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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
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на рассылку
газеты

Звоните по телефону 8 (8412) 21-80-04 или добавляйте новость на сайте progorod58.ru

#ОставайтесьДома

16+

Губернатор 
Иван Белозерцев 
удивил своим 
доходом 
(6+) стр. 3

День города 
пензенцы будут 
праздновать
три дня (16+)

 progorod58.ru/t/деньгорода2020

 0+

Горожане: 
«С 20 сентября
введут 
карантин». 
Что говорят власти?
Родители боятся, что детей снова «посадят
на дистанционку» и им придется 
в очередной раз бросать работу стр. 2

Фото Кристины
Филимоновой.

На фото Юлия Чудакова

РАЖ 120 000

ru

цев 
м 

«Три ЧП за два 
часа»: жители о том, 
что творится на 
курортах России (16+) 
progorod58.ru/t/ЧПнаотдыхе
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Любые виды 

работ 

Т.: 53-45-35,
8-902-352-45-35

Услуги
экскаватора-
погрузчика

абот 

5,
5

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Стало известно, кто из работников в Пензе 
получит дополнительный выходной

В Пензенской области работники 
старше 40 лет смогут получить допол-
нительный выходной для прохождения 
диспансеризации, сообщает ТФОМС 
Пензенской области.
С 13 августа в силу вступили поправки 
в Трудовой кодекс. Они дают право 
работникам старше 40 лет на допол-
нительный выходной. Ранее такой 
возможностью работники старшего 
возраста могли воспользоваться раз в 
три года. В дополнительный выходной 
сохраняется средний заработок.
Сотрудники ТФОМС напоминают, что 
работодателю может потребоваться 
справка от медицинского учреждения 
для подтверждения диспансеризации 
работника. День выходного нужно 
согласовать с работодателем заранее, 
потребуется написать письменное 
заявление.

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 

 0+«Введут карантин»: 
власти ответили
на обсуждения

пензенцев

Кристина Филимонова

В Сети, среди сотрудников различных 
предприятий и в общественном тран-

спорте ходят слухи о том, что в сентябре 
в Пензе вновь введут карантин. Посты 
губернатора в «Инстаграме» завалены 
вопросами от родителей школьников. Так, 
одна из горожанок поинтересовалась у 
главы региона, правда ли, что с 20 сентя-
бря школы переведут на дистанционное 
обучение, а детские сады закроют. Власти 
дали официальный комментарий, разъя-
снив, что эта информация является фей-
ком и не соответствует действительности.
Напомним, что пензенским родителям 

в период дистанционного обучения было 
нелегко, так как многим пришлось уво-
литься с работы и сидеть дома с детьми.

Слухи о переходе на дистанционное 
обучение прокомментировали и в пресс-
службе министерства образования Пен-
зенской области.

«Решение о введении ограничений 
принимает Роспотребнадзор в соответ-
ствии со сложившейся эпидемиологи-
ческой ситуацией. Пока что учебный 
год начнется в традиционном формате с 
ограничениями, которые рекомендовал 
Роспотребнадзор», – пояснили в ведом-
стве.

Также в минобразования уточни-
ли, что процесс обучения будет зависеть 
от эпидситуации: если обстановка начнет 
ухудшаться, то школьников переведут на 

дистанционное обучение. «Роспотреб-
надзор проведет проверку, доложит об 
обстановке властям, и те уже будут гото-
вить распоряжение», – добавили в пресс-
службе.

Как оказалось, фейки о «ди-
станционке» не единичные. Об этом 
говорят и в сфере индустрии красо-
ты. Мастера ногтевого сервиса, па-
рикмахеры и другие профессионалы 
публикуют на своих страницах в «Ин-

стаграме» посты с подобным содержа-
нием: «Есть пока неточная информация, 
что 20 сентября будет введен карантин. 
Запись очень плотная. И в связи с данной 
информацией все, кто хотел в ближай-
шее время прийти на процедуры, запи-
сывайтесь как можно быстрее». Тем са-
мым мастера создают ажиотаж.

