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Жители обсуждают, какой
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В августе
жителям придут
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квитанции
на ЖКХ (0+) стр. 2
Останутся ли
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«Вместо Туниса
и Кубы сидим
в суде»: пензенцев
обманывают
в турфирмах
Многие туристы
не могут вернуть деньги
за несостоявшийся
отпуск. Пока повезло
только одному стр. 2
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Фото Дарьи Линяевой

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

Стало известно, когда школьники выйдут на занятия

0+

Для самозанятых пензенцев ввели особый режим

Учебный год в Пензе начнется 1 сентября. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Ранее обсуждалось, что обучение начнется дистанционно. Родители возмущались, подписывали петицию против удаленки. «Нам, что, теперь увольняться и с ребенком
сидеть? – писала Алла Бархаева. – А кто нас всех содержать будет?» «Дети пойдут в школу.
Мы к этому готовимся», – ответили в Минпросвещения. Отмечается, что с учетом ситуации с
коронавирусом меры эпидемиологической защиты будут усилены. Этому факту рады большинство пензенских родителей.«Это очень хорошая новость. Мне на время карантина пришлось брать на работе отпуск за свой счет, чтобы сидеть сыном. Ребенок еще в 3 классе, и
одного его не оставишь», – написала горожанка Анна. • Фото из архива «Pro Город»
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Банкротство граждан – руководство
к действию

Сложная экономическая и эпидемиологическая ситуация в стране многим не
позволяет вести расчет по кредитным
обязательствам. Потребительские кредиты
стали непосильным бременем. Неудивительно, что количество заявлений в суд о
банкротстве увеличивается в разы.
Как признать себя банкротом?
1.Подготовить пакет документов.
2.Составить заявление в Арбитражный суд.
3. Отправить копии заявления кредиторам.
4. Заполнить форму «опись имущества
должника» и форму «список кредиторов».
5. Направить в суд пакет документов,
заявление, почтовые чеки доказательства
отправки заявления кредиторам, заполненные формы, чек об оплате госпошлины – 300 рублей и чек о внесение средств
на депозит суда – 25 000 рублей.
После этого суд может признать гражданина банкротом и ввести процедуру реализации имущества. В дело должен будет
вступить арбитражный управляющий,
который завершит процедуру списанием
долга через шесть месяцев.
Если вас беспокоят проблемы с долгом,
а коллекторы обрывают телефон,
запишитесь на бесплатную беседу по тел.:
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. 왕
В город прибыла гуманитарная помощь
из Китая

Помощь отправили из города Ланьчжоу,
с которым у нас побратимские связи.
Это 8 400 медицинских масок, 2 000 пар
хирургических перчаток, 200 защитных
костюмов.
«Средства для борьбы с инфекцией будут
направлены в учреждения образования и
социальной сферы, что позволит сэкономить бюджетные средства, предназначенные на закупку СИЗ», – сказали в мэрии.

Анастасия Жигалова

В

одном из пензенских судов
сообщили, что горожанину
удалось взыскать 114 тысяч с
турфирмы. Кроме того, оказалось, что сотни пензенцев до
сих пор не могут вернуть деньги, потраченные на путевки
за рубеж.

Многие рассказывают,

жен был отдыхать на Кубе,
но из-за пандемии остался в Пензе. Туристическое
агентство «Анекс Туризм»
не спешило возвращать ему
114 тысяч рублей. Житель
выиграл дело. Туроператора обязали не только выплатить эту сумму, но и назначили штраф 70 500 рублей.
Пензячка
Оксана Киреева
рассказала, что им, к счастью,
удалось избежать разбирательств. Средства вернули.
«Написали заявление на
возврат и отравили через мессенджер. Деньги вернули на
карту в течение недели».

что сотрудники турфирм отвечают, что якобы положили
деньги на депозит и их можно Куда поехать отдыхать
будет потратить на поездку в в 2020 году?
следующем году.
Границы пока открыты
только для тех, кто:
В суд обратился мужчи– учится в иностранных
на, который с конца марта до учебных учреждениях;
начала апреля
– работает;
д о л – имеет там престарелых
родных.

