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Фуд-корт, теннис, живая
изгородь: что еще появится
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Фуд-корт, настольный теннис, живая изгородь:
как изменятся пензенские скверы
На благоустройство
город выделил более
133 миллионов рублей

Комментарии в Сети
Сергей Гудков: «Жду не
дождусь, когда снесут
центральный рынок, а на
его месте будет парк».

Кристина Филимонова

В

Пензе до конца года благоустроят три
сквера: «Копилку пословиц», сквер на
пересечении улиц Плеханова и Пушкина
и бульвар Славы, где монумент «Росток».
Проектно-документные сметы уже
подготовлены и одобрены. Ожидается,
что работы начнутся скоро, а закончат
ремонт во всех трех зонах к 15 декабря.

Валентина, горожанка
ро а ка
«Обожаю скверы, хотелось бы побольше
ше
зелени. Не хватает
общественных туалетов. Очень радаа
благоустройству».

0+

Егор Филимонов: «Бакунинский мост достройте
уже и Бригадирский тоже.
За скверы они взяться
хотят».

На реконструкцию «Копилки пословиц» город выделил бюджет в 22

На благоустройство сквера на пересечении улиц Плеханова и Пушкина

миллиона 228 тысяч. Это большая часть
из всех выделенных средств. Согласно
проекту, здесь выложат бетонной тротуарной плиткой дорожки и пешеходные
аллеи, оборудуют детские площадки, засеют газон, также там появится цветник.

выделили 32 миллиона 703 тысячи. Здесь
появится игровая зона с резиновым покрытием, на пешеходных аллеях и дорожках
рабочие положат бетонную тротуарную
плитку. Площадка у памятника Пушкину будет выложена гранитной плиткой.

Преобразится и бульвар Славы.
На него будет потрачено 57 миллионов 945 тысяч. Здесь появятся входные зоны с улиц Кирова и
Урицкого, детская площадка, настольный теннис,
фуд-корт и торговый киоск. В зоне отдыха посадят
деревья и цветники с многолетними растениями и
травами. Детскую и спортивную зоны обведут живой
изгородью, у воды высадят болотные растения.

Дмитрий Динкевич: «Ладно, там Слава разъединена
Советской площадью. Но
уж пушкинский и «Копилка пословиц» всегда
были единым пушкинским
сквером».
Надежда Бережная:
«Набережную сделайте.
Опасно с детьми гулять».

Делегация прошла по обновленному парку и жилому комплексу «Новые сады» • Фото пресс-службы строительной группы «Рисан»

«Другим регионам надо брать с вас пример»:
полпред президента в ПФО посетил «Парк времен»
и жилой комплекс «Новые сады» в Пензе
Губернатор, мэр
и гендиректор «Рисана»
провели почетному
гостю экскурсию

продумано, учтены мнения и пожелания
горожан».
Генеральный директор строительной
группы «Рисан» Сергей Лисовол назвал
создание «Парка времен» «прекрасным
симбиозом с городом».
«Мы много разговаривали с жителями:
Надежда Михайлова
как парк восстановить, какую философию
Пензу 15 июля приехал полномочный сделать, и в итоге назвали его «Парк врепредставитель президента России в мен». Мы нашли старые фотографии, с жиПриволжском федеральном округе Игорь телями поговорили о том, что они хотели
Комаров, чтобы оценить, как ведется бла- бы видеть в этом парке. […] Мы сделали
гоустройство города, строительство новых парк за 2,5 месяца за 32 миллиона рублей
жилых комплексов и что предпринимается собственных средств и подарили его городля улучшения качества жизни горожан.
ду», – рассказал глава компании.
Встреча главы окружной делегации с
До того, как за благоустройство места
представителями Пензенской области отдыха взялась строительная группа, зеленачалась в обновленном «Парке времен», ная зона пребывала в запустении. Сейчас
который был открыт в августе 2019 года это одно из самых любимых мест для промежду парком имени Ульяновых и жилым гулок горожан, занятий спортом на свежем
комплексом «Новые сады».
воздухе и развлечений с детьми.

