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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Хочется, а купить себе не могу! Что делать?

Это очень распространенная ситуация. 
Приходишь в магазин и чуть не падаешь 
в обморок от ценников, на которых 
слишком много нолей. Если откладывать 
с зарплаты, то желанный телевизор/
плиту/компьютер(нужное выберите сами)
приобрести вы сможете очень нескоро. 
Выход один: пойти «на поклон» к банку и 
получить кредит. И тут встает одна серьез-
ная проблема.
Сейчас, в разгар пандемии, ситуация в 
стране очнь нестабильная. Кто знает, что 
будет завтра? И поэтому банки очень 
неохотно дают кредиты. А людям с плохой 
кредитной историей вообще можно забыть 
про займы. Что делать? Обратитесь в 
«Альянс Инвест».
«Альянс-Инвест» является официальным 
партнером большинства банков в городе 
Пенза. Компания предлагает согласование 
кредита по минимальной процентной 
ставке, и клиенту не придется бегать по 
банкам: юристы сделают все за вас.
Консультация бесплатна, юристы выслуша-
ют вас и предложат план действий. 
С помощью юридической компании 
«Альянс Инвест» вы также можете иници-
ировать процедуру банкротства, получить 
помощь в одобрении ипотеки, рефинанси-
ровать имеющиеся потребительские кре-
диты. Адрес: город Пенза, улица Пушкина, 
17. Телефон 8-903-323-74-74. �

Огромные счета за отопление 
обескуражили жителей города
Счета в декабрьских 
квитанциях неприятно 
удивили горожан

Кристина Филимонова

Жители Пензы возмущены суммами 
в квитанциях за отопление в де-

кабре. В редакцию ежедневно поступа-
ют десятки обращений от горожан. Они 
хотят знать, почему должны платить ба-
снословные деньги за отопление, если не 
было сильных морозов. Пензячка Вера 
оказалась в числе тех, кому пришел вну-
шительный счет за тепло.

«Мы живем на Ульяновской, 21. Ото-
пление подорожало на триста рублей. 
При этом площадь квартиры 18 квадрат-
ных метров! Если до этого платили 1 500, 
то сейчас пришла платежка на 1 800», – 
рассказывает девушка.

История Веры не единичный 
случай. По словам других людей, такая  
же ситуация возникла во многих городах 
страны. Люди негодуют из-за счетов за 
отопление, а обратившись за пояснением 
в компании, отвечающие за подачу те-

пловой энергии, получают ответ лишь о 
возможности рассрочки платежей.

«По сравнению с прошлым годом счета 
за декабрь почти в 2 раза выше, а в декаб-
ре даже не было сильных морозов», – за-
метил житель Пензы Виктор Новиков.

«Pro Город» решил разобраться, 
с чем все же связан рост цены на отопле-
ние в Пензе. В ресурсоснабжающей орга-
низации дали официальный ответ.

В «Т Плюс» так объясняют сло-
жившуюся ситуацию: «Температура те-
плоносителя в системе отопления зави-
сит от температуры окружающей среды. 
Пензенские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельная 
Арбекова подогревают сетевую воду в со-
ответствии с температурным графиком. 
Чем холоднее на улице, тем более высо-
кая температура отопления подается в 
многоквартирные дома.
Узлы учета тепловой энергии, установ-

ленные в подвалах жилых домов, фик-
сируют температуру сетевой 
воды и объем потребляемой 
тепловой энергии, затрачен-
ный на обогрев многоквартир-
ного дома. Затем количество те-
пловой энергии, поставляемой в 
дом, ежемесячно умножается на 
утвержденный тариф и распреде-
ляется на собственников помеще-
ний в зависимости от площади жилья.
Таким образом каждый месяц суммы 

в платежных квитанциях за теплоснаб-
жение разные. При продолжительно 
низкой температуре воздуха оплата за 
отопление возрастает в связи с увеличе-
нием объемов потребленной тепловой 
энергии».

Вера, горожанка 
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Горожане в шоке от «платежек» 
за отопление 
• Фото «Pro Город»

  16+

Вы точно уверены, что получите пенсию?
Когда я работал на заводе, предположить не мог, что мне могут отка-

зать в получении пенсии. Но Пенсионный фонд все-таки лишил меня 

безбедной старости! К счастью, знакомые посоветовали мне «Агентство 

пенсионных услуг». Юристы помогли мне «отбить» мои деньги, за что 

им спасибо. «Агентство пенсионных услуг» также поможет рассчитать 

будущую пенсию и защитит в суде в случае необходимости. 

