 ▮ ДИРЕКТОР ТУРКОМПА-
НИИ МАРИНА ТОРОПОВА
«Поездки за рубеж придется 
отложить. Цены на 
заграничные путевки 
выросли на 10 процен-
тов. Российские курорты, 
наоборот, снижают цены. 
Только Турция «дешевая», 
но туда лететь боятся».

В банках пока нет ажиотажа• Фото Олеси Полювиной
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В  селе Бессоновка 10 марта 
произошел крупный пожар. 

Несколько домов, баня и над-
ворные постройки полностью 
сгорели, потому что спецтехни-
ка не смогла подъехать к полы-
хающему зданию из-за отсутст-
вия дороги. 
По словам местных жителей, 

когда приехали бессоновские 
пожарные, горела только баня. 
Они потратили два часа, но так 
и не смогли подобраться к огню. 
Позже приехали специалисты из 
Пензы и смогли потушить огонь.

«Огнеборцы прибыли на место, 
огонь уже распространился на 
соседние дома, но подъехать к 
домам было невозможно. Тогда 
пожарные протянули шланг по 
деревянному мостику через реку 
и потушили пламя», – сообщили 
в региональном ГУ МЧС.
Соседка пострадавших, Вера 

Александровна, рассказала, что 
две семьи остались без крыши над 
головой. Самые пожилые сильно 
переживают и сейчас находятся в 
больнице. Другая семья временно 
живет у родственников в Пензе.

«У нас дома очень близко друг к 
другу стоят. Боялись, что и на наш 
перекинется», – говорит женщина. 
Люди уже много лет обращались в 
администрацию, чтобы им сдела-

ли подъезд к домам для пожарной 
техники и «скорой помощи», но 
все безрезультатно. Теперь по-
горельцы надеются на помощь 
от районной администрации.

Дома сгорели дотла: кто виновен?

  Пожарные протягивали шланг через реку • Фото «Pro Город»

12+

 Не зря ведь поговорка гласит, что встречают по одежке! А что дополняет образ и дела-
ет его завершенным? Аксессуары! Причем это касается не только женщин, но и муж-
чин. Классический костюм, вечернее платье, спортивный или повседневный стиль 
– наручные часы дополнят любой ваш образ. Уникальные японские, непревзойден-
ные швейцарские, утонченные австрийские... Вы с легкостью найдете все это в одном 

месте – магазине «МИР ЧАСОВ»! Успейте приобрести аксессуар выгодно! Ведь в «МИРЕ 
ЧАСОВ» действуют сразу несколько акций.* А ремни и браслеты заменят бесплатно. Так-
же в наличии есть подарочные сертификаты! Адрес: пр. Победы 124, универсам № 173, 
ост. ЦНТИ напротив КРЦ «КВАДРАТ». *Условия  уточняйте в салоне �  • Фото рекламодателя

Какая деталь дополнит ваш образ?
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К сожалению, в последнее время существует тенденция, когда люди не могут погасить 
кредит. Занимают у знакомых, чтобы внести платеж. Но это не спасет от проблемы, а 
только, наоборот, как снежный ком, будет ее увеличивать. Но, как правило, безвыход-
ных ситуаций не бывает! Опытные специалисты компании «Юридический консалтинг» 
помогут вам оформить банкротство. Самостоятельно этого делать не стоит – юриспру-
денция имеет много подводных камней, поэтому стоит доверить дело профессионалам! 
Также адвокаты компании предоставляют услуги во всех отраслях права. Столкнулись с 
юридической проблемой? Звоните в «Юридический консалтинг» по т.: 8 (902) 208-88-01
и 8 (902) 208-88-02. Адрес: ул. Каляева, 7, офис 204. � • Фото рекламодателя

Что делать, если не можешь платить по счетам?

Боитесь гриппа и простуды?

