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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Пензенцы попали на прием к врачу во дворе дома

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

6+

В среду, 5 августа, жители многоквартирных домов № 24, № 26, № 28 на улице
Ленина стали участниками программы «Автобус здоровья». Люди могли сдать
кровь на глюкозу и холестерин, измерить артериальное давление, определить
индекс массы тела. Помимо этого горожане узнали о пользе физической активности при различных заболеваниях. Например, разумная физическая активность
при гипертонии является профилактическим мероприятием, способным дать
весьма ощутимый положительный эффект. За время приема врачей обследование прошли 49 человек.
• Фото администрации города

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Кровля: мягкая, жесткая, ремонт от частичного до
полного. ТСЖ, организации. Установка доборных
элементов. Установка водосточки. Опиловка
деревьев. Покраска крыш. .... 89022048445,748445
Ремонт кровли гаражей, дач. Установка
заборов, навесов,
отделка сайдингом ...89513589783,89631080069

Срочный автовыкуп! Любые

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

Выкуп авто, мото, сельхоз. техники. Год марки, сост.
не имеет значения.
С док. и без....................88412243141, 89048502474
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
Вывоз металлического хлама с гаражей, дач,
частного сектора. Купим кабель,
электродвигатель. .......................................... 243141

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
2 комн. кв. на Ладожской, 5, 7 этаж, 53 кв.м. Изолир.
комнаты. Пластокна, балкон застеклен. Срочно,
2 150 т.р. Торг ................................................. 218337
Дачу Барковка, 6 сот., домик,свет,вода. Ухожена.
Межевание. Недалеко от
Конечной, 430 т.р. торг. ................................ 218337
Срочно! Куплю 1 комнатную
квартиру. ............................................... 89674473670

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 рн. 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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Абсолютно. Качественно ремонт квартир: обои,
кафель, панели, сантех. и др. Стаж 18 лет.. 771177
Абсолютно все отделочные работы от пола до
потолка. .................................... 89624740533,294682
Аккуратно! Мужские руки напрокат: электрика,
сантех., ремонт кв., отделка
под ключ и др ....................................... 89063970114
Аккуратно. Недорого. Ремонт квартир: обои,
кафель, панели, сантехника и мн. др ......... 748611
Замки. Бездефектное вскрытие замков.
Установка. ....................................................... 308001
Мастер в дом. Быстро и кач-но. Гарантия. Отчетные
док-ты. ................................................... 89870730594
Ремонт квартир, ванных комнат. Электрика,
сантехника..................................... 89869381734

САНТЕХНИКА

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

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

Ремонт холодильников

Аккуратно отремонтирую ТВ. Настройка и
подключение. Гарантия. Умеренные цены.
Большой опыт. В любое время. .................. 954289
Квалифицированный ремонт телевизоров, СВЧпечей 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

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

МЕБЕЛЬ

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

Корпусной мебели, кухни, прихожие, кровати,
матрацы по вашим размерам. Действует
рассрочка. ИП Назаров А.Н. .....................711127
По вашим размерам. Кухни, тумбы, кровати,
прихожие, детские. Большой выбор материала.
ЛДСП. МДФ. Рассрочка, качество гарантируем. ИП
Назаров А.Н. .....................................................711128

Ремонт стиральных машин на

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

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

Ремонт мягкой мебели. Ткань, поролон, пружины.
Большой опыт. ............................................... 775067
Ремонт мягкой мебели любой сложности. Мелкий
ремонт.....................................769867; 89093153778
Стенки, кухни, шкафы-купе, прихожие, ЛДСП, МДФ,
пластик от производителя. Замер, доставка,
сборка.........................................392405; 89273743827

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

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

Профессиональная диагностика и ремонт стир.
машин. Большой опыт работы. Низкие цены.
514215, 89875113022
Ремонт стиральных машин, СВЧ, дух. шкафов,
телевизоров, сварочных аппаратов, ремонт
циф. приставок и др. ................................747076

По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Заборы, теплицы, лестницы,

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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
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Занятия с детьми по футболу, стритболу и волейболу организованы на улицах Луговой, Измайлова, Ягодной, Пролетарской, Светлой, Шевченко, Карпинского, Ворошилова, Ладожской, Можайского, Минской, Рахманинова, Генерала Глазунова, Терновского,
Экспериментальной, Кижеватова, Тамбовской, Тепличной, Токарной и на проспекте
Строителей. Тренировки проводятся дважды в неделю, график размещен на сайте
администрации. Кроме того, администрация Железнодорожного района обкосила зеленые зоны на 11 улицах.
Аналогичные работы выполнены на улицах Карпинского, Мира, Окружной, Кирова,
Свердлова, Московской, Гоголя, Вяземского. • Фото с сайта мэрии
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