Согласно последним данным, рас-
поряжения о закрытии салонов красоты 
не было.

Среди жителей активно
распространяется 
информация о закрытии  
предприятий и 
учреждений

Горожанка Юлия
«Как же так? Только все наладилось, 
люди стали выходить на работу, по-
степенно возвращаться к нормальной 
жизни. И все по кругу? Все так долго 
ждали отмены «дистанционки», от-
крытия садов. Ведь многим пришлось 
уйти с работы, чтобы сидеть с детьми 
во время самоизоляции. Очень 
много людей ли-
шились дохода, 
и некоторым 
прихо-
дилось 
просто 
выживать. 
Нельзя 
допускать, 
чтобы такое 
повторилось».

Горожане впадают в панику • Фото Кристины Филимоновой

Комментарии в Сети
@darite_krasivo_pnz: «Я не верю, 
что с 20 сентрября будет карантин 
и снова могут все закрыть. Слухи 
по городу ходят, но надеюсь, что 
так и останутся слухами».

angel261085: «Все у вас фейк. В 
некоторых организациях приказы 
уже лежат на столах о закрытии».

mir_sharikov_penza: «В какой 
организации, например, на 
столе лежит уже приказ? Копию 
приказа можно? Мне тоже на 
днях такую инфу передали. И, 
как только встал вопрос, чтобы 
назвали конкретную организацию, 
разговор сошел на нет».

 0+

самоизоляции. Очень 
юдей ли-
дохода, 
рым 

ь. 

ь, 
кое 
лось».

А знали ли вы, что строить из де-
рева зимой не только можно, но 

и полезно?
Отрицательные температуры по-
ложительно влияют на само де-
рево, удаляя из него влагу, тем 
самым увеличивая его преимуще-
ства.

1 Более быстрая и равномер-
ная усадка. Если в зимнем 

дереве меньшее количество влаги, 
то на усадку готового сруба потре-
буется меньше времени, а значит, в 
такой дом можно быстрее въехать.

2 Больший срок эксплуата-
ции. Концентрация солей в 

зимней заготовке больше – они 
выступают в качестве натуральной 
«пропитки», что позволяет зимне-
му бревну храниться дольше.

3 Меньшее количество тре-
щин. Дерево в зимний пери-

од замедляет процесс роста и 
перестает «тянуть» влагу, тем 
самым минимизируя растре-
скивание бруса.

4 Минимальное биологи-
ческое воздействие. В 

морозы микроорганизмы не 
выживают и покидают ствол, а 
значит, дерево более здоровое. Но 
для любого типа леса не стоит за-
бывать о последующей обработке.

5 Минимальное количест-
во деформаций. В условиях 

низких температур усыхание дре-
весины происходит медленнее, 
чем летом, так как идет процесс 
вымораживания влаги. 
• Фото рекламодателя  �

Как подготовиться 
к зимней стройке, 
минимизировав количество 
затрат и времени на это, можно 
узнать у «Экодом13». 
Тел.: 8-800-250-85-88, 
8 (8412) 39-40-20, 
8-927-289-40-20. 

Ул. М. Горького, 38/45, офис 14

5 причин построить дом из бруса
в зимнее время года
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Чиновники за месяц 
зарабатывают больше, 
чем пензенцы за весь год

 6+

За 2019 год 
губернатор заработал 
более 5 миллионов, 
мэр – чуть больше 
2 миллионов

Кристина Филимонова

На неделе на сайте прави-
тельства Пензенской обла-

сти обнародовали доходы губер-
натора Ивана Белозерцева, а в 
администрации – доходы мэра 
Андрея Лузгина.

Иван Белозерцев

Доход
За 2019 год увеличил свой 

заработок на 48 тысяч рублей и 
составил 5 млн 288 тыс. рублей.

Имущество
Три земельных участка пло-

щадью 953, 630 и 33 кв. м, жилой 
дом на 408 кв. м, гараж, 1/4 доля 
квартиры площадью 76,2 кв. метра.

