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Пензенский
ученый
спрогнозировал
конец света
Профессор-биолог Александр
Стаценко уверен, что мутации
коронавируса несут огромную
опасность для человечества стр. 2
 Фото Минздрава России и из личного архива А. Стаценко
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (937) 44-777-81
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Жизнь без груза на плечах

На улице Строителей произошел крупный пожар

Гостевой дом «Добрый дом» – то, что нужно, если оставить малоподвижного человека не с кем. Здесь ваш близкий человек будет окружен вниманием и заботой, а
вы наконец-то сможете жить полноценной жизнью. Ведь малоподвижный человек
– тяжкая ноша, и «Добрый дом» с радостью избавит вас от тяжкого груза. Опытные
специалисты 24 часа в сутки 7 дней в неделю обеспечивают комфортную жизнь своим постояльцам. Прибавьте к этому вкусную еду, живописные исторические места...
Тут ваш близкий будет счастлив.
Все подробности по телефону 8-927-37-68-888. Адрес: Пензенская область, с. Радищево, ул. Центральная, 97. Сайт www.dobriydom.net. 왕 • Фото рекламодателя

В Пензе на улице Строителей в четверг, 24 декабря, произошел сильный пожар. Информация о нем появилась в группе «Пенза Live» социальной сети «ВКонтакте». «Теплосети. Пожар», – написал автор под
размещенным в сообществе видео. По словам очевидцев, возгорание
возникло на территории предприятия, горел строительный мусор. Пожарные оперативно прибыли на место.
Пресс-служба регионального МЧС сообщила о том, что тушили пожар
двенадцать человек. В ведомстве прокомментировали произошедшее:
«Огонь ликвидирован, пострадавших нет». • Фото «Пенза Live»

ПОК УПАЕМ

квартиры, комнаты, доли, дома,
участки, дачи, гаражи

РАСЧЕТ 1-3 дня
Оплачиваем задолженности, оформляем
документы, обналичиваем, реализуем
жилищные сертификаты, субсидии.

Услуги риелтора 30 000 р.
Т.: 8 (902) 343-05-61, 73-05-61
КОРОТКОЙ
КОР
ОРОТК
ОТКОЙ
Й СТРОКОЙ
СТРОКО
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Пензенский биолог: «Коронавирус
может стать причиной конца света»
Статистика
по заболеваемости
ковид-19 стремительно
ухудшается
Кристина Филимонова

З

Как юридическая компания спасает пензенцев от денежных проблем

Вы приходите в магазин бытовой техники
и видите на полке плазменный телевизор.
Красивый, стильный, с хорошей диагональю экрана... Но вашей зарплаты на
него, скорее всего, не хватит, и магазин
предложит вам приобрести телевизор в
кредит. Да, переплата, зато новый телевизор во всю стену!
А как быть, если банки не предоставляют кредиты? Юридическая компания
«Альянс Инвест» готова помочь клиентам
с негативной кредитной историей.
«Альянс Инвест» предлагает таким людям
заём от частного инвестора. Благодаря
помощи вы сможете получить долгожданный кредит, причем из документов
вам понадобится только паспорт.
Специалисты «Альянс Инвеста» подберут
для вас наилучшее предложение по
процентной ставке. Записывайтесь на
бесплатную консультацию, юристы дадут
свои рекомендации. С помощью юридической компании «Альянс Инвест» вы
также можете инициировать процедуру
банкротства, рефинансировать имеющиеся потребительские кредиты и получить
помощь в одобрении ипотеки.
Адрес: город Пенза, улица Пушкина, 17.
Телефон 8-903-323-74-74. 왕

а последние десять дней в Пензенской области четырежды был побит
антирекорд по количеству заболевших
коронавирусом за сутки.* Так, рост заболевших наблюдался 17 декабря (193 человека), 18 декабря (195), 23 декабря (198). В
четверг, 24 декабря, наблюдался самый
большой прирост инфицированных –
203 человека за сутки.
Статистика показывает, что количество новых пациентов с ковидом превышает количество выздоровевших. Кроме
того, люди стали чаще умирать.

«Если обычный коронавирус распространяется, допустим, на сто километров
за сутки, то этот – на двести. Или, например, если где-то на вечеринке от «старого
коронавируса» могут заразиться пять человек, то от нового – восемь», – пояснил
ученый.