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

АВТО

На 20 площадках начали работу дворовые тренеры

5

ТЕЛЕАППАРАТУРА

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Бесплатно вывезем: холодильники, стир.
машины, газ плиты, газ.колонки, ванны, батареи,
металлолом, макулатуру. ...... 794383, 89022094383

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

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04
Требуются работники зала, грузчики, фасовщики
достойный заработок, любые типы занятости и
графики, ежедневная оплата. .......... 8(8412)458844

ЗНАКОМСТВА

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

Букинист купит книгу до 1927г.
За 50 000 р. ........................................... 89643048049
Бытовую технику: холодильники, стир.машинки,
газ.плиты и газ.колонки,
эл.двигатели. ........................................ 89272865561

РАБОТА

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

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

Настольный токарный станок, инструменты,
мотоблок, мотоцикл. ........................... 89273601436
Радиодетали, контакты от пускателей. Желтые
корпусы от часов. Дорого. ............................ 775247

Скупка бытовой техники. Б/у

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

Нарколог Князев В.Г. Выведение
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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

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

Швейную машинку, хрусталь, сервиз,
радиоаппаратуру, пластинки,статуэтки, книги,
гантели. ................................................. 89022039220

КУПЛЮ АНТИКВАРИАТ

ПРОДАЮ
Матрасы пружинные от производителя Мелодия
сна, ватные, полиуритановые. Любые размеры в
наличии и на заказ. Кровати.
Доставка. ................................. 707511, 89273614776

Ритуальные услуги
Где и как заказать услуги по
благоустройству места захоронения?
ахоронеения?
О
стался последний месяц лета.
И вы не знаете, к кому обратиться по поводу благоустройства места захоронения? Компания
ИП Белова готова предложить
вам свои услуги.
Ритуальная компания ИП Белова предлагает свою помощь в
установке памятника. Ветеранам ВОВ, участникам боевых
действий, военным пенсионерам,
сотрудникам МЧС и МВД памятник устанавливается бесплатно
за счет средств федерального
бюджета.
Сотрудники ИП Белова полностью берут на себя оформление
всех необходимых документов.
Также в данный момент компания ИП Белова продлила акцию:

при заказе услуг благоустройства места захоронения в сумме от
37 000 тысяч рублей стол и лавочка предоставляются бесплатно.*
На все работы и используемые
материалы компания предоставляет гарантию. Для удобства
клиентам ИП Белова предлагается возможность рассрочки
платежа, если нет возможности
оплатить все услуги сразу.**
Если вы не заказали услуги
и не навели порядок на местах Алексей Белов, руководитель
захоронения ваших близких – компании • Фото рекламодателя
звоните прямо сейчас по телефону, и мы сможем проконсультировать вас по всем интересующим вопросам. 왕
Тел.: 8 (8412) 98-76-77,
*Акция действует до 30.08.20 г.
8 (904) 853-74-51.
**Рассрочка от ИП Белова Ю.И.

Звоните!

www.progorod58.ru
№ 32 (516) 8 августа 2020

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

®
Учредитель: ООО «Пенза-Пресс» Директор: Кононов С. Ю. Главный
редактор: Петрова Н. А. Адрес редакции и издателя: 440000, г. Пенза,
ул. Красная, 104. Адрес учредителя: 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104.
Тел. (8412) 990-618; e-mail: progorod58@mail.ru; сайт: progorod58.ru.
Юридический адрес: 440026, г. Пенза, ул. Красная, 104, офис 34.

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

Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Газета распространяется бесплатно. Свидетельство о
регистрации ПИ № ТУ 58-0086 от 28.06.2010. «ПРО Город Пенза» («PRO Город Пенза»), зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области.Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы ответственность несут
рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день выхода газеты. Материалы,
помеченные знаком 왕, публикуются на коммерческой основе. Письма и корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции. В публикуемой телепрограмме
возможны изменения. Отправка в редакцию фотографий и литературных текстов почтой или иным отправлением автоматически расценивается редакцией как согласие отправителя на
публикацию этих материалов без какого-либо вознаграждения. Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Воронеж». 394027, г. Воронеж, пр-т Труда, 48-л, т./ф. (473) 246-52-70. Заказ № 6509. Печать
офсетная, объем – 2 печатных листа. Порядковый номер выпуска № 32 (516). Подписано в печать: по графику – 17.00; фактически – 17.00. Дата выхода в свет: 07.08.2020 г. Тираж 120 000 экз.