Туроператоры

и
авиакомпании за лето
планируют
открыть
10 новых направлений для туризма,
включая Алтай,
Байкал,
Хакасию и Калининг ра дск у ю
область. При
заселении
ии в

Туристы
ты
остались
сь без
отпуска и
денег • Фото
из архива «Pro
Город»
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В регионе с 1 июля начал действовать особый налоговый режим для самозанятых. Он был
утвержден в апреле на сессии регионального Заксобра. Самозанятыми признаются те, кто
оказывает услуги на дому: делают маникюр, педикюр, занимаются наращиванием ресниц
и окрашиванием бровей, сдают квартиры, делают ремонт. К ним также относятся ведущие,
фотографы, видеооператоры и бухгалтеры. «Годовой доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей. Налог с доходов платится по льготным ставкам: 4 процента в отношении доходов, полученных от физлиц, и 6 процентов в отношении доходов, полученных от юрлиц
или ИП», – отметили в пресс-службе регионального министерства экономики. Зарегистрироваться самозанятым можно в кабинете налогоплательщика. • Фото из архива «Pro Город»

Пензенцам вместо
Туниса предложили
поехать на Сурское море
Им отказываются
возвращать деньги
за путевки
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отели придется предъявить
свежий отрицательный тест на
коронавирус.Заселять в номера будут по одному человеку.
Исключение есть только для
членов одной семьи. Каждый
день отдыхающим будут измерять температуру.

Горожанка Дарья
Линяева
«Планировали еще
зимой
поехать
в Тунис,
заплатили
70 тысяч за путевку.
В марте стало известно
о коронавирусе, и поездка
сорвалась. В турагентстве
сказали, что деньги за
поездку не вернут, а в
следующем году отправят
отдыхать. Но мы боимся
за собственные средства.
Вдруг компания просто
закроется, и все пропадет.
Что будет – неизвестно».

Михаил Яшин,
юрист
«Все это незаконно. Можно требовать
возврата
средств, Но
лучше сначала проверить, что
написано
в договоре».

Жителям стоит ждать «новых» квитанций • Фото их архива «Pro Город»

«Обещания не сдержали»:
горожане будут платить
больше за услуги ЖКХ
Пензенцы надеялись,
что повышения
не будет
Анастасия Жигалова

Н

есмотря на кризис, связанный с коронавирусной инфекцией, власти приняли решение о
повышении тарифов ЖКХ с 1 июля. Отмечается, что это коснется
почти всех регионов.

Так, с 1 июля выросла плата

за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.
По информации Госжилстройтехинспекции, в Пензенской области тарифы увеличатся примерно на 2 процента. В среднем
тепловая энергия для населения
подорожает на 1,99 процента, на
горячую и питьевую воду ценники поднимутся примерно на
1,97 процента и 2,1 процента соответственно. Тариф на водоотведение увеличится на 2,3 процента.

Жители считают, что их об-

манули. Ведь обещали не начислять пени за просрочки, обещали максимально поддерживать,
ведь много таких, кто остался без
работы.

0+

ГОРОЖАНКА
АНИСИЯ РАДАЕВА
«Надоело. Ничего не делают,
а тарифы лупят каждый год.
Лучше бы жадность свою
уняли. Летом
можем по две
недели тазики
греть. За что
платить такие
деньги, если
ничего толком не
работает?».

Александр Киндаев,
замначальника
Управления Госжилстройтехинспекции
«Розничная цена на газ, реализуемый населению,
аселению, сос
составит
сттав
а ит
5,77 рубляя за
м3 (рост 1,55
,55
процента к действующей цене
на газ), 1 кВт/ч
электрической
ской
энергии будет
удет стоить 3,51 рубля».
убля».
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Город в твоих руках!
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ДАЧНЫЙ
СЕЗОН
с «Pro Город»

Из-за пандемии резко сократилось
количество пензенских дачников

6+

Дачные перевозки по 21-му сезонному маршруту стартовали
1 мая. Как было озвучено и.о. начальника Управления транспорта и связи Пензы Михаилом Глушко, за это время 32
единицы подвижного состава совершили 44 977 поездок,
что говорит о резком сокращении пассажиропотока на
сезонных маршрутах до садовых участков и в обратном направлении. Для сравнения: в прошлом году за аналогичный
период дачными автобусами было совершено 72 700 поездок.
Как следует из доклада, подготовленного Транспортным управлением областного центра, наполняемость автобусов в текущем году не превышает 50 процентов от
номинальной вместимости транспортных средств.

