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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ

Подпишитесь
на рассылку
газеты

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

#ОставайтесьДома

16+

Пензячка Галина 
Боб порекомендова-
ла носить маски 
и перчатки
(12+) progorod58.ru/t/галинабоб

В Пензе начали 
откладывать день-
ги на подготовку 
к Новому году (12+) 

progorod58.ru/t/новыйгод

Молодая горожан-
ка стала «Студенткой 
России–2020» (12+) 
progorod58.ru/t/
студенткароссии

Тысячи вопросов на тему 
коронавируса сыпались
от горожан стр. 2

АЖ 120 0000

58.ru

жан-
нткой 
+)

Фото с сайта правительства

Удаленка, 
самоизоляция, 
закрытие детсадов? 
Иван Белозерцев 
рассказал, чего ждать 
пензенцам

6+
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На праздничное оформление города планируют выделить 2 миллиона 118 тысяч 
рублей. Средства распределят между покупкой новых гирлянд, обновлением елок, 
реставрацией светодиодной композиции «Олени» и монтажом конструкций: в сквере 
Дружбы будет стоять горка «Эверест», в сквере Бессмертного полка и в Могилевском 
дворике – горки «Зима», в районе улиц Терновского и Петровской – «Мельница». Мно-
гие депутаты посчитали, что выделение средств неуместно в период пандемии. Однако 
глава города Владимир Мутовкин указал на возможное улучшение эпидобстановки и 
предложил заложить средства. • Фото «Pro Город»

На подготовку к Новому году выделят 2 миллиона

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 

Как пензенцам спастись от холодной осени?

Никита Фокин

Теплые осенние дни закончи-
лись, и люди всерьез начали 

задумываться об укреплении 
и защиты иммунитета. Холод-
ный ветер, заморозки и влажные 
осадки – все это негативно может 
повлиять на здоровье человека. 
Представляем вашему вниманию 
подборку средств ухода, которые 
помогут любому пензенцу в эти 
непростые холодные недели. 

Кремы, которые 
помогут разрешить 
ситуацию

Н Е  Я В Л Я Е Т С Я  Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы М  С Р Е Д С Т В О М

Покупайте
ВО ВСЕХ АПТЕКАХ 

тел. 8 800 700-88-88 
(звонок бесплатный), 

на сайтах: 
www.apteka.ru, 
003ms.ru, lek-info.ru, apteki.
su, lekvapteke.ru,
009.рф, и другие.

Справки по применению: 
8 800 201-81-91 
(звонок бесплатный).   
www.inpharma2000.ru

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ХОЛОДОВ

Холодная погода, контакт с людьми в обще-
ственных местах увеличивают риск 
простудиться. Защитить слизистую 
носа и губы в этот опасный период 
поможет косметический крем 
«ВИРОСЕПТ». Его компо-
ненты оказывают защитное 
и смягчающее действие, 
облепиховое масло и 
метилурацил помогают 
заживлению микротрещин 
– ворот для инфекции. Он 
не содержит спирта, не су-
шит кожу, имеет приятный 
запах. От 90 рублей. 

ПОМОЩЬ БРОНХАМ И ЛЕГКИМ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

Опираясь на старые рецепты, ученые 
разработали крем для массажа «МУКОФИ-
ТИН». Камфара, масло пихты и алоэ помогут 
поддержать в нормальном функционировании 
бронхо-легочную систе-
му.  Дополнительные 
компоненты усиливают 
кровообращение, обес-
печивая согревающее 
действие, создавая чувст-
во тепла, уюта у взрослых 
и детей с 0.

От 100 рублей.

УХОД ЗА АТОПИЧНОЙ КОЖЕЙ

Сухость, покраснение, шелушение и раздра-
жение кожи могут быть вызваны холодом, 
воздействием хлорированной воды, моющих 
средств, нарушением диеты. Для защиты кожи 
необходимо ее активное увлажнение, которое 
поможет выполнить косметическое средство 
«ГЛУТАМОЛ»: зажив-
ление микротрещин и 
расчесов, восстанов-
ление эластичности.
Свободен от гормонов 
и может применяться 
длительно. Для взро-
слых и детей с 0. 

