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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04

2

Для кого применима процедура банкротства?
Процедура банкротства граждан была введена в 2016 году для оздоровления экономики страны. Согласно Федеральному закону № 127, процедура
применима абсолютно для всех россиян, кто не может исполнять долговые
обязательства. Результатом процедуры является полное освобождение
граждан от долговой нагрузки либо предоставление комфортной рассрочки. Процедуру банкротства в нашем городе жители могут пройти в главном
управлении банкротства граждан по адресу: улица Максима Горького, 38,
офис 2. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас по телефону 39-03-69.왕 • Фото рекламодателя
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Могут ли отказать в банкротстве, если зарплата
очень маленькая и нет имущества в собственности?
Отвечает руководитель юридической компании «Кредитоборец» Денис Ванюшкин: «Каждый может
инициировать процедуру, основываясь на одной из этих причин: задолженности по кредитам, физ.
распискам, займам, коммуналке, штрафам; невозможность расплатиться по долгам (предвидение
банкротства). Отсутствие имущества, маленькая зарплата или пенсия не могут быть причиной отказа.
Даже если вы безработный, процедуру можно инициировать. Отсутствие имущества может ускорить
процедуру, однако некоторые виды сделок оспариваются. Узнайте, как действовать в вашем случае,
по тел.: 8-987-501-70-48, 8-937-214-10-68. Почитайте отзывы клиентов «ВК»: vk.com/kreditoborets
Адрес: ул. Московская, 17, офис 310, www.кредитоборец-58.рф. 왕 • Фото рекламодателя

«Это свинство»: пензенцы шокированы сносом стены с врачом-ангелом
Граффити нарисовали
только неделю назад

ется благоустройство крепостного вала
и прилегающей к нему территории.

«При выборе места планы не

Кристина Филимонова

Н

а днях в городе снесли здание с
граффити, которое было посвящено врачам, борющимся с коронавирусом. Напомним, его нарисовал пензенский художник Алексей Февралев. Горожан и автора сильно возмутил такой
поступок.
В пресс-службе города на вопрос,
почему убрали здание, ответили, что
его уничтожили потому, что планиру-

были учтены. В случае согласования
места для размещения граффити с
администрацией города данной ситуации можно было бы избежать. Автор
рисунка не согласовал место его размещения», – ответили в мэрии.
«Я, конечно, всегда философски относился к своей работе, но это уже
слишком. Я-то переживу, но народу
понравилось, врачей отблагодарили.
Это плевок в лицо и врачам, и гражданам», –высказался автор рисунка.

Алексей рассказал, что изначально
стена под роспись была отведена другая. Но то здание он согласовал и с собственником, и с городом.
Однако благодаря оперативной реакции Ивана Белозерцева ангелу дадут
«вторую жизнь». По словам Алексея
Февралева, работы пройдут на площади возле филармонии. Уже скоро
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ангел-медик вернется в
Пензу.

Горожане
отнеслись с непонимани-

ем к произошедшему и
вылили много негатива
в соцсетях. Не остались в
стороне и медики.

Ирина Пузракова, главный врач
областного центра медицинской профилактики
«Весьма неожиданно и очень неприятно. Работа была классная. Очень-очень жаль...»

Здание разрушили трактором
• Фото Алексея Февралева

Где в Пензе купить квартиру
в кирпичном доме по доступной цене?
Найдено идеальное
место для дружных
семей и жизни на
свежем воздухе!
Пять причин купить
квартиру в «Ближней
Веселовке»

близко к центру, всего 12 минут
езды.

