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#ОставайтесьДома

16+

000

16++

Пензенец 
готовится в пятый 
раз попасть 
в Книгу рекордов 
(6+)  стр. 3

Горожанам 
предлагают
ходить
с экранами 
на лице (16+) стр. 3

Животным 
в зоопарке
не хватает 
корма
(6+) стр. 2

Сергей Вахмистров назвал изменения 
в Конституции «топтанием на месте». 

За что будут голосовать
пензенцы 1 июля, читайте на стр. 2

Горожанин
о путинских поправках 
к Конституции: «Лучше 

сделайте МРОТ 
25 000 рублей!»

В наличии :
арматура
профтруба

сварная
труба

Скрин с ГТРК « Пенза». На фото Сергей Вахмистров

 12+
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По прогнозам экспертов, коронавирус отразится на мировой экономи-
ке сильнее, чем кризис 2008 года. Прогнозируется безработица. Трудно 
платить по кредитам уже сегодня? Подумайте о банкротстве. Узнать, кто 
может им стать, и какие документы для этого нужно, можно на бесплат-
ной консультации в компании «Полезный юрист». Приходите и не беспо-
койтесь, специалисты соблюдают все меры предосторожности и работают 
в медицинских масках. 
Телефон 39-03-69. Адрес: ул. Максима Горького, 38, офис 2. 
• Фото из открытых источников

Доход упал – кредит платить нечем!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Можно ли признать банкротом не физиче-
ское лицо, а ИП? И как это сделать?

Отвечает руководитель федеральной 
юридической компании «Кредитоборец» 
Денис Ванюшкин.
«Индивидуальный предприниматель, как и 
любой гражданин, признается банкро-
том, когда не может платить по счетам и 
выплачивать долги.
Признаками банкротства у ИП считают 
следующие обстоятельства:
Предприниматель не может выполнять 
обязательства перед кредиторами, воз-
никла просроченная задолженность. При 
этом срок невыполнения обязательства не 
имеет значения. Минимальная сумма за-
долженности от 250 000 рублей.Предпри-
ниматель не вносит обязательные взносы 
в фонды социального страхования. 
Сумма всех финансовых обязательств 
оказывается больше суммы всего имуще-
ства (активов) ИП.
Инициировать процедуру банкротства 
может как сам предприниматель, так и 
кредиторы, и представители налоговой 
инспекции». Запишитесь к нам на подроб-
ную бесплатную консультацию по теле-
фонам: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. �

Мишке на еду: зоопарк просит о помощи 
горожан

Сотрудники пензенского зоопарка 
разместили новый пост в социальной 
сети, в котором просят жителей прийти на 
помощь его постояльцам.
«Мы не устаем благодарить вас за 
помощь. В это сложное время только бла-
годаря вам зоопарку удалось справиться 
с трудностями в прошедшие два месяца, 
животные не заметили перемен в своем 
рационе», – пишут в посте. Однако, по 
информации сотрудников, запас корма 
катастрофически мал. Как помочь зверям, 
можно узнать по телефону (8412) 991387.

В области стартует проект 
«Детство без опасности»

Онлайн пресс-конференция  состоится  18 
июня 2020 года, посвященная старту фе-
деральной образовательной программы 
для родителей «Детство без опасности», 
обучающей правилам перевозки детей в 
автомобиле. Тренинги будут проходить на 
базе перинатального центра ГБУЗ «Пен-
зенская областная клиническая больница 
им. Н.Н. Бурденко». Проект реализуется 
в соответствии с указом президента. В 
России проект по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма на 
базе перинатальных центров и родильных 
домов реализуется с июня 2019 года.  Все-
го до 2021 года он охватит 100 городов. 
За это время медицинские сотрудники 
несколько раз в неделю будут проводить 
тренинги по теме детских удерживающих 
устройств, а также обучат правилам пере-
хода проезжей части дороги с коляской.

Методические рекомендации для молодых 
родителей представлены в открытом 
доступе: https://youtu.be/biXG1s9i2kE.