Режим работы: вт.- чт., 10:00-13:00, сб. - 10:00-12:00. 

Ул. Куприна, 5а, офис 14. Телефон 39-80-69, 39-31-35. � 

• Фото рекламодателя

Ответы стоматолога на вопросы 
об имплантации: «Просто и доступно» 

Никита Фокин

Процедура имплантации вызы-
вает у людей немало вопросов. 

И мы решили подготовить для 
наших читателей материал, кото-
рый поможет понять, что же это 
за процедура и чем она хороша. 
Ведущий специалист стоматоло-
гической клиники «Профессио-
нал Имплант» Евгений Лункин 
подготовил ответы на самые по-
пулярные вопросы.

Что такое имплантация? Это 
операция по установке специально-
го стоматологического штифта, ко-
торый играет роль корня. Позже на 
этот штифт закрепляется коронка, 
и полученная прочная конструкция 
полностью заменяет потерянный 
зуб. С помощью имплантата можно 
восстановить один, два или более зу-
бов в ряду. Также имплантат может 

служить опорой для будущего зуб-
ного протеза.

Чем этот метод лучше 
остальных? Самый важный 
плюс – надежность и долговечность. 
При правильном уходе имплант про-
служит вам всю жизнь! Он прочен, 
безопасен, биосовместим с тканями 
организма, не вызывает аллергии. 
Например, в клинике «Профес-
сионал Имплант» мы работаем с 
германскими и южнокорейскими 
имплантами, которые выполнены 
согласно последним современным 
технологиям. Это дает дополнитель-
ные плюсы, например, требуют ми-
нимального вмешательства в ткани, 
что ускоряет процесс приживления.

Как проходит процедура? 
Все начинается с подготовки: уси-
ленной гигиены рта, компьютерной 
томографии челюсти и панорамного 
рентгена. Выявляется, нет ли проти-
вопоказаний к имплантации. Основ-
ной этап состоит из наращивания 
костной ткани (если она необходи-
ма) и вживления имплантов. После 
приживления проводится протези-
рование.

Это больно? Нет, максимум, что 
вы почувствуете, – это небольшой 
дискомфорт. Операция проходит 
под анестезией. Наши хирурги ис-
пользуют качественные обезболи-
вающие, которые действуют быстро 
и полностью «отключают» чувстви-
тельность. После процедуры ощуще-
ния будут немного непривычные, но 
вскоре это пройдет.

Сколько стоит процедура? 
Настоящий специалист никогда 
не назовет вам сумму без осмотра! 
Цена процедуры зависит от многих 
факторов. Некоторым необходимо 
наращивать костную ткань, а это 
дополнительная позиция, которая 
повлияет на чек. Многое зависит от 
самого импланта, от его производи-
теля и характеристик.

Как тогда рассчитать бюд-
жет? Приходите на бесплатную 
консультацию в «Профессионал Им-
плант». Врачи рассчитают стоимость 
с учетом всех нюансов. Мы принима-
ем во внимание финансовое положе-
ние и всегда готовы предложить раз-
ные варианты решения проблемы, 
исходя их ваших ресурсов.

Лечение в кредит.  Если си-
туация с зубами требует срочного 
решения, а на данный момент 
деньгами  вы не располо-
гаете, то стоматология 
«Профессионал Им-
плант» предлагает 
своим клиентам 
оформить ле-
чение в кредит. 
Эту услугу пре-
доставляет  АО 
«Банк Русский 
Стандарт». 

Не отклады-
вайте визит к 
стоматологу. При-
ходите в нашу клинику – 
и ваши зубы будут здоровы! � 
• Лиц. № ЛО58-01-001227

Если вы лишились 
родного зуба, 
то имплант – лучшее 
решение 

Контакты
Запишитесь на консультацию по телефону 250-522. 

Приходите по адресу: ул. Мира, 40, 2 этаж.

2

1

1. Стоматология «Профессионал Имплант» оснащена 
современным оборудованием 2. Евгений Лункин – ведущий 
специалист клиники • Фото рекламодателяАкция!

До конца февраля 2021 

года в стоматологической 

клинике «Профессионал 

Имплант» действует акция - 

имплант от 30 000 рублей!