3

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

4

0+
Фонтан, памятник, ангел:
топ-3 главных преображений недели

Что нового появилось в городе?
Кристина Филимонова
городе впервые запустили обновленный фонтан, восстановили рисунок «Спасибо врачам» и
Вустановили
памятник святым.

Фонтан
Рабочие впервые запустили фонтан на главной площади города.
Видеозапись, как мощная струя
высотой два метра бьет вверх,
появилась в Сети.
Ранее сообщали, что фонтан
должен быть сдан к 15 июля, а
благоустройство территории должны завершить к 25.

Граффити «Ангел»
Теперь врач с крыльями изображен
на стене здания около Юбилейной
площади. Большинству второй рисунок пришелся больше по душе.
«Первый ангел был очень уставшим, почти без веры в будущее.
Новый выглядит если и не отдохнувшим, но с небольшим оптимизмом», – пишет Анна Зорина.

вСЕ ДЛЯ ДОМА
И УЮТА

Памятник Петру и
Февронье Муромским
На Соборной площади установили
памятник святым Петру и Февронье
Муромским. В народе они являются
олицетворением супружеской
любви и семейного счастья. Рядом
с объектом в скором времени будут
установлены скамейки и фонари
уличного освещения. Семьи смогут
отдыхать на площади.

ПОЛЕЗНОЕ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Пензенцы проголосовали за поправки

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04
0+

В среду, 1 июля, жители Пензенской области проголосовали за поправки
в Конституцию. В голосовании приняло участие более 75 процентов избирателей. В результате, за то, чтобы внести поправки, высказались 85,25 процента
проголосовавших, а против этого 14,3 процента. Так, в Октябрьском районе
голосов «за» – 96,03 процента, «против» – 3,97 процента. В Ленинском «за»
– 96,65 процента, «против» – 3,35 процента. В Первомайском «за» – 97,77
процента, «против» – 2,23 процента. Кстати, в день голосования многие жители области устроили в «Инстаграме» флешмоб, выкладывая в истории фото
бланков, где они оставляли свой голос. • Фото администрации Пензы

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

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

АВТО

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

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

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
ПРОДАЮ
1-ком. кв. ул. Островского д. 6. Кирп. дом, не угловая. 1
180 т.р..................................................................... 218337

КУПЛЮ
Куплю квартиру Срочно. Без посредников.
Быстрый наличный расчет..89272893207; 393207
Срочно куплю квартиру, дом, комнату с ОК. Расчет
в течение 3 дней.
Без посредников.......................307291; 89867302545

СНИМУ
1,2-комн. кв., гостинку для семьи. Любой район. Без
посредников................................. 391545; 89272891545
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. Рассрочка. ............... 89513574678
Вырубка, спил деревьев, кустарников. Расчистка
участка. Скос травы, бурьяна. .......... 89022035822
Заборы, веранды, кровля крыш, внутр. отделка,
беседки, полы. Весь спектр плотницких работ. Свой
материал. .......................................293038, 89374221012

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 и ванных комнат. Все
виды отделочных работ.Большой опыт. Алексей
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
Кровля, заборы ,отделочные работы, сварочные
работы, гаражи, дачи, ТСЖ,
организации. ...................................... 89022099531
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
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Пензенские полицейские разыскивают 11-летнюю Дарину Житину, проживавшую в городе
Спутнике. Утром 15 апреля мама проводила ее в школу и больше дочь не видела. В последний раз школьницу видели в тот же день около 18:00 в микрорайоне ГПЗ-24 (на улице
Антонова, возле средней школы № 77, где она обучалась). «На вид девочке 11–12 лет, рост
150–160 см, волосы русые, длинные, прямые, носит очки. Она была одета в сиреневый жилет, серую кофту (рукава до локтей, на груди рисунок в виде красного квадрата), светло-зеленые легинсы, на ногах синяя спортивная обувь на высокой подошве белого цвета», – отметили в пресс-службе регионального УМВД. Среди личных вещей школьницы были зеленый
рюкзак, два металлических ключа и магнитный красный. • Фото УМВД по Пензенской области

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
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

В области разыскивают 11-летнюю девочку
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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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников

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

Ремонт компьютеров и ноутбуков.Честно! Выезд на
дом бесплатно! Опыт 12 лет......................89273644618

Холодильники.

