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Платежки за капремонт 
шокировали 

жителей Пензы
Горожане не понимают, откуда 
в квитанциях появились такие 

баснословные суммы стр. 2

Фото  Надежды Петровой. На фото Анна Пауль

 

ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ

Подпишитесь

на рассылку

газеты
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Звоните по телефону 8 (937) 44-777-81 или добавляйте новость на сайте progorod58.ru

Новые вакансии 
в Пензе  стр. 4

ГК «Территория 
жизни» представ-
ляет обновлен-
ный фирменный 
стиль  � стр. 3
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Пледы, куртки, одеяла.
Салоны во всех 
районах города.

Дома нуждаются в капремонте 
 Фото из архива  «Pro Город»
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Что делать, если погрязли в долгах?

Многие семьи в стране живут в кредит. 
В среднем объем задолженности перед 
банками у жителей Пензенской области 
составляет более 197 тысяч рублей на 
человека. Причем за последний год эта 
цифра выросла.
Высокие коммунальные платежи, рост 
цен на продукты и лекарства. И это толь-
ко самое необходимое. Часто заработной 
платы не хватает. Люди вынуждены 
влезать в долги. Чтобы погасить один 
кредит, приходится брать еще один, по-
том еще. Долги растут как снежный ком.
Выход есть! Подайте на банкротство. Это 
абсолютно законно. Обратитесь в ком-
панию «Альянс Инвест».  И вам помогут 
оформить процедуру.
Опытные сотрудники дадут подробные 
инструкции, как избавиться от задол-
женностей.
Консультация специалистов бесплатна.
С помощью юридической компании 
«Альянс Инвест» вы можете не только 
инициировать процедуру банкротства, но 
и рефинансировать имеющиеся потре-
бительские кредиты, получить помощь в 
одобрении ипотеки.
Адрес: г. Пенза, улица Пушкина, 17.
Телефон 8-903-323-74-74. �

Пензенцы возмущены резким 
повышением платы за капремонт
Рост тарифа превысил
21 процент
Кристина Филимонова

В Пензенской области власти приняли 
решение увеличить размер взноса за 

капитальный ремонт. В феврале многие 
жители региона уже получили первые 
квитанции с внушительной суммой. С 
чем связан рост стоимости на услугу 
ЖКХ, разбирался «Pro Город».

В ходе совещания 15 февраля в пра-
вительстве губернатор Иван Белозерцев 
ответил на вопросы жителей, в том числе 
он объяснил, почему вырос тариф на кап-
ремонт.

«Плата действительно, согласно закону, 
увеличилась, – заявил глава региона. – 
Плату за капремонт мы не повышали два 
года, когда многие другие регионы повы-
шали каждый год. Она у нас повысилась 
незначительно».

Тариф увеличился более чем на 21 
процент: с 7,5 рубля до 9,5 рубля на один 
квадратный метр, в то время как в целом 
по России рост составил около 4 процентов.
Кстати, в 2021 году капитальный ре-

монт планируют провести в 265 много-
квартирных домах.

«В 242 домах работы будут проводить-
ся на средства из регионального Фонда 
капремонта, в 23 – со специальных сче-
тов, – пояснил начальник Управления 
ЖКХ Александр Юлин. – В 89 домах 
будут отремонтированы внутренние ин-
женерные системы, в 70 – крыши, в 51 
доме проведут комплексный ремонт, в 25 
домах заменят лифты, в трех приведут 
в порядок фундамент».

НАТАЛЬЯ МОИСЕЕВА,
начальник регионального Фонда 

капремонта многоквартирных домов

«На увеличение платы повлияло 

то, что в 2020 году собственники в 

области на три месяца освобождались 

от уплаты взносов. То есть ежегодный 

платеж населения тогда уменьшился 

на 25 процентов».

Кстати...
Иван Белозерцев поручил 

чиновникам разъяснять лю-

дям, что плата направляется 

на ремонт домов, в которых 

проживают сами граждане.