От 180 рублей.
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Где заказать услуги клининга, рассказывает 
пензенский житель

Жители Пензы прекрасно понимают, что 
уборка квартиры – очень тяжелое и тру-
доемкое занятие. Зачастую пензенцы не 
могут провести работы в полном объеме 
из-за состояния здоровья. С подобной 
проблемой столкнулась пенсионерка 
Людмила Михайлова. «Могу протереть 
полы, протереть нижние полки шкафов, 
но вот убрать паутину с потолка и пыль 
с высоких предметов мне не по силам. 
Боюсь, что упаду и потом не смогу встать. 
Врач не рекомендовал мне физических 
перенагрузок», – рассказывает Людмила.
Подумав, пенсионерка решила обратиться 
за помощью к мастерам Городской Соци-
альной Службы Ремонта. После вызова 
Людмила договорилась о времени, когда 
будет проведена уборка, и мастер приехал 
на место. Специалист быстро и без про-
блем провел клининговые работы и убрал 
грязь не только на полу и на полках, но 
и во всех труднодоступных местах, в том 
числе в верхней части гардин и на потол-
ке квартиры. Людмила Михайлова была 
очень удивлена результатом клининговых 
работ – ее квартира сверкала, как новая. 
«Быстро и профессионально. Спасибо 
мастеру, очень сильно мне помог», – 
делится радостью пенсионерка.
Специалисты Городской Социальной 
Службы Ремонта выполняют мелкий 
бытовой ремонт и клининговые услуги 
в установленные сроки без задержек за 
демократичные доступные цены. Важным 
преимуществом будет то, что рабочие 
службы осуществляют выезды в любые 
районы города.
Звоните по телефону 25-22-00. �

Дистанционка, закрытие детсадов, цирк: 
губернатор дал ответы на главные вопросы 
Глава региона провел 
трансляцию 
в «Одноклассниках» 
и «Инстаграме»
Кристина Филимонова

Во вторник, 20 октября, пензенский 
губернатор Иван Белозерцев провел 

прямую линию в социальных сетях, где 
ответил на самые волнующие горожан 
вопросы.

Большинство жителей области по-
интересовались у главы региона, закро-
ют ли детские сады, переведут ли вузы и 
школы на формат дистанционного обу-
чения.

«Ситуация с ковидом нарастает. Это вы-
зывает беспокойство у меня как у губер-
натора. Но мы пока не планируем отправ-
лять детей на дистанционное обучение, 

– пояснил Иван Белозерцев. – Пока ситу-
ация дает возможность учиться в школах. 
Если обстановка будет ухудшаться, то от-
правим детей на домашнее обучение».
На каникулы ученики тоже уйдут по 

плану. Что касается студентов вузов, то 
здесь ситуация аналогичная, как и в шко-
лах: все будет зависеть от эпидситуации. 
Закрытие детских садов в планы тоже не 
входит. По словам губернатора, сейчас 
делается все возможное, чтобы миними-
зировать количество заболевших: с вос-
питателями проводят профилактические 
беседы, в помещениях регулярно прово-
дится уборка согласно требованиям, уста-
новленным Роспотребнадзором.

Не меньше этого пензенцев вол-
нует судьба общепита. Горожанам объя-
снили, что все зависит от руководителей 
организаций. Сейчас оснований для за-
крытия кафе, ресторанов и подобных за-
ведений нет.
Также во время прямого эфира пресс-

секретарь Ивана Белозерцева, Дина Чере-

мушкина, зачитала вопрос от горожанина, 
планируется ли вводить снова режим все-
общей самоизоляции. Здесь глава региона 
обратил внимание на жителей старше 65 
лет, которым по-прежнему необходимо 
соблюдать самоизоляцию. А вот что каса-
ется остальных, то это, по словам губерна-
тора, «дело каждого».

