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Фабрика 
по реставрации обуви. 
Ждем вас с 25 по 28 
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Оптика № 4
Всегда

низкие цены

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Хочу начать процедуру банкротства. Сейчас мно-
гие говорят, что сделать это стало проще.  Так ли 
это?  Правда ли, что можно обойтись без юриста?

Отвечает руководитель юридической компании 
«Кредитоборец» Денис Ванюшкин. «Проще 
процедура не стала, она теперь просто более 
популярная и реальная. Попробовать вы, 
конечно, можете провести ее и без юриста. Но 
я не уверен, что результат будет положитель-
ным. Если же вы хотите, чтобы процедура 
точно завершилась в вашу пользу, советую 
все-таки обратиться к специалистам, которые 
более квалифицированны в этом вопросе 
и смогут грамотно проанализировать вашу 
ситуацию, просчитать все шаги, подготовить 
несколько вариантов развития событий.
Юридическая компания «Кредитоборец» ока-
зывает полное сопровождение на всех этапах 
банкротства.
Узнать, как действовать именно в вашей ситу-
ации, можно по телефонам: 8-987-501-70-48, 
8-937-214-10-68. Консультация бесплатна!
Узнать больше полезной информации по 
этому вопросу и прочитать отзывы клиентов 
можно в нашей группе
«ВК»: vk.com/creditiborets
Адрес: ул. Московская, 17, офис 310.
Сайт www.kreditoborets.ru
Спишите задолженность перед кредитными 
организациями и банками. �

Больше полезной 
информации читайте 
на сайте
www.kreditoborets.ru

Кристина Филимонова

На неделе губернатор подписал рас-
поряжение о введении режима по-

вышенной готовности. В это же время с 
подозрением на коронавирус госпита-
лизировали женщину. Она обратилась 
к медикам с высокой температурой и 
жалобой на затрудненное дыхание. У 
нее взяли пробы и отправили их в Ново-
сибирск. Позже диагноз подтвердился.  

В городе начался настоящий ажи-
отаж. Многие организации перешли на 
удаленную работу, детей отправили на 
каникулы. Пензенцы стали скупать в 
магазинах гречку, бакалею, товары лич-
ной гигиены, продукты с большим сро-
ком годности. Корреспондент «Pro Го-
род» убедился в этом, посетив несколько 
супермаркетов. Покупатели объясняли, 
что запасаются продуктами на случай, 
если в городе объявят карантин.

Однако министр сельского хозяйст-
ва Андрей Бурлаков отметил, что сейчас 
поставки идут по плану и даже в уве-
личенном объеме, причем по прежним 

ценам. Поэтому переживать о том, что 
полки в магазинах опустеют, не стоит.

В аптеках раскупили маски, 
марлевые повязки и дезинфицирующие 
средства.  Фармацевты ответили, что на 
складах все пусто, и когда будут постав-
ки, неизвестно. Кое-где еще продаются 
антисептики, но их стоимость увеличи-
лась в 4–5 раз. Если раньше цена варьи-
ровалась от 150 рублей, то сейчас 490 и 
выше.
 
Позже в Сети стала распространять-
ся информация о том, что вертолеты 
будут обрабатывать город дезинфици-
рующими средствами, что есть еще за-
болевшие, что по квартирам ходят люди 
в защитных костюмах и предлагают об-
работку помещений. Но в правительстве 
назвали эти  сведения фейками. А позже 
предупредили о серьезной ответствен-
ности и штрафах за распространение 
сплетен.

«На такие вещи, к сожалению, тоже 
сегодня находится свой «покупатель»...
То, что для одних откровенный стеб, 
для других повод к действию», – сказа-
ла пресс-секретарь губернатора Дина 
Черемушкина.

По словам главы минздрава, пациен-
тка с коронавирусом идет на поправку, 
ей оказывается вся помощь.