В

Экскурсию начал мэр города Андрей
Лузгин. Он рассказал, что жители рады
таким изменениям и новым местам для
отдыха. Заметно увеличилось количество горожан на прогулке и туристов. Проект благоустройства с фото «до и после»
представили Игорю Комарову. Он остался
доволен и отметил: «У вас хорошие, качественные проекты. С вас могут брать пример и представители других регионов. Все

«Сделали входную группу в виде

солнечных часов. Люди любят фотографироваться здесь, делать селфи. В парке
жители занимаются спортом, все расписано по часам. Есть фитнес-тренеры. Все
разделили на зоны, чтобы никто никому
не мешал. С утра занимаются бабушки.
Все расписано по часам, все тренажеры
заняты», – продолжил экскурсию Сергей
Лисовол.

Губернатор Пензенской области Иван
Белозерцев во время прогулки проинформировал полпреда о высоком уровне работы строительной группы.

площадка, качели для взрослых и зона
барбекю. Кругом высажены деревья, растет газон. Прямо на территории расположился детский сад на 110 мест.

«У нас строительные компании «Наш комплекс площадью 5,5 гекочень достойные. Задающим генератором тара, 2 640 человек. Недавно закончили

[является] компания «Рисан» сегодня. И
другие компании сейчас подтянулись, но
«Рисан» сегодня – лидеры в строительстве.
Строят очень хорошо, качественно, берут
на себя реализацию многих социальных
проектов», – добавил Иван Белозерцев.

Во время экскурсии Иван Белозерцев

и Игорь Комаров пообщались с отдыхающими в парке. Вот что сказала ему одна
из пенсионерок, сидевших на скамейке с
подругами: «Действительно, это «Парк
времен»: и для детей, и для людей среднего возраста, и для пожилых. Очень хорошо
преобразился, зелень изумрудная. Внучка
приехала из Люберец и говорит, что здесь
парк даже лучше, только зверьков не хватает. Вы много делаете. Спасибо вам большое», – тепло отозвалась женщина.
Представители власти пошутили, что
обязательно заведут зверьков.
Далее экскурсия продолжилась в жилом комплексе «Новые сады», в котором
пять домов, четыре из них уже сданы. Во
дворе расположилась необычная детская

выдавать ключи от квартир в самом крупном, флагманском строении», – уточнил
Сергей Лисовол.
Игорь Комаров высоко оценил жилой
комплекс комфорт-класса «Новые сады».
«Люди выбирают места, где и дети могут
отдохнуть, где условия есть. Люди смотрят
не только на квадратные метры. Для них
очень важны условия, в которых они живут. Проект очень высокого уровня», – подметил полпред.
На это Иван Белозерцев сказал, что этот
проект не хуже, чем в Москве, Санкт-Петербурге или Казани.
«Мы сдаем сразу с предчистовой отделкой, дорогими входными дверьми, системой видеонаблюдения. В двух домах предусмотрен подземный паркинг», – рассказал Сергей Лисовол.
Глава региона особенно обратил внимание гостя на то, что на территории
комплекса находится детский сад, и отметил, что компания взялась построить еще
один: тоже рядом со своими домами, но в
другом районе. Дошкольное учреждение,

Сергей Лисовол,
генеральный директор
СГ «Рисан»
«Сделали входную группу в виде солнечных часов. Люди любят
фотографироваться
фироваться здесь, делать
селфи. В парке жители занимаются спортом. Есть
фитнес-тренеры.
ренеры. Все
разделилии на зоны,
чтобы никто
кто никому
не мешал.. С утра занимаются бабушки. Все
расписаноо по часам,
все тренажеры
жеры
заняты».
рассчитанное на 150 мест, строительная
группа «Рисан» построит уже скоро на
территории ЖК «Ближняя Веселовка»
в Тепличном.

