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В Пензе появится Аллея 
правителей России
Композицию установят возле Спасского собора  стр. 2
Скриншот проекта, из архива Юрия Ткаченко. На фото скульптор Юрий Ткаченко
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Пензенец едва не остался на улице 

из-за отказов банков в кредите

Михаил Авдонин вложил все средства в 
строительство дома. Планировал закон-
чить стройку до наступления холодов. 
Но уже весна, а дело стоит. Денег ката-
строфически не хватало. Встал вопрос: 
либо продолжать снимать жилье, либо 
вкладываться в дом. Но где тогда жить?
«На мне уже два кредита, больше банки 
не дают. Я впал в отчаяние. Но взял себя 
в руки и обратился к специалистам», – 
рассказал пензенец.
С помощью «Альянс-Инвест» мужчине 
помогли рефинансировать имеющиеся 
кредиты под выгодный процент, снизить 
нагрузку и ежемесячный платеж и офор-
мить недостающую сумму в остаток.
Если возникли финансовые трудности, 
юристы компании помогут. Обращайтесь 
за бесплатной консультацией.
С «Альянс Инвест» вы можете иницииро-
вать процедуру банкротства, рефинан-
сировать кредиты, получить помощь в 
одобрении ипотеки.
Звоните 8 (903) 323-74-74. 
г. Пенза, ул. Пушкина, 17. �

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 

Хотите работу в стабильной компании?
Компания «Мясная мастерская» существует уже более 

20 лет. Занимается производством и продажей копченых 

деликатесов из мяса и птицы. За долгое время работы на 

рынке компания накопила значительный опыт и гаран-

тирует стабильность своим сотрудникам. Наблюдается 

серьезная динамика увеличения продаж и производства.

Предприятие охватывает новые рынки сбыта, в связи с 

этим выросли проиводственные площади, штат работни-

ков, а также парк автомобилей.

Пензенская компания «Мясная мастерская» награжде-

на дипломами высокой потребительской оценки каче-

ства товаров и услуг, всевозможными сертификатами, 

свидетельствами и благодарственными письмами 

от покупателей.

Все работники компании оформлены официально, 

есть оплачиваемый отпуск. Финансовая стабильность 

позволяет планировать свои доходы и расходы, семей-

ный бюджет.

На сегодняшний день в торгово-производственную орга-

низацию на постоянную работу требуются:

наборщики;

грузчики;

слесари;

водители.

Заработная плата от 25 000 рублей. График работы – 5/2. 

Адрес: ул. Баумана, 30. По всем вопросам обращайтесь по 

телефону 8 (937) 806-32-60 � • Фото рекламодателя

6+Скульптор против историка: мнения о 
переносе Аллеи правителей разделились
Бюсты 43 глав России 
хотят установить в Пензе
Кристина Филимонова

В пятницу, 12 марта, стало известно о 
том, что в Пензу собираются пере-

нести Аллею правителей России, кото-
рая сейчас находится в Москве. Об этом 
рассказал зампред правительства Пен-
зенской области Олег Ягов. Композиция 
состоит из 43 бюстов глав государства: от 
князя Рюрика до президента Бориса Ель-
цина. Автор скульптур, Зураб Церетели, 
одобрил идею переноса.

«Относится он к этому очень хоро-
шо, согласовали с Зурабом Константи-
новичем все. В Москве эта аллея была 
временной экспозицией, а в Пензе будет 
на постоянной основе», – рассказал по-
мощник художника Серги Шагулашви-
ли. Олег Ягов отметил, что благодаря 
скульптурам учащиеся смогут лучше 
познакомиться с историей страны. Пред-
полагается также создание приложений 
для телефонов, в которых можно будет 
получить дополнительную информацию 
о правителях России.

«Все юридические вопросы о без-
возмездной передаче бюстов региону на 
данный момент решены. Но необходимо 
благоустроить будущую аллею, чтобы 
она гармонично вписалась в сквер, рас-
положенный рядом со Спасским кафе-
дральным собором», – отметил чинов-
ник.

«Pro Город» узнал, как к этой идее от-
неслись пензенские историк и скульптор. 
Нужна ли данная композиция нашему 
городу? Оказалось, что имеются проти-
воположные точки зрения. Так, скуль-
птор Юрий Ткаченко относится положи-
тельно к установке бюстов правителей 
России.