Андрей Лузгин

Доход
Согласно декларации, опу-

бликованной на сайте администра-
ции, доход мэра Андрея Лузгина за 
2019 год составил 2 млн 843 тыс. 
68 руб. 93 коп.

Имущество
Квартира площадью 41,1 

кв. м, автомобиль «БМВ X5», в 
пользовании две квартиры (74,7 кв. 
м и 75,1 кв. м).

Супруга мэра

Доход 
За 2019 год составил 

2 млн 610 тыс. 852 руб. 20 коп. 

Имущество
Кроме того, она владеет 

квартирой (площадь 74,7 кв. м) 
и нежилым помещением 
(площадь  177,1 кв. м).

Супруга губернатора

Доход
Указала в декларации доход 

в размере почти 
212 тысяч рублей. 

Имущество
Согласно декларации, ей 

принадлежат 1/4 доля квартиры 
площадью 76,2 кв. метра и лег-
ковой автомобиль «Тойота».

Сколько заработал губернатор?

Сколько заработал мэр?

оп.

ет
м) 

«Pro Город» решил выяснить, 
сколько в среднем в год зараба-
тывают пензенцы, и сравнить их 
доход с доходами чиновников.

В официальной группе «ВКон-
такте» был проведен опрос.

Сколько в месяц 
вы зарабатываете?

Опрос

38%

13%
10%
7%

Больше 30 000

До 25 000

До 20 000

В среднем 
15 000

От 25 000

32%

Сделаем вывод
Согласно данным опроса, большинство 
горожан зарабатывают больше 
30 000 рублей. За основу берем эту сум-
му и посчитаем доходы горожан за год.

Доходы пензенцев в год

30 000 х 12 = 360 000 рублей в год

Доходы губернатора за месяц

5 288 000 : 12 = 440 666 рублей/месяц

Доходы мэра за месяц

2 843 000 : 12 = 
236 916 рублей/месяц

Комментарии в Сети
Анастасия Разбаева: «Бедняжки...
доход у них снизился... Простым 
гражданам хотя бы 20–25 процен-
тов такого дохода...»

Павлуха Емельянов: «Доход 
пенсионеров, инвалидов, нерабо-
тающих в год в среднем 120–170 
тысяч рублей. Вам бы, господа 
чиновники, такие зарплаты в год. 
Тогда было бы справедливо».

Павел Мельников: «Скромно. У 
рязанского губернатора одна 
только несовершеннолетняя дочь 
10 млн годового дохода имеет».

Евгений Королев: «Во время пан-
демии малообеспеченным давали 
продукты. Тут еще и к школе 
помогут собраться. Хуже было, 
если б не было этой помощи».

Кстати...
13 сентября состоятся выборы 
губернатора. Напомним, что на 
пост главы баллотируются пять 
кандидатов: Анна Очкина от партии 
«Справедливая Россия», Александр 
Васильев от ЛДПР, Олег Шаляпин 
от КПРФ, Петр Чугуй от «Россий-
ской партии пенсионеров за соци-
альную справедливость» и Иван 
Белозерцев от «Единой России».

нова
йте прави-
ской обла-
ходы губер-
рцева, а в
ходы мэра 

ии доход 

ии, ей
ртиры
и лег-
а».

Я, конечно, не 
считаю чужие 

деньги. 
Но мне кажется, 
что неправильно 
говорить о своих 
доходах людям, 
которые еле-еле 
сводят концы с 
концами. Пусть 
отчитываются 

тому, кому 
должны, но 

обнародовать  
не надо. 

Выглядит как 
насмешка или 
издевательство. 
В такие моменты 

берет злость 
даже. Лучше 
не знать и не 

расстраиваться 
еще больше.

Александр Николаев, 
горожанин
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Рабочие обновили «Ласточку»
Монумент, установленный на 

въезде в город, привели в 
порядок: оштукатурили и покра-
сили.