Как снять гору с плеч?
Маломобильный человек в семье – это всегда огромные трудности. Оставить инвалида без 

заботы невозможно. В такой ситуации на помощь нужно звать опытную сиделку. Татьяна 

Белякова – сиделка с огромным стажем, и это тот человек, которому не все равно. Татьяна 

– специалист в области физиологии, гигиены и массажа и при этом отличный психолог. С 

ней ваш близкий человек будет в надежных руках. Она также открыла свою компанию «Пен-

зенская социально-оздоровительная служба по уходу за больными и престарелыми», ко-

торая занимается оказанием услуг сиделок для маломобильных людей. Обращайтесь, 

здесь вам всегда помогут! Адрес: проспект Строителей, дом 130. 

Телефон 8-987-508-61-67. � • Фото рекламодателя
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Жена и дочка не находят себе места: внезапное исчезновение Евгения Горденко шокировало родных
В Пензе 15 декабря пропал 70-летний Евгений Горденко. Он ушел с 

работы в неизвестном направлении и больше не выходил на связь. 

Родственники, друзья и коллеги просят помочь в его поисках жите-

лей Пензы и Пензенской области.

Подробности исчезновения мужчины рассказывает близкий друг 

семьи Евгений: «Он работал на стройке, в районе Шуиста, кранов-

щиком. В тот день, 15 декабря, он вышел, как обычно, на работу. 

Телефон забыл дома. Коллеги рассказывали, что утром Евгений 

Яковлевич поставил на стол свой обед, сказал им: «Сейчас я приду» 

и отошел. Это было утро. Больше его никто не видел. Никаких сле-

дов, ничего... Никто не знает, куда он направился, переодеваться не 

стал. Просто вышел со стройки и исчез».

Подобного с пенсионером ранее не происходило. По словам друга, 

сначала завели уголовное дело по факту убийства, потом пере-

квалифицировали его в дело о розыске. Сейчас Евгений Горденко 

числится пропавшим, и никаких новых сведений о его местонахо-

ждении не поступало. О мужчине рассказывают, что он был некон-

фликтным, добрым человеком. У Евгения Яковлевича есть жена 

и дочь, которые не находят себе места. Особых примет у Евгения 

Яковлевича нет. Рост мужчины 175 сантиметров, телосложение 

среднее, волосы короткие русые с проседью, глаза серо-голубые. 

На момент исчезновения горожанин был одет в синюю куртку с ка-

пюшоном, черные джинсы и ботинки того же цвета, темно-синий 

свитер и белую шапку. Если у вас есть сведения, которые могут посо-

действовать поиску, позвоните на горячую линию 8-800-700-54-52

или обратитесь в ближайшее отделение полиции. 

• Фото из архива семьи Горденко

В Пензе прошло шествие в поддержку Навального
На митинге 
собралось около 
2 000 человек
Кристина Филимонова

В Пензе 23 января прошло шест-
вие в поддержку лидера оппо-

зиции Алексея Навального. Акция 
началась в 14:00 на улице Москов-
ской, где собрались несколько ты-
сяч людей.

Пензенцы требовали осво-
бодить политика Алексея Наваль-
ного из СИЗО.
Среди митингующих были сту-

денты, рабочие и пенсионеры.
В 14:00 пришедшие стали скан-

дировать лозунги. Сотрудники 
полиции просили разойтись всех 
по домам, так как акция не была 
согласована с правительством. В 
этот момент люди двинулись от 
«Высшей лиги» к площади Лени-
на. Дорогу протестующим пыта-
лись заблокировать.

Некоторых участников 
протеста задержали, в том числе 
координатора штаба Навального в 
Пензе Антона Струнина.

«Антона Струнина задержали 
по статье 20.2 часть 2 «Организа-
ция массового одновременного 
пребывания или передвижения 
граждан в общественных местах, 
повлекших нарушение общест-
венного порядка. В тот же день из 
отдела полиции № 3 его увезли в 
Октябрьский суд. Он был задер-

жан на пять суток», – пояснили 
корреспонденту «Pro Город» в 
штабе Навального.

Стоит отметить, что в тот день 
митинги проходили во всей стра-
не. В некоторых городах людей из-
бивали ногами и дубинками.

В воскресенье, 31 января, 
штаб Навального снова планирует 
шествие, которое начнется в 12:00 
у «Высшей лиги».

Комментарии в Сети

Артем Самохвалов: «На-

конец-то свобода слова! 

Сейчас у нас общая цель 

и общая идея, мы готовы 

идти до конца!»