Мнения

Надежда Алексеева, 

тренер: «За капремонт 

всегда было 450 

рублей. Последнюю 

квитанцию принесли 

уже на сумму 560 рублей! 

Разница заметна».

Оксана Самойлова, 

продавщица: «За 

прошлую квар-

тиру, которую мы 

продали, приходило 

270 рублей, а сейчас 356. 

Недавно переехали в новую. За нее 

пришла платежка на сумму 456 ру-

блей. Народ даже не оповещают».

Николай Шустов, 

бизнесмен: «В связи 

с пандемией плату на 

три месяца отменили, 

а теперь решили со-

драть по полной! Думают, 

что люди теперь разбогатели?».

Дмитрий Назаров, студент: 

«Зарплаты лет 20 не 

повышали, а цены на 

коммуналку растут 

как на дрожжах. 

Пора бы уже что-то 

изменить в пользу 

людей. Скоро жить станет совсем 

невозможно».

теж населения тогда уменьшился 

25 процентов».

Как изменился 

ежемесячный платеж

Было
Комнаты

Стало

1 комната

2 комнаты

3 комнаты

262, 5 

337,5

450

332,5

427,5

570

рублей рублей

Бакунинский мост в Пензе откроют к 1 сентября
В Пензе работы на Бакунинском мосту выполнены 

на 80 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе 

городской администрации. Реконструкция объекта 

ведется в соответствии с графиком.

Сейчас специалисты уже полностью собрали метал-

локонструкции пролетного строения. На воду спу-

щены три опоры, на четвертой пока ведутся работы.

Также обсуждается реконструкция проезда под же-

лезнодорожными путями за мостом, который раз-

деляет улицу Ерик и Горбатов переулок и нередко 

становится местом, где застревают большегрузы. 

Вопрос изменения проезда будут решать с его 

собственником – ОАО «РЖД». «Сейчас ведутся 

подготовительные работы, сбор исходных данных. 

Рассматривается возможность увеличения габари-

тов проезда и расширения до четырех полос дви-

жения», – процитировала начальника Городского 

управления капитального строительства Игоря Ум-

нова пресс-служба администрации. Планируется, 

что движение по мосту откроют 1 сентября 2021 

года. 

Срок эксплуатации объекта составит 50 лет. 

Реконструированный мост будет иметь пе-

шеходные связи, велодорожку и три полосы 

движения шириной по 3,75 метра. Возмож-

но, в дальнейшем появится четыре полосы. 

• Фото пресс-службы городской администрации 
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Новый современный образ бренда 
ГК «Территория жизни»

Дизайнерское решение нового 
строения
 Фото рекламодателя

Новый брендбук компании

Андрей Кудашкин

Компания, которая динамично 
развивается и совершенству-

ется каждый день. 
Постоянная работа над каче-

ством продукта – важная задача. 
Один из серьезных  драйверов 
улучшения продукта – это воз-
можность по-новому посмотреть 
на визуальную часть бренда ком-
пании, чтобы оценить его и сде-
лать более современным.

В феврале компания об-
новила логотип и фирменный 
стиль, чтобы образ компании со-
ответствовал современным тре-
бованиям и отражал концепцию 
застройщика. Стилизованные 
элементы напоминают, что кра-
сивая окружающая среда – залог 
счастливой жизни. 
Новый логотип несет в себе 

много смыслов. Знак напомина-
ет прожилки листочка или ветви 
дерева. В то же время это стили-
зованная карта города, мастер-
план, схема дорог.

Комбинация всех элемен-
тов и выбранное цветовое реше-
ние в фирменном стиле говорит 
о том, что «Территория жизни» 

– компания, которая формирует 
комфортную среду на всех эта-
пах:
• производит качественные 
строительные материалы на 
собственном smart-заводе 
betonium;

• строит среду, где будет инте-
ресно и комфортно жить: сов-
ременные жилые комплексы 
«Арбековская застава» и «Луго-
метрия»;

• управляет тем, что создает, 
чтобы жители могли уделить 
внимание своему будущему.