Работы на площади уже идут к завершению. Сейчас обустроены «су-
хой» фонтан и основная чаша, прошло испытание и смонтировано 
водонапорное оборудование, подключена электрика. Губернатор рас-
сказал, что Фонтанная площадь и сквер «Кукушка» будут соединены 
единым стилем. Со стороны улицы Московской посадят деревья. «В 
течение полутора месяцев мы планируем фонтан запустить. Он станет 
еще одним местом притяжения для горожан и гостей города, для лю-
дей всех возрастов – молодежи и ветеранов», – сказал глава региона. 
• Скрин видео из соцсетей

Горожанам рассказали, когда откроют фонтан   0+

  12+Поправки к Конституции: пензенцы
не понимают, за что голосовать
Жители знают только 
то, что нужно идти на 
выборы

Надежда Михайлова

Первого июля жителей приглашают 
проголосовать «за» или «против» 

поправок в Конституцию РФ. Эта тема 
активно обсуждается по всей стране. В 
социальных сетях появляется много кар-
тинок и шуток, связанных с этим. Про по-
правки говорят все. Но, как выяснилось, 
многие даже не понимают их сути.

«Prо Город» обратился к пензенским 
политикам, чтобы они дали разъяснения 
по самым важным пунктам. Кроме того, 
политики поделились своим мнением,  
нужно ли вносить эти поправки.
Тем временем в правительстве регио-

на сообщают, что пройдут голосования 
1 июля с 8:00 до 20:00. Для тех, кто не 
сможет в это день оставить свой голос, 
уже предусмотрели дополнительные 
возможности:
голосование до дня голосования;
голосование по месту нахождения 

(«мобильный избиратель»);
голосование вне помещения для го-

лосования.
В области будут работать 1 085 участ-

ков. Помещения сейчас обследуются на 
предмет соблюдения всех норм безопа-
сности.
Заключены соглашения на поставку 

средств индивидуальной защиты (ма-
сок, перчаток, защитных экранов, ан-
тисептиков, халатов одноразовых, ан-
тибактериальных ковриков), а также 
бесконтактных термометров и других 
необходимых расходных материалов.
Владимир Путин объявил 1 июля выход-
ным днем, чтобы все смогли посетить 
избирательный участок. Сейчас в феде-
ральных СМИ появилась информация, 
что тем, кто в этот день будет работать,  
должна полагаться двойная оплата.

 Стабильность власти (статья 83)
1. Управление страной одним человеком 
имеет серьезные риски. Рассмотрение 
ситуации с разных сторон при принятии 
важных политических решений гарантирует 
стабильность и качество решений.
2. Поправки Конституции закрепят реаль-
ный баланс власти, усилят роли Консти-
туционного суда РФ, Госдумы и Совета 
Федерации, влияющие на формирование 
правительства и назначение руководителей 
силовых ведомств.
3. У губернаторов, входящих в Госсовет, 
появятся новые полномочия.

 Защита суверенитета и территориаль-
ной целостности страны (ст. 67.1)
Эта норма повысит степень защиты 
нашей страны и ее границ. Суть поправки 
– недопустимость действий и призы-
вов, связанных с отчуждением части 
территории.

 Качественная и доступная медицина (ст.72)
Возможность получать медпомощь по всей 
стране. Нести за это ответственность будут 
органы власти. Люди смогут требовать 
решения этого вопроса в тех случаях, если она 
не будет оказана.

Закрепление социальных гарантий, 
защита человека труда (ст.75)
Работодатель не сможет установить 
зарплату работнику ниже прожиточного 
минимума, а обязательства государства не 
будут зависеть от экономической ситуации. 

 Защита государственного единства 
и исторической правды (ст. 67.1)
Признание исторически сложившегося 
государственного единства и вера в Бога 
долгое время в нашей стране выступали в 
качестве фундамента для развития. Имен-
но поэтому предлагается закрепить в Кон-
ституции признание Россией этого факта. 
Каждый гражданин имеет право свободно 
исповедовать любую религию или не 
относить себя ни к одной из конфессий.
Кроме того, также предлагается закрепить 
пункт о противодействии фальсификации 
истории, искажения исторических фактов 
и преуменьшения значимости народного 
подвига при защите своей страны.

 Закрепление социальных гарантий, 
обязательная индексация пенсий и соци-
альных выплат (ст. 75)
Индексация пенсий и социальных выплат 
должны будут проводиться регулярно, 

не реже одного раза в год.

 Новые требования к чиновникам, депута-
там и судьям (ст.77,78,95,97,103,10,119, 129)
В новой редакции предлагается вве-
сти повышенные требования к лицам, 
занимающим государственные посты. Им 
запрещено иметь гражданство в другой 
стране или вид на жительство, а также 
иметь счета за границей.