Карина Мурзаева

С наступлением весны пробу-
ждается не только природа, 

но и различные заболевания. У 
большинства людей после зимы 
обостряются хронические неду-
ги, начинается авитаминоз. А 
как много вокруг нас различных 
вирусов! Тем более сейчас ситуа-
ция с простудными заболевани-
ями непростая. Жители боятся 
заразиться.
Остаться в прекрасном на-

строении и не захворать могут 
помочь несколько простых пра-
вил: поддерживайте себя в то-
нусе, не переутомляйтесь, избе-
гайте стрессов и находите время 
для себя, для полезных проце-
дур! Например, всего за несколь-

ко минут на оборудовании Nuga 
Best вы почувствуете равномер-
ное обволакивающее все тело 
тепло. Всего 15-20 минут на этом 
чудесном мате поднимут общий 
тонус вашего организма и поспо-
собствуют укреплению иммуни-
тета.

Что такое электрический 
мат Nuga Best Т20 с наноалмаз-
ной турманиевой керамикой? 
Это, можно сказать, настоящий 
прототип русской печи. Ведь на-
ши предки спали и грелись на 
ней и чувствовали себя замеча-
тельно, были бодры, полны сил 
и энергии! Вот и этот мат, как и 
русская печь, поможет вам снять 
боль.

А массажер для ног ТК5 
Nuga Best поможет снять уста-
лость ног, напряжение, восста-

новить силы и даже поднять на-
строение. Кстати, его вы можете 
использовать не только дома, но 
и на работе! Просто поставьте 
его под рабочим столом, чтобы 
в нужный момент ощутить лег-
кость в ногах и прилив сил.

Массажер   для ног ТК5 
Nuga Best используют при:
• усталости и боли;
• нарушении кровообращения и 
лимфотока;

• артрите и артрозе;
• варикозе и тромбозе;
• судорогах.

Электрический мат Nuga 
Best Т20
• оказывает расслабляющее дей-
ствие;

• положительно влияет на об-
щее эмоциональное состояние;

• способствует устране-
нию бессонницы;

• помогает максимально 
восстановить силы во время 
сна, просыпаться отдохнувши-
ми;

• снимает  переутомление;
• защищает от переохлаждения. 

Не стоит терпеть боль и 
усталость. Приходите на 20 бес-
платных пробных сеансов* в 
Nuga Best! Заказывайте обору-
дование и получайте подарки. 
Успейте до 24 марта. �

УДОБНО
Электрический мат c тур-
маниевой керамикой имеет 
оптимальный размер, позво-
ляющий расположить его на 
кровати, диване или полу.
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Укрепите свой 
иммунитет

Ждем вас
на апробацию!
• Фото рекламодателя 
*Акция до 24.03.20 г. 

Массажер   
для ног ТК5 
Nuga Best

Контакты
Г. Пенза, ул. Карпинско-
го, 36. Предварительная 
запись по телефону 
8-987-527-06-85. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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Планируете ремонт, но не хватает денег?
Способов решить этот во-

прос много! К сожале-
нию, не все они выгодные. 
Кредит – платите процен-
ты, занять у родственни-
ков – не всегда удобно! 
Салон дверей Terrador 
сможет вам помочь с ре-
монтом! Здесь вы сможете 

заказать входную стальную 
дверь под ключ всего за 13 000 
рублей! Помимо этого в салоне 
действуют скидки от 3 до 5 процен-
тов*. Но это еще не все: вы сможете 
оформить рассрочку,** что помо-
жет вам сократить ежемесячные 

расходы и не ударит по вашему 
карману. У Terrador собственное 
производство, поэтому можно за-
казать межкомнатные и входные 
двери любого размера и дизайна. �

*Подробности у продавцов-
консультантов. **Банк Русский 
Стандарт Генеральная лицензия № 2289

