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«Pro Город»
и спонсоры 
передали роди-
телям подарки 
для малыша 
в День защиты 
детей (0+) стр. 4

  16+

На первом этапе ослабления 
режима можно 

заниматься спортом 
в масках и ходить в баню стр. 2

Фото Надежды Михайловой. На фото Александр Волков

Пенза. Бесп

ЖДЕМ ВА

Свобода: пензенцам 
разрешили работать 

и гулять парами
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Очень переживаю начинать процедуру 
банкротства. Слышал, что финансовый 
управляющий может очень навредить 
успешному исходу. Как не допустить 
этого?

Отвечает руководитель федеральной 
юридической компании «Кредитобо-
рец» Денис Ванюшкин.
«Не переживайте! Это очередной 
миф о банкротстве. Финансовый (он 
же и арбитражный) управляющий не 
занимается преследованием должника. 
Он не будет контролировать каждый 
ваш шаг. Ведь это не в его интересах. 
Законом четко урегулированы права и 
полномочия этого человека. Финансо-
вый управляющий не может нарушать 
права должника, это просто приведет 
к его отстранению от исполнения 
обязанностей! Мы подробно инструкти-
руем каждого нашего клиента о целях 
и действиях финансового управляю-
щего. Запишитесь к нам на подробную 
бесплатную консультацию по телефо-
нам:8-987-501-70-48, 8-937-214-10-68. 
Узнайте больше полезной информации 
и почитайте отзывы клиентов «ВК»: 
vk.com/kreditoborets.
Адрес: ул. Московская, 17, офис 310. 
Сайт www.кредитоборец-58.рф. �

Названо количество пляжей, которые откро-
ют в этом сезоне
Этот вопрос обсудили начальник ЖКХ 
Михаил Панюхин и Иван Белозерцев.
Планируют официально разрешить 30 
мест летнего отдыха.
«Необходимо обновить реестр зон отдыха, 
комиссионно проверить их состояние, 
завезти песок, установить оборудование, 
организовать дежурство в местах отдыха», 
– поручил Иван Белозерцев.
Губернатор предположил, что как только 
люди выйдут из самоизоляции, в первую 
очередь начнут искать места отдыха, где 
искупаться. Жителям обещают, что все 
места будут оборудованы, отдыхать там 
будет безопасно. Списка пляжей пока нет.
Ранее говорилось, что купальный сезон 
будет открыт не раньше 15 июня.

Статистика по Пензенской области на 4 июня

Пензенцы скорбят по ушедшим из жизни медикам

84
человека 

заболели за сутки

26
человек 

умерло за весь период

2669
подтвержденных

случаев за весь период

О ЧП на Александровском пруду в Богословке написала в соцсетях жительница 
области. По ее словам, неизвестный мужчина убил из ружья двух лебедей. «Дое-
хала почти до нижней плотины. Ветер был очень сильный. Смотрю, у противопо-
ложного берега на волнах плавают два белоснежных лебедя, красота невозмож-
ная. И вдруг туда подъезжает черная машина, кажется, «Шевроле Нива», плохо 
было видно. Выскакивает мужик из нее и стреляет по лебедям. Одного сразу 
насмерть, а второй долго бил крыльями, потом затих. Убитых лебедей прибило 
к берегу ветром, мужик их забрал и умчался», –  написала девушка. По закону 
мужчину должны привлечь к ответственности. • Фото из открытых источников

Совсем скоро, а именно с 1 июля, наш регион приступит к использованию воз-
душных судов для медицинской эвакуации жителей в федеральные медицинские 
центры. Пациентов будут отправлять на вертолетах, которые оснащены специ-
альным оборудованием. Ранее для этого использовали автотранспорт, дорога 
до  Москвы занимала около 10 часов, теперь это время сократится до 2 часов. 
Отправляться «авиаскорые» будут с новой площадки, которую построят на терри-
тории Земетчинской больницы, это примерно в 200 километрах от города. На эти 
цели в региональном бюджете заложено более 2 с половиной миллионов рублей.
• Фото с сайта правительства