В завершение экскурсии делегация
оценила авторские холлы, бесшумные скоростные лифты и шоурум в флагманском
строении жилого комплекса. Полномочный представитель президента Игорь Комаров поблагодарил всех за работу, пожелал удачи и процветания. 

www.progorod58.ru
№ 29 (513) 18 июля 2020

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

ПЕНЗА

Запах и цвет очень странные:
пензенцы жалуются на воду
из-под крана

Как улучшить
качество воды,
рассказали
специалисты одной
из компаний
Надежда Михайлова

С

огласно статистике Роспотребнадзора, в 2019 году было проверено 136 объектов, осуществляющих водоснабжение в регионе.
По результатам проверки были
выявлены нарушения санитарного законодательства по питьевому
водоснабжению. В итоге, было наложено 179 штрафов. Почему? Что
не так с водой из-под крана?

Такая вода непригодна для
питья из-за наличия различных

примесей, железа, хлора и даже
свинца; несмотря на то, что, согласно нормативным документам, вода должна быть кристально чистой.
Такой состав образуется из-за старой и ржавой системы водоснабжения, которую необходимо менять.
Запах и состав воды из-под крана
отталкивают жителей от ее ежедневного использования и заставляют задуматься о других, более надежных способах получения воды,
а именно: отстаивание в кувшине,
покупка бутилированной воды
в магазине и ларьках.

Отзывы
Людмила Дружкова.

Ирина Ширшова

«Установила фильтр год назад,
когда в доме появился внук.
Родственники, глядя на меня,
тоже установили. Намного
выгоднее пполучается
лучается, чем
покупать воду
или зак
заказывать. Ес
Если
есть дет
дети,
я считаю
считаю,
фильтр – незаменимая ввещь».

«Сейчас каждая девушка следит
за своей фигурой, волосами и
кожей. Поэтому для меня очень
важно,
но, какой водой
ться. От воды из
мыться.
на у меня различкрана
ные высыпания, и
жа становится
кожа
ой. Недавно
сухой.
нам установили
льтр. Очень
фильтр.
рада,
а, кожа
бархатная».
хатная».

ОПРОС
Пьете воду из-под крана?

52%

Покупаю питьевую
воду

22%

Установил фильтр

13%

Пью из-под крана,
не фильтруя

12%

Кипячу и пью

1%

Поставил кулер

Не нужно тратить время и силы
на поход в магазин. Сейчас, в условиях коронавируса, это особенно
актуально, тем более для людей
в возрасте. Не нужно лишний раз
От жителей в редакцию выходить из дома, контактировать
«Pro Город» поступает огромное с людьми. Кроме того, установив
количество жалоб на воду из-под фильтр один раз, вы перестанете
крана.
платить каждый день за бутылку.
«С утра открываю кран, и запах А если вода используется не только
идет от воды. Бывает, что она раз- для питья, затрат гораздо больше.
ного цвета, то немного желтоватая,
то прямо коричневая. Пить такую Приведем примерный расводу страшно», – говорит горожа- счет на семью из 4 человек:
нин Михаил Никитин.
5 литров (стоимость в среднем 65
рублей). Потребление в месяц приОсновываясь на голосовании мерно 300 литров (60 бутылок)* 65
в группе «ВКонтакте» «Pro Город рублей. Итого: 3 900 рублей в месяц,
Пенза», большинство жителей на- 46 800 рублей в год. Это ли не повод
шего города – а именно 52 процен- задуматься об установке фильтра?
та – предпочитает покупать питьевую воду в магазинах, нежели пить Если вы обдумываете вопрос
из-под крана. Да, это намного без- установки очистного механизма,
опаснее. Но выгодна ли такая вода тогда мы можем порекомендовать
вашему кошельку? Сколько време- компанию «Живая вода», занимани, сил и энергии вы тратите на то, ющуяся очисткой воды с 2001 года.
чтобы вода оказалась дома.
Компания занимает лидирующие
позиции в сфере очистных мехаУже продолжительное вре- низмов, которые устраняют железо,
мя на рынке существуют специали- песок и примеси, нежелательные
зированные фильтры для очистки химические элементы. С помоводы, которые позволяют очищать щью фильтров вода очищается от
воду прямо у вас дома. Согласи- вредных элементов и становится
тесь, очень удобно, когда свежая и высокого качества, которую можно
чистая вода всегда есть под рукой. использовать для питья и готовки.