нируете рру р

Контакты
Приглашайте специалистов 
на замер: 8-937-445-54-52, 
8-937-437-75-59.
Ул. Суворова, 3б.
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«Обратилась к Михаилу Михайловичу с вопросом оспорить вину в ДТП, оценить и взыскать 
ущерб с виновника ДТП. Получила квалифицированную помощь в составлении всех необхо-
димых документов, участие во всех судебных заседаниях и экспертизах. Спустя год разбира-
тельств мы добились удовлетворения нашего иска и выиграли дело. Спасибо вам за высокую 
компетенцию, грамотность и большую поддержку своим доверителям». Более подробную 
консультацию именно по вашей ситуации вы можете получить по адресу: г. Пенза, ул. Воло-
дарского, 17. Записывайтесь заранее по телефону 21-49-47. � • На фото Екатерина Павлова

В программе Андрея Малахова «Прямой эфир» на канале Россия 1 приняла участие пен-
зячка Ксения Денисенко. Девушке 19 лет, и она вебкам-модель. Задумка этого занятия за-
ключается в том, что веб-моделям платят за то, что они делают в кадре в режиме онлайн в 
видеочате. Ксения говорит, что заниматься этим ей совершенно не стыдно. «На вебкам есть 
девушки, которые снимают прям порно. И для меня это дико. Моя деятельность – это не пор-
но, а искусство, и абсолютно легальное», – говорит девушка. Ксению приехали поддержать 
ее мама и молодой человек.  Сейчас девушка мечтает переехать в Москву и сниматься вме-
сте со своим молодым человеком, чтобы больше зарабатывать. Сейчас ее доход составляет 
80 тысяч рублей в месяц, половину из которых забирает ее агент. • Скрин канала Россия 1

«Адвокат Михаил Яшин помог доказать
невиновность в ДТП»

Вебкамщица приехала на шоу к Малахову  16+

Эти двери впишутся в любой интерьер!
Карина Мурзаева

Переезжаете в новую кварти-
ру? Просто захотелось об-

новить интерьер квартиры или 
дома? Такое изобилие вариантов 
интерьеров, но вы не знаете, что 
лучше всего сделать и на чем 
остановиться? Как ни странно, на 
помощь вам придет неизменная 
классика в мире дверей — белая 
дверь!

Классические белые две-
ри – это символ элегантности и 
стиля. Они имеют огромную по-
пулярность и не выходят из моды 
вот уже на протяжении многих 
лет. Символизируют чистоту, по-
рядок и естественность. Белые 
двери принято считать классикой 

– этот цвет универсален и прекра-

сно сочетается с любыми элемен-
тами и стилями интерьера.
Белые двери сочетаются как с 

темной, так и со светлой мебелью.  
Можно грамотно «разбавлять» 
ими интерьер, выполненный пре-
имущественно в темных тонах. 
Уже давно замечено, что люди, 
которым нравятся предметы ин-
терьера белого цвета, подсозна-
тельно стремятся к эстетичности 
и естественности во всем.

Если вы хотите, чтобы ваш 
интерьер был светлым и кра-
сивым, чтобы дома у вас было 
хорошее настроение и было мак-
симально уютно, попробуйте 
установить белые межкомнатные 
двери.
Такие двери смотрятся респек-

табельно, создают в интерьере 
особую возвышенную атмосферу 
и придают вашему дому благо-
родный статус! �

Если вы не знаете, 
что выбрать... Кстати...

В компании «Двернофф» 
вы сможете найти боль-
шой выбор белых две-
рей в наличии и под 
заказ! Создайте свой 
непревзойденный стиль 
интерьера — прихо-
дите в «Двернофф»!

Контакты
Ул. Чехова, 10,
тел. 8( 8412) 99-49-94.

Пр. Победы, 7, 
тел. 8(8412) 99-98-38.
Сайт www.dvernoff58.ru

Белые двери – стопроцентный вариант  • Фото предоставлено рекламодателем
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Без разницы, какую 
дверь вы собираетесь 

приобрести, межкомнат-
ную или входную. В пер-
вую очередь стоит обра-
тить внимание на сервис 
компании, в которую 
вы обратились. Если 
организация следит за 
качеством обслужи-
вания, то и качество 
товара не может «хро-

мать».