Поддались панике: жители сметают 
продукты и средства гигиены
Ажиотаж начался после 
обнаружения
коронавируса у пензячки

Комментарии в Сети
Ангелина Елина: «Как лохов всех разводят этим коронавиру-
сом. Все ведутся и раздувают больше».

Ира Назарова: «Может, хоть некоторые остановятся. А то 
такое впечатление, что мы не вируса боимся, а отсутствия 
туалетной бумаги и еды».

Петр Васильев: «Это что творится-то, а? С ума сошли?».

Евгения Бурлю-
кина, торговый 
представитель
«Не делайте поспешных вы-
водов и не поддавайтесь па-
нике! Запасов еды и средств 
личной гигиены достаточно! 
Склады заполнены товара-
ми. Мы поддерживаем связь 
со всеми производителями.  
Поставки про-
должаются. 
Не нужно па-
ники! Мы в 
Пензе, а не на 
«Титанике»!». 

АНДРЕЙ БУРЛАКОВ, 
МИНИСТР СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА 
«Ажиотажный спрос 
продолжается, но все 
магазины работают в 
штатном режиме. Запасов 
более чем достаточно. 
Сахара у нас много, его 
запасов хватит 
на два года.
Надеемся, 
что паника 
спадет и 
ситуация 
стабилизи-
руется».

Правитель-
ство готово 

решать 
любые 

проблемы, 
связанные с 
коронавиру-
сом. Прошу 
верить толь-
ко офици-
альной ин-
формации. 
Мы будем 
регулярно 
доводить до 
жителей все 
данные». 

Иван Белозерцев, 
губернатор

со всеми производителями. 
Поставки про-
должаются. 
Не нужно па-
ники! Мы в 
Пензе, а не на
«Титанике»!».

ахара у нас много, его 
апасов хватит 
а два года.
адеемся, 
то паника 
падет и 
итуация 
табилизи-
уется».

Горожане скупают крупы и часами стоят в очередях  • Фото Кристины Филимоновой, «Пенза Live», Вячеслава Колесникова

Ваши права или интересы бы-
ли задеты? Не знаете, что де-

лать? Просто обратитесь в агент-
ство «Гарант», которое помогло 
тысячам пензенцев. Юристы с 
большим профессиональным 
опытом разберутся с любой про-
блемой: от составления докумен-
тов до защиты интересов в суде.
Не можете платить по креди-

там? Доверьтесь специалистам. 
Только за 2019 год агентство 
успешно обанкротило 30 человек. 
Здесь к каждому случаю подхо-
дят индивидуально и «бьются» 
за интересы клиента. 
Банк «навязал» страховку по 

кредиту? Вам помогут вернуть 

деньги в счет кредита либо на-
личными.
Еще одна частая проблема – 

нечестные работодатели. Если 
вам не выплатили зарплату, или 
директор просто не берет трубку 

– юристы вернут ваши честно за-
работанные деньги!
В любой ситуации, требующей 

юридической поддержки, обра-
щайтесь в «Гарант». Здесь помо-
гут при разводе и разделе имуще-
ства, спорах при ДТП, взыскании 
долгов по распискам физлицам. 
Вернут деньги из организации-
банкрота, защитят интересы, 
если жилье куплено у недо-
бросовестного застройщика.

Оценить профессионализм 
юристов можно на бесплатной 
консультации. Запись по тел. 
29-37-38, адрес: ул. Славы, 10, 
офис 313. Возможен заезд в город 
Заречный. �

Решение любых юридических 
вопросов в вашу пользу!