Главным

критерием при
выборе места застройки было желание создать идеальное место для
комфортной и спокойной жизни.
Сейчас в комплексе уже созданы
все условия. Заселено пять домов,
еще три – в процессе строительства. На днях стартовали продажи в
Надежда Михайлова
двух новых строениях: в этот периочется, открыв окно, почувст- од самый большой выбор свободвовать свежий воздух? Чтобы ных квартир и самая низкая цена.
детям было безопасно играть во
дворе? Не слышать постоянный Кстати, о домах: построены
рев машин? Дружить с соседями? они на совесть! В этом уже убедиЖить в светлой, теплой и простор- лись пензенцы, которые живут в
ной квартире? И при этом не отда- «Ближней Веселовке» не первый 1. Дома расположены очень удобно. 2. Специалисты готовы помочь с документами при покупке квартиры
3. Во дворе проходят различные мероприятия. • Фото предоставлено рекламодателем
вать половину зарплаты на оплату год.
квитанций?
Благодаря кирпичным стенам,
Безопасность!
Экономия!
Если вы ответили на все вопро- зимой в квартирах тепло, а в жару
В каждой квартире установлены прочные стальные двери, которые
Дома отвечают жестким требованиям энергоэффективности. А еще
сы «да», то здесь вы узнаете много сохраняется комфортная прохлаинтересного о новом районе Пен- да. Квартиры светлые и простор- также обеспечивают отличную шумоизоляцию. Два надежных замка и
в жилом комплексе есть свои котельные, поэтому не придется переплазы, в который вам точно захочется ные, с хорошей шумоизоляцией. уплотнение, которое не оставит сквознякам ни единого шанса. Территочивать за жилищно-коммунальные услуги. В каждой квартире уже устапереехать!
Продуманные планировки – это
рия комплекса полностью огорожена – никаких посторонних гостей. Можновлены счетчики электроснабжения, горячей и холодной воды. Менять
сильная сторона жилого ком- но спокойно отпускать во двор детей. Кроме того, ведется круглосуточное
окна и двери жителям не придётся, ведь застройщик сразу устанавливает
Жилой комплекс «Ближ- плекса. Каждый метр площади видеонаблюдение.
качественные варианты, которые прослужат владельцу много лет.
няя Веселовка» находится можно задействовать по максимуна улице Тепличной. Это южная му. Квартиры сдаются с черновой
Удобство!
часть города. Здесь нет типич- отделкой – максимально готовыКупить – это просто!
В шаговой доступности есть все самое необходимое: магазины, почта,
ной городской суеты, пыли и ми к дальнейшему ремонту. Есть
детский сад, банк, школа и амбулатория. Что-то купить или воспользобольшого потока автомобилей. европланировки, где объединены
Приобрести квартиру в комплексе «Ближняя Веселовка» можваться услугой можно быстро и просто. В 15 минутах от комплекса наВ то же время район находится кухни и гостиные. 왕
но любым удобным способом, в том числе в ипотеку, в рассрочку
ходится Дворец единоборств «Воейков», а тут есть все для молодой и
и с использованием материнского капитала. Через весь процесс
энергичной семьи. Можно посетить тренажерный зал, сауну, танцевальсделки клиентов проводит персональный менеджер, а ипотечный
ные студии, множество секций для детей. Во дворе оборудованы совреброкер анализирует предложения банков, сам выбирает оптименные и, самое главное, безопасные детские площадки и зоны workout.
мальные, помогает собрать документы и направляет их в банк.
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Большая семья!
Огромным плюсом комплекса многие считают организацию совместного отдыха и праздников для жителей. «Здесь нет соседей», – шутят
жильцы, говорят: «Мы большая дружная семья»! Сейчас, летом, в рамках
проекта «Fitness-лето с Рисан» во дворе проходят бесплатные спортивные занятия с профессиональным тренером.

4Как добираться?

Сейчас идет строительство еще трех домов • Фото рекламодателя

На территории ЖК находится остановка общественного транспорта.
Добраться до центра и других районов Пензы можно на маршрутных такси № 34, № 43, № 4 и № 68. Также надо отметить, что автовладельцы тут
не знают проблем с парковкой. Мест достаточно всем, а въезд на территорию продуманный и удобный.

Кстати, доступны не только традиционные, но и онлайн-консультации – их особенно оценят те, кто живет в другом городе.
Жителям Тепличного и ближайших микрорайонов стало еще удобнее
выбирать квартиру: свой офис продаж открылся прямо на территории жилого комплекса. Можно узнать о нем больше прямо на месте
и увидеть благоустроенный двор и теплые дома своими глазами.