Ремонт ноутбуков и компьютеров

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

с любыми проблемами. Выезд и диагностика
бесплатно. ..................................................... 717787

МЕБЕЛЬ
Выезд на дом. Чистка подушек с заменой наперника.
Салон «Чистый пух» .................... 242704; 89003184004
Замена столешниц, изготовление, сборка, ремонт
мебели. Производство матрасов.539318; 89631068893
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
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

МЕДИЦИНА
По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Аварийная прочистка канализац. труб. Современ.
оборуд. Дома, организации, квартиры.89272899174
Аварийная служба! Сантех. раб.: отопл., канал-ция,
водопр., кафель, установка сантех.
и мн. др ........................................................89063970114

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Все виды работ.
Недорого. ............................................. 89374115099

Ремонт стиральных машин на

дому или в мастерской. Цены низкие, как у
частников, а гарантия от сервисного центра.
Пенсионерам скидки. ...........396632, 89272896632

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

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

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Продаю двери, входные российского производства, 12 замки. Межкомнатные в наличии. Арки, порталы,
откосы к входным и межкомн.
дверям............................................ 707511,89273614776

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

Нарколог Князев В.Г. Выведение
из запоя на дому, кодирование. Врач высокой
квалификации. Пенза, Заречный и область,
анонимно, круглосуточно. Лиц. ЛО 58-01000899. Князев В.Г. Имеются противопоказания,
необходима консультация
специалиста. ..........................398511, 89272899475
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Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04

АНТИКВАРИАТ

www.progorod58.ru
№ 27 (511) 4 июля 2020

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

РАБОТА

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

ЗНАКОМСТВА
Служба создания семьи и знакомств Натальи
Кузнецовой в Пензе. У
л. Кулакова 8. ...................................89273839352

Ритуальные услуги

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

Телевизоры, сот.телефоны, дом. кинотеатр,
муз. центр, компьютер, ноутбук и
комплектующие. Холодильник, стир.
машины, СВЧ. ..........................727317, 732742
Холодильники б/у, в рабочем состоянии. Диван в
хорошем состоянии.
Заберем сами. ...............................233926, 89674453926
Швейную машинку, хрусталь, сервис,радиоапаратуру,
пластинки,статуэтки, книги, гантели. ......89022039220

ПРОДАЮ
Матрасы пружинные от производителя Мелодия сна,

ватные, полиуритановые. Любые размеры в
наличии и на заказ. Кровати.
Доставка. ........................... 707511, 89273614776
Продаю. Не дорого. Стиральная машина,
пылесос, пароварка, турник брусья, принтер,
рубанок, перфоратор, краскопульт. 89273805591
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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

16+

АНЕКДОТЫ

• – Алло, ты получила цветы? –
Да, но курьер настучал мне букетом по лицу.
– Хорошо. Это мой каприз.
• – Яша, вы у кого в Москве жить
будете?
– У тетки.
– У какой тетки?
– Не принципиально...
•– Простите, если я вместо «Да»
нечаянно поставлю «Нет»?
– Мы все исправим.
– А если наоборот?
– Тогда исправлять ничего не
нужно!

• – Что изменится после голосования по поправкам Конституции
в жизни россиян?
– Ничего не изменится.
– Тогда почему мы идем голосовать?
– Чтобы все осталось по-прежнему.
• – Какой самый опасный вид
спорта?
– Шахматы!
– Почему?
– Можно напороться на вилку!
• Доктор сказал, что поставит
меня на ноги за пару недель.
И точно: чтобы оплатить его
счета, мне пришлось продать
машину...