Обычно в таких компа-
ниях тщательно подбирают 
продавцов, которые не задают во-
просы в лоб, а деликатно узнают 
о ваших реальных потребностях 
и пожеланиях и, только исходя из 
них, предлагают подходящие для 
вас варианты.
Далее грамотные специали-

сты должны сделать рассчет так, 
чтобы цена получилась равной 
качеству и полностью устраивала 
заказчика.

В каждой компании есть из-
делия-образцы. Их тоже обязаны 
показать. Покрытие должно быть 
все ровное, гладкое и не мутное.

Стоит также обра-
тить внимание и 
на то, что малоизвест-
ные бренды чаще всего 
ниже качеством, чем 
известные. Так как по-
пулярность зарабатыва-
ется именно качеством. 
Напомним, «Pro Город» 
запустил рейтинг дверных 
компаний, в котором пен-
зенские компании пройдут не-
обычные проверки. 
Сейчас участников проекта 

уже проверили юристы.  Следи-
те за тем, как будут развиваться  
события, в следующих выпусках 
газеты и на сайте progorod58.ru.

Рейтинг лучших дверных компаний
На что обратить внимание при выборе двери?

Все нюансы 
в мелочах

Эксперты проверят  компании 
• Фото из архива «Pro Город» 

 ▮ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ

УЖЕ ПРОШЛИ 

ЮРИДИЧЕСКУЮ ПРОВЕРКУ 

1 «Ярмарка дверей», т. 8-902-208-34-43,

г. Пенза, ул. Суворова, 2.

2 . «Лидер двери», т.: 25-40-90,25-26-93,

ул. Измайлова, 41а.

3. «Мои Двери», т.: 8-800-302-16-58, 

8-902-340-23-88, г. Пенза, ул. Рябова,31г.

4. «Двернофф», т. 8 (8412) 99-49-94, 

8 (8412) 99-98-38, пр. Победы, 7.

5 «Террадор», т. 8-937-445-54-52, 

ул. Суворова, 3б.
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Участники рейтинга дверных компаний

Переходите
и узнавайте больше
об участниках
www.progorod58.ru
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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

Купим Ваш старый или не нужный автомобиль любого 
производства и достатка, с любой проблемой. Выезд 
к Вам на место. Только у нас оценка, оформление, 
эвакуатор для Вас бесплатно. 
Звоните в любое время. ..............89273754474, 254474

Куплю автомобили с запретом на рег. действия, 
арендованные, кредитные, в залоге, без док., без ПТС 
или без СТС,утилизированные, с любыми проблемами. 
Оценка по тел. Деньги после осмотра. 
Конфиденциально. ............................ 89023540100, 720100

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

выходных. Услуги грузчиков. .................................... 709960
Вывоз металлического хлама с гаражей, дач, 

частного сектора. ......................................................... 243141
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
Участок у Родничка с шикарным видом на Сурское море. 7 

сот.280 т.р. ..................................................................... 218337
КУПЛЮ
Срочно куплю комнату с ОК, квартиру. Расчет в течение 3 

дней. Без посредников. ....................... 307291, 89867302545
Срочный  выкуп квартир и домов с юридическими 

проблемами.  .....................................................89270944828
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

100 рублей. Укладка ламината и других напольных 
покрытий. ...........................................................89273895739

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

Абсолютно все отделочные работы от пола 
до потолка. ............................................ 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

Аккуратный ремонт. Шпатлевка, штукатурка, покраска, 
обои, стяжка, ламинат, линолеум. 
Скидки. .............................................89674472509, 233960

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

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

Заборы, веранды, кровля крыш, внутр. отделка, беседки, 
полы. Весь спектр плотницких работ. 
Свой материал. ................................... 293038, 89374221012

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

Ремонт квартир. Частично и подключ: электрика, 
сантехника, потолки, гардины, лоджии, ламинат, 
линолеум, кафель, двери и т.д. .......................89374074555

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

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

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

ЭЛЕКТРИКА

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

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

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

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. Быстро, 
недорого. .....................................................89875145640

Ремонт стиральных машин, СВЧ, дух. шкафов, 
телевизоров, сварочных аппаратов, ремонт циф. 
приставок и др. ............................................................ 747076