Контакты
На все вопросы о «Ближней Веселовке»
специалисты ответят по телефону
+7 (8412) 51-51-51
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Как обманывают туристов из Пензы
В этом году, несмотря на тяжелую обстановку в стране и ограничения, которые коснулись всех, кто планировал провести отпуск в теплых странах, некоторые туроператоры продолжают удерживать деньги за путевки, которые были приобретены заранее, предлагая отложить путешествия на следующий год. Специалисты
юридической студии Елены Т уже начали работать с «жертвами» туроператоров и
добиваются возмещения денежных средств. Если нужна помощь, обращайтесь! Кроме того, во время «карантина» многие жители оказались обманутыми работодателями. Успешно решаем и трудовые споры. Звоните в любое время 8-900-468-37-35.
Ул. Славы, 10, офис 313, гостиница «Пенза». 왕 • Фото из открытых источников

Дети до 16 получат деньги от президента • Фото Юлии Юдиной

«А дети после 16 лет
не едят?»: пензенцы
о путинских выплатах

0+

Президент заявил,
что семьи получат
пособия повторно

выплате 10 тысяч рублей на детей
от 3 до 16 лет, которые с апреля и
июня перечисляются россиянам.

Анастасия Жигалова

Если ранее вами уже было подано заявление, то повторно
подавать не надо.

П

Как получить выплату?

резидент России Владимир
Путин 23 июня заявил о том,
что будут продлены выплаты гра- Есть и такие семьи, которые «прожданам, имеющим детей в возра- летели», они не скрывают своего
сте до 16 лет.
возмущения:
«Мой сын родился 12 марта
Кому положена дополни- 2004 года. На время принятия
тельная июльская выпла- закона он учился в школе в 9
та?
классе. В классе 26 человек: 8
Как сообщает Пенсионный детям уже исполнилось 16, а 18 –
фонд России, дополнительная вы- еще было на тот момент 15 лет. В
плата за июль предоставляется на итоге, что получается: одни дети,
детей, которые родились в период а другие должны идти работать?
с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 Ждали, что хотя бы во второй раз
года включительно. Денежные наш президент подумает о детях
средства будут дополнительно до- 16–18 лет! Но чуда не случилось!
бавлены к ежемесячной выплате Считаю, что это несправедлив размере 5 тысяч рублей на де- во! И очень обидно», – написала
тей до 3 лет или единовременной Ирина Подсолнух.

Горожанка Татьяна
Мама двоих сыновей рассказала, что документы на выплаты оформляются быстро и просто.
«Все получили вовремя, в срок. Никаких проблем с оформлением
на выплату пособия не возникло. Очень рады, что еще дадут».

Комментарии в Сети
Наталья Чайченко:
«Дети старше 16 у нас в
государстве, по ходу, не
едят.Кому-то много раз, а
кому- то ничего. Можно,
наверное, всем детям
было дать, независимо
от возраста».
Вера Банина: «Очень
хорошо. Эти деньги отложим, чтобы собрать детей
в школу. Спасибо всем».
Борис Шумилин: «Поднимает рейтинг перед
голосованием. Все как
обычно».
Оксана Гулакова: «А мне
сегодня прибавка к детскому пособию пришла,
целых 46 копеек».
Андрей Иванов: «Все
прям такие недовольные.
Верните тогда обратно все
эти выплаты и скажите,
что вам эти подачки не
нужны. Баллотируйтесь в
президенты, тогда нарулите страной. Хотя я в этом
сомневаюсь».
Евгений Быков: «Не дают –
плохо, дают – тоже плохо.
Мало дали – плохо, много
дали – плохо, подачки,
надо рейтинг набирать.
Народ, вам чего нужно-то
вообще? Кости перемыть
просто – и все?».
Арина Зуева: «Мы рады!»
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Евгений Лункин, ведущий
специалист клиники:
«Стоматология «Профессионал
Имплант» оснащена
современным оборудованием»
• Фото рекламодателя
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посланий от
стоматолога для тех,
кому нужна имплантация