Чувствовать себя счастли-
вым – значит, жить в комфор-
тном и качественно обустро-
енном жилье. И главное – это 
можно осуществить, не покидая 
пределы города. Человеку нуж-

ны простые вещи для ощущения 
гармонии: комфорт городских ус-
ловий и общение природой. 

«Территория жизни» помо-
гает людям ценить свое время и 
тратить его на себя и созидание. 
Думаете, это мечта? Вы можете 
получить безопасное и комфор-
тное жилье в кратчайшие сроки 
без особых усилий. Мы хотим 
сделать покупку жилья макси-
мально простой и удобной для 
вас. 
Поэтому мы вводим на рынок 

новый  продукт «Всё включено» 
- уникальное предложение на 
рынке пензенской недвижимо-
сти.  

В просторных офисах 
продаж наши клиенты могут 
получить полную информацию 
о стоимости жилья и условиях 
покупки. В офисах располагают-
ся уютные шоурумы, в которых 
можно увидеть варианты плани-
ровок и оценить качество отдел-
ки квартир. �

Контакты
Офисы работают ежедневно с 9:00 до 21:00 в  ЖК «Лугометрия« на ул. Ульяновская 

(напротив ТЦ «МЕГА») и ЖК «Арбековская застава», ул. Генерала Глазунова, 7.

О новых акциях и об обновленном бренде ГК «Территория жизни» вы можете так-

же узнать на наших сайтах территорияжизни.рф и лугометрия.рф, а также по телефо-

ну +7(8412) 203-000. Познакомьтесь с новым образом группы компаний в соцсетях.

ФИЛОСОФИЮ БРЕНДА «ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ» 

мы воплощаем при проектировании и строительстве наших жилых 

комплексов. Концепция бренда выдержана во всех элементах и 

учитывается на всех этапах строительства:

 комплексная застройка;

 дизайнерские решения домов, домов и кварталов;

 улучшенная облицовка фасадов;

 уникальная авторская архитектура.

Группа компаний «Территория жизни» 
– это компания-проводник, которая 
формирует среду на любых этапах 

жизненного цикла человека 

Эффект «Pro Город»: угроза жизни миновала
В редакцию обратился пензенец Виктор 

Сверчков. Он сообщил о том, что между шко-

лой № 11 и детским садом № 145 находится 

открытый люк, который создает опасность 

для жизни детей и взрослых.

В своем обращении горожанин написал, 

что, если яму не закроют, туда может прова-

литься любой пешеход, в том числе ребенок 

или пожилой человек, которые не смогут 

затем самостоятельно выбраться из ямы. 

«Если администрация или «Горводоканал» 

не предпримут никаких действий, то это мо-

жет закончиться серьезной травмой, а то и 

смертью», – предположил пензенец.

Редакция обратилась к городской админи-

страции в группе ВК «Народный контроль» с 

вопросом о том, какие действия будут пред-

приняты для устранения данной проблемы. 

Вскоре был получен ответ от официального 

представителя ведомства Оксаны Ивано-

вой: «По сведениям ресурсоснабжающей 

организации ООО «Горводоканал», колодец 

отремонтирован и закрыт новой крышкой». 

В качестве подтверждения в редакцию был 

прислан снимок с места, где расположен 

люк. • Фото группы ВК «Народный контроль» и 

городской администрации До После

Пензенца выписали 
из больницы, и он умер

Кристина Филимонова

В Пензе мужчину с коронави-
русом выписали из больницы, 

после чего ему стало хуже. Вскоре 
он умер. Подробности трагедии 
«Pro Город» рассказала дочь по-
гибшего Кристина Присталова.
По словам девушки, все нача-

лось месяц назад.
«У меня заболели родители, 

вызвали врача, – говорит девуш-
ка. – Врач их послушала. У мамы 
легкие чистые, у папы все «хри-
пят». Ему ыписали направление 
на рентген.