«Самоизоляция – тяжелое испытание 
для людей. И мы прошли этот этап. Одни 
с пониманием относились, другие этого 
не делали. Многие из нас расслабились 
за летне-осенний период. Сейчас идет не-
простая пора: пневмония, ковид. Каждый 
из нас сам должен принять решение. Я 
надеюсь, что нам удастся избежать само-
изоляции, но для этого должно быть по-
нимание у каждого из нас», – сказал Иван 
Белозерцев. – Я удивляюсь точке зрения 
некоторых людей: зачем эта маска, зачем 
перчатки? Люди, к сожалению, умирают 
в нашем регионе! Но некоторые ничего 
не понимают».

Кроме этого, прозвучали и другие 
вопросы. Например, когда достроят цирк? 
Известно, что объект планируют сдать 

к концу 2021 года. Глава региона попро-
сил ответственных лиц обратить внима-
ние на здания под снос и приступить как 
можно быстрее к их утилизации.

«Мы не должны это откладывать на 
последние дни, чтобы не получилось так, 
что цирк будет готов, а здания не снесли», 
– сказал он.

На прямой линии присутствовал 
врио министра здравоохранения области 
Александр Никишин. Он рассказал, с ка-
кого момента открывается больничный 
лист, если врач не пришел в день вызова 
его пациентом.

«Сейчас мы рассматриваем этот вопрос. 
Если вызов официально зарегистрирован, 
то, конечно, с того момента, когда он заре-
гистрирован», – уточнил министр.
В завершение трансляции всех пен-

зенцев попросили соблюдать дистанцию, 
обязательно носить маски, мыть руки, ог-
раничить контакты с посторонними. Если 
правила нарушаться не будут, быстрее 
удастся победить инфекцию.

АЛЕКСАНДР НИКИШИН
«Все беременные должны быть 
переведены на удаленную 
работу. Заболевающие 
женщины в положе-
нии будут сразу же 
госпитализированы 
в перинатальный 
центр».

Комментарии 
Евгений Свистулькин: «Мы 
привыкли и без цирка. Не нужно 
ничего. Пусть хлопают хлопушки 
клоуны у себя дома, в трехэтаж-
ных этажах».

Мария Гарькина: «Давно пора 
либо каникулы, либо дистанци-
онное обучение, школы работают 
на грани, учителя болеют, дети 
болеют».

Валерия Романова: «Учителя, вос-
питатели болеют. Пора бы о них 
подумать. Я, кстати, за дистанци-
онку, мне спокойнее ,если дочка 
дома будет, а не в школе заразу 
собирать».

Губернатора «завалили» вопросами  • Скрин с прямой трансляции
нные должны быть
на удаленную

олевающие
положе-
азу же 
рованы
ьный 

Горожанка Анастасия 
«Какая может быть речь об учебе в 
школах? Сейчас все учителя болеют.У 
нас было хорошее дистанционное 
обучение. Конечно, ро-
дителям учеников 
начальных классов 
тяжело будет. Ну 
пусть они ходят, а 
старшеклассники 
занимаются дома».

Обращаясь в банки за кредитом, пензенцы получают отказ из-за плохой кредитной истории. 
Чаще всего она возникает из-за просроченных платежей по кредиту. Большинство органи-
заций не работают с такими клиентами. Компания «Альянс» предлагает услуги клиентам с 
плохой кредитной историей, и не только: заём от частного инвестора, согласование жилищной 
ипотеки, помощь в списании действующих долгов (потребительских кредитов, микрозаймов, 
налогов, коммунальных платежей, штрафов ГИБДД) и процедуру банкротства. Бесплатная 
консультация, работаем без предоплат, рассмотрим любую заявку и поможем оформить кре-
дит. Телефон 8-903-323-74-74. Адрес: ул. Пушкина, 17. � • Фото из открытых источников