Мужчина застрелил пару белых лебедей на пруду В области появится санавиация  16+   0+

«Но только по парам»: пензенцам 
разрешили прогулки и спорт
Регион вышел на 
первый этап снятия 
«коронавирусных» 
ограничений

Надежда Михайлова

Горожане ликуют: с 1 июня начали дей-
ствовать послабления в режиме по-

вышенной готовности. Теперь жителям 
разрешено заниматься физкультурой и 
спортом на открытом воздухе. Но есть  
условие: больше двух человек не соби-
раться и держаться на расстоянии 5 ме-
тров друг от друга. Также разрешили и 
прогулки, но тоже только парами и не в 
людных местах. Кроме того, наличие ма-
ски все так же обязательно!
Возобновляют работу многие предпри-

ятия. У горожан появилась возможность 
купить одежду, отремонтировать технику 
и даже посетить солярий или баню.
Однако тем, кому более 65 лет, и тем, 

кто имеет хронические заболевания, нуж-
но по-прежнему оставаться дома.
Позаниматься спортом можно в ком-

плексах, которые возобновили свою рабо-
ту. А это «Семейный» и стадион «Перво-
майский». Кроме того, власти готовятся к 
открытию туристического сезона.

Будут ли работать 
детские лагеря?
«Рекомендовано начать летнюю кам-
панию с 1 июля и с соблюдением всех 
норм, обнародованных Роспотреб-

надзором». Работа дет-
ских лагерей возможна 
лишь на третьем 
этапе снятия ограни-
чений», – рассказал

Александр Воронков,
министр образо-
вания области.

НАЧИНАЮТ РАБОТУ
Организации сферы услуг (салоны 
красоты, косметические, спа-салоны, 
массажные салоны, солярии, бани, са-
уны и иные объекты, в которых оказы-
ваются подобные услуги; химическая 
чистка и крашение, услуги прачечных, 
ремонт оргтехники и бытовой техники; 
ремонт, окраска и пошив обуви, 
ремонт и пошив головных уборов, три-
котажных изделий, меховых изделий, 
швейных изделий и кожаных изделий; 
услуги предприятий по прокату, услуги 
фотоателье и фотоуслуги).

Организации торговли непродо-
вольственными товарами с площадью 
торгового зала до 400 квадратных 
метров, при наличии отдельного входа 
и соблюдении предельного количества 
человек, которые могут одновременно 
находиться в торговом зале, исходя из 
расчета один человек на 4 квадратных 
метра.

Дилерские центры.

Комментарии в Сети
Артем Баталов: «Ура! Свобода! 
Можно хоть с чистой совестью 
выходить на прогулку».

Елена Худякова: «Не смешите, все 
давно уже гуляют».

Наталья Зверева: «Наконец-то 
скоро все это закончится. Это 
очень радостная новость».

Мария Маша: «Говорили, до осени 
продлится! Хорошо, что это не так. 
Обувь хоть купить смогу, а то хоть 
лапти плети. В офис отправили на 
работу, а надевать нечего».

Сергей Крафт: «Занятия спортом 
в масках – это что-то новенькое».

Дмитрий Boss: «Первая хорошая 
новость за последние 2 месяца!»

Татьяна Белоконева, 
58 лет
40 лет посвятила 
лечению пациентов, 
35 из них работала 
медицинской сестрой-
анестезисткой в 
операционном блоке.

Инна Кодилова, 
50 лет
Младшая меди-
цинская сестра по 
уходу за больными 
приемного отделе-
ния больницы имени 
Н. Н. Бурденко.

Елена Захарова, 
53 года
Работала в медицине с 
1994 года: педиатром, 
анестезиологом-реа-
ниматологом бригады 
анестезиологии и 
реанимации.

Жителям дали немного свободы • Фото Надежды Михайловой, с сайта минздрава,минобра

Также от коронавирусной инфекции скончался священнослужитель, 
протоиерей Валерий Волков.