Когда папа обследовался, его 
отвели к терапевту. Сказали, что 
двухсторонняя пневмония и ему 
нужна госпитализация.
С температурой 37,3–37,5 отца 

отправили домой с условием, что 
терапевт вызовет туда «Скорую». 
В городской больнице № 4 ему 
сделали компьютерную томогра-
фию, которая показала, что ка-
ждое легкое поражено на 50 про-
центов. ПЦР-тест тоже оказался 
положительным.

26 января моего папу и еще 
двух мужчин перевели в другую 
палату. У отца взяли повторный 
мазок. Он оказался отрицатель-
ным, КТ тоже показала, что лег-
кие поражены на 5 процентов».

29 января мужчина сообщил 
дочери, что его выписали из боль-

ницы с температурой 37,2 граду-
са. Вечером, по словам Кристины, 
отцу стало хуже, температура 
подскочила до 39 градусов. Тогда 
мужчине вызвали «Скорую» и 
отвезли его в госпиталь для вете-
ранов. По дороге ему сделали укол, 
чтобы сбить температуру. Врач 
госпиталя отругала медиков за то, 
что привезли здорового челове-
ка. Мужчина уехал домой. Спустя 
время заведующая сообщила, что 
готовы принять мужчину. 
Девушка отвезла отца в мед-

учреждение. Ему снова делают КТ, 
которое показывает 64 процента 
поражения одного легкого и 78 
процентов – другого. Врач сказа-
ла, что такие пациенты должны 
лечиться в КИМе, куда его и пере-
вели. 

«Второго февраля у папы прои-
зошел отек легких, и его перевели 
в реанимацию на ИВЛ. Состояние 
было тяжелое, однако его вывели 
из медикаментозной комы.
На следующий день у папы сно-

ва произошел отек легких. Чет-
вертого февраля папа с трудом, но 
мог разговаривать, а пятого фев-
раля начал сам дышать. Я очень 
обрадовалась... Сказали, что бу-
дут трубочку убирать. А вечером 
он снова впал в кому. По мнению 
врача, у него нарушилось крово-
обращение в мозге».
Около 20 часов вечера мужчина 

умер.
«Отца похоронили в закрытом 

гробу. При вскрытии у него об-
наружили ковид», – резюмирует 
девушка.

Мужчина месяц 
мучился от болезни 
и вскоре скончался

Личная история

16+

Мужчина умер в КИМе  Фото из архива Кристины Присталовой 
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ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, агрегатчик (грузовые а втом обили) на СТО.  89273829690

АДМИНИСТРАТ. в офис. Гибкий график. Хороший 
доход. Обучение присутствует.  89270913187

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

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

ДВОРНИК в район Арбекова. 
Зар.плата 17 000 руб.  29-72-06

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

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

ЗАКРОЙЩИЦА швеи, упаковщица на швейное пред 
приятие. Высокая З/П р. Арбеково  89093209755

КАССИРЫ Уборщики/цы. В ТЦ 
«Слава» (район Гидрострой).  89374049293

КОНТРОЛЕР торгового зала. Дворник.  
В ТЦ «Слава» (район Гидрострой).  89379182308

УБОРЩИКИ/Ж
в кондитерский цех на ул. Революционная. 
Гр. 3/3, с 07.00 до 19.00.  З/п 13 000 руб. 

Санкнижка.

300024; 219037

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

заявке. З/п 1300 р за выход.