Наталья Коблякова  
• Фото из личного архива

ескиххх  

Если вы купили некачественную обувь, телефон, который почти сразу сломался, или какой-то 
другой плохой товар, помните, что вы вправе по закону требовать его замены или возврата 
денег. Продавец обязан взять у вас этот некачественный товар на экспертизу и должен сам 
ее оплатить. Более того, даже если товар был качественным, но не подошел вам, напри-
мер, по цвету или размеру, вы вправе вернуть его в течение двух недель после покупки. Это, 
правда, не касается технически сложных товаров, например, таких как мобильные телефоны 
или другой техники. Более подробную консультацию по любому правовому вопросу вы може-

те получить у адвоката Михаила Яшина по телефону 21-49-47. Жду ваших вопросов. � 
• На фото Михаил Яшин. Фото предоставлено рекламодателем 

Как вернуть некачественный товар?
Если вы к
другой п
денег. П
ее оплат
мер, по ц
правда, не
или другой

те пол
• На ф

Как 
Как часто вы попадали в ситуацию, когда не получается мирно решить вопрос или кажется, 
что в этой жизни все несправедливо? Стоит ли прощать, закрывать глаза, «отпускать» дол-
ги? Сейчас многие пытаются нажиться на чужом, отобрать, украсть. Чтобы не быть тем, кем 
пользуются, нужно «играть» по правилам. Чтобы борьба не была тяжелой, вы всегда можете 
воспользоваться услугами юриста, который будет полностью представлять ваши интересы, 
избавит вас от стрессов, сбора документов и прочих неприятных моментов. В юридической 
студии Елены Т. есть хорошие опытные специалисты, которые ждут вас на бесплатную кон-
сультацию и готовы вместе с вами решать спорные ситуации. Записывайтесь: 8-900-468-
37-35. Ул. Славы, 10, офис 313 (гостиница «Пенза»). � • Фото из открытых источников

Играйте по правилам! «Держите удар!»

  6+



www.progorod58.ru
№ 12 (496) 21 марта 2020 ПЕНЗА 3Город в твоих руках!

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

Соседи снесли забор и устроили дележку
Иземля была дешевле, и соседи 

дружнее, и законы проще…
Так обычно говорят люди более 

взрослые, когда им приходится до-
казывать, что они являются собст-
венниками метров земли, где по-
строен дом, или на дачном участке. 
Ведь сейчас с этим все непросто, и 
наличие одного свидетельства не 
ставит точку в земельном вопросе, 
а забор не является границей.
У многих есть «старые» доку-

менты, в которых прописаны пло-
щади. Но есть ли они по факту? 
Может быть, немного «захватили» 
чужой участок или, наоборот, по-
делились своим. И хорошо, если 
соседи стали добрыми друзьями. 
Был случай в Пензенской обла-
сти, когда новые владельцы дачи 
снесли соседский забор. Кроме то-
го, за «захват» можно получить и 
штрафы.

Все координаты после межева-
ния участка должны быть внесены 
в государственный кадастр недви-
жимости. Чтобы все было  четко и 
быстро, лучше обратиться к када-
стровому инженеру. И сделать это 
нужно как можно раньше, если вы 
не хотите конфликтов с соседями, 
получать штрафы, не хотите про-
блем со сделками купли-продажи, 
при оформлении наследства.

Вы еще не сделали межевание? 
Вам нужен техплан здания? Или у 
вас есть другие вопросы по недви-
жимости и земле? Обращайтесь в  
компанию «ГеоСтройПроект».
Специалисты помогли уже 

сотням семей!
Вопросы по телефонам: 
24-33-08, 8-952-194-33-47. 
Адрес: ул. Стрельбищенская, 
дом 60, офис 211. �

Определите границы своего участка • Фото из архива «Pro Город»

Как привести бухгалтерию в порядок, 
не являясь специалистом?
У вас свой бизнес, но нет воз-

можности нанять штатного 
бухгалтера, а самостоятельно 
сводить дебет с кредитом нет вре-
мени? Выход прост: обратитесь 
в компанию «Омега».
Работу по составлению отче-

тов, оформлению документов, 
учета и даже начисления зарплат
выполнят опытные бухгалтеры. 
При этом вы можете быть уве-

рены в конфиденциальности дан-
ных. Все риски и обязательства за 
оказанные услуги компания берет 
на себя! «Омега» сэкономит ваше 
время, деньги и нервы. Компания 
решает юридические и бухгалтер-
ские вопросы, оказывает поддер-
жку для ИП и юридических лиц.