панию с 1 июля и с со
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Кто подходит 
под банкротство, и 
почему процедуру нельзя 
откладывать «на потом»!
Пензенцам 
разъяснили, как 
проходит списание 
долгов физических 
лиц
Татьяна Васильева 

Вступил в силу в 2015 году 
ФЗ № 127 о несостоятельности 

(банкротстве). Цель данного зако-
на в том, чтобы освободить гра-
ждан нашей страны от неподъем-
ных долгов! Конечно же закон не 
гласит о том, что абсолютно всем 
гражданам спишут кредитные 
долги. Но для многих наконец-то 
появилась реальная возможность 
освободиться от кредитного рабст-
ва и начать полноценную и счаст-
ливую жизнь.

Кто подходит под банкрот-
ство?
Сумма долга должна быть от 300 

тысяч и более. Точнее, здесь играет 
роль не цифра, а отсутствие воз-
можности выплачивать кредиты.
Характер списанных долгов 

может быть абсолютно разным, а 
именно: долги по кредитам, зай-
мам, налоги, долги по ЖКХ и рас-
пискам физлиц.
Необходимо отсутствие фик-

тивных сделок за последние три 
года. Например, если была прода-
жа автомобиля, гаража, земельно-
го участка и так далее, то сделка 
будет проверяться. И нужно будет 
пояснить, куда были потрачены 
средства с продажи.

Почему банкротство нельзя 
откладывать «на потом»?
В ФЗ № 127 говорится о том, 

что если у вас имеется просроч-
ка платежей и финансовое поло-
жение плачевное, то вы обязаны 

прибегнуть к процедуре бан-
кротства!
Если просрочка платежа со-

ставляет более трех месяцев, то 
кредитная организация сама мо-
жет подать иск в суд, и возвратом 
долга займется ФССП.
Согласитесь, жить с долгами 

не совсем приятно: выслушивать 
оскорбления со стороны служб 
взысканий, шарахаться от каждо-
го незнакомого звонка, постоянно 
прятаться от приставов, получать 
половину зарплаты или половину 
пенсии, испортить отношения со 
своими знакомыми и родственни-
ками, чьи телефоны вы указали 
при оформлении кредитов. А так-
же имеется риск потери работы из-
за постоянных звонков начальству.

И самое главное: в жизни нет ни 
чего постоянного. Представьте си-
туацию, что данной возможности 
не станет, а долги у вас останутся! 
Согласитесь, обидно будет, если 
такое произойдет. Поэтому не от-
кладывайте свое счастье на потом, 
бог нам не 200 лет жизни отмерял. 
Торопитесь воспользоваться дан-
ной возможностью!

Результат банкротства.
Будут списаны все долги, вас пе-

рестанут беспокоить банки, МФО, 
коллекторы и приставы; вы мо-
жете устроиться на официальную 
работу, сможете путешествовать 
и выезжать за границу! Сможете 
вернуться к полноценной и счаст-
ливой жизни! �

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

Контакты
Получить подробную консультацию можно в компании 
«Полезный юрист».  Записывайтесь по телефону 39-03-69. 
Ул. Максима Горького, 38, офис 2.

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 также 
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 финансовый 
управляющий проверяет всю кредитную историю, наличие 
имущества у должника, наличие фиктивных сделок за по-
следние три года. И конечно же оценивается прогнозируемая 
платежеспособность человека. В итоге, на основании данного 
анализа гражданин получает или не получает долгождан-
ное определение суда о списании всех задолженностей.
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3-летнему Елисею 
всегда нужна ваша помощь

Надежда Михайлова

Непростую историю рас-
сказала мама малы-

ша Евгения Митрофанова:
«Моему сыну Елисею 3,5 года. 
Так случилось, что он особенный 
ребенок. Он неуверенно держит 
голову, ему тяжело пользоваться 
своими руками и ногами, и он 
ничего не говорит. Но все пони-
мает.
Две недели, проведенные 