 Защита детства и семейных ценностей 
(ст. 67.1)
Предлагается закрепить понятия брака как 
союза мужчины и женщины. Положение 
поможет защищать семейные ценности и 
состав семьи. Также в законе предлагается 
закрепить то, что дети являются важней-
шим достоянием страны и государство 
обязано создавать условия для того, чтобы 
их развитие было полным и всесторонним.

Президент должен занимать должность не бо-
лее двух сроков. Применяется к лицу, занима-
ющему должность, без учета сроков, в течение 
которых оно занимало на момент вступления в 
силу поправки к Конституции. То есть поправки 
дадут возможность «обнулить» срок правления 
действующего президента. 

Разъяснения к поправкам

Опрос проводился в группе vk.com/progorod58

Первый секретарь Пензенского обкома 
ЛКСМ
Александр Рогожкин
«Я считаю, что есть несколько хороших 
поправок, которые касаются социально-
го обеспечения. Но их суть, вероятнее 
всего, не улучшить жизнь людей. Все 
эти хорошие поправки – простая ширма 
для принятия одной главной поправки об 
«обнулении»  сроков президента и про-
длении его полномочий. Мы выступаем 
против таких намерений».

Политик, общественный деятель 
Роман Амстиславский

«Я за новую Конституцию, потому что она 
защищает семейные ценности. А семья 
и дети – это гарантия будущего России. 
В моем понимании, для граждан и так 
делают многое: принимают программы, 
улучшают социальную сферу. Но внеся 
это в Конституцию, при смене власти у 
людей останутся гарантии, что  их ничего 
не лишат».

Горожанин
Сергей Вахмистров

«Втирают всем, что люди их поддержи-
вают, опираясь на соцопросы. Лучше 
бы внимание на экономику обратили и 
сделали минимальную оплату труда 25 
000 рублей. Я вот смотрю, сколько яблоки 
стоят, и слова нормальные заканчиваются, 
чтобы выразить свое возмущение. Я не 
хочу чтобы президент менял Конституцию 
и нарушал свои обещания. Так как мы, по- 
моему, топчемся на одном месте». 

Горожанка
Марина Смирнова

«Я считаю, что каждый гражданин нашей 
страны должен прийти и проголосовать, 
не важно при этом, как он относится 
к этим поправкам. Мне кажется, это дейст-
вительно важно для государства, только 
так создается история. Среди поправок 
есть те, которые действительно достойны 
внимания, будут полезны для жителей 
России».

Пойдете
голосовать?

Мнения политиков и горожан

против таких намерений».
у, д

оссии .
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Понятны ли поправки?

Все говорят про эти поправ-
ки, но я ни одной не знаю.

Я не вникаю, все равно от 
меня ничего не зависит. 

Да, вся суть понятна.

Какие-то общие слова. Вроде и 
понятно, но что будет, неизвестно.

Набор слов, ничего не понимаю.

Нет

Да

Пока не решил/а
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Пензенцев просят оставить свой голос
 • Фото группы «Избирательная комиссия Пензенской области»
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 16+«Будем все как сварщики»: 
в Пензе запустили производство 
экранов от коронавируса
Жители устали 
носить маски, но 
и эту идею считают 
«смехопанорамой»
Надежда Михайлова

Одно из пензенских предприя-
тий начинает выпуск защит-

ных экранов для лица, так как 
угроза коронавируса не отступа-
ет. На неделе суточные цифры 
по количеству зараженных уве-
личились: если ранее это было в 
среднем по 80 человек, то сейчас 
показатель переваливает за 100. И 
больше всего пациентов выявляют 
в городе. 

Тем временем, по словам губер-
натора, регион выходит на плато, а 
такие огромные цифры связаны с 
тем, что в списки попадают старые 
результаты анализов, которые не 
учитывались в срок.
Для горожан правила не меня-

ются: выходя из дома, защитные 
средства нужно использовать обя-
зательно. Но все уже устали от них, 
жалуются на то, что в масках жар-
ко, появляются высыпания на ко-
же, днем в них просто невозможно 
дышать.

В связи с этим пензенская 
группа компаний занялась выпу-
ском защитных экранов для лица.
По данным правительства, уже 

сейчас производится порядка 10 

тысяч единиц продукции в день. 
Сообщается, что защитные экра-
ны имеют массу достоинств и 
способны минимизировать риски 
заражения.