«Стела «Ласточка» является 
визитной карточкой нашего го-
рода. Она встречает автомобили-
стов на расстоянии 6 километров 
700 метров до въезда в Пензу 
по федеральной автодороге М-5 
«Урал», – напомнили в админи-
страции города.
Сотрудники мэрии также рас-

сказали, что установлена «Ла-
сточка» была в конце 80-х годов. 
Она олицетворяет свободу, благо-
получие в семье и трудолюбие.
Редакция провела опрос в со-

циальной сети, чтобы узнать, что 
еще, по мнению жителей, нужно 
отреставрировать в городе.

Какую достопримечательность
стоит обновить?

Всего проголосовало
112 человек

Опрос

46%

16%
12%
7%

Глобус

«Градусник» 
на Московской

Подвесной 
мост

Часы 
«Кукушка»

Оборони-
тельный вал

19%

Монумент привели в порядок
• Фото мэрии

 0+
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АВТО

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

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 из с гаражей, дач, частного 
сектора. Купим кабель, электродвигатель. ..........243141

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

2 комн. кв. ул.Ладожская 5. 53 кв. м., 7 эт. изол. Цена 
снижена. ...................................................................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

Заборы, веранды, кровля крыш, внутр. отделка, беседки, 
полы. Весь спектр плотницких работ. Свой материал. .
293038, 89374221012

Кровля: мягкая, жесткая, ремонт от частичного до 
полного. ТСЖ, организации. Установка доборных 
элементов. Установка водосточки. Опиловка деревьев. 
Покраска крыш. ....................................89022048445,748445

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

Песок, Пгс, чернозём, навоз, перегной с доставкой 6 - 12 
куб.м. ...............................................................89063995726

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

Удаление любых деревьев по частям, любой сложности 
и высоты. ........................................................89603229955
ПРОДАЮ
Самосвал 2-12 м3 ПГС, щебень, песок, грунт, 
чернозём, перегной. Вывоз мусор, грунт. 
Грузчики. Без выходных. ...............................701300

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
Косметический ремонт подъездов: штукатурка, 
шпатлевка, побелка, покраска. .............89674422267

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

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

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Аккуратно, бесплатно вывезем диваны, кровати, мебель, 
бытовую технику. ........................... 392976, 89272892976

Бесплатно вывезем: холодильники, 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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Холодильники. Профессиональный 
ремонт всех марок и моделей. Пенсионерам 
скидка 10%. выезд по Пензе и 
области. .....................................251712, 89273751712

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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

Ремонт стиральных машин, СВЧ, дух. шкафов, 
телевизоров, сварочных аппаратов, ремонт циф. 
приставок и др....................................................747076

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

Аккуратно отремонтирую ТВ. Настройка и подключение. 
Гарантия. Умеренные цены. Большой опыт. В любое 
время.........................................................................954289

Квалифицированный ремонт телевизоров, СВЧ-печей 
и электрики. Цены низкие. Гарантия, качество. Б/вых. 
Скидки! ............................................. 306063, 89033236063

Ремонт ТВ, компьют, подкл. приставок 
ТВ. ................................................................722133; 732556
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Газовщик: ремонт колонок и котлов всех видов. Опыт 17 
лет. Без выходных. Гарантия. Выезд. .........89273897416

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Ремонт компьютеров и ноутбуков.Честно! Выезд на дом 
бесплатно! Опыт 12 лет ................................89273644618
КУПЛЮ
Куплю нерабочие газовые колонки и настенные газовые 
котлы до 1000 рублей, самовывоз ..............89677068255

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

Выезд на дом. Чистка подушек с заменой наперника. 
Салон «Чистый пух» ....................... 242704; 89003184004

Замена столешниц, изготовление, сборка, ремонт 
мебели. Производство матрасов. 539318; 89631068893

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

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

По вашим размерам. Кухни, тумбы, кровати, 
прихожие, детские. Большой выбор материала. 
ЛДСП. МДФ. Рассрочка, качество гарантируем. ИП 
Назаров А.Н. ........................................................711128

Ремонт мягкой мебели. Ткань, поролон, пружины. 
Большой опыт. .........................................................775067

Ремонт мягкой мебели любой сложности. Мелкий 
ремонт. ......................................769867; 89093153778