Плохая кредитная история – это крест?
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ДТП случилось на улице Ленина в Сердобске.  Свидетели произошедше-
го предположили, что машину «Скорой помощи», скорее всего, подрезали. 
«Минус одна «Скорая» на район во время пандемии. И так бригады носятся и по 
городу, и по району. А скоро дожди и грязь начнутся. Трясина такая, что не везде 
полноприводный УАЗ проедет. И так автопарком не блещем, а тут еще минус 
один», – написал в комментариях подписчик. Пензенцы просят  всех пропускать 
машины с медиками, Ведь им сейчас очень тяжело, они торопятся, вызовов 
очень много, а врачей очень мало. • Фото «Подслушано Сердобск»

Граффити «Спасибо врачам», которое появилось недавно на здании на улице Кирова, 
2а, претендует на победу в фестивале. Автор эксиза – студент Александр Козырев. Весь 
процесс создания фиксировали на фото- и видеосъемку. После чего их отправили в 
окружной оргкомитет фестиваля для экспертной оценки. Победителя будут выбирать 
путем общественного голосования в октябре-ноябре этого года. Кстати, поддержать 
работу земляка можно по телефоу 8 (800) 301-50-23 (звонок бесплатный) и набрать 
дополнительный номер нашего финалиста - 11. Победители и призеры получат денеж-
ные гранты на развитие творчества от 50 до 100 тысяч рублей. • Фото минобра области

В области перевернулась машина «Скорой помощи» Граффити претендует на победу в конкурсе

5 причин взять кассу в «Сервис-торг»
Пензенским 
предпринимателям 
советуют сильно 
поторопиться, чтобы 
не потерять деньги 

Огромный ассортимент
«Эвотор 5»

Программное обеспечение 
«БИФИТ.КАССА»

«Атол 27Ф»«Эвотор 7.2»

6 500
рублей

«Э

14 500
20 000рублей

рублей

«Меркурий-185Ф» • Фото рекламодателя

Контакты
Обращайтесь. 
Ул. Гладкова, 9. 
Телефон 54-07-07

Ольга Древина 

Многие предприниматели до по-
следнего «тянули» и не устанав-

ливали кассы, пользовались товарны-
ми чеками, экономили средства. Но 

уже с 1 июля за отсутствие кассового 
аппарата начинают штрафовать. Та-
ким образом, вы рискуете больше 
потерять на выплате штрафа. Есть 
два выхода: срочно установить кассу 
или прекратить деятельность во избе-
жание серьезных проблем с налоговы-
ми органами.

Исключение только одно: 
до 1 июля 2021 года вправе не приме-
нять кассовую технику ИП без работ-
ников на трудовых договорах, кото-
рые: реализуют товары собственного 

производства, выполняют работы, 
оказывают услуги. 

Быстрое решение. Если вы не 
попадаете в эту категорию и у вас еще 
нет кассы — значит, вы должны поста-
вить ее к 1 июля этого года. Процеду-
ра займет буквально пару дней. Для 
этого не обязательно покупать новую 
кассу. Обратитесь к специалистам 
компании «Спектр-торг», они помогут 
модернизировать имеющуюся. 

Большой выбор. В «Спектр-тор-

ге» вы с легкостью найдете торговое, 
банковское оборудование, кассовые 
аппараты разных видов, детекторы 
купюр. Есть все, что нужно для биз-
неса. 

Полный цикл работ. Специа-
листы компании проводят продажу, 
ремонт и сервисное обслуживание 
оборудования и контрольно-кассовой 
техники. Вам окажут помощь при ре-
гистрации кассовых аппаратов. Пере-
вод любой организации на новый кас-
совый режим – в срок от одного дня. 

Опыт и гарантии. «Спектр-
торг» работает в Пензе уже более 
15 лет. За эти годы компания об-
служила несколько тысяч органи-
заций. Специалисты организации 
постоянно изучают все новов-
ведения предпринимательской 
деятельности, налогообложения 
и финансовых расчетов, поэтому 
приведут механизмы в соответ-
ствии с 54 Федеральным законом.