Директор
ор компании
«Живаяя вода»
Юрий
Власов
«При заказее
фильтра
до 31 августа
ста
2020 года
установка будет
произведена
на
в подарок!»»
Чистая и свежая вода позволяет человеку оставаться здоровым, сильным и активным. Фильтрованная
вода мембранным методом помогает избежать накипи на чайниках
и кофеварках.

Преимуществ

установки

фильтров очень много, в том числе и возможность самому регулировать степень очищения воды.
Также фильтры компании «Живая
вода» просты и легки в установке –
они могут поместиться под мойкой,
не бросаясь на глаза. В отличие от
бутылок, которые вечно скапливаются где попало.
Система позволяет с высокой
скоростью фильтровать получаемую из-под крана воду и выводить
свежую через отдельный кран. В
наличии имеются фильтры без накопительного бака, позволяющие
им быть более компактными.
Следите за своим здоровьем –
пейте чистую воду! 

Контакты
Фильтры компании
«Живая вода» можно заказать по телефону + 7 (8412)
39-50-88 или написать
на почту: info@l-water.ru
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Что обсуждают на сайте progorod58.ru

«Почти Лас-Вегас»:
губернатор показал
Бакунинский мост в будущем

Олимпийский призер
из Пензы Денис Аблязин
женится

• Фото из соцсетей

progorod58.ru/
news/65798
Комментарии
Денис Лисицын: «Интересно, когда
еще цирк достроят».
Мария Морозова: «Очень красиво
смотрится на снимке, поскорее бы
его уже открыли. Устала ездить в
объезд».
Вера Панина: «Как здорово!»

• Фото из соцсетей

progorod58.ru/t/
денисаблязин
Комментарии
Анна Сидорова: «Давно пора,
счастья молодой паре».
Вячеслав Бубнов: «Хороший спортсмен, уже был женат, надеюсь,
второй брак будет счастливым».
Мария Чкалова: «Как приятно
читать новости о таких земляках».

ПОЛЕЗНОЕ
16+

«Коляска покатилась в воду»:
пензенец стал свидетелем
инцидента на реке
• Фото читателя Александра

progorod58.ru/
news/65821
Комментарии
Митяй Строгий: «Ограждение
просто необходимо на набережной. И неплохо было бы противоположный берег преобразить».
Галина Бобкина: «А где была мать?
А потом жалуемся на демографию».

Как не заболеть в эпидемию
и не попасть во вторую волну
Пандемия
коронавирусной
инфекции
в некоторых
регионах страны
идет на убыль
Ольга Древина

Б

ыло бы обидно попасть под уходящий поезд. Многие эксперты не исключают повторный рост
заболеваемости в осенний период.
За несколько месяцев эпидемии
отработаны приемы, помогающие
предупредить заражение респираторными вирусами. Многие из этих
мер придется соблюдать довольно
долго.
Сохраняет
няется
опасно
сность
зараже
жения
при
по
посещении
общ
общественны мест.
ных
О с о б о
опа
опасны места с единой
системой
систе
вентиляции
тил
и
конди-