Стенки, кухни, шкафы-купе, прихожие, ЛДСП, МДФ, 
пластик от производителя. Замер, доставка, 
сборка. ......................................... 392405; 89273743827

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

Законное списание долгов, кредитов, микрозаймов у 
граждан. ....................................................................970707
МЕДИЦИНА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru

По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Ритуальные услуги

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

Нарколог Князев В.Г. Выведение 
из запоя на дому, кодирование. Врач высокой 
квалификации. Пенза, Заречный и область, 
анонимно, круглосуточно. Лиц. ЛО 58-01-
000899. Князев В.Г. Имеются противопоказания, 
необходима консультация 
специалиста. ..........................398511, 89272899475

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

Требуются работники зала, грузчики, фасовщики, 
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

ПОТЕРИ

Утерянный аттестат об окончании 11 классов 
на имя Карасевой Марии Михайловны считать 
недействительным.

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

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

Куплю дорого холодильники, газовые колонки, плиты, 
ванны, батареи и др. Подъезжаем в течение 
2-х часов. .......................................... 89023530034,510034

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

Холодильник, микроволновку современные 
в раб. сост. ................................................................399594

Холодильники б/у, в рабочем состоянии. Диван в 
хорошем состоянии. 
Заберем сами. ................................. 233926, 89674453926

Швейную машинку, хрусталь, сервис,радиоапаратуру, 
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

Помощь в предоставлении услуг по 
благоустройству места захоронения
Нуждаетесь в помощи по бла-

гоустройству места захоро-
нения? Конец августа – благо-
приятное время для реализации 
цели. Поэтому стоит задуматься 
об этом прямо сейчас.
У ритуальной компании ИП 

Белова действует акция: при 
заказе услуг благоустройства 
места захоронения в сумме от 
37 000 тысяч рублей стол и ла-
вочка предоставляются бес-
платно. На все использованные 
материалы и проводимые рабо-
ты компания предоставляет га-
рантию. Для удобства клиентам 
предлагается возможность рас-
срочки платежа, позволяющая 
оплатить все заказанные услуги 
доступным образом.*

Также сотрудники ИП Белова 
предлагают свою помощь в уста-
новке памятника. Компания пол-
ностью берет на себя оформление 
всех необходимых документов, 
если речь идет о ветеранах ВОВ, 
участниках боевых действий, во-
енных пенсионерах, сотрудниках 
МЧС и МВД. Для вышеперечи-
сленных памятник устанавлива-
ется государством бесплатно по 
действующей федеральной про-
грамме.
Если вы не навели порядок 

на местах захоронения ваших 
близких – звоните прямо сейчас. 
И мы проконсультируем вас по 
всем интересующим вопросам. �

*Акция действует до 30.09.20г. 
Рассрочка от ИП Белова Ю.И.

Звоните!
Тел.: 8 (8412) 98-76-77,
8 (904) 853-74-51.

Алексей Белов, руководитель 
компании • Фото рекламодателя

у у
ахоронеенннннннннния
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ВАКАНСИИ
АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, агрегатчик (грузовые а втом обили) на СТО.  89273829690
АДМИНИСТРАТ. работа (возможно б/о).  Комфорт- 

ные условия труда. Центр города.  89870773006
АКТИВНЫЙ помощник/ца в офис. Полн./част. 

занятость. Доход по результатам.  88002019282
ГЛАДИЛЬЩИК/Ж на подработку в прачечную. З/п  

1000 р./смена. Выплаты ежедневно.  89273852099
ГРУЗЧИК -комплектовщик. Сухарики, 

гренки. Склад. Питание, проезд.  208200
ГРУЗЧИКИ в ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  89530202555
ГРУЗЧИК Оклад от 20 000 руб. Полный 

соц. пакет. (район Кривозерье).  89273745661
КАССИРЫ в ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  934133;998807
КОМПЛЕКТОВЩИК -разнорабочий. З/п от 25 

т.р. Без опыта. Сменный график.  89050161165
ОФИЦИАНТ Продавец-кассир в кафе 

«Буше». ТЦ «Слава» (р-н Гидрострой).  89272894335
ОХРАННИКИ в Пензу, в «Ахуны» и в 

область. Вахта. Тел. 89272883095.  89273843570
ОХРАННИКИ З/п от 12 200 рублей. 