Профессионализм. Вам помо-
гут обновить весь парк ваших кас-

совых аппаратов. За последний 
год компания установила более 
700 онлайн-касс, которые исправ-
но работают и по сей день. На все 
виды работ предоставляется га-
рантия. �

Бесплатное банкротство! 
Мечта или реальность?
Закон об упрощенной процеду-

ре банкротства вступил в си-
лу 1 сентября 2020 года. Но мно-
гие пензенцы все равно не могут 
оформить банкротство. Почему?

1. Задолженность должна быть 
не менее 50 000 рублей и не более 
500 000 рублей.

2. Должно быть завершенное 
исполнительное производство: 
заемщик должен пройти через 
судебное разбирательство по иску 
банка или МФО – на все это может 
уйти немало лет.
Иными словами, списать долг 

практически невозможно.
Поэтому компания «Полезный 

юрист» поможет вам бесплатно 
провести диагностику своей за-

долженности, узнать о возможно-
сти списания ее через МФЦ или 
узнать, как списать долги в 
судебном порядке.
Также существует про-

грамма «Кредитная 
нагрузка», в рам-
ках которой можно 
уменьшить плате-
жи по кредитам! 
Программой с 
начала этого года 
воспользовались 
более 500 жителей 
Пензы!
Звоните!
Адрес: ул. Максима Горького, 

38, офис 2, 1 этаж.
Телефон 39-03-69. � 

знать о возможно-
через МФЦ или
сать долги в 
ке.
твует про-
едитная
рам-

можно 
лате-
ам! 
с

ода 
ись 
лей 

аксима Горького, 
ж.
3-69. � 

АНЕКДОТЫ

• – Алло? Это служба защиты жи-
вотных? – Да. – Срочно приезжайте! 
У нас на дереве сидит почтальон и 
нецензурно оскорбляет моего буль-
терьера!

• Жена – мужу: – Ты почему постель 
не заправил? – Так коты еще спали.

• Если ты не понравился женщине, 
она скажет, что у нее есть мужчина, 

даже если его у нее нет. А если пон-
равился, скажет, что его нет, даже 
если он есть.

• Подруга спрашивает блондинку:
– Чего грустная?
– В посольстве анкету не приняли 
для визы.
– Почему?
– В самом конце в графе «Не запол-
нять» я написала «Хорошо».

• Интервью с миллионером:
– Что вам помогло сколотить такое 
большое состояние?

– Убеждение, что деньги в работе 
не главное.
– Вы заработали столько, когда по-
няли, что деньги не главное?
– Нет, когда убедил в этом сотрудни-
ков своей компании.

• В маршрутке водитель:
– У «Родины» выходят?
Кто-то из салона:
– Уродины едут дальше!

• Мои внуки учатся онлайн. Прошу 
администрацию школы сдать день-
ги на новые шторы и ремонт мебели.

 16+

Рухнув с 8 этажа, 
ребенок получил 
сильные травмы

Кристина Антонова

Трагедия произошла вечером  
во вторник, 20 октября. Дома 

мальчик был один. Его обнару-

жили родители, когда вернулись 
с работы.

«Ребенок был дома один. Роди-
тели в это время возвращались с 
работы, забрав младшего брата 
из детского сада. Родители за-
волновались, когда не смогли до 
него дозвониться. Они зашли в 
квартиру, обнаружили открытое 
окно, снятую москитную сет-
ку; посмотрели вниз и увидели 

мальчика», – рассказала детский 
омбудсмен Елена Столярова.
Также она уточнила, что учи-

теля отзываются о мальчике 
положительно. Он был достаточ-
но общительным, участвовал в 
школьных мероприятиях.
По предварительной инфор-

мации, внешних причин, что ре-
бенка что-то беспокоит, не было, 
как и конфликтов в школе.

Комментарии в Сети
Оксана Лыша: «Бедный мальчик, как страшно. Соболезную 
родителям».

Галина Калина: «Я всегда боюсь жить выше 2 этажа. Но, к 
сожалению, живем на 9-ом. Хоть и все ручки открутили, все 
равно страшно».

Андрей Николаев: «А сейчас секции все закрыты же. Вот так вот 
детей на удаленку переводят, а родителям некогда следить 
за детьми. В девять лет все-таки опасно одних оставлять!».