70-22-30

ОФИС- склад. Перспективная работа. 
Достойный доход. Удобный график.  89022053235

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

ПРОДАВЦЫ торгового зала, гастронома. В 
В ТЦ «Слава» район Гидрострой.  89374049293

ПРОМЫВЩИК/Ж Маляр порошковой покраски. 
Байдукова 94. Соцпакет. Без/опыта.  89273753205

СЛЕСАРЬ - сантехник в организацию, на пос- 
тоянную работу. З/п от 30 000 руб.  8(8412)322765

СОТРУДНИК в офис. Можно без опыта. Обучение 
в процессе. Возможна подработка.  89624727291

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

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

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

УБОРЩИКИ/ЦЫ
в пекарский цех. на ул. Революционная. Гр. 4/3, 
с 08.00-17.00.  З/п 750 руб. за выход. Нал. сан/

книжки

300024; 219037

УБОРЩИКИ/ЦЫ
в Сбербанк на постоянную работу и 

подработку. (Гагарина, Луначарского, Терновка, 
Мира).

89875195522

    УБОРЩИК/Ж     на туалет. Офиц..оформ..З/п 13 000 
р., Гр. 1/2, 09:00-01:00. Центр.  89022078799

УБОРЩИК/Ж ул. Карпинского. Гр. 5/2, 8:00-1 
7:00. З/п 12 000 руб. Сан/книжка.  300024;219037

УБОРЩИК/ЦА в ТЦ "Коллаж". Гр. 2/2,  
с 07.00 до 19.00. Оклад 15 000 руб.  89677019630

УБОРЩИКИ/ЦЫ В район Арбекова. 
Зар.плата сдельная.  29-72-06

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

УБОРЩИКИ/ЦЫ в ТЦ «Коллаж».   89063983243

УБОРЩИКИ/ЦЫ и дворники во все районы 
города Тел. 89061580604.  89648779294

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

  УПАКОВЩИКИ/Ж   на производство. 
Зар.плата 1 300 руб. смена.  89273931464

ШВЕИ на крупное швейное 
производство. 391357.  89061585868

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОВБ.  З/п от 26 000 р. наличие  
уд. электр. не ниже 3. Соц/пакет.  89631035120

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту ВЛЭ.  З/п от 35 000 руб. 
Нал. уд. по электр-ти не ниже 3  89631035120

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

Купим ваш старый или ненужый автомобиль любого 
производства и достатка, с любой проблемой. Выезд к 
вам на место. Только у нас оценка, формление, эвакуатор 
для вас бесплатно. Звните в любое 
время. .................................................. 89273913131; 254474

Куплю автомобили с запретом на рег. действия, арестованные, 
в залоге, кредитные, без документов, без ПС или без СТС, 
утилизированные, с любыми проблемами. 
Конфиденциально. ....................................89023540100; 719626

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Куплю квартиру недалеко от центра. Срочно! ................ 302833
Куплю квартиру. Оплата наличными. ........296795; 89631096795
Покупаем квартиры, комнаты, участки, дачи, гаражи, доли, 

расчет 1/3 дня. Оплачиваем задолженности. Оформляем 
документы. ................................................................ 730561

Срочно куплю квартиру, дом, комнату с ОК. Расчет в течение 3 
дней. Без посредников. .............................307291; 89867302545

Срочный выкуп квартир за наличные. Все районы. Моё 
оформление. ...............................................391929; 89374350020

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Обрезка плодовых деревьев, окультуривание, прививка. 

Спил, распил, не дорого. ...................................89273877579
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
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
Ремонт квартир, ванных комнат. Электрика, 

сантехника. .......................................................89869381734

САНТЕХНИКА
Замена труб. Установка и ремонт унитазов, стир.маш., 

смесителей, водонагр. и т.д. Недорого...........89272874569
Замена и установка водопроводных, отопительных и канализ. 