Работа в городе Пензе.  89022080171
ПЕКАРЬ и помощник повара 

на производство.  214646
ПОВАР- универсал. 

Продавцы-консультанты в ТЦ.  89023537433

ПОВАР в кафе «Буше».  ТЦ 
«Слава» (район Гидрострой).  253845

ПОВАР Кухонный работник на собств. про- 
изв-во в ТЦ «Слава» (Гидрострой).  253845

ПОДРАБОТЧКИ на полный рабочий день в горячий 
цех на ул. Карпинского. Сан. кн.  300024;219037

ПРОДАВЦЫ торгового зала, продавцы гастро- 
нома. ТЦ «Слава» (Гидрострой).  380864

РАБОТНИКИ в офис. Гр. 5/2 , 2/2, 
3/3. Рассмотрим все варианты.  89869470828

СПЕЦИАЛИСТ с навыками продавца 
требуется. 5/2, 2/2. Спешите!  89033243221

СПЕЦИАЛИСТ с функциями секретаря. 
Рассмотрим без опыта. Центр города.  89379188926

УБОРЩИК/Ж в горячий цех (ул. Карпинского).  
Гр. 3/3, 7:00 -19:00, з/п 13 т.р.  300024,219037

УБОРЩИК/Ж в кафе на ул. Московскую. Гр. 
2/2. З/п 12 000 р. Сан. книжка.  300024;219037

УБОРЩИК/Ж в кафе на ул. Театральный пр.  
Гр. 3 /3, 10 -21. З/п 12 т.р. Сан.кн  300024;219037

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Коллаж».  График работы 2/2, 
7:00 - 19:00. Оклад 15 000 р.  89677019630

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Коллаж».  Занятость 2 часа 
в день. Оплата 300 р. за выход.  89677019630

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Пассаж».  График работы 2/2 
, 7:00 - 19:00. Оклад 14 000 р.  89050166673

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «ЦУМ».  График работы 2/2,  
с 07:00 до 19:00. Оклад 12 600 р.  89050166653

УБОРЩИК/Ж ТЦ «Слава» 
(район Гидрострой).  934133;998807

УБОРЩИК/ЦА в ресторан ул. Урицкого 1.  Гр. 2/2, 
10:00-00:00, ЗП от 15 000 р.  250250

УБОРЩИКИ/Ж в магазин 
«Пятерочка».  89656341980

УБОРЩИКИ/Ж в ТЦ «Коллаж».   89093161170
УБОРЩИЦЫ в Сбербанк.  89875195522
ФАСОВЩИКИ/Ж Уборщики/ж, 

грузчики в ТЦ.  89023537433
ФАСОВЩИЦА на склад (сухарики, 

гренки). Питание, проезд.  208200
ЭЛЕКТРО, -газосварщик 3-4 разряда. 

З/п от 28 т.р. Соц.пакет.  231508;290656
ВОДИТЕЛИ

категории Е (ДОПОГ-свидетельство).  
Официальное трудоустройство. Достойная 

зарплата. Вахтовый метод (30/15).  
Полный соц.пакет.

88423821191

СОТРУДНИК/Ж
в современную прачечную. Практический 
опыт работы не требуется! Район Арбекова. 

Дневные или ночные смены. 
Достойная з/п. Соц.пакет.

89273852099

УБОРЩИК/Ж
в кондитерский цех. на ул. Революционную. 
График работы 3/3, 7:00 - 19:00.  Зар. плата 12 

000 руб. Наличие сан. книжки. Срочно!

300024; 
219037

УБОРЩИК/Ж
на молочный комбинат «Пензенский».  

Удобный график, компенсация питания, спец.
одежда. Ул. Курская, 70.

231404

УБОРЩИКИ/Ж
в выездную бригаду. Уборка коммерческих 
объектов и частной недвижимости. Работа по 

заявке. Зар. плата 1 000 руб. за выход.

702230
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