жит вам всю жизнь. Имплант
прочный, безопасный, отлично
совместим с тканями организма,
не вызывает аллергии. Специалисты клиники «Профессионал
Имплант» сейчас используют
только качественные германНадежда Михайлова
ские и южнокорейские импланбольшинства страх посеще- ты. Они изготовлены по самым
ния стоматолога перешел из современным технологиям. При
детства. Для некоторых это уже установке требуется минимальсмешно. Но вы не представляе- ное вмешательство в ткани, соотте, сколько взрослых женщин и ветственно, процесс заживания
мужчин, правда, испытывают происходит намного быстрее.
ужас, располагаясь в кресле. На
самом деле весь кошмар про- А если у меня не прижицедур остался в прошлом. Сов- вутся импланты? Об этом
ременная медицина настолько можете не переживать, если довеушла вперед, что укус комара ритесь хорошему доктору. Никто
гораздо неприятнее, чем лечение не будет делать «на дурь». Сначазубов.
ла вы пройдете этап подготовки:
Поэтому не оттягивайте визит. вам проведут гигиену полости
Заботиться о здоровье полости рта, компьютерную диагностику.
рта нужно регулярно. И если с Проверят, нет ли каких-то пропрофилактикой и лечением бо- тивопоказаний. И только потом
лее-менее все понятно, то им- начнут постепенно наращивать
плантация зубов вызывает у лю- костную ткань в месте, где будет
дей страх неизвестности.
устанавливаться имплант. Завершающий этап – протезирование.
Ведущий специалист стоматологической клиники «Про- Это болезненный профессионал Имплант» рассказал цесс?
подробно, что это такое и почему Как уже сказано выше, сейчас
не стоит бояться процедуры.
не стоит бояться боли. Все давно
продумано до мелочей, чтобы паВ чем заключается про- циенту было максимально комцедура имплантации? Им- фортно. Вся процедура проходит
плантация – это своего рода опе- под анастезией. Врачи испольрация по установке специального зуют хорошие обезболивающие,
стоматологического штифта, по которые полностью блокируют
сути, «корня» зуба. Далее на него чувствительность.
Максимум,
сверху крепится коронка. Таким что вы можете почувствовать, это
способом можно восстановить небольшой дискомфорт, но не
целый ряд.
боль. И, конечно, после процедуры понадобится какое-то время,
Как часто придется ме- чтобы привыкнуть к новому зубу.
нять имплант? Большой
плюс этого способа как раз в Говорят, что процедура
долговечности. Если вы будете дорогая. Каждый случай инправильно ухаживать – прослу- дивидуальный. И сказать, во

Специалист
ответил на самые
частые вопросы
пациентов

У

сколько обойдется без осмотра,
невозможно. Мы проводим консультации, на которых специалисты рассчитывают суммы,
учитывая все нюансы, и, конечно, предлагают варианты, исходя из вашего бюджета. Многое
зависит от самого импланта:
какого он качества, производства. Одним нужно наращивать
костную ткань, другим нет. Кроме того, этап подготовки тоже
будет зависеть от состояния здоровья ротовой полости. Поэтому
записывайтесь на консультацию
в «Профессионал Имплант».

Можно
ли
платить
за услугу частями?

Конечно. Не все могут позволить
себе сразу рассчитаться по чеку.
Поэтому в нашей стоматологии
пациентам предлагается провести лечение в рассрочку и оплачивать частями.
Услугу предоставляет
АО «Банк Русский Стандарт». 왕

Евгений Лункин,
ведущий специалист
клиники добавил
от себя:
«Не откладывайте лечение и
восстановление утерянных зубов, чтобы не столкнуться с серьезными проблемами! Звоните и записывайтесь на осмотр».

Контакты
Записывайтесь по тел.
250-522.
Наш адрес: г. Пенза,
ул. Мира, 40, 2 этаж.
Лиц. № ЛО-58-01-002067

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

ПОЛЕЗНОЕ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подайте объявление
за 5 минут, не выходя из дома
progorod58.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Строительство: бетонные работы, крыши, фасады, заборы,
пристрои, беседки. Все виды работ................ 89374006577

ПРОДАЮ
Тротуарная, фасадная плитка, бордюр,
водосток................................................ 89063956449, 306449

Тел. 8-927-370-51-85,
ул. Красная, 104, 4 этаж

АВТО

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт квартир: обои, утепление и выравнивание стен,
окрашивание, линолеум, плинтус. Гарантия. Качество.
89273777553. ........................................... 291109; 89631091109

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

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

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

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
Кровля, заборы ,отделочные работы, сварочные работы,
гаражи, дачи, ТСЖ, организации. .................89022099531