ционирования воздуха (метро, автобусы, торговые центры, магазины,
аптеки, бизнес-центры, кинотеатры
и др.). В такие места лучше ходить
в защитных масках, соблюдать дистанцию. Перчатки защитят руки
при контакте с различными поверхностями в общественных местах
(перила, поручни, ручки дверей,
кнопки лифтов и др.). После использования их нужно дезинфицировать.
Помимо масок защищать слизистую носа от агрессивных факторов, обветривания можно при
помощи антисептических кремов.
Один из них – косметический крем
«ВИРОСЕПТ». Регулярное применение солевых растворов, растворов
антисептиков для полоскания горла, закапывания в нос также рекомендуют для защиты от заражения.
Мытье рук с мылом и последующей
обработкой их антисептическими
растворами необходимо после посещения общественных мест. Обрабатывайте поверхности и предметы,
с которыми приходится контактировать, вентиляционные отверстия
антисептическими растворами.
Держите одежду и обувь для улицы отдельно, обрабатывайте их антисептическими растворами. 

Защита
слизистой
носа
Массаж при
проблемах
бронхов
Косметические средства

Контакты
Консультации по применению: 8 800 201-81-91,
звонок бесплатный.
www. Inpharma2000.ru

Спрашивайте в аптеках и
интернет-аптеках
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов, конкурсный управляющий
ЗАО Компания «Старый пивовар» (адрес: 440058,
г. Пенза, ул. Бийская, д.27, ИНН 5837011293, ОГРН
1025801436781), действующий на основании
решения Арбитражного суда Пензенской области
по делу № А49-10887/2018 от «13» мая 2019 г. Кадеров Рамиль Ислямович (ИНН 581201007651,
СНИЛС 088-063-013-66), член «Некоммерческое
партнерство Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих "РАЗВИТИЕ"» (ИНН
7703392442, ОГРН 1077799003435, адрес:
117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр.
1-2, комн. 36), сообщает о продаже имущества
ЗАО Компания «Старый пивовар на повторных
электронных торгах в форме открытого
аукциона с открытой формой представления
предложений о цене. Предмет торгов: лот
№1 : Нежилое здание кадастровый номер
58:29:3010005:248, общей площадью 1635,10 кв.
м., адрес местонахождения: г. Пенза, ул. Бийская,
д 27; Нежилое здание кадастровый номер
58:29:3010005:250, общей площадью 1703,20 кв.
м.,адрес местонахождения: г. Пенза, ул. Бийская,
д 27; Нежилое здание кадастровый номер
58:29:3010005:243, общей площадью 207,8 кв. м.,
адрес местонахождения: г. Пенза, ул. Бийская,

д 27; Нежилое здание кадастровый номер
58:29:3010005:281, общей площадью 69,3 кв. м.,
адрес местонахождения: г. Пенза, ул. Бийская,
д 27; Нежилое здание кадастровый номер
58:29:3010005:918, общей площадью 119,00
кв. м., адрес местонахождения: г. Пенза, ул.
Бийская, д 27; Нежилое сооружение кадастровый
номер 58:29:3010005:592, общей площадью
54,8 кв. м., адрес местонахождения: г. Пенза,
ул. Бийская, д 27; Нежилое здание, кадастровый
номер 58:29:3010005:917, общей площадью
583,80 кв. м., адрес местонахождения: г. Пенза,
ул. Бийская, д 27 - начальная цена продажи: 27
056 832,30 руб. На основании Постановления
Первомайского районного суда г. Пензы от 28
марта 2019 г. на имущество, представленное в
лоте №1, наложен арест. Аукцион проводится
на электронной площадке АО «НИС», в сети
Интернет: http://www.nistp.ru. Размер задатка для
участия в торгах устанавливается в размере 10
(десяти) процентов от начальной цены продажи
лота. Шаг аукциона составляет 5 (пять) процентов
от начальной цены продажи лота. Сумма задатка
возвращается всем заявителям, кроме победителя
торгов, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах проведения