Елена Столярова
«Воспитывался он в полной, 
благополучной семье. Сейчас 
все обстоятельства 
произошедшего 
устанавлива-
ют правоох-
ранительные 
органы».

учной семье. Сейчас 
оятельства 
едшего
ива-
ох-
ные

В Пензе 
9-летний 
мальчик погиб, 
выпав из окна

16+
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ВАКАНСИИ

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

АКТИВНЫЙ помощник/ца в офис. Полн./част. 
занятость. Доход по результатам.  88002019282

АССИСТЕНТ руководителя. Несложная 
выгодная работа, гибкий график.  89875182589

ВОДИТЕЛЬ погрузчика на гофрокартон 27 000, 
г/р 2/2 с 8:00 до 20:00, Север.  89603279340

ВОДИТЕЛЬ с категорией D на маршрутное 
такси. Звонить с 09:00 до 21:00.  517603

ГРУЗЧИК -стропальщик. Водитель 
вилочного погрузчика. З/п. от 18 000 р.  89050166363

ГРУЗЧИКИ в ТЦ «Слава» 
(район Гидрострой).  89530202555

ГРУЗЧИКИ комплектовщики. З/п. от 60 000 
р. Вахта в Москву. т. 89670866530.  89050161165

ГРУЗЧИКИ на гофрокартон, 18 000 р., г/р 
2/2 с 8:00 до 20:00, район Севера.  89603279340

ДВОРНИК в организацию ул.Карпинского 39а. 
 Питание. Гр. 7-14 , з/п 12 000  р. 89272874040

ДВОРНИК в район Арбеково (памятник 
Победы). З. П - 14.000 рублей.  89631097206

ДВОРНИК В ТЦ ЦУМ.  График 5/2, с 08:00 
до 17:00. Зар. плата 11 300 р.  89050166653

ДВОРНИКИ Уборщики/ж в клининговую 
компанию. Район Западной Поляны.  89273751513

ИНСПЕКТОР по кадрам в организацию. Ул. Ижев- 
ская, 76 (Кривозелье). Соц.пакет  201070

КАССИР в электромаркет. Скользящий график. 
Район ЖК «Новые сады». ТК РФ.  202252

КАССИРЫ ТЦ «Слава» 
(район Гидрострой).  89374049293

КЛАДОВЩИК на склад электрики. График 6/1, 
5/2, дневные смены. (Терновка).  202252

КОМПЛЕКТОВ- щик на продуктовый склад. Тернов- 
ка. Постоян. работа. З/п вовремя  89631099796

   КОМПЛЕКТОВ-    щик/ж конд. изделий, з/п от 
1 950 0 р.. Гр. 2/2, с 19:00 до 7:00.  89273933797

СОТРУДНИК/Ж
в современную прачечную. Полный соц.пакет, 
оформление согласно ТК РФ.  Достойная и 

своевременная зарплата. Ирина Владимировна.

89093209755

КОМПЛЕКТОВЩИК -разнорабочий. З/п. от 25 000 
р. Без опыта. Сменный график.  89050161165

КОНТРОЛЕР торгового зала в ТЦ 
«Слава» (район Гидрострой).  89530245954

КОРНЕЧИСТКА в цех на ул. Карпинского. Гр. 3/ 
3, с 07 -19. З/п 12 т.р. Сан.кн.  300024,219037

КУХОННЫЙ работник на собственное производ- 
ство в ТЦ «Слава» (Гидрострой).  253845

ОБВАЛЬЩИК на собственное производство 
в ТЦ «Слава» (р-н Гидрострой).  253845

ОХРАННИКИ/ЦЫ для работы на объектах 
г. Пензы и области ( вахты).  89273751513

ОХРАННИКИ в Пензу, в «Ахуны» и в 
область. Вахта. Тел. 89272883095.  89273843570

ПОВАР на собственное производство 
в ТЦ «Слава» (Гидрострой).  253845

ПОДРАБОТКИ на полный рабочий день в цех. Ул 
. Карпинского. Нал. сан. книжки  300024;219037