Александр Стаценко считает, что

коронавирус может стать причиной конца света.
«Неизвестно, насколько вакцины
сформируют иммунитет. Никто не знает.
Сейчас повторные заражения везде идут.
В Госдуме пять депутатов весной переболели, а сейчас повторно заразились. Так
что он подступает со всех сторон», – добавил профессор-биолог.

ВЕРА БЫКОВА,
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА
«Я считаю, что приглашать в этом
годум аниматоров для детей – плохая
идея. Но и запретить мы этого не
можем.
Во всяком случае, аниматоры
могут поздравить детей на
улице.
Заходя в квартиру,
они обязаны быть
в масках».

В
пресс-службе регионального
Управления Роспотребнадзора пояснили, что в этом году лучше воздержаться
Можно предположить, что рекор- от приглашения Дедов Морозов и Снегудное число заболевших связано с новой рочек домой. *Данные приведены на момент
мутацией вируса. Так, в Британии обна- написания статьи 24 декабря
ружили новую мутацию вируса, которую
назвали VUI-202012/01. По словам проКстати...
фессора-биолога из Пензы Александра
Наступает пора новогодних
Стаценко, новый подвид коронавируса
праздников. Сотрудники
еще мало изучен. Однако о нем известно,
что он распространяется в разы быстрее.
агентств рассказывают, что
если аниматора пригласили на праздник, то
Александр
заказчик имеет
Стаценко,
право измерить
биолог
ему температуру.
«Неслучайно о конце света говорили.
Сейчас с одним
ковидом поборемся, другой нас
добьет. Если мутации активные
Миллионы людей переболели коронавирусом
пойдут, он будет всех атаковать,
• Фото Минздрава РФ
пока все население не вымрет».

Статистика
(по состоянию
на 24 декабря)
Выявлено: 24
Новые:

Андрей Кудашкин

Г

руппа компаний «Территория
жизни» – один из первых застройщиков в России, который
будет выводить на рынок востребованный для России продукт.
И реализует международный
тренд: квартиры в новостройках
будут продаваться с 2021 года по
принципу «Все включено». Это
означает, что люди могут приобрести жилье с чистовой отделкой, меблировкой и встраиваемой
техникой.

Такие квартиры будут прода- Группа компаний «Терри-

ваться с 2021 года в уникальном
строящемся комплексе «Лугометрия», основанном на концепции
«Жилая природа».
Новый жилищный комплекс
идеально вписан в природный
ландшафт в черте города. В «Лугометрии» создается уникальная
инфраструктура:
максимально удобный двор-сад без машин, дизайнерское оформление
подъездов. А теперь и квартиры
категории «Все включено» создадут максимально комфортную
для жизни атмосферу.
«Территория жизни» успешно
реализует принцип создания современного жилья на всех уровнях: квартира, подъезд, дом, двор,
район.

тория жизни» – крупнейший застройщик Пензенской области.
В составе группы собственная
управляющая компания, обслуживающая жилые комплексы
«Измайловский», «Арбековская
застава», «Лугометрия». 왕

Контакты
Подробнее о продукте
«Все включено» можно узнать на сайте
территорияжизни.рф ,
по телефону 28-28-07
и в новом офисе продаж ЖК «Лугометрия» по адресу:
ул. Ульяновская
(напротив ТЦ «МЕГА»).

Офис компании в новом жилом районе • Фото предоставлено рекламодателем

6544

203

Активные: 4

250

Выздоровело: 20

Умерло: 301

Пензенский застройщик запускает
продукт «Все включено»
Современные
решения при покупке
квартир от ГК
«Территория жизни»
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Подари праздник
0+
Детей из мокшанского
дома-интерната
поздравили с Новым годом

Ребятам подарили
игрушки и средства
гигиены
Кристина Филимонова

В

четверг, 24 декабря, «Pro Город»
поздравил ребят мокшанского
детского дома-интерната с наступающим Новым годом. Дети и сотрудники учреждения были рады визиту
и подаркам, подготовленным совместно с нашими партнерами.
Сейчас в учреждении проживает
119 человек.
«Это сопровождаемое проживание. Ребята осваивают грамоту, занимаются сапожным делом, некоторые из них неплохо шьют», – пояснила директор Ирина Купцова.
Сейчас учреждение нуждается в
ремонте, поэтому сотрудники детского дома будут рады помощи со
строительными материалами.
«Нам нужны закрытые светильники, которые будут безопасны;
обои, краска без запаха, потолочная
плитка, линолеум, чтобы учрежде-