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

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

АВТО

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04
торгов. Дата и время приема заявок на участие в
торгах: начало 20.07.2020 г. в 11:00 ч., окончание
25.08.2020 г. в 11:00 ч. Заявка на участие в
торгах составляется в произвольной форме на
русском языке и должна содержать следующие
сведения: 1) наименование, организационноправовую форму, место нахождения, почт. адрес
заявителя (для юр. лица), ФИО, паспортные
данные, место жительства заявителя (для
физ. лица); 2) телефон, эл. почта заявителя;
3) сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему (далее АУ) и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в
капитале заявителя АУ, а также саморегулируемой
организации АУ, членом или руководителем
которой является АУ; 4) реквизиты расчетного
счета для возврата задатка. Заявка на участие
в торгах направляется с помощью программноаппаратных средств сайта эл. площадки, в
форме электронного сообщения, подписанного
квалифицированной электронной подписью
заявителя. К заявке на участие в торгах должны
прилагаться копии следующих документов: 1)
выписка из единого государственного реестра

ПГС, песок, щебень, чернозём, перегной, дрова, глина. Доставка
на ЗИЛ, самосвал, разгрузка на три стороны. ..... 89273751828
Песок ,ПГС,чернозём,щебень, услуги Камаза-самосвала
10-15тонн. ................................................................. 89063995726
Ремонт кровли гаражей, дач. Установка заборов, навесов,
отделка сайдингом.......................89513589783,89631080069
Строительство: бетонные работы, крыши, фасады, заборы,
пристрои, беседки. Все виды работ. ..................... 89374006577

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

Срочный автовыкуп! Любые авто:

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

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 к. кв: Одесская 5; 29 кв.м. Балкон застеклен. Ремонт без
вложений. Срочно. Недорого. ......................................... 218337
1к.кв.: Вяземского 43; 2 эт. Кирпичный дом. Пласт. окна. Балкон.
30 кв.м. Срочно. 1310 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

юридических лиц (для юридического лица);
2) выписка из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей
(для индивидуального предпринимателя); 3)
документы, удостоверяющие личность (для
физического лица); 4) надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица); 5)
документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени
заявителя; 6) копия решения об одобрении
или о совершении крупной сделки, если
требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской
Федерации и (или) учредительными документами
юридического лица и если для участника
открытых торгов приобретение имущества
(предприятия) или внесение денежных средств
в качестве задатка являются крупной сделкой;
7) доказательства оплаты задатка для участия в

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

Мастер в дом. Быстро и кач-но. Гарантия.
Отчетные док-ты. ..................................................... 89870730594
Ремонт квартир, ванных комнат.
Электрика, сантехника. ..................................89869381734

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

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

Аккуратный ремонт холодильников: «Атлант», «Аристон»,
«Индезит», «Стинол» и др. на дому с гарантией. Без
выходных, выезд в район. Пенсионерам скидки.
Александр Иванович. ....................... 89093162698; 926188

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ЭЛЕКТРИКА

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

Колодцы! Копка, чистка колодцев. Опыт 15 лет.89374164167

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

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

МЕБЕЛЬ
Большой выбор материалов. Реставрация мягкой мебели,
замена блока, обивочной ткани, бруса, замков. Выезд
мастера, качество гарантируем................................ 746400

Корпусной мебели, кухни, прихожие, кровати, матрацы по
вашим размерам. Действует рассрочка.
ИП Назаров А.Н............................................................. 711127

Ремонт стиральных машин на дому

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Газовщик: ремонт колонок и котлов всех видов. Опыт 17 лет. Без
выходных. Гарантия. Выезд. .................................. 89273897416

Корпусная мебель от производителя по вашим размерам,
кухни, прихожие, кровати, матрацы, детские, стулья,
столы. Большой выбор материала. Действует рассрочка.
ИП Назаров А.Н............................................................. 732444

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

беседки, откатные ворота, калитки. Бесплатная
доставка www.стальсервис58.ru. ..............767577, 727228

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

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

Продаю двери, входные российского производства, 1-2 замки.
Межкомнатные в наличии. Арки, порталы, откосы к входным и
межкомн. дверям. .......................................707511,89273614776

Заборы, теплицы, лестницы, навесы,

ТЕЛЕАППАРАТУРА

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

Стир/машин, бойлеров и электроплит. Подключение и
установка стиральных машин. ................363029, 89273850503