ПОМОЩНИК пекаря. График 1/1, выход 
1 000р. Ул. Революционная 2е.  89272874040

ПРОДАВЕЦ в отдел швейной фурнитуры. ТЦ  
«Моя Родня» (Рахманинова). Срочно.  89272877177

ПРОДАВЕЦ в электромаркет. Скользящий гр. 
Спутник, «Новые сады», Запрудный  202252

ПРОДАВЕЦ на мясо (Ярмарка).  
Заработная плата каждый день.  89631092908

ПРОДАВЕЦ спортивной одежды в ДС 
«Буртасы» . График 5/2, с 13.00-20.00.  89993456268

ПРОДАВЦЫ отдела гастроном, оператор склад 
в ТЦ «Слава» (район Гидрострой).  89374049293

ПРОМЫВЩИК/Ж Байдукова 94.  Полный соцпакет 
Можно без опыта работы. Гр. 2/2  89273753205

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

СОТРУДНИК в филиал. Можно без опыта. 
Гибкий график. Доход + премии.  89270913187

РАБОЧИЙ в цех по производству тротуарной 
плитки. з/п от 20 т. р. Измайлова.  89914569492

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

заявке. З/п 1 000 р. за выход.

70-22-30

СПЕЦИАЛИСТ с навыками менеджера. 
График 5/2, 2/2. Спешите!  89033243221

УБОРЩИК/Ж в бар на Московскую. Гр. 2/2,  
10:00-24:00. З/п 15000 р. Сан. кн.  300024,219037

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

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     производственных помещ, з/п от  
18 000 р. Гр. 3/3 с 9:00 до 21:00.  89273933797

УБОРЩИКИ/Ж в автосалон.  89273913355
УБОРЩИКИ/Ж в кондитер. цех, ул. 

Карпинского Гр: 3/3, 07 -19; З/п 15 т.р.  300024,219037
УБОРЩИКИ/Ж в пекарский цех. Ул. Революционн- 

ая. Гр. 3/3, 19-7. Нал. сан. кн.  300024,219037
УБОРЩИКИ/Ж в ТЦ «Коллаж» и 

ТЦ «Семейный».  89063983243
УБОРЩИКИ/Ж и мобильщицы в 

магазин «Пятерочка».  89656341980
УБОРЩИКИ/Ж на постоянную работу и 

подработку. Дворники.  89875195522
УБОРЩИКИ/Ж Оф. труд. З/п 19 000 р. Гр. 5/2 с 

7:30 до 16:30, ул. Калинина, 128.  89063956389
УПАКОВЩИК/ЦА на гофрокартон 18 000р., г/р 

2/2 с 8:00 до 20:00, район Севера.  89603279340
ФАСОВЩИК/Ж Уборщик/ж в ТЦ 

«Слава» (район Гидрострой).  89374049293
  ФРЕЗЕРОВЩИКИ   3 разряда, токари 3 разряда. Гр. 5/2, з/п. от 40 000 р., офиц. тр.  8412908128
ШВЕИ с опытом и без. 

Заработная плата от 25 до 35 т.р.  88412233352
ШВЕЯ Ученики на произв-во верхней одеж- 

ды. Опыт работы приветствуется.  89276495328
   ШЛИФОВЩИКИ    от 4 разряда, операторы станков 

с ЧПУ. Гр. 5/2, з/п от 40 000 р.  89648753148

ВАКАНСИИ
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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

Купим ваш старый или ненужный автомобиль любого 
производства и достатка, с любой проблемой. Выезд 
к вам на место. Только у нас оценка, оформление, 
эвакуатор для вас бесплатно. 
Звоните в любое время. ............. 89273754474; 254474

Куплю автомобили с запретом на рег. действия, 
арендованные, кредитные, в залоге, без док., без ПТС 
или без СТС,утилизированные, с любыми проблемами. 
Оценка по тел. Деньги после осмотра. 
Конфиденциально. ............................ 89023540100; 720100