Спонсоры проекта

ние привести в порядок», – сказала
директор Ирина Купцова.
Любой может подарить ребятам
из детского дома игрушки, одежду,
детское питание. Сотрудники детдома будут рады любой помощи.
Напомним, что подарки
для детишек были куплены на средства с благотворительной
акции
«Дорога добрых дел»,
которую «Pro Город» запустил совместно с партнерами. Отдельное
спасибо компании «Галамарт»
за игрушки для
детей. Девочки
и мальчики были в восторге от
новогоднего сюрприза.
Если вы так же
хотите принять участие в благотворительном проекте «Дорога
добрых дел», звоните по
телефону 8 (937) 44-777-81.

Воспитанники детдома • Фото «Pro Город»

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (937) 44-777-81
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (937) 44-777-81
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НУЖНОЕ

Власти лишили пожилых пензенцев «последней радости»
В Пензенской области продлили режим самоизоляции
до 15 января включительно. Его по-прежнему должны
соблюдать пенсионеры и люди, находящиеся в группе риска. Работающая пенсионерка Галина поинтересовалась у
властей, можно ли по собственной инициативе покинуть
самоизоляцию и вернуться на рабочее место.
«Вы в очередной раз продлили режим самоизоляции для
работающих пенсионеров 65+. Делается это, по-видимому, автоматически, бездумно. А задумывались ли вы,

как изменилась жизнь этих людей после введенных вами
ограничений? Особенно это касается работников образования. Ведь они теряют определенный объем своего заработка, так как больничный им оплачивается без учета
стимулирующих процентов. А это значительная часть их
дохода. Зачастую работники угнетены не только материально, но и морально, лишившись возможности работать.
Если человек в возрасте 65+ продолжает работать, значит, работа для него в радость. И этой радости он лишен».

ПРОДАВЕЦ
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12+

В министерстве труда Пензенской области пояснили, что
делать работодателю в случае, если пенсионер хочет вернуться на работу в период пандемии.
«Конечно, отказывать! У нас сейчас сложная ситуация
с этим. Для них государство специально сделало больничный. Самое главное – здоровье граждан. Если есть
дистанционная работа – то можно ее организовать. Фактически выход работника 65+ на работу – нарушение закона!». • Фото из архива «Pro Город»

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

89272877177 УБОРЩИК/ЦА

в кафе , график 1/2, с 8:00
до 23:00, развоз до дома.

89093170837

89273829690 РАБОЧИЕ

на ленточную пилораму. Высокая
своевременная оплата еженедельно.

89374176436 УБОРЩИК/ЦА

в ТЦ "Коллаж". Гр. 2/2, с 07.00
до 22.00. З/п 500 руб. за выход.

89677019630

88002019282 СЛЕСАРЬ

- сантехник в организацию, на постоянную работу. З/п от 24 000 р.

8(8412)322765 УБОРЩИК/ЦА

в ТЦ "Коллаж". Занятость 2 часа в
день. Оплата 300 руб. за выход.

89631033216

(возможно б/о). КомфортАДМИНИСТРАТ.работа
89870773006 СЛЕСАРЬные условия труда. Центр города.

сантехник в организацию на посто
янн. раб. с л/а. З/П от 25 000 р.

235-321 УБОРЩИК/ЦА

В ОФИС

с опытом и без.
Возможна подработка. Срочно!

89624727291 СОТРУДНИК

в офис без о/р, обучение, карьера,
гр. 5/2, 2/2. Доход достойный

89042670334 УБОРЩИКИ/Ж

В салатный цех. Ул. Революционн.
Гр. 5/2, с 8 до 17. З/П 18000 р.

ГРУЗЧИК

- водитель на а/м «Газель».
З/п от 43 000 р. Работа в центре.

250358 СОТРУДНИК

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

89270913187 УБОРЩИКИ/ЦЫ

в автосалоны.