Андрей Николаев: 

«Не важно, сколько 

вышло в Пензе. Важно, 

сколько людей вышло по 

всей стране».

Ирина Буровая: «За свои 

права надо бороться, но 

нельзя поддаваться на 

провокации. Провокато-

ров сейчас много».

Кирилл Тырченков: «Мне 

нравится, что даже на 

улице Московской меня 

не повязали и не стали 

угрожать, а вполне спо-

койно объяснили, что на 

улицу пройти нельзя».

В акции протеста приняли тысячи пензнецев разных возрастов • Фото «Pro Город»
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ГК «Территория жизни» запускает новый продукт 
– квартиры по принципу «Все включено»
Современный 
тренд – жилье 
комфорт-класса
с чистовой отделкой и 
встроенной техникой
Андрей Кудашкин

Сколько времени и денег вы го-
товы потратить на самостоя-

тельную отделку и обустройство 
новой квартиры? Страх «вечного 
ремонта» с постоянной нехваткой 
средств не добавляет оптимизма 
при покупке жилья в новострой-
ке. На помощь приходит новое 
решение «Все включено» – совре-
менный тренд, набирающий по-
пулярность во всем мире. Посмо-
трим, как это работает на примере 
«Территории жизни» – лидирую-
щей компании-застройщика Пен-
зенской области, и расскажем о 
достоинствах этого предложения.
Группа компаний «Территория 

жизни», лидер среди застрой-
щиков Пензенской области по 
объему текущего строительства, 
выводит на рынок новый продукт 

– «Все включено».
Как отмечает всероссийский 

портал «Интерфакс-Недвижи-
мость» продукт, «Все включено» – 
это прецедент на рынке недвижи-
мости в Приволжском федераль-
ном округе. Квартира с чистовой 
отделкой, кухонным гарнитуром, 
брендовой встраиваемой техни-
кой и полностью укомплектован-
ной ванной комнатой со стираль-
ной машиной и фирменной сан-
техникой марок GROHE и JIKA, 

все с гарантией пять лет. Это уни-
кальный продукт и единственное 
предложение на рынке пензен-
ской недвижимости.

Как это работает? Девелопер 
не только берет на себя выбор ме-
бели и техники, но и контролиру-
ет качество работ на всех этапах 
при комплектации квартиры. В 
частности, предоставляется мно-
голетняя гарантия на всю встра-
иваемую технику. После получе-
ния ключей от такой квартиры 
покупателю действительно оста-
нется только въехать и перене-
сти личные вещи. Не придется 
тратить деньги и время на поиск 
ремонтной бригады, дизайнеров, 

проектировщиков, изготовите-
лей мебели и выбор конкретных 
моделей. В данном случае деве-
лопер отвечает за каждый этап и 
контролирует ход работ. При этом 
полностью укомплектованная 
квартира обойдется собствен-
нику жилья в разы дешевле, чем 
сделанная своими силами.

Уже в ближайшем будущем 
квартиры под ключ будут выгод-
но выделяться на рынке. Стано-
вясь одним из первых обладате-
лей квартиры по принципу «Все 
включено» в ЖК «Лугометрия», 
вы получаете жилье комфорт-
класса с высококачественной от-
делкой и встроенной техникой. �

Контакты
Подробнее о продукте 

«Все включено» можно 

узнать на сайте 

лугометрия.рф, 

по телефону 28-28-07 

и в новом офисе продаж 

ЖК «Лугометрия» по 

адресу: ул. Ульяновская 

(напротив ТЦ «МЕГА»).

МИКАИЛ НАМАЗОВ,

директор по маркетингу и продвижению 

группы компаний «Территория жизни»

«Данное предложение распространяется на квар-

тиры в жилом комплексе «Лугометрия». Строение 

19 и строение 20, вторая очередь, которую мы 

скоро откроем в предбронирование. Как мы и 

обещали в декабре прошлого года, мы начинаем 

продажу квартир по принципу «Все включено». 

Для нас это особенный продукт. Мы уверены, что 

все наши клиенты, которые планируют приобре-

тать квартиру в рамках данного предложения, 

по максимуму оценят свою новую квартиру 

с сантехникой фирмы GROHE и JIKA, брен-

довой встраиваемой техникой на кухне и 

дизайнерский кухонный гарнитур».