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

3-комн. кв. на ул.Красной/Чкалова 33/51. 2/5 эт.д, 
55/42/6 кв.м, н/у. Цена 2 290 т.р. ..............89630988608

Продам квартиру 30 кв.м ,с ремонтом, 
в новом доме . ............................................89631074949
КУПЛЮ
Куплю квартиру Срочно. Без посредников. Быстрый 
наличный расчет. .................89272893207; 393207

Куплю дачу или участок, недорого. ............89631112557
Срочно куплю квартиру, дом, комнату с ОК. Расчет в 
течение 3 дней. Без посредников...... 307291; 89867302545
СДАЮ
Семья с пензенской пропиской снимет срочно жилье на 
длительной срок. ..........................89022045444, 745444
СНИМУ

1,2-ком.кв. студию, гостинку. Без посредников. Для 
семьи, любой район. ...................301561, 89022040505

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; 213403
ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ

Продам дачу за Арбековской заставой, СТ «Зелёная 
роща». .................................................................... 795148

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Альпинист - лесоруб. Спил, опиловка деревья. 
Высотные работы. Пенза, Заречный, 
область. ........................................................89677019090

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

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

Удаление любых деревьев по частям, любой 
сложности и высоты. ..................................89603229955

Установка заборов, кровельные работы любой 
сложности (мягкая кровля, профлист), покраска крыш. 
Беседки, навесы. Опиловка деревьев. Кладка печей из 
кирпича (барбекю, камины). ....................89063972045
ПРОДАЮ
Песок ПГС, щебень,чернозём, перегной грунт. 
Вывоз мусора, грунт. Грузчики. Без выходных. 
Самосвал 1-12 м3 .......................................... 701300

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
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! Поклеить обои звоните! Акция от 50 
кв.м. Качество. Опыт работы 15 лет. Гарантия 1 
год!. Две женщины. Не посредник. . 89042646323

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

Мастер в дом. Быстро и кач-но. Гарантия. Отчетные док-
ты. .................................................................89870730594

Ремонт квартир, ванных комнат. 
Электрика, сантехника. ..................... 89869381734

Электрик Весь спектр электромонтажных работ. 
Качественно, недорого. ........796719, 89022096719

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

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

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

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

Скорняжная мастерская. Перекрой, ремонт из меха, 
кожи и дубленки, люб. сложности. 
Ладожская 79. ..............................................89022097401

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт швейных машин и оверлоков. Большой опыт 
работы. Разумные цены. Гарантия. 
Выезд на дом б/пл. .....................................89374263273
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

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
Устранение неполадок вашего компьютера - наша 
работа. .................................................................... 700141

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

МЕБЕЛЬ
Аккуратная перетяжка, ремонт, изменение дизайна 
любой мягкой мебели.............................513618,359318

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

Центр оформления наследства. По всей России. Юр. 
услуги, предст-во в суде, сбор и восстан-е док-в, выкуп 
долей. Бесплатные консультации. ..................... 645964

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru
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Ритуальные услуги

РАЗНОЕ
МЕДИЦИНА

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

ЗНАКОМСТВА

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

ПОТЕРИ
Утерянный аттестат на имя Шлапакова Игоря 
Петровича АУ 467037 от 1983г. СОШ № 56 считать 
недействительным.

РАБОТА

РАЗНОЕ
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

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

Куплю офицерские новые хромовые и яловые 
сапоги. .................................................. 89507039320

Металлолом, газ. плиты, холодильники от 400 р. 
Демонтаж, вывоз. .........................233926, 89272892976

Наградные знаки СССР, «Отличник», «Ударник», 
коробки из-под наград СССР, 
предметы старины ............................................... 393598

Оснастку станочную, резцы, фрезы, тиски. 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
ПРОДАЮ

АНТИКВАРИАТ
Швейную машинку, ткань, хрусталь. сервиз, 
книги, пластик, радиоаппаратуру, музыкальные 
инструменты, электроинструменты, 
тиски, бутыли и т.д. ....................................89022039220

ЭЗОТЕРИКА

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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