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

торгах. Банковские реквизиты для перечисления
задатка ЗАО Компания «Старый пивовар»: р/
счет № 40702810815000003490 в Пензенском
филиале АО «Россельхозбанк» г. Пенза, БИК
045655718, к/счет 30101810600000000718.
Задаток должен поступить на счет не позднее
даты составления протокола об определении
участников торгов. Торги состоятся 26.08.2020 г. в
11:00 ч. (по мск) на АО «НИС»в сети Интернет по
адресу: http://www.nistp.ru. Победителем аукциона
признается участник, предложивший наиболее
высокую цену. Порядок и условия заключения
договора купли-продажи с победителем торгов
определяются действующим законодательством.
Срок заключения договора купли-продажи - не
позднее 5 дней с даты получения предложения
конкурсного управляющего о заключении
договора купли-продажи. Оплата по договору - не
позднее 30 дней с даты подписания договора
купли-продажи. Договор о задатке и проект
договора купли-продажи размещены на АО
«НИС»в сети Интернет по адресу: http://www.nistp.
ru. Ознакомление с имуществом осуществляется
в рабочие дни с 09.00 час. до 17.00 час. (мск), по
предварительной записи у организатора торгов –
Кадерова Р.И. по телефону: 89273622777.

Химчистка профессиональная мягкой мебели и ковров,
на дому. Фирменные средства и оборудование. Быстро,
качественно. Доступные цены ........................................ 395706

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

5

Диагностика и ремонт стир/машин, СВ-печей и телевизоров на
дому. Настройка цифр.телеприставок.
Сервисный центр. ......................................240151, 89093181693

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
Профессиональная диагностика и ремонт стир. машин.
Большой опыт работы.
Низкие цены....................................... 514215, 89875113022

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

РАЗНОЕ

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

6
МЕДИЦИНА

ПРАЗДНИКИ
Ведущая мероприятий в Пензе и области. Елена. ..... 89656363595

По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РАБОТА

Требуются грузчики, работники зала, сборщики,
достойный заработок, любые типы занятости и
графики, ежедневная оплата. .................... 8(8412)458844

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

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

ПОТЕРИ
Считать недействительным диплом о высшем образовании
Егорцева Владислава Юрьевича, выданный Пензенским
государственным университетом архитектуры и строительства
№ 68852765736 от 27.06.2017, в связи с утерей.

РАЗНОЕ

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

Ритуальные услуги

КУПЛЮ
Букинист купит книгу до 1927г. За 50 000 р.....................89643048049
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
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Куплю неисправные микроволновые печи! В любом
количестве и любой марки! Заберу сам! ....89677025374
Куплю холодильник б/у в рабочем сост. и др. технику, от
300 до 5000 р. Самовывоз. ....................................... 749294
Куплю холодильники, газ. колонки, аккумуляторы, плиты в
любом состоянии. .................................................... 89521909251
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
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

АНТИКВАРИАТ
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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 УЮТА

ВАКАНСИИ
(возможно б/о). Комфорт АДМИНИСТРАТ.работа
89870773006
ные условия труда. Центр города.

АДМИНИСТРАТОР (район Гидрострой). Т.89272894335. 89374049293
на батут. ТЦ «Слава»

помощник/ца в офис. Полн./част.
АКТИВНЫЙ занятость.
Доход по результатам.
с мастером.
БРИГАДА ШВЕЙ Срочно! Тел. 89061582325.
в прачечную. З/п от 1 т.р./смена.
ГЛАДИЛЬЩИЦЫ День/ночь.
Соц.пакет. Б. опыта.