Стир/машин, бойлеров и электроплит. Подключение и 
установка стиральных машин. ...363029, 89273850503
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров 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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru
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Ритуальные услуги

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
Приглашаем к парикмахерам-стажерам на 
любой вид услуг(стрижки-бесплатно).Маникюр с 
выравниванием,укреплением ,покрытием г/лаком 
(однотон-250, дизайн-300). Ул.Карпинского 1; 
салон «Express» ..................................................... 780287

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

Адвокат. Опыт 25 лет. Все категории дел. .....89272883458
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

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
Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный 

Чернозерской школой №66 г.Пензы в 1991 году на имя 
Боков Виктор Петрович, считать недействительным. ..0

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

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

Наградные знаки СССР, «Отличник», «Ударник», коробки 
из под наград СССР, предметы старины................ 393598

Радиодетали, контакты от пускателей. Желтые корпусы от 
часов. Дорого. ........................................................... 775247

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

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

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

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ПОМОЩНИК руководителя. 5/2, 2/2, 1/3, обу 
чу лично (Алексей Владимирович).  89870742737

РАЗНОРАБОЧИЕ сортировщики, 
грузчики.  89272891342

СОТРУДНИК в офис. Рассмотрим 
без опыта работы.  89624727291

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

СПЕЦИАЛИСТ гр. 5/2, 2/2, без опыта 
работы, доход по результатам труда.  89875112506

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

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

УБОРЩИК/Ж в кафе на ул. Московской. Гр. 
2/2 ,10-22. Сан. кн. З/п. 15 т.р.  300024;219037

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. Уул Рябова  89272891342

УБОРЩИКИ/Ж в автосалоны.  89603156774
УБОРЩИКИ/Ж в магазин «Пятерочка»,   

тел.: тел.: 89273702999; 89374044762.  89656341980

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

УБОРЩИКИ/Ж в ТЦ «Семейный», 
р-н ГПЗ.  89063983243

УБОРЩИКИ/Ж полный день (день-ночь) и непол- 
ный день (2/2). Вокзал Пенза1.  89063983243

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

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

ШВЕИ Р-н автовокзала. Пост. занятость.
Соц. пакет. Новое обрудование.   89674498242

ДОМАШНИЙ ПОВАР,
умеющий готовить здоровую и вкусную 
пищу, р-н ГПЗ, график 5/2 с 10:00 до 18:00, 

1 500 руб за выход.

451139 ; 
89042659217

ЗАГОТОВИТЕЛЬ
вторсырья на пункты приема, различные районы 
города. Закупать у населения мукулатуру. Желание 

работать. 280118, 89875048737.

89272891342

ПОМОЩНИК/Ж
по огороду в частный дом, р-н ГПЗ, 6/1, 
с 09:00 до 18:00, 1 500 руб. за выход.

451139, 
89042659217

УБОРЩИКИ/Ж
в выездную бригаду. Уборка коммерческих 
объектов и частной недвижимости. Работа по 

заявке. З/п 1 т. р. за выход.

70-22-30.

УБОРЩИКИ/Ж
на кондитерское производство на ул. 

Чаадаева. Дневная (08:00 -20:00).  Гр. 2/2.  З/п 
15 000 р. Сан. кн.

300024; 
219037

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

ВОДИТЕЛИ погрузчика ,автослесарь, 
тракторист. Достойная з/п.  89272891342

ВОДИТЕЛЬ -дальнобойщик. Перевозка негаба- 
ритных грузов. 7 р./ км. С опытом.  258232

ГАЗОЭЛЕКТРО- сварщик с опытом 
работы. Сварка труб. Срочно.  89273911235

ГРУЗЧИКИ в ТЦ «Слава» 
(район Гидрострой).  89530202555

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

КОНТРОЛЕР торгового зала. ТЦ 
«Слава» (район Гидрострой).  89374049293

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

ОПЕРАТОР экструдера, фортана, 
нейтрализатора, дробилки.  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
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