7

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

 Вакансии

(возможно б/о). КомфортАДМИНИСТРАТ.работа
89870773006
ные условия труда. Центр города.
помощник/ца в офис. Полн./част.
АКТИВНЫЙ занятость. Доход по результатам. 88002019282
с мастером.
БРИГАДА ШВЕЙ Срочно!
233352
Тел. 89061582325.
-комплектовщик. Сухарики,
ГРУЗЧИК
208200
гренки. Склад. Питание, проезд.
ТЦ «Слава»
ГРУЗЧИКИ в(район
89530202555
Гидрострой).
в ТЦ «Слава»
КАССИРЫ
89374049293
(район Гидрострой).
-разнорабочий. З/п от 25 т.р.
КОМПЛЕКТОВЩИК Без
опыта. Сменный график.

89050161165

КУХОННЫЙ
ОФИЦИАНТ
ОХРАННИКИ
ОХРАННИКИ
ПЕКАРЬ
ПОВАР

253845
89272894335
89273843570
89022080171
214646

работник на собственное производство в ТЦ «Слава» (Гидрострой).
в кафе «Буше». ТЦ «Слава»
(р-н Гидрострой). Т. 89374049293,
в Пензу, в «Ахуны» и в
область. Вахта. Тел. 89272883095.
З/п от 12 200 рублей.
Работа в городе Пензе.
и помощник повара
на производство.
на собственное производство в
ТЦ «Слава» (район Гидрострой).

253845

ПОДРАБОТКИ
ПРОДАВЦЫ
ПРОДАВЦЫ
РАБОТНИКИ
РАБОТНИК
СПЕЦИАЛИСТ
СПЕЦИАЛИСТ
УБОРЩИК/Ж
УБОРЩИК/Ж
УБОРЩИК/Ж
УБОРЩИК/Ж
УБОРЩИК/Ж
УБОРЩИК/Ж

300024;219037
отдела
89374049293
гастроном. Р-н Гидрострой.
торгового зала. ТЦ
89374049293
«Слава» (Гидрострой).
в офис. Гр. 5/2 , 2/2,
89869470828
3/3. Рассмотрим все варианты.
производства. Вахта в Тамбове.
89066035475
Проживание. Питание. З/п от 57600
с навыками продавца
89033243221
требуется. 5/2, 2/2. Спешите!
с функциями секретаря.
Рассмотр им без опыта. Центр города. 89379188926
в горячий цех (ул. Карпиского).
300024,219037
Гр. 3/3, с 7-19, з/п 13 т.р.
в кафе на ул. Московская. Гр 2/2.
300024;219037
Наличие сан. кн. Зп. 12 т. р.
в летнее кафе. Театр. пр. Гр.р 3/3,
300024;219037
с 10-21. З/п 12 т.р. Сан.кн.
в ТЦ «Коллаж».
89677019630
З/п 15 000 р.
в ТЦ «Пассаж». График 2/2, с
89050166673
7:00 до 19:00. Оклад 14 000 р.
на полный рабочий день, наличие
санитарной книжки обязательно.

в ТЦ «ЦУМ». График работы 2/2, с
07:00 до 19:00. Оклад 12 600 р.

89050166653

УБОРЩИК/Ж
УБОРЩИК/Ж
УБОРЩИКИ/Ж
УБОРЩИКИ/Ж
УБОРЩИЦЫ
ФАСОВЩИЦА
ШВЕЯ

Занятость 2 часа в день.
Оплата 300 рублей за выход.
ТЦ «Слава»
(район Гидрострой).
в магазин
«Пятерочка».
в ТЦ «Коллаж».
в Сбербанк.
на склад (сухарики,
гренки). Питание, проезд.
- портной в ремонт одежды.
Рахманинова 38Г. З/п сдельная.

ВОДИТЕЛИ

категории Е (ДОПОГ-свидетельство).
Официальное трудоустройство. Достойная
зарплата. Вахтовый метод (30/15). Полный
соц.пакет.

89677019630
89374049293
89656341980
89063983243
89875195522
208200
896310284368

88423821191

ОФИЦИАНТЫ

водитель, курьер, повара холодного и
горячего цеха, кухонные работники,
посудомойщики/ж, уборщики/ж в
ресторан при гостинице.

212828

на молочный комбинат «Пензенский».
Удобный график, компенсация питания, спец.
одежда. Ул. Курская, 70.

231404

УБОРЩИК/Ж

УБОРЩИКИ/Ж

в выездную бригаду. Уборка коммерческих
объектов и частной недвижимости. Работа по
заявке. З/п 1000 р. за выход.

ФАСОВЩИЦА

на время отпуска. ТЦ «Слава» (район
Гидрострой).

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

с группой по электробезопасности не менее
3 до 1000 В. З/п 22 т.р.

702230
89374049293
322765