Компания находится на рын-
ке более 5 лет, имеет репута-
цию проверенного и надежного 
партнера. Опыт «Омеги» по-
зволяет достичь желаемого ре-
зультата максимально быстро 
и с небольшими затратами. Пе-
рестаньте бояться налоговой –
обратитесь к профессионалам! �

Бизнес не прощает ошибок 
– доверяйте бухгалтерию 
профессионалам 
• Фото рекламодателя 

Контакты
Узнайте о ценах и предо-
ставляемых услугах 
по тел. +7-964-869-78-58. 
Адрес компании «Омега»: 
г. Пенза, ул. Бакунина, 
дом 80а,  офис 38. 
Сайт www.omega-penza.ru

Елена Шумилова,
ведущий специалист компании 
«Полезный юрист» 
• Фото предоставлено рекламодателем

Для чего нужен закон о банкротстве?
И как пройти 
процедуру, чтобы 
избавиться от 
огромных долгов

Контакты
Компания «Полезный юрист».  Не откладывайте на завтра!
Записывайтесь на бесплатную консультацию
по телефону 39-03-69. Ул. Максима Горького, 38, офис 2.

Надежда Федорова

Федеральный закон № 127 
«О несостоятельности (бан-

кротстве)» был принят еще в 2015 
году для оздоровления экономики 
России: ведь стране нужны плате-
жеспособные граждане, в то время 
как человек с «неподъемными» 
долгами и сам мучается, и пользы 
от него нет. Многие граждане до 
сих пор «не верят в чудеса» и счи-
тают, что, в итоге, долги не спишут. 
На самом деле банкротство – это 
современное и действенное реше-
ние своих финансовых проблем. 
И в этом убедились уже тысячи 
жителей страны. И если раньше 
все это казалось нереальным, то 
сейчас уже обычное дело.

На сегодняшний день в ин-
тернете много информации о том, 
как пройти данную процедуру 
самостоятельно. Но несмотря на 
первичную простоту, процедура 
банкротства имеет огромное коли-
чество юридических тонкостей и 
нюансов и бывает не по плечу даже 
человеку с юридическим образо-
ванием. Для того чтобы получить 
положительный результат, необ-
ходимо заручиться поддержкой 

опытных специалистов, которые 
уже имеют  хорошую практику 
в этом вопросе, сталкивались с 
различными ситуациями и знают, 
как выстроить работу. Рисковать 
опасно. Ведь если что-то пойдет не 
так, повторно подать заявление на 
банкротство человек сможет толь-
ко через пять лет!

Компания «Полезный 
юрист» уже шесть лет оказыва-
ет помощь гражданам в решении 
кредитных проблем. Только в 
прошлом месяце мы провели 274 
диагностики, из них 113 граждан 
начали процедуру банкротства, а 
142 человека обратились за умень-
шением кредитной нагрузки.

Ситуации бывают разные. 
Самое обидное, когда человек уз-
нает о долгах случайно (недопла-
тил кредит, за много лет накапали 
пени, супруг активировал кредит-
ные карты).  В таком случае по-
мощь юристов просто необходима.

Звоните и записывай-
тесь на диагностику.
 Юристы внимательно проанали-
зируют каждую ситуацию и оце-
нят перспективы списания долгов. 
Расскажут о рисках и возможно-
стях. В процессе нашей работы мы 
берем на себя все общение с креди-
торами и избавим вас от нежела-
тельных звонков. Мы официально 
даем гарантию положительного 

результата, иначе возвращаем 
вам 100 процентов понесенных 
расходов. Соответственно, сотруд-
ничая с нами, вы ничем не риску-
ете!  Приходите на бесплатную 
консультацию, задавайте вопросы 
и начните новую жизнь без долгов. 
Начните решать эту проблему уже 
сегодня! �

Что нужно для того, чтобы пройти процедуру банкротства

Первый этап. Сбор информации. На этом этапе необходимо 
собрать точную и полноценную информацию о всех задол-
женностях (кредиты, займы, расписки, налоги, ЖКХ), а так-

же собрать пакет документов из контролирующих органов

Второй этап. Судебный. На этом этапе необходимо обратить-
ся в Арбитражный суд и подать исковое заявление, прикре-
пив к нему всю информацию, собранную на первом этапе, 
а также определиться с финансовым управляющим.