труб, батарей, полотенцесушителей, унитазов, душ. кабин, 
раковин, счетчиков, кух. моек, нагрев. баков. Подборка, 
доставка материалов. Гарантия, низкие цены. ... 89063985856

Реставрация ванн: эмалировка, жидкий акрил, акриловый 
вкладыш. Сантехнические работы. 
Гарантия 20 лет. .................................... 756256, 89022056256

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

Ванны. Все виды реставрации: наливной акрил.. Опыт, 
качество. ................................................ 786238, 89273700047

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

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

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

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

Ремонт АБСОЛЮТНО всех холодильников. 
Скидки пенсионерам. ............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

Ремонт холодильников всех марок, любой сложности, в т.ч. с 
эл.управлением. Гарантия 1 год. ..............89374000438 768765

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

Ремонт стиральных машин. Быстро, недорого. 89875145640

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

Профессиональный ремонт компьютеров. 
Павел. ................................................................89996114462

Ремонт компьютеров и ноутбуков.Честно! Выезд на дом 
бесплатно! Опыт 14 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

Профессиональное банкротство 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

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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Контакты
Заказать турманиевый мат можно 

по телефону  8-987-527-06-85. 

Улица Карпинского, дом 36.

Турманиевый 
мат поможет вам 
восстановить силы 
без таблеток!
Надежда Саченкова

Тяжелые трудовые будни при-
водят к хронической усталости.

Негативно влияют на здоровье 
многие факторы. Возможно ли 
избавиться от их влияния?

Избавиться от усталости и 
снять стресс поможет турмание-
вый мат (малый) ТК-08 – один из 
самых эффективных продуктов 
Nuga Best. При постоянном ис-

пользовании коврик способству-
ет оздоровлению организма. Он 
незаменим для тех, кто ведет ак-
тивный образ жизни, а также для 
людей с малоподвижной работой.

Турманиевый мат – аналог 
современной русской печки. Ке-
рамические диски в мате изготов-
лены из уникальных материалов: 
турмания, германия, элвана и 
вулканических горных пород. 
Они оказывают благотворное 
влияние на организм путем ин-
фракрасного света и ионизации.
Регулярное применение турма-

ниевого мата поможет при остео-
хондрозе, укрепит мышцы спи-
ны. Улучшится кровообращение, 

значительно нормализуется дав-
ление. Мат оказывает лечебный 
эффект при мочеполовых забо-
леваниях, помогает организму в 
восстановлении после перенесен-
ных Ковид-19, воспаления легких, 
болезней верхних дыхательных 
путей.
Турманиевый мат имеет не-

большой вес и размер. Его можно 
брать с собой на работу, дачу, от-
дых. Мат отлично подходит для 
сна. С помощью глубокого про-
гревания он снимает мышечное 
напряжение, улучшает качество 
сна, избавляет от бессонницы. 
Большинство обладателей турма-
ниевого мата заявляют, что утром 
чувствуют себя отдохнувшими.

Кроме того, мат ТК-08 
можно использовать в качестве 
сидушки при выполнении моно-
тонной работы. Таким образом 
снимается умственное и нервное 
перенапряжение во время рабо-
ты или учебного процесса.

Использовать турманиевый 
мат ТК-08  для снятия усталости и 
оздоровления можно ежедневно.

Преимущества
Оздоровительный эффект 

гарантирован.

Удобство использования.

Широкий спектр применения.

Как избавиться от хандры, усталости и стресса?

Турманиевый мат поможет 
каждому  Фото рекламодателя

Акция!

При покупке до 8 марта 

– подарок от компании

По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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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

ПОТЕРИ
Утерянный диплом Пензенского сельскохозяйственного 

института № ЭВ 496479 от 30.06.95, регистрационный номер 
15322, выданный Лепехиной Ларисе Петровне, считать 
недействительным. ................................................. 89273736450

РАЗНОЕ

РАБОТА

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 акордеон, гармонь, баян, гитару, синтезатор, 
самовар. ...............................................................89875215934

Куплю инструменты, токарный станок, наждак, оснастку, 
тиски, мотоцикл, мотоблок. .................................... 89273601436

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

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

ПРОДАЮ
Кровати, кух.гарнитур, корпусная мебель от производителей. 

Матрасы. Доставка. ..................................74-24-23, 89875277040

АНТИКВАРИАТ
Магазин дорого купит радиоаппаратуру, самовар, хрусталь, 

фарфор, книги, ткани, часы и другое. 
Ул. Гладкова 9. .....................................................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.
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