88002019282
233352
89273852099

ГРУЗЧИК
КАССИРЫ
КУХОННЫЙ
МАШИНИСТ
НАЛАДЧИК,

89273852099
89374049293
253845
89273655287
678133

разнорабочий. Гр. 08.00-17.00,
5/2. З/п 14 000 р. Соц. пакет.
в ТЦ «Слава»
(район Гидрострой).
работник на собственное производ
ство в ТЦ «Слава» (Гидрострой).
на экскаватор-погрузчик.
Постоянно. Официально.
шлифовщики фасадов МДФ в
мебельную компанию. Т. 678425,

в кафе. ТЦ «Слава» (р-н
ОФИЦИАНТ Гидрострой).
Т. 89374049293
в Пензу, в «Ахуны» и в
ОХРАННИКИ область. Вахта. Тел. 89272883095.
от 12 200 рублей.
ОХРАННИКИ З/п
Работа в городе Пензе.
Гр. 2/2. З/п от 25 000 р. Соц.
ПЕКАРЬ
пакет. Трудоустройство по ТК РФ.
на собственное производство в
ПОВАР
ТЦ «Слава» (район Гидрострой).
на полдня, комфортный
ПОДРАБОТКА офис,
обучение беспл., звоните.
на полный рабочий день, наличие
ПОДРАБОТКИ санитарной книжки обязательно.
-закройщик в швейный центр, граПОРТНОЙ
фик 2/2 с 8 до 20. З/п сдельная.
-кассир в кафе, ТЦ «Слава»
ПРОДАВЕЦ (район
Гидрострой). Т. 89374049293
отдела
ПРОДАВЦЫ гастроном. Р-н Гидрострой.
зала.
ПРОДАВЦЫ торгового
ТЦ «Слава» (Гидрострой).
грузчики, наладчики станков в
СВЕРЛОВЩИКИ, мебельную
компанию. Т. 678425
Антикризисная подборка, трудоСОТРУДНИКИ устройство.
Разные направления.

89272894335
89273843570
89022080171
89022081715
253845
89603236775
300024;219037
89093217597
89272894335
89374049293
89374049293
678133
89674483351

СОТРУДНИКИ
СОТРУДНИК
СПЕЦИАЛИСТ
СПЕЦИАЛИСТ
УБОРЩИК/Ж
УБОРЩИК/Ж
УБОРЩИК/Ж
УБОРЩИК/Ж
УБОРЩИК/Ж
УБОРЩИК/Ж
УБОРЩИКИ/Ж
УБОРЩИКИ/Ж
УБОРЩИКИ/Ж
УБОРЩИКИ/Ж
УБОРЩИКИ/Ж
УКЛАДЧИЦЫ

89603195047
89869470828
с навыками продавца
89033243221
требуется. 5/2,2/2. Спешите!
с функциями секретаря.
Рассмотр им без опыта. Центр города. 89379188926
арендуемых помещений. ТЦ
89374049293
«Слава» (район Гидрострой).
в горячий цех (ул. Карпинского).
300024,219037
Гр. 3/3, с 7-19, з/п 13 т. р.
в кафе на ул. Московской. Гр.
300024;219037
2/2 ,10-22. Сан. кн. З/п. 12 т.р.
в летнее кафе. Театр. пр. Гр.р 3
300024;219037
/3, с 10-21. З/п 12 т.р. Сан.кн.
в ТЦ «Пассаж». График 2/2, с
89050166673
7:00 до 19:00. Оклад 14 000 р.
в ТЦ «ЦУМ». График работы 2/2, с
89050166653
07:00 до 19:00. Оклад 12 600 р.
в автосалоны.
89273913355
Светлана Викторовна
в магазин «Пятерочка». Тел.:
89656341980
89273702999, 89374044762,
в ТЦ «Коллаж».
89063983243
в кондитерский цех. Революционная.
300024,219037
Гр. 3/3, с 7 -19. З/п. 12 т.р.
на постоянную работу в СБ.
89875195522
(ул. Луначарского, Терновка).
(сухарики, гренки):
208200
обучение, проезд, питание.
для оформления пропусков, заявок.
Ответственные, коммуникабельные.

на ресепшен. В центре города, 9-17.
Без огранич. возраста и веса