сыном в реанимации после ро-
ждения, были самым тяжелым 
временем моей жизни. И вот 
уже 3,5 года мы вместе преодо-
леваем трудности и диагнозы 
ДЦП и эпилепсия. К сожалению, 
возможности восстановления у 

всех разные. И говорить о том, 
что мой ребенок станет как все,
не приходится.
Занятия сыну жизненно необ-

ходимы, так как без них его со-
стояние может ухудшиться.
Своей целью я ставлю нау-

чить Елисея самообслужива-
нию, насколько это возможно».
Бесконечные реабилитации, 
продукты для специальных ди-
ет, удерживающие устройства 
– все это стоит огромных денег. 
И все это удается благодаря не-
равнодушным людям. 
Каждый из вас может по-

мочь Елисею и его семье.
На День защиты детей «Pro 
Город» вместе со спонсорами     
поздравили семью и вручили 
подарки. Присоединяйтесь 
к акции и дарите заботу тем, 
кто в ней действительно ну-
ждается. Телефон мамы Елисея 
8-927-388-66-07 (Евгения). 

Ребенок нуждается 
в реабилитации 
и занятиях

Спонсоры проекта
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вместе с «PRO Город»

Подарки 
передали малышу
• Фото из архива семьи Митрофановых

Карантин: уволили или
не выплатили зарплату?

Контакты 
Запишитесь на консультацию 
по телефону 29-37-38. 
Возможен  заезд в Заречный.

Наталья Коблякова  
• Фото из личного архива

Пандемия внесла свои кор-
рективы во все сферы нашей 

жизни. Очень многие столкну-
лись с реальными трудностями на 
работе: увольнения, сокращения, 
вынужденный отпуск, снижение 
заработных плат. Огромное коли-
чество жителей было вынуждено 
искать подработку, но и там мно-
гих «кинули».
Что делать? Конечно, обра-

щаться к юристам, которые знают, 
как правильно действовать, и уже 
имеют практику работы с такими 
случаями.
Специалисты юридического 

центра «Гарант» уже принимают 
«пострадавших» от нечестных ра-
ботодателей. С какими вопросами 
обращаются:

незаконное сокращение;
принуждения к написанию 

заявлений на отпуск с последую-
щим увольнением;
выплата заработной платы 

меньше МРОТ (12 130);
невыплата зарплаты на не-

официальной подработке.
Через суд можно добиться спра-

ведливости во всех подобных си-
туациях. В последней — достаточ-
но, чтобы были доказательства 
того, что вы выполняли работу 
(фото, видеоматериалы, свидете-
ли).
Как правило, суд встает на сто-

рону работника. 
Адрес юридического центра 

«Гарант»: г. Пенза, ул. Славы, 10, 
офис 313. �

В Пензе появился поджигатель авто
В ночь с 3 на 4 июня во дворах сго-

рели три машины.
«Сообщение о пожаре поступило в 

22:10. Во дворе на улице Онежской, 
19, загорелся ВАЗ-2110. Пострадали 
рядом стоящие автомобили «Сузуки» 
и «Ниссан». В 23:54 поступило со-
общение о загорании ВАЗа-2114 во 
дворе улицы Онежской, 13. В 01:04 
поступило сообщение о загорании 
ВАЗа-2115 во дворе на проспекте 
Строителей, 8. 
Сейчас виновный задержан. У него 

изъято все, что он украл из машин до 
того, как поджечь. • Фото МВД области

12+

16+

  0+
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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

Грузчики, Вывоз мусора , Демонтажные работы, 
Уборка территории. ...............798889, 89022098889

А/м «Газель» (тент) по городу, области, на дачу. Грузчики. 709960
Автоперевозки Песок, щебень, ПГС, чернозем, готовый 

перегной-биогумус. Вывоз мусора. 
Услуги манипулятора............................................... 89273655908

Грузчики, транспорт, всё по 350 рублей. ............89270977747

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

2-ком. кв. на проспект Победы д.5 , 2 эт. 45 кв. м. Косм. ремонт. 
1 520 000 т.р Торг. ................................................................... 218337
Дачный участок с выходом к реке. СТ «Вишневый сад», Ухтинка. 