Третий этап. Послесудебный. На данном этапе финансо-
вый управляющий проверяет всю кредитную историю, на-
личие имущества у должника, наличие фиктивных сделок 

за последние три года. И конечно же оценивается прогно-
зируемая платежеспособность человека. В итоге, на основании 
данного анализа гражданин получает или не получает долго-
жданное определение суда о списании всех задолженностей.

Эмоции 
По отзывам всех наших клиентов, радость этого дня, когда они пол-
ностью избавились от долгов, по ощущениям и состоянию сравнима 
с такими радостными событиями, как рождение ребенка, свадьба, 
дембель и другие масштабные события в жизни! Счастью нет преде-
ла, и до конца не верится, что больше не придется «сходить с ума».   

ДОЛГОВОЙ
БЕСПРЕДЕЛ

Рекордный случай произошел 

в Кировской области. Там 

жительница города Кирова, 

оформив микрозаём и получив 

на руки 32 000 рублей, спустя 

несколько лет получила счет на 

12 541 300 рублей (более 12-ти 

миллионов рублей)! Валентина, 

так зовут женщину, рассказы-

вает, что вначале подумала 

12 тысяч, а уже после, надев 

очки и прочитав внимательно 

решение суда, увидела огром-

ную сумму.
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ДАЧНЫЙ
СЕЗОН

с «Pro Город»

Когда запустят автобусы на дачи?
В этом году сезон открывается с 25 апреля. В Пензе органи-
зуют 21 маршрут и направят на него 32 автобуса.
Ходить транспорт будет три раза в неделю: по средам, 
субботам и воскресеньям – до 1 июня, а также с 1 сентя-
бря и до окончания сезона. В период с июня по сентябрь 
перевозка пассажиров будет осуществляться по средам, 

пятницам, субботам и воскресеньям.
Стоимость проезда будет зависеть от 

протяженности маршрута. При без-
наличной оплате  с помощью карты 
члена СНТ она составит: для перво-
го пояса – 30 рублей, для второго 
– 35 рублей, для третьего – 40 ру-
блей, для четвертого – 45 рублей.
При оплате наличными проезд 
будет стоить 63 рубля, 95 рублей, 
115 рублей и 161 рубль соответ-
ственно. • Фото администрации города

  0+
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Делали ремонт и поругались 10 раз
«К сожалению, это не шутка...
В такой период просто необходимы хорошие помощники!
С 2002 года мы продаем и устанавливаем двери. Если вам 25–35 
лет, то двери в доме, в котором вы выросли, скорее всего, бы-
ли куплены у нас. За это время ремонты не изменились. Нет, я 
не говорю о дизайне. Дизайн в интерьере сегодня на небыва-
лой высоте. Я говорю о людях, которые делают ремонт. Семьи, 
молодые, многодетные, все они в суете и заботах должны выбрать 
товар, который будет им служить 10, 15, 20 лет кряду, а то и 40. Ошибки 
на доставке, подъеме и монтаже – недопустимая роскошь.
Поэтому мы закрываем дверной вопрос «под ключ» для каждого покупа-
теля межкомнатных и металлических дверей.
Доставляем. Поднимаем. Монтируем. Несем гарантию!
Контакты: ул. Чехова, 10, тел. 8 (8412) 99-49-94;
пр. Победы, 7,  тел. 8 (8412) 99-98-38. Сайт www.dvernoff58.ru». �
• Фото предоставлено рекламодателем
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Рейтинг лучших дверных компаний 0+