Современные 
стандарты 

«Двор-Дом-
Квартира» 

• Фото 

предоставлено 

рекламодателем

ению 

ни»

ется на квар-

ия». Строение 

оторую мы

 Как мы и 

мы начинаем

включено». 

ы уверены, что 

уют приобре-

дложения, 

вартиру 

A, брен-

хне и

Активист Евгений  Дроздов
 «Мы вышли на митинг для того, чтобы освободи-

ли незаконно арестованного Алексея Навального, 

а также показать, что нас много и никто из нас не 

боится выходить на улицу и отстаивать свою пози-

цию!  Меня задержали у «Пассажа», спросили, зачем я 

здесь появился. Задержания были неорганизованными. Многих ми-

тингующих не могли увезти в полицейский участок. Мы подошли к 

«Газели», на которой нас собирались везти, но она не заводилась. 

Кто-то из задержанных в шутку предложил вызвать такси и уехать. По-

лицейские были из районов, им самим стало смешно от ситуации».
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? В селе Грабово обочина совсем не 
чищена от улицы Советской, 103. 

Вчера грейдер для «галочки» проехал, 
и все. Рядом остановка, дети ходят в 
школу практически по дороге! Пеше-
ходный переход завален снегом.

Отвечает пресс-секретарь администрации Грабов-
ского сельсовета Юлия Куликова.
«Автомобильная дорога Пенза–Лунино – граница 
области, проходящая через населенный пункт 
Грабово, находится в областной собственности. 
Данная автомобильная дорога относится к III 
категории и находится на обслуживании ООО 
«Сфера». 
В адрес указанной организации перенаправлено 
ваше обращение для принятия дополнительных 
мер по расчистке прилегающей к автомобильной 
дороге территории».   

Сообщи новость 

тел. 8 (8412)21-80-04.

e-mail:

propenza@mail.ru 

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod58.ru

#людиговорят

Напишите в рубрику «Народный контроль».

Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Смотри отзывы и видеоинтервью
по ссылке progorod58.ru

?Автобус № 70 совершенно 
не дождаться с 18:30 по маршруту 

Арбековская застава–Российская. 
Ездить с пересадками не очень при-
ятно в холодную погоду. А это ведь 
единственный транспорт, на котором 
можно уехать из Заводского района. 
С сайта поддержки мои жалобы удаля-
ют. Не знаю, куда еще обратиться...

Отвечает администратор группы компаний «Ди-
лижанс».
«Просим вас уточнить точную дату и временной 
промежуток, когда время ожидание автобуса 
превысило допустимые показатели. Информация 
необходима для проведения служебного рассле-
дования. Напоминаем, что все транспортные 
средства, работающие на маршруте, оснащены 
системой ГЛОНАСС, и их движение производится 
в соответствии с графиком». 

 Люди долго ждут автобус 
• Фото группы ВК «Народный Контроль»

Елена САНИНА,  
жительница Каменки, 

привилась от КОВИД-19. 
Женщина рассказала, как 
они с мужем решились на 
вакцинацию, а также об 
изменении в организме 

после нее
Фото предоставлено героем 

публикации. Беседовала Кристина 

Филимонова

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

В Пензенской области 18 января 
стартовала массовая вакцина-
ция от коронавируса. Поставить 
прививку сейчас может любой 
желающий старше 18 лет.
В пензенском регионе уже рабо-
тают 17 прививочных пунктов. 
Врачи приступили к вакцина-
ции коллективов, учреждений 
и предприятий. Жительница 
Пензы Елена Санина подели-
лась своими ощущениями после 
прививки.

Про вакцинацию
Мы очень много лет прививались 
от гриппа. И статистика в нашей 
семье всегда была очень хорошая. 
Конечно, были бронхиты, ОРВИ, 
но гриппом никто никогда не бо-
лел. У нас богатый прививочный 
опыт! И, когда разговор зашел 
о массовой вакцинации, муж 
сказал, что, разумеется, будем 
прививаться. Я считаю, что луч-
ше предупредить, чем лечить.

Про страхи
Страхов как таковых не было. 
Конечно, были разговоры, что 
вакцина не проверена и это мо-
жет быть опасно. Но тут только 
один Бог может дать стопроцен-
тную гарантию. Нужно все же 
верить в лучшее. На мой взгляд, 
в вакцинации нет ничего страш-
ного. Я считаю, что можно не 
бояться последствий и спокойно 
вакцинироваться. Думаю, мы 
сможем победить коронавирус 
только в том случае, если все 
вместе сделаем прививку.