ГРУЗЧИК

З/п от 33 000 руб. График
работы 6/1. Работа в центре.

250358 СОТРУДНИКИ/Ж ная и своевременная оплата труда. 89273852099 УБОРЩИКИ/ЦЫ 2/2, достойная з/п, р. Окружная.

ДВОРНИК

в Сбербанк
ул. Суворова, 81.

89623996369 СПЕЦИАЛИСТ

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

89033243221 УБОРЩИКИ/ЦЫ

ДВОРНИК

В ТЦ "Пассаж". График работы 2/2,
с 06:00 до 13:00. З/п 10 000 руб.

89050166673 СПЕЦИАЛИСТ

с функциями секретаря.
Рассмотрим без опыта. Центр города.

89379188926 УБОРЩИКИ/ЦЫ постоянную работу и подработку.

89875195522

ДВОРНИК

на постоянную работу.
Зар.плата от 18 000 руб.

в ТЦ «Пассаж». График работы
2/2 , 7:00 - 19:00. З/п. 15 000 р.

89050166673 УБОРЩИКИ/ЦЫ ТЦ «Семейный».

89063983243

в ТЦ «ЦУМ». График работы 2/2,
с 07:00 до 19:00. З.п. 14 500 р.

89050166653 УБОРЩИКИ/ЦЫ магазин «Пятерочка».
и мобильщики/цы в

89656341980

ШВЕИ

на крупное швейное
производство. 391357.

89061585868

ШВЕИ

с опытом и без. Заработная
плата от 25 000 до 35 000 т.р.

88412233352

ВАКАНСИИ

АВТОСЛЕСАРЬ,

моторист, агрегатчик
(грузовые автомобили) на СТО.

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

в современную прачечную. Достой-

8(8412)322765 УБОРЩИК/Ж

швеи, упаковщица на швейное пред
ЗАКРОЙЩИЦА, приятие.
89093209755 УБОРЩИК/Ж
Высокая з/з, р. Арбеково

ОПЕРАТОР

газовой котельной в дальнее Арбе
ково. Опыт работы. З/п 25 000 р.

ОХРАННИКИ

Достойная своевременная зарплата.
Город Пенза. Гр. 1/2, 1/3, 2/2.

89603154305
89022080171

УБОРЩИКИ/ЦЫ

в выездную бригаду. Уборка коммерческих
объектов и частной недвижимости. Работа по
заявке. З/п 1 000 р. за выход.

Власти заявили о возможном повышении
пособий для малообеспеченных семей
Министр труда Пензенской области Алексей Качан в ходе прямой линии ответил на вопрос жителей о том, увеличат ли пособия малообеспеченным семьям..
«Мы устанавливаем размер пособия, исходя из финансовых возможностей ре-гиона. Если у нас 316 рублей в месяц, то в Ульяновской области – 260. На
уровне ближайших соседей наши выплаты больше. Индексация у нас происходит ежегодно, с 1 февраля. Мы стараемся увеличивать эти выплаты».
Министр труда отметил, что в 2021 году размер пособия может увеличиться. Но все зависит
от финансовой ситуации в регионе. • На фото Алексей Качан. Фото с сайта правительства
льства

офис. помещений, ул. Совхозная, 15Г
Гр. 5/2 с 8 до 17, з/п 12 000 р

300024,219037
89273913355

в клининговую компанию. График

89648760622

в магазины.

89648779294

в Сбербанк на

в ТЦ «Коллаж» и

70-22-30

300024;219037

www.progorod58.ru
№ 52 (536) 26 декабря 2020

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Разное

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (937) 44-777-81

5



ВСЕ ДЛЯ ДОМА И УЮТА

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Спил и обрезка деревьев любой сложности.
С контролируемым спуском спиливаемых
частей..........................................89061585733,517751

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

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

АВТО

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
А/м «Газель» (тент) по городу, области, на дачу.
Грузчики................................................................. 709960

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Поможем вывезти вам ваш мусор (мебель,вещи,строит.
мусор). Демонтаж. работы
(перегородки,обои,кафель).......................89270914740

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Куплю квартиру, дом, зем. участок. Оплачу долги.
Расчёт наличными.................89273750761:250761