«Их преимуществами яв-
ляются универсальный размер, 
комфортное крепление, надеж-
ная защита слизистых оболочек 
глаз и органов дыхания. Кроме 
того, экраны можно обрабаты-
вать антисептиками без риска 
повреждения изделий», – от-
метили в пресс-службе прави-
тельства Пензенской области.
Пока не сообщают, где можно при-
обрести и сколько стоит экран. Но, 
если сравнивать цены, которые 
указывают продавцы в других ре-
гионах, стоимость должна быть 
порядка 200 рублей. Горожанка Анастасия Жигалова

«Мне кажется, защитный экран на лето – самый 
оптимальный вариант. В маске сейчас очень 
душно, дышится тяжело, а он будет продувать-
ся. Кроме того, он еще и многоразовый – его 
не нужно стирать и парить утюгом, доста-
точно просто обработать антисептиком».

Комментарии в Сети
Татьяна Обыдина: «Они запо-
тевают».
Алексей Назаров: «Теперь все 
как сварщики ходить будем».
Вера Панаева: «Если честно, 
мне смешно. Совсем  бред».
Артем Смышляев: «Хотел бы я 
посмотреть, как все по городу 
идут с экранами».
Артур Ясин: «Смехопанорама».

Носите ли вы маски?

Опрос
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27%

9%

8%

Только в магазине и в транспорте

Уже достала, вообще не надеваю

Изредка надеваю, когда вспоминаю

Да, ношу всегда и везде

Статистика по Пензенской области на 11 июня
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Андрей ШЕВЧЕНКО
протащил за собой три авто, 

передвигаясь на руках
• Беседовала Анастасия Юдина. 

Фото Анастасии Юдиной 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Про спорт
Любовь к спорту мне привил отец, 
когда поставил в моей комнате 
спортивный тренажер. В школьные 
и студенческие годы я занимался 
футболом, самбо, боксом, гиревым 
спортом, легкой атлетикой и, как 
все, ходил в местную качалку. Заня-
тия  сделали физически и морально 
сильным, здоровым и  успешным 
человеком.

Про семью
Я вырос в большой семье: мама, 
папа, два брата и сестра. В моих 
начинаниях они все  меня всегда 
поддерживали.

Про увлечения
Люблю ходить в кино , читать 
перед сном , готовить вкусные 
блюда, отдыхать на природе и 
свою девушку. Немного увлекаюсь 
историей древних строений в мире 
и коллекционирую старинные и 
редкие монеты.

Про рекорды
Четыре рекорда, зафиксированные 
в Книге рекордов, у меня уже есть. 

И это будет пятый рекорд – тяга 
автомобиля стоя на руках пять ме-
тров с максимальным весом. Сейчас 
обладателем рекорда Гиннесса в 
этом упражнении является италья-
нец Маттео Павоне, с результатом 
4 020 кг. Этот рекорд я и буду бить!

Про подготовку
Раскрывать методику своих тре-
нировок я не буду, потому что эта 
система уникальна и разработана 
мной опираясь на базы из многих и 
абсалютно разных видов спорта.
Скажу только, что тренируюсь 
много и усердно.

Про поддержку
Большую помощь и поддержку в 
подготовке к рекорду я получаю 
от моих близких людей – семьи, 
друзей и моей любимой девушки. 
Когда в меня верят и поддержи-
вают близкие люди, я готов горы 
свернуть. От простых, казалось бы, 
слов: «Я верю в тебя! У тебя все 
получится! Я буду рядом с тобой во 
всех твоих безумных начинаниях, 
несмотря ни на что» – появляется 
огромная космическая сила.
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ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Что обсуждают на сайте progorod58.ru 16+

Волонтеры рассказали о 
смертельной опасности, 
угрожающей пензенцам

• Фото   «Лиза Алерт Пенза»

Малыш с онкологией два 
месяца не может получить 
лекарство

• Фото  из архива «Pro Город»

На видео в Заречном 
попался голый гуляющий 
мужчина

• Фото из соцсетей

progorod58.ru/t/шок
Комментарии

Татьяна Матвеева: «Самое глав-
ное, чтобы в маске шел».
Сергей Сазонов: «Удивительно, 
почему эти наркоманы еще на 
учете не стоят?»
Ярослав Еремин: «Мир сошел 
с ума».
Татьяна Антонина: «Может, жарко 
ему было. Что вы сразу «нарко-
ман».
Ирина Семкина: «Позор какой, 
стыдно за земляков».