Участники рейтинга дверных компаний

Процедура банкротства введена в 2015 году для оздоровления эконо-
мики и применима для всех россиян, не имеющих возможности испол-
нять долговые обязательства. Списать все долги или получить комфор-
тную рассрочку в нашем городе поможет компания «Полезный юрист». 
Успешный результат гарантирован. Ведь в случае его отсутствия вам вернут 
деньги! Это прописано в договоре с каждым клиентом. А при первом визите вы 
получите полную диагностику банкротства и узнаете, как действовать в вашем 
случае. Получить услугу можно на бесплатной консультации, записавшись по тел. 
39-03-69. Адрес: ул. М. Горького, 38, офис 2. � • Фото предоставлено рекламодателем

Банкротство от 5 000 рублей!

Пензенский майор спас
на дороге ребенка
Военнослужащий Росгвардии 

Максим Матвеев спас ребенка, 
который шел один по дороге. 
Мужчина ехал в Заречный, ког-

да увидел на обочине маленького 
мальчика. Максим остановился, 
чтобы спросить малыша, где его 
родители и почему он один. Ребе-
нок ответил, что потерялся и не 
знает, куда идет.
Майор посадил мальчика в ма-

шину, доехал с ним до КПП и пе-
редал его дежурному.

«В наше время многие заняты 
своими проблемами, куда-то спе-
шат, поэтому часто не замечают 
тех, кому нужна помощь. У меня у 
самого есть дети, и я за них очень 
переживаю. Увидеть маленького 

мальчика, идущего в одиночестве 
вдоль дороги, для меня было шо-
ком. Ему даже помощи просить 
не у кого было, кругом лес», – рас-
сказал майор Максим Матвеев.
Позже детский омбудсмен 

Елена Столярова сообщила, что 
нашелся человек, который знает 
законных представителей ма-
лыша. Ситуация была решена, 
ребенка передали  родителям.
Грозит ли им ответствен-
ность и почему 6-летний 
мальчик разгуливал 
один, осталось неиз-
вестным. Взрослых 
просят быть вни-
мательными и не 
оставлять детей.

щего в одиночестве
для меня было шо-
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В последнее время существует тенденция, что банки пытаются любыми способами 
обмануть обычных людей: навязать какие-то ненужные услуги и продукты, а еще 
и увеличивают платежи по кредитам или незаконно начисляют проценты. Что же 
делать в такой ситуации? Тут лучше обратиться к специалистам. Компания «Юриди-
ческий консалтинг» как раз занимается подобными ситуациями. Адвокаты помогут 
вам решить все споры с банками: возврат страховки, списание долгов без банкрот-
ства, защита интересов на этапе исполнительного производства.
Есть юридические проблемы, тогда звоните по телефонам: 8 (902) 208-88-01
и 8 (902) 208-88-02.  Адрес: ул. Каляева, дом 7, офис 204. � • Фото рекламодателя

Что делать, если с банком возникли проблемы?

  6+
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 ▮ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕУЖЕ 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.
6. «Азбука дверей», т. 76-79-26, ул. Суворова, 225 к1, ТЦ «Глобус».

ЫЕ

ЕР Надежда Михайлова

На неделе закончился первый этап 
большого рейтинга дверных компа-

ний, который проходит на всех платформах 
«Pro Город».

Сейчас свою надежность доказывают 
шесть пензенских компаний, которые не 
побоялись «тайных» проверок. И первыми 
за дело взялись юристы.

Так как дверные компании предоставля-
ют большой спектр услуг горожанам, вклю-
чая рассрочки, важно, чтобы компании были 
честными, не имели плохой репутации, за-

долженностей или практики судебных разбира-
тельств со своими клиентами.

Специалисты «Pro Город» ознакомились 
с документами компаний, проверили, нет ли 
долгов и других обязательств, и сделали вывод, 
что этим компаниям можно доверять!

Скоро участников ждет следующий этап 
проверки. О ее результатах мы сообщим в газете, 
на сайте progorod58.ru и в социальных сетях.