ВАКАНСИИ

(возможно б/о). Комфорт
АДМИНИСТРАТ.работа
89870773006
ные условия труда. Центр города.
помощник/ца в офис. Полн./част.
АКТИВНЫЙ занятость. Доход по результатам. 88002019282
кассир, кинотеатра. Зп 18000р.,
БАРМЕН89273915701
2/2, 09:30-21:30 и 13:00-01:00.
с мастером.
БРИГАДА ШВЕЙ Срочно!
233352
тел. 89061582325.
в ТЦ «Слава»
ГРУЗЧИКИ (район Гидрострой).
89530202555
Район
ДВОРНИК
89648779294
автовокзала.
по ремонту промышленного холодильИНЖЕНЕР
89660172709
ного оборудования. З/п от 40 тр.
билетной кассы кинотеатра. З/п
КАССИР
89022078799
13 350 р. + % от продаж. Гр. 2/2.
в ТЦ «Слава»
КАССИРЫ
89374049293
(район Гидрострой).
торгового зала в ТЦ «Слава»
КОНТРОЛЕРЫ (Гидрострой). Тел. 89379182308
89530245954
работник на собственное производКУХОННЫЙ ство в ТЦ «Слава» (Гидрострой).
253845
склада. ТЦ «Слава»
ОПЕРАТОР (район Гидрострой).
89374049293

• Жена – мужу:
– Вова, купи мне ковер.
– Пока летай на метле!
• В отделении Почты России:
– Девушка, примите посылку!
– Подождите, у меня не семь рук!
Не видите – я продукты на витрине раскладываю!
• Чукча сажает ночью картошку.
Его спрашивают:
– Почему ночью?
– Чтобы колорадский жук не увидел.
• Познакомились два пенсионера:
– Как тебя найти?
– Короче, записывай номер домофона...

ОХРАННИКИ
ОХРАННИКИ
ПЕКАРЬ
ПОВАР
ПОДРАБОТКА
ПРОДАВЦЫ
ПРОДАВЦЫ
РАБОЧИЙ
СОТРУДНИКИ
СОТРУДНИКИ
СОТРУДНИКИ
СОТРУДНИК
СПЕЦИАЛИСТ

в Пензу, в «Ахуны» и в
область. Вахта. Тел. 89272883095.
З/п от 12 200 рублей.
Работа в городе Пензе.
Гр. 2/2. З/п от 25 000 р. Соц.
пакет. Трудоустройство по ТК РФ.
на собственное производство в
ТЦ «Слава» (район Гидрострой).
на полдня, комфортный
офис, обучение беспл., звоните.
отдела гастроном
(р-н Гидрострой).
торгового зала. Фасовщик/ж на подработку. ТЦ «Слава» (Гидрострой)
(оператор на производство).
Обучение. Питание. Проезд.
Антикризисная подборка, трудо
устройство. Разные направления.
для оформления пропусков, заявок.
Ответственные, коммуникабельные.
на покос травы.
З/п 14 тыс. рублей.
на ресепшен. В центре города 9-17.
Без огранич. возраста и веса
с навыками продавца
требуется. 5/2,2/2. Спешите!

89273843570
89022080171
89022081715
253845
89603236775
89374049293
89374049293
208200
89674483351
89603195047
89631097206
89869470828
89033243221

с функциями секретаря.
СПЕЦИАЛИСТ Рассмотрим
без опыта. Центр города. 89379188926
в новый филиал.С опытом и без.
СПЕЦИАЛИСТЫ Гибкий график. Хороший доход. 89870758817
по ремонту кондиционеров, холодильТЕХНИК
89660172709
ного оборудования. З/п от 30 т.р.
ТЦ «ЦУМ». График работы 2/2,
УБОРЩИК/Ж св 07:00
89050166653
до 19:00. Оклад 12 600 р.
и уборщик/ж по туалетам в кинотеаУБОРЩИК/Ж тре.
89022078799
З/п 14 350 р. График. 1/2.
Питание. Проезд. График и з/п
УБОРЩИК/Ж по договоренности. С. Богословка.
208200
в автосалоны.
УБОРЩИКИ/Ж Светлана Викторовна
89273913355
в магазин «Пятерочка».
УБОРЩИКИ/Ж Тел.: 89273702999; 89374044762. 89656341980
работу в СБ.
УБОРЩИКИ/Ж на(ул.постоянную
89875195522
Луначарского, Терновка).

РАБОТНИК КЛИНИНГА

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.