Про минусы
Единственный минус: было 
много народу в поликлинике, 
когда мы пришли на вакцина-
цию. Пришлось ждать своей 
очереди больше часа. И это еще 
было воскресенье. В будний день, 
вероятно, людей еще больше. 
После прививки каких-то особых 
изменений в организме не было. 

Муж себя чувствовал отлично. У 
меня было легкое недомогание 
и озноб как при простуде, но это 
очень быстро прошло. Сейчас 
чувствую себя хорошо.

Про подготовку
Перед тем как врач сделает 
прививку, он дает заполнить 
анкету, измеряет температуру 
и давление. Все эти процедуры 
необходимы, чтобы убедиться в 
отсутствии у человека антител.

Про будущее
Хочется верить,что массовая 
вакцинация приблизит перспек-
тиву возвращения к нормальной 
жизни, полноценной во всех ее 
отношениях. Люди смогут жить 
спокойно, не боясь заразиться. 
И, кстати, через две недели мы с 
мужем пойдем делать прививку 
повторно, так как вакцинация 
от коронавируса проходит в два 
этапа. 

  16+
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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

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

Куплю квартиру недалеко от центра. Срочно! .. 302833
Куплю квартиру. 
Оплата наличными. .................... 296795; 89631096795

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; 213403

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

В период с 01.02.21-28.02.21 можно приобрести 
балконы, натяжные потолки, утепление стен 
снаружи по льготной цене. 
В рассрочку 24 месяца. ......................... 88412303933

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Абсолютно все отделочные работы от пола 
до потолка. ..................................... 89624740533,294682

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

Профессиональная отделка квартир ,ванных комнат. 
Большой Опыт. Недорого. ........................89042695668

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

Ремонт квартир. Все виды услуг. 
Недорого. ............................................. 89297683191

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
ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Все виды работ. Недорого. 89374115099

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

Ремонт АБСОЛЮТНО всех холодильников. 
Скидки пенсионерам. 251712, 89273751712

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. 
Быстро, недорого. ............................... 89875145640

Ремонт стиральных и посудомоечных машин на 
дому. ..................................................... 89875170675

Ремонт стиральных машин, СВЧ, дух. шкафов, 
телевизоров, сварочных аппаратов. ........ 747076

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

Сервис по ремонту телевизоров. Вызов бесплатно. Гарантия 
от 1 до 12 месяцев. ..................702232, 89273651654

Ремонт ТВ, компьют, 
подкл. приставок ТВ. ..............................722133; 732556

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
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Газовщик: ремонт колонок и котлов всех видов. Опыт 18 
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 14 лет ......................89273644618

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Забудьте о болях в шее!

Кирилл Санин

Страдаете от болей в шее? Это 
одна из самых распростра-

ненных проблем в нашей стра-
не. Очень часто врачи-неврологи 
просто разводят руками и отправ-
ляют своего пациента на массаж 
или на лечебную физкультуру. По-
могает ли это при болях в шее? Во-
прос интересный. Для того чтобы 
массаж или физкультура серьезно 
помогли в лечении, нужно потра-
тить много денег и времени, при-
чем гарантии на успех никакой нет, 
и дать ее никто не может.

Есть ли способ победить 
неприятный недуг? У юж-
нокорейских специалистов есть 
ответ на этот вопрос. Представля-
ем вашему вниманию турмание-
вый шарф-накладку на шею. Это 
настоящее ноу-хау от мира меди-
цины теперь доступно и в России. 
Шарф создан с применением всех 
последних достижений невроло-
гии и мануальной терапии. Пом-
ножьте это на долгие традиции 
восточной медицины, приправьте 
традиционным южно-корейским 
качеством. И на выходе вы полу-
чите продукт, которому под силу 
совершить революцию в лечении 
болей в мышцах.

Что такое турманиевый 
шарф? Это накладка для шеи, в 
разработке которой принимали 
участие неврологи, мануальные 
терапевты и остеопаты. Шарф со-
здан с применением таких мате-

риалов, как турмалин, германий, 
и эльван с вулканическими поро-
дами. Это дорогие и очень редкие 
материалы в совокупности оказы-
вают потрясающее воздействие на 
организм. 
К примеру, вулканические по-

роды выводят из организма шла-
ки и токсины, эльван полезен для 
здоровья кожи, а германий пре-
пятствует образованию раковых 
клеток.