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Абсолютно все отделочные работы от пола
до потолка...................................... 89624740533,294682
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 докты. .................................................................89870730594
Мастер. Все виды работ. Электрика,
сантехн. ................................................ 89050157615
Остекление квартир, балконов и лоджий, внутренняя
и внешняя отделка. Замена стеклопакетов и
регулировка. М/сетки. Жалюзи.................89048530747
Ремонт квартир, ванных комнат. Электрика,
сантехника. ......................................... 89869381734
Ремонт квартир. Все виды услуг.
Недорого. ............................................. 89297683191

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СНИМУ
1,2-ком.кв. студию, гостинку. Без посредников. Для
семьи, любой район. ...................301561, 89022040505
Пензенская семейная пара срочно снимет квартиру.
Своевременную
оплату гарантируем. ..................................89631108553
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».Срочно! ...................................................... 795148

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
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

Куплю квартиру Срочно. Без посредников. Быстрый
наличный расчет. .................89272893207; 393207
Куплю квартиру.
Оплата наличными. .................... 296795; 89631096795
Срочно куплю квартиру, дом, комнату с ОК. Расчет в
течение 3 дней.
Без посредников. ......................... 307291; 89867302545

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

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. Быстро,
недорого. ............................................. 89875145640
Ремонт стиральных машин с гарантией или купим
вашу. .................................................... 89603297529

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
Аварийная прочистка канализац. труб. Современ.
оборуд. Дома, организации,
квартиры. ............................................... 89272899174

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Все виды работ.
Недорого. ............................................. 89374115099
Электрик Весь спектр электромонтажных работ.
Качественно, недорого. ........796719, 89022096719

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Холодильники. Профессиональный

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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
18 лет. Без выходных. Гарантия. Выезд. .89273897416

Полное освобождение от долгов, консультации
бесплатно. ..................... 89003164061;89063999593

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Профессиональное банкротсво граждан с гарантией
результата. Списание долгов, кредитов,
микрозаймов по закону 127ФЗ. Оплата после
результата. Прекращение удержаний судебных
приставов. Бесплатно для отдельных категорий
граждан.......................................................... 970707

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

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

МЕДИЦИНА
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Устранение неполадок вашего компьютера - наша
работа. ...............................................................700141
Ремонт компьютеров и ноутбуков.Честно! Выезд на
дом бесплатно! Опыт 14 лет......................89273644618

По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Куплю неисправные микроволновые печи! В любом
количестве и любой марки!
Заберу сам! .......................................... 89677025374

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

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
Оснастку станочную, резцы, фрезы,
тиски. ................................................... 89273601436

Радиодетали до 92г., советские

платы, ЭВМ, осциллографы, ген-ры, усилители,
радиохлам. Выезд .............................. 89273773781

Радиодетали, контакты от пускателей. Желтые корпусы
от часов. Дорого. .................................................. 775247

Скупка бытовой техники. Б/у

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

и нерабочей. Холодильники, стир. машины, газ.
колонки, аккумуляторы. ......89530219592; 248465

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

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

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

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

 Ритуальные услуги

ПРАЗДНИКИ
Дед Мороз и Снегурочка поздравят вашего ребёнка
с Новым годом на дому. Весело и креативно.
Цены умеренные. ............................. +79023537092

ЗНАКОМСТВА

Телевизоры, сот.телефоны, дом. кинотеатр, муз.
центр, компьютер, ноутбук и комплектующие.
Холодильник, стир. машины,
СВЧ. ...................................................... 727317, 732742

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

Агентство брачное «Успех» помогает найти свою
половинку. Большая база клиентов, с фото, от 20 до
70 л. Пр. Строителей, 35. 16+ ... 782225, 89053655318
Служба знакомств Натальи Кузнецовой.
Ул. Кулакова 8...................................... 89273839352

АНТИКВАРИАТ

РАБОТА

Галерея «Коллекционер» дорого купит монеты,
иконы, медали, картины, фарфор и другие
предметы старины и коллекционирования.
Ул.Советская, 2. ................................... 89273616390
Куплю книги, пластинки, радиоаппаратуру, гитару,
швейную машинку, самовар,
хрусталь и др.......................................... 89022039220
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Как пользоваться OR-кодом? 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 любой смартфон с
помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным
узором, и вы автоматически перейдете на сайт progorod58.ru.