Дверные компании прошли первый 
этап проверки от «Pro Город»

Участников рейтинга 
оценили юристы
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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 ненужный 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
2 комнаты ул.Медицинская 10; 2 эт. 22 кв.м. Балкон. Ремонт. 

760 т. р. ................................................................................ 218337
3-ком. квартиру на ул. Лядова 58, на 1/10 эт. панельного 

дома, с хорошим ремонтом, раздельный с/у, распашонка.
Площадь 63.3/39.2/11.5.Квартира не угловая, не торцевая, 
утеплённая с улицы. 2 750 000 р., торг. ............89674420669

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
Удаление любых деревьев по частям, любой сложности и 

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

ПРОДАЮ
Двери входные российского производства, 1-2 замка. 

Межкомнатные в наличии. Арки, порталы, откосы к 
входным и межкомн. дверям. ............ 707511,89273614776

Матрасы. Пружинный блок, ватные, пружинные, 
полиуритановые. Любые размеры в наличии и на заказ. 
Доставка. ................................................ 707511, 89273614776

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт квартир: обои, утепление и выравнивание стен, 

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

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 

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
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

Аккуратно с гарантией ремонт любой поломки 
холодильника. Возможна замена. .... 951174, 89270971532

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

ПРОДАЮ
Вытяжка Electrolux 6412Х 60 см. 12 000 руб. ........... 89965746310

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
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

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
По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



www.progorod58.ru
№ 12 (496) 21 марта 20206 Город в твоих руках!

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Бутыли стекло 10, 20, 30, 50 л. Игрушки СССР. ......89273878559
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

Швейную машинку, хрусталь, сервис,радиоапаратуру, 
пластинки,статуэтки, книги, гантели. ..................89374144601

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
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узором и вы автоматически переидете на сайт progorod58.ru



ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТ. работа (возможно б/о).  Комфорт- 

ные условия труда. Центр города.  89870773006
АКТИВНЫЙ помощник/ца в офис. Полн./част. 

занятость. Доход по результатам.  88002019282
ВОДИТЕЛЬ -дальнобойщик. Перевозка негаба- 

ритных грузов. 7 р/ км. С опытом.  258232
КОНТРОЛЕР торгового зала. ТЦ 

«Слава» (район Гидрострой).  89374049293
МАШИНИСТ автокрана, оклад 19 т.р, премия 

до 80%. Соц.пакет. (Кривозерье).  89273745661
МЕНЕДЖЕР по персоналу. Официальное 

трудоустройство. Соц. пакет.  89272891342
ОПЕРАТОР склада. ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  89374049293
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

ПОМОЩНИК повара на 
производство. Старший повар.  89677064646

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

ПРИЕМЩИК вторсырья (макулатура, 
пленка). График Пн-сб, 07.30-16.00.  89379181416

ПРОДАВЦЫ отдела гастроном и торгового 
зала .ТЦ «Слава» (Гидрострой).  89374049293

РАЗНОРАБОЧИЕ сортировщики, 
грузчики.  89272891342

СОТРУДНИК в офис. Рассмотрим 
без опыта работы.  89624727291

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

СТОРОЖ гр. с 18 до 6, оплата 55,55 руб./час. 
Соц. пакет. ( Кривозерье).  89273745661

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

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

УБОРЩИК/Ж в кафе на ул. Московской.  
Гр. Гр. 2/2 ,10-22. Сан. кн. Зп. 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, ул Рябова.  89272891342

УБОРЩИКИ/Ж в автосалоны.  89603156774
УБОРЩИКИ/Ж в магазин «Пятерочка», 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, ТЦ«Коллаж».  89063983243

УБОРЩИКИ/Ж ТЦ «Слава» 
(район Гидрострой).  89374049293

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

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

ЗАГОТОВИТЕЛЬ
вторсырья на пункты приема, различные районы 

города. Закупать у населения макулатуру. 
Желание работать. 280118, 89875048737.

89272891342

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

Для дома

Окна,
балконы

Предсказания

Все для ваших окон
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