Эти минералы входят в состав 
турманиевой керамики, которая 
обладает целым рядом положи-
тельных свойств. Турмалин, или 
энергетический камень, как его 
называют в народе, оказывает на 
организм воздействие, напомина-
ющее магнитотерапию.
Именно шестигранники из тур-

маниевой керамики оказывают 
целительный эффект на организм 
человека. �

Контакты
Заказать турманиевый шарф можно 

по телефону  8-987-527-06-85. 

Улица Карпинского, дом 36.

Болевые ощущения 
не дают жить 
полной жизнью? 
Вам поможет 
турманиевый 
воротник!

Турманиевый шарф от компании 
Нуга-Бест  Фото рекламодателя

Когда шестигранники находятся вбли-

зи человеческого тела, они нагреваются 

от вашего тепла и проявляют свои 

целебные свойства. 

Применение турманиевого шарфа 

наиболее полезно при заболеваниях 

щитовидной железы.Турманиевая 

накладка поможет в профилактике и 

ликвидации коронавирусной инфекции 

за счет улучшения кровотока шейного 

отдела. А еще шарф незаменим при 

потере голоса, лечении ангины, заболе-

ваний дыхательных путей.

Турманиевая накладка будет полезна 

при лечении воспалений, при пробле-

мах с шеей, при защемлении нервов. Не 

лишней она будет и при нарушениях 

осанки, для снятия усталости, 

Шарф эластичный и легкий. И ни в коем 

случае не вызовет у вас дискомфорта.                    

Полезные свойства

Акция!

До 14 февраля

скидка 10  процентов
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МЕБЕЛЬ
Аккуратная перетяжка, ремонт, изменение дизайна 
любой мягкой мебели.............................513618,359318

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

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

Ремонт и реставрация мягкой мебели. Замена 
бруса, поролона, материала и т.д. Большой выбор 
материала. Выезд мастера на дом бесплатно. ИП 
Назаров А.Н. .....................................................711127

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

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

Ремонт и реставрация мягкой мебели, любой 
сложности. Большой выбор материала. Выезд мастера 
на дом. Действует рассрочка. Гарантия до 5 лет. ИП 
Назаров А.Н. .......................................................... 732444

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

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

Центр оформления наследства. По всей России. 
Юр. услуги, предст-во в суде, сбор и восстан-е док-в, 
выкуп долей. Бесплатные консультации. .......... 645964
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. Психотерапия. 
Реабилитация. Врач высокой квалификации. 
Пенза, Заречный и область, анонимно, 
круглосуточно. 
Лиц. ЛО 58-01-000899. ............398511, 89272899475

ЗНАКОМСТВА
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

РАБОТА

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

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 
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
Матрасы пружинные от производителя Мелодия сна, 
ватные, полиуритановые. Любые размеры в наличии 
и на заказ. Кровати. 
Доставка. ........................................707511, 89273614776
АНТИКВАРИАТ
Куплю! Монеты, статуэтки, сервиз, хрусталь, ткани, 
значки, бижутерию, ювелирные украшения. 
Дорого. Магазин «АнтикварЪ» 
ул. Московская 6. ...................89374388588 ;710031

Галерея «Коллекционер» дорого купит монеты, 
иконы, медали, картины, фарфор и другие 
предметы старины и коллекционирования. 
Ул.Советская, 2. ................................... 89273616390

Магазин дорого купит радиоаппаратуру, самовар, 
хрусталь, фарфор, книги, ткани, часы и другое. 
Ул. Гладкова 9. ........................................ 89022039220

Ритуальные услуги

По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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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.



ВАКАНСИИ

АВТОМАЛЯР в кузовной цех на Окружную, 3 д.  
Опыт/раб. от 1 год. З/п сдельная.  451139

АВТОМОЙЩИК на Окружную 3 д, гр. 5/2 - 6/1,  
з/п 1 000р/выход + 30% от химчист.  45-11-39

АВТОМОЙЩИК на Окружную 3 д. гр. 2/2, 8-20.  
З/п оклад+ проценты до 45 000 р.  45-11-39

АВТОСЛЕСАРЬ в автосалон КИА на Окружную 3 д. 
Гр. 2/2, з/п от 30 000 до 50 000 р  45-11-39

АДМИНИСТРАТ.  в офис. Гибкий график. 
 Обучние присутствует.  89270913187

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

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

    ВОДИТЕЛЬ     вилочного погрузчика, в район 
Южной поляны. З/п от 20 000 руб.  89050166363