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
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Ремонт телевизоров LED, ЖК, плазма, ЖКмониторов, СВЧ-печей. Пенза, районы. Свидво 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

Ремонт швейных машин и оверлоков. Большой опыт
работы. Разумные цены. Гарантия.
Выезд на дом б/пл. .............................................89374263273
Химчистка профессиональная мягкой мебели и ковров,
на дому. Фирменные средства и оборудование. Быстро,
качественно. Доступные цены ........................................ 395706

Срочный автовыкуп! Любые авто:

любого произ-ва, в любом сост., после ДТП, кредитные,
не на ходу. Расчет на месте.
Дорого. ................................................. 754331; 89022054331

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

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

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

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

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

Реставрация ванн: эмалировка, жидкий акрил,
акриловый вкладыш. Сантехнические работы.
Гарантия 20 лет................................756256, 89022056256

УСЛУГИ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет уголовные и
гражданские дела любой сложности.
Ул. Московская, 4 ............................... 732313, 89023432313

Аварийная служба! Сантех. раб.: отопл., канал-ция, водопр.,
кафель, установка сантех. и мн. др................. 89063970114
Прочистка канализационных труб. Улицы, дома, квартиры.
Современным оборудованием. .................................751620

МЕДИЦИНА

ЭЛЕКТРИКА

По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ремонт стиральных машин на дому
Электрик. Все виды работ. Недорого. ..............89374115099

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

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

Электрика. Качественно, недорого. Весь спектр
электромонтажных работ от розетки
до щита. ................................................ 537972, 89603236640

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

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

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

РАЗНОЕ

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04
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Водитель: Кат.С, опыт 5 лет. Официальное трудоустройство,
з/п от 30т.р т.89178209999. .............................. 89023395223
Монтажник: монтаж /такелаж оборудования. Работа
постоянная,. з/п от 30т.р т.89178209999. ....... 89023395223
Электромонтажник: Монтаж/подключение оборудования.
Работа постоянная,.
з/п от 30 т.р. ...............................89178209999, 89023395223

АНТИКВАРИАТ

Нарколог Князев В.Г. Выведение

Бытовую технику в любом состоянии: холодильник, стир.
машины, газ.колонки, аккумуляторы,
газ. плиты. ...........................................................89613537978
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
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.

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

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

ЗНАКОМСТВА
РАБОТА
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Служба создания семьи и знакомств Натальи Кузнецовой
в Пензе. Ул. Кулакова 8. .................................... 89273839352

РАЗНОЕ

Холодильники б/у, в рабочем состоянии. Диван в хорошем
состоянии. Заберем сами................... 233926, 89674453926
Швейную машинку, хрусталь, сервис,радиоапаратуру,
пластинки,статуэтки, книги, гантели. ............. 89022039220

ПРОДАЮ

КУПЛЮ
Бытовую технику: холодильники, стир.машинки, газ.плиты
и газ.колонки, эл.двигатели. ............................ 89272865561

Матрасы пружинные от производителя Мелодия сна,
ватные, полиуритановые. Любые размеры в наличии и на
заказ. Кровати. Доставка. ................... 707511, 89273614776
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Что обсуждают на сайте progorod58.ru

В Суре обнаружили
труп мужчины
• Фото Кристины Филимоновой

progorod58.ru/t/ЧПнаводе
Комментарии
Кристина Вальс: «Началось!»
Гриша Малов: «Народ непобедим. Говорят,
туда не лезть. Все равно лезут».

Выпускники в этом году
попрощаются со школой онлайн

Пензенцы просят власти спасти
их дома от затопления
• Фото«Сова Пенза Авто»

• Фото с сайта правительства

progorod58.ru/t/выпускной
Комментарии
Павел Радайкин: «Дожили... Как же жалко
выпускников…»
Алексей Баринов: «Тусаните на природе».

«Помогите!»: пензячка в шоке
от гадкого поступка соседей

progorod58.ru/t/затопление
Комментарии
Костя Тураев: «Там всегда так около ТЦ».
Варвара Стасина: «Да весь город такой.
Ливневки-то не работают».