progorod58.ru/t/опасно
Комментарии

Сергей Жилин: «По городу таких 
люков много. Сделали бы рейд, 
закрыли бы все».
Вера Панина: «Потом собаки туда 
проваливаются».
Алексей Веткин: «Волонтеры 
много где бывают. Им надо со-
трудничать с мэрией, чтобы сразу 
подобные проблемы решались».
Светлана Краева: «Вижу дыры, 
сразу вспоминаю то страшное ЧП 
на Аустрина».

progorod58.ru/t/
лекарство
Комментарии

Андрей Новиков:  «Замечательное 
здравоохранение».
Юрий Годяев: «Я в шоке».
Наталья Панаева: «С этим корона-
вирусом вообще про всех забыли».
Владимир Сергеев: «Тут медики 
ни при чем. Я думаю, границы же 
закрыты, может, не было совсем 
возможности получить препараты. 
Да и всех выбило из колеи».
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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

Ремонт рулевых реек в Пензе в течение 1 дня....... 89022036806

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
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
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. Водоснабжение. Гарантия. 
Опыт более 15 лет. ...........................................89374164167

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

ПГС песок, чернозём, щебень, вывоз мусора и грунта на 
камазе-самосвале 10-15т. ..................................89063995726

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
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 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

Замки. Бездефектное вскрытие замков. Установка. ........ 308001
Мастер в дом. Быстро и кач-но. Гарантия. 

Отчетные док-ты. ..................................................... 89870730594

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

Замена труб, счетчиков воды с пломбировкой, газовых 
колонок, бойлеров, смесителей, унитазов, батарей, сушилок и 
стояков. Укладка кафеля. Опыт 20 лет. ...795849, 89613530955

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

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет уголовные и 

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

МЕДИЦИНА

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

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
Служба создания семьи и знакомств Натальи Кузнецовой в 

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Бытовую технику: холодильники, стир.машинки, газ.плиты и 

газ.колонки, эл.двигатели. ...................................... 89272865561
Бытовую технику в любом состоянии: холодильник, стир.

машины, газ.колонки, аккумуляторы, 
газ. плиты. ...........................................................89613537978

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

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

Настольный токарный станок, инструменты, мотоблок, 
мотоцикл. .................................................................. 89273601436

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Накануне Дня города и Дня 
России в Пензе организова-

ли фестиваль уличного искусства 
среди преподавателей художест-
венных школ. Была выбрана те-
матика: «Благодарность врачам 
и волонтерам, которые помогают 
жителям во время эпидемии».

Появились три больших граф-
фити: на фасадной части цен-
трального теплового пункта на 
улице Кронштадтской, 1а, на фа-
саде административного здания 
парка культуры и отдыха имени 
В.Г. Белинского и на тепловом 
пункте на Лермонтова, 39.

Комментарии в Сети
Артем Соколов: «Когда рисует муниципалитет, – это искусство. 
Когда рисует бомбер красивые граффити, то это вандализм».

Артем Иванов: «Спасибо медикам» – это же лучше денег... Вот 
бы они нас так же лечили: «Спасибо то, что обратились. 
До свидания».

Алена Венская: «Да что уж вы. В целом же интересная идея». 

В городе появились 
граффити в честь медиков
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ВАКАНСИИ
АВТОСЛЕСАРЬ в автосервис ЮНА Гр. Работы 

скользящий. Пр-т Победы, 96а.  89273705094
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 негабари- 

тных грузов. 7 р/ км. С опытом.  258232
ГРУЗЧИКИ в ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  89530202555
ГРУЗЧИКИ З/п от 23 т.р., 5/5, 3/3, ул.Инд 

устриальная 38, ТК РФ. Экоград.  89374226787
КАССИРЫ  в ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  89374049293

КУХОННЫЙ работник на собств. произво- 
дство. 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

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

ПОВАР горячего цеха на собств. произво- 
дство. ТЦ «Слава» (Гидрострой).  253845

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

ПОРТНОЙ -закройщик в швейный центр, гра- 
фик 2/2, с 8 до 20. З/п сдельная.  89093217597

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

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 на постоянную 
работу в автосалоны.  89603156774

УБОРЩИКИ/Ж на постоянную 
работу в СБ.  89875195522

УКЛАДЧИЦА готовой продукции на производство. 
Богословка. Питание и проезд.  208200

ФАСОВЩИИК/Ж на подработку. ТЦ 
«Слава» (район Гидрострой).  89374049293


	1
	2