ДВОРНИК В ТЦ Пассаж. График 2/2,  
с 06:00 до 13:00. Зар. плата 10 000 р.  89050166673

ДВОРНИК в ТЦ "ЦУМ".  График 2/2, с 06:30 
до 17:30. Зар.плата 11 000 руб.  89050166653

ДВОРНИК и уборщик/цы подъездов в район 
Арбеково. Оплата труда сдельная.  29-72-06

ДВОРНИК, уборщики/цы в 
Сбербанк. Ул. Суворова, 81.  89623996369

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

ЖЕНЩИНА 50-60 Л.
для ухода за пожилой женщиной и 
ведения домаш./хозяйства. Совместное 
проживание в квартире, питание, 
з/п от 25 000 р. В Санкт-Петербург

89219746470

НАЛАДЧИК ТОКАРНЫХ
станков с ЧПУ на производство в г. Заречный, 
з/п от 55 т.р. Оператор токарных/фрезерных 
станков с ЧПУ.  З/п от 35 т.р. Оплата дороги.

65-54-00; 
89374377977

    КОНТРОЛЕР     билетов в кинотеатр. Без/опыта. З/п 12 000 р. Гр. 2/2. р. Центр.  89022078799

    ОПЕРАТОР     бронирования на ПК.  Без/опыта. З/п 12 000 р., гр. 2/2, 09:30-21:30.  89022078799

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

ОХРАННИКИ Достойная своевременная зарплата. 
Город Пенза. Гр. 1/2, 1/3, 2/2  89022080171

ПОДРАБОТКА Работа. Прием звонков. Выписка/ 
проверка пропусков. Дневное время  89003189419

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

ПРОМЫВЩИК/Ж Маляр порошковой покраски. 
Байду кова 94. Соц пакет. Без/опыта.  89273753205

РАЗНОРАБОЧИЙ В коттеджный п. Дубрава 
(Западная ). Гр. 6/1, з/п до 25 000 р.  45-11-39

СОТРУДНИКИ/Ж в современную прачечную. Опыт 
работы не требуется. Соц.пакет.  89273852099

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

СПЕЦИАЛИСТ с функциями секретаря. 
Рассмотр им без опыта. Центр города.  89379188926

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Пассаж».  График работы 
2/2 , 7:00 - 19:00. З/п 15 000 руб.  89050166673

УБОРЩИК/ЦА
в пекарский цех, в ночную смену. Ул. 

Революционная. График 3/3, с 19:00 до 07:00.  
Зар. плата 12 500 руб. Наличие сан. книжки.

300024, 219037

УБОРЩИК/ЦА
в пекарский-салатный цех на ул. Карпинского. 

Гр. 3/3, с 07:00 до 19:00.  З/п 15 000 руб.
300024; 219037

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «ЦУМ».  График работы 2/2, 
с 07:00 до 19:00. З.п. 14 500 р.  89050166653

    УБОРЩИК/Ж     на туалет. Офиц..оформ..З/п 13 000 р., гр. 1/2, 09.00-01.00. Центр  89022078799

УБОРЩИК/ЦА в офис. помещ. на Окружную.   
Гр. 5/2, 8-18. З/п от 15 т.р, питание  89374133520

УБОРЩИК/ЦА в ТЦ "Коллаж". Гр. 2/2,  
с 07:00 до 19:00. Оклад 15 000 руб.  89677019630

УБОРЩИК/ЦА в ТЦ "Коллаж". Занятость 2 часа в 
день. Оплата 300 руб. за выход.  89677019630

   УБОРЩИКИ/ЦЫ    В район Южной Поляны. 
Зар.плата до 25 000 руб.  89050166363

УБОРЩИКИ/ЦЫ в ТЦ «Коллаж» и 
ТЦ «Семейный».  89063983243

УБОРЩИКИ/ЦЫ и мобильщики/цы в 
магазин «Пятерочка».  89656341980

ФРЕЗЕРОВЩИК-  универсал на производс. г. Зареч- 
 ный. З/п от 30 т. р. Оплата дороги.  65 54 00

ШВЕИ и работники на утюг с опытом и  
без. З/п от 25 000 до 35 000 т.р.  88412233352

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

заявке. З/п 1 000 р. за выход.

70-22-30

УБОРЩИКИ/ЦЫ
в Сбербанк на постоянную работу и 

подработку (Луначарского, Терновка, Мира).
89875195522