11 сот. Свет, вода. Межевание. ........................................ 218337

КУПЛЮ
Куплю квартиру Срочно. Без посредников. Быстрый 

наличный расчет. .............................. 89272893207; 393207
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
Заборы, крыши. Все виды строительных работ. Пенсионерам 

скидки. ....................................................................... 89273888898
Бурение скважин на воду! Договор! Гарантия! Обслуживание! 

Быстро! Качественно! Недорого! ........................... 89513574678
Заборы, веранды, кровля крыш, внутр. отделка, беседки, полы. 

Весь спектр плотницких работ. 
Свой материал............................................293038, 89374221012

Заборы, теплицы, лестницы, навесы, 
беседки, откатные ворота, калитки. Бесплатная 
доставка www.стальсервис58.ru. ..............767577, 727228

Колодцы! Профессиональная копка, чистка питьевых 
колодцев. Водоснабжения. Гарантия. 
Опыт более 15 лет. ...........................................89374164167

ПГС, песок, щебень, чернозём, перегной, дрова, глина. Доставка 
на ЗИЛ, самосвал, разгрузка на три стороны. ..... 89273751828

Ремонт кровли гаражей, дач. Установка заборов, навесов, 
отделка сайдингом .......................89513589783,89631080069

Спил и обрезка деревьев любой сложности. С контролируемым 
спуском спиливаемых частей. ..................89061585733,517751

ПРОДАЮ
Тротуарная, фасадная плитка, бордюр, 

водосток. .....................................................89063956449, 306449

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

САНТЕХНИКА
Замена труб. Установка и ремонт унитазов, стир.маш., 

смесителей, водонагр. и т.д. Недорого...........89272874569

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

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

Прочистка канализационных труб. Улицы, дома, квартиры. 
Современным оборудованием. ....................................... 751620

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Все виды работ. Недорого. ..............89374115099
Электрика. Качественно, недорого. Весь спектр 

электромонтажных работ от розетки 
до щита. .......................................................537972, 89603236640

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Продаю двери, входные российского производства, 1-2 замки. 

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Холодильники.
Профессиональный ремонт всех 

марок и моделей. Пенсионерам скидка 
10%. выезд по Пензе и области.

251712, 89273751712

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

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

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
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

РАБОТА

УСЛУГИ
МЕДИЦИНА

Алкоголизм. Выведение из запоя. Кодирование. Имеются 
противопоказания. Выезд в область. www.alco-pnz.ru 
Лиц. ЛО-58-01-000386 ..........................................89273757380

ЗНАКОМСТВА
Служба создания семьи и знакомств Натальи Кузнецовой в 

Пензе. Ул. Кулакова 8. .............................................. 89273839352

ПОТЕРИ
Собственника метал.бочек на участке по адресу: с. Засечное, ул. 

Речная, 11, прошу их вывести. Синдяев Д. .......... 89623980101

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

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

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

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

ПРОДАЮ
Матрасы пружинные от производителя Мелодия сна, ватные, 

полиуритановые. Любые размеры в наличии и на заказ. 
Кровати. Доставка. .....................................707511, 89273614776

АНТИКВАРИАТ

Купим ткани СССР, брошки, картины, фарфор 
и др............................................................................. 89270962123

ОБЪЯВЛЕНИЯ

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



www.progorod58.ru
№ 23 (507) 6 июня 20206 Город в твоих руках!