• Фото читательницы Елены

progorod58.ru/t/малыши
Комментарии
Настя Морозова: « Соседские войны
никогда не закончатся. Это, мне кажется,
своего рода развлечения такие».

Девушка побрилась налысо, чтобы
помочь больной раком
• Фото из социальных сетей

progorod58.ru/t/девочкагерой
Комментарии
Вероника: «Есть люди с добрым сердцем,
они готовы на многое».
Юрий Стратов: « Девочка – герой».
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04
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Как пользоваться OR-нодом? Теперь в каждом номере газеты «PRO
ГОРОД» вы будете видеть QR-код – квадраты с двухмерным узором, в
котором зашифрована определенная информация. В нашем издании
QR-код – это способ мгновенно оказаться на портале progorod58.ru
на конкретной новости. Считать код может пюбой смартфон с
помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным
узором и вы автоматически переидете на сайт progorod58.ru

вСЕ ДЛЯ ДОМА И УЮТА

ВАКАНСИИ
(возможно б/о). Комфорт
АДМИНИСТРАТ.работа
89870773006
ные условия труда. Центр города.
помощник/ца в офис. Полн./част.
АКТИВНЫЙ занятость.
88002019282
Доход по результатам.
с мастером.
БРИГАДА ШВЕЙ Срочно! Тел. 89061582325.
233352
в ТЦ «Слава»
ГРУЗЧИКИ (район Гидрострой).
89530202555
Район
ДВОРНИК
89648779294
автовокзала.
по ремонту промышленного холодильИНЖЕНЕР
89660172709
ного оборудования. З/п от 40 т.р.
торгового зала в ТЦ «Слава»
КОНТРОЛЕРЫ (Гидрострой).
89530245954
Тел. 89379182308
работник на собственное производКУХОННЫЙ ство в ТЦ «Слава» (Гидрострой).
253845

ОХРАННИКИ
ОХРАННИКИ
ОХРАННИКИ
ПОВАР
ПОДРАБОТКА
ПРОДАВЕЦ
ПРОДАВЕЦ
ПРОДАВЦЫ
РАБОЧИЙ
СОТРУДНИКИ

в Пензу, в «Ахуны» и в
область. Вахта. Тел. 89272883095.
З/п от 12 200 рублей.
Работа в городе Пензе.
лицензированные 4 разряда. Гр.
1/3, соц. пакет. З/п 2 400 р/смена.
на собственное производство в
ТЦ «Слава» (район Гидрострой).
на полдня, комфортный
офис, обучение беспл., звоните.
в отдел швейной фурнитуры. ТЦ
«Моя Родня» (Рахманинова). Срочно.
в отдел швейной фурнитуры. ТЦ
«Подземка» (ул.Мира). Срочно.
торгового зала. Фасовщик/ж на подработку. ТЦ «Слава» (Гидрострой).
(оператор на производство).
Обучение. Питание. Проезд.
на производство ЖБИ. Гр. 5/2,
з/п. от 1100 р.за смену (8 часов).

89273843570
89022080171
89875079500
253845
89603236775
89272877177
89272877177
89374049293
208200
89273931464

навыками продавца
СПЕЦИАЛИСТ стребуется
5/2,2/2. Спешите!
с функциями секретаря.
СПЕЦИАЛИСТ Рассмотрим
без опыта. Центр города.
в новый филиал. С опытом и без.
СПЕЦИАЛИСТЫ Гибкий график. Хороший доход.
- сборщик изделий для дачи.
СТОЛЯР
З/п от 30 т. р. (р-н Пенза-4)
по ремонту кондиционеров холодильТЕХНИК
ного оборудования.З/п от 30 т.р.
Проезд. График и з/п
УБОРЩИК/Ж поПитание.
договоренности. С. Богословка.

РАБОТНИК КЛИНИНГА

89033243221
89379188926
89870758817
89674473903
89660172709
208200

ж. для работы в ресторане (Западная Поляна).
График работы 2/2, 12 часов в день. Бесплатное
питание, доставка до дома. З/п от 20 000 р.

89379169567

УБОРЩИК/Ж

89648779294
89061580604

р-н Терновка, центр, Арбеково, ул. Бийская,
ул. Тепличная, Ухтинка.