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

ДАЧНЫЙ
СЕЗОН

с «Pro Город»

  6+Автобусы на дачи будут ходить чаще
Автобусы дачных сезонных маршрутов до 1 сентября 2020 

года будут работать по расписанию четыре дня в неде-
лю. Помимо среды, субботы и воскресенья теперь пен-
зенцы смогут добраться до участков еще и в пятницу.
Работа автобусов организована по 21 маршрутам 
в количестве 32 единиц подвижного состава.
Администрация напоминает, что в общественном 
транспорте нужно обязательно использовать маски.
• Фото из архива «Pro Город»

Не успели благоустроить могилы 
родных из-за пандемии?
Сейчас, когда в регионе начина-

ют снимать ограничения, го-
рожане наконец-то смогут сделать 
все дела, в том числе и навести по-
рядок на местах захоронений сво-
их родных и близких. А компания 
ИП Белова готова помочь с благо-
устройством.
Но в первую очередь хотелось 

бы поздравить всех православных 
с Днем Святой Троицы. Это очень 
важный праздник, в рамках которо-
го большинство соблюдает тради-
цию посещения кладбищ в Троиц-
кую субботу, чтобы почтить память 
своих умерших родственников.
Вернемся к вопросу: как благо-

устроить могилы быстро и без лиш-
них трат?

У нас вы можете заказать па-
мятники и ограды. При заказе на 
сумму от 37 тысяч стол и лавочка 
в подарок. 
Также мы продолжаем работать 

по программе «Бесплатный памят-
ник ветерану ВОВ, участнику бое-
вых действий, военному пенсионеру, 
сотруднику МЧС и МВД».
Оформление документов ком-

пания полностью берет на себя. 
Для всех остальных случаев есть 
рассрочка. На все виды работ бу-
дет действовать гарантия. Еще 
остались вопросы по материалам и 
срокам? Звоните: 8 (8142) 98-76-77, 
8 (904) 853-74-51. �
Акция действует до 30 июня. Рассрочку 
предоставляет ИП Белова Ю.И.

Алексей Белов, руководитель 
компании • Фото рекламодателя

Ритуальные услуги

Подробное 
расписание 
смотрите на сайте
progorod58.ru 
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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

ГРУЗЧИКИ З/п от 23 т.р., 5/5, 3/3, ул. Инду-
стриальная 38, ТК РФ. Экоград.  89374226787

КАССИРЫ  в ТЦ «Слава» 
(район Гидрострой).  89374049293

КУХОННЫЙ работник на собств. производ- 
ство. ТЦ «Слава» (Гидрострой).  253845

ОХРАННИКИ в Пензу, в «Ахуны» и в 
область. Вахта. Тел. 89272883095.  89273843570

ОХРАННИКИ З/п от 12 200 рублей. 
Работа в городе Пензе.  89022080171

ОХРАННИКИ лицензированные 4 разряда. Гр. 1/3, 
соц. пакет. З/п 2 300 р/смена.  89875079500

ПЕКАРЬ Гр. 2/2.  З/п от 25 000 р. Соц. 
пакет. Трудоустройство по ТК РФ.  89022081715

ПОВАР горячего цеха на собств. производ- 
ство. ТЦ «Слава» (Гидрострой).  253845

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

ПРОДАВЦЫ отдела гастроном (кулинария) и  
торгового зала. (р-н Гидрострой).  89374049293

СОТРУДНИКИ на покос травы. 
З/п 14 тыс. рублей.  89631097206

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

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

СПЕЦИАЛИСТЫ в новый филиал.С опытом и без. 
Гибкий график. Хороший доход.  89870758817

УБОРЩИКИ/Ж в магазин «Пятерочка».  Тел. 
89273702999; 89374044762.  89656341980

УБОРЩИКИ/Ж Дворник на 
постоянную работу в СБ.  89875195522

УБОРЩИКИ/Ж на постоянную 
работу в автосалоны.  89603156774

УБОРЩИКИ/Ж на постоянную работу в 
ТЦ «Коллаж» и ТЦ «Семейный» (ГПЗ).  89063983243

УБОРЩИК/Ж
р-н Терновка, центр, Арбеково, ул. Бийская, 

ул. Тепличная, Ухтинка.

89648779294 
89061580604

вСЕ ДЛЯ ДОМА И УЮТА
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