«Люди должны учиться! Они 
должны знать свою историю, поэтому к 

этому проекту я отношусь положитель-
но. В столице и так всего очень много, а 
у нас почти ничего нет. И хотелось бы 
также знать, что делают большие мо-
сковские имена в области скульптуры, и 
сравнивать с тем, что делают пензяки... 
Приезжая в Москву не всякий доберется 
до этих 43 фигур, стоящих на закрытой 
территории. А теперь они будут рядом, 
в центре. Люди смогут в любое время 
выйти и посмотреть, сравнить с нашими 
пензенскими», – высказал свою позицию 
Юрий Ткаченко.

Против установки Аллеи прави-
телей высказалась пензенский историк, 

депутат Гордумы Оксана Милаева. По ее 
словам, Пенза не имеет никакого отно-
шения к Аллее правителей.

«Если уж так хочется – давайте 
оставим одного Черненко, работавшего 
секретарем Пензенского обкома Компар-
тии, – считает историк. – Фактически 
историческая достоверность деталей в 
работах не наблюдается, с точки зрения 
образовательной – пользы мало. С точки 
зрения теории истории – тоже провал. 
Художественная ценность сомнительна».
Работы по установке композиции у 

Спасского собора планируется закончить 
к лету 2021 года.

Комментарии в Сети

Александр Кустарев: «Лучше бы парковки сделали в центре, а этот музей перене-

сти в Арбеково или в Терновку».

Дмитрий Тимошенко: «Сколько можно ныть? Всегда и всем недовольные 

пензенцы. Это уже смешно, любую новость о том, что у нас в городе что-то хотят 

реализовать, встречает шквал критики и негодования».

Дмитрий Швеенков: «Идея хорошая, поддерживаю! А противники всегда у всего 

найдутся, это нормально».

Юрий Ткаченко,скульптор

«Очень важный плюс в этом проек-

те, что скульптуры нам подарили. Я 

считаю, что это здорово. Что касается 

месторасположения, то территория 

у Спасского собора – это последнее 

оставшееся историческое место. С 

точки зрения, как здесь встанут фи-

гуры, – это место спорное. Когда все 

установят, тогда можно будет уже 

оценивать, тем более создавать ничего 

уже не надо. Кстати, если 

этот проект начинать 

делать с нуля, то 

потребуется очень 

много времени. 

Чтобы создать 43 

бюста, нужно, как 

минимум, 5–7 лет».

ОКСАНА МИЛАЕВА, 
ДЕПУТАТ, ИСТОРИК

«К реальности все это не имеет 

никакого отношения. Какова целевая 

аудитория данного проекта? Навер-

ное, в XIX веке это можно было бы 

еще представить. Но почему теперь? 

Почему в современном высокоурба-

низированном обществе всеобщей 

грамотности, где у более полови-

ны граждан высшее 

образование, где низкая 

степень религиозно-

сти, низкий уровень 

доверия к институ-

там власти возни-

кает и внедряется 

концепт культуры, 

который безнадеж-

но устарел».
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Бюсты установят у здания епархии   Скриншот проекта 

Вы знали, где можно найти 
эксклюзивные украшения?
Вы хотите купить ювелирные 

изделия на выгодных услови-
ях. Для этого не обязательно идти 
в ювелирный магазин и тратить 
баснословные деньги. Восполь-
зуйтесь услугами «Первого город-
ского комиссионного магазина». 
Тем более сейчас там проходит 
распродажа. На товары с желты-
ми ценниками  скидки от 10 до 15 
процентов!
Здесь большой ассортимент 

украшений – от простых до эк-
склюзивных. Качество гаранти-
ровано. Весь товар проходит тща-
тельную проверку на соответствие 
пробы. Поэтому вы можете быть 
абсолютно уверенными в подлин-
ности украшений.

А может, у вас есть надоевшие 
или сломанные цепи, серьги, бра-
слеты и броши? Приносите их 
в «Первый городской комисси-
онный магазин». Взамен вы при-
обретете другие по фиксирован-
ной цене, не платя за работу, и без 
потери веса ваших изделий, как 
в других обменниках. �

Контакты
г. Пенза, ул. Московская, 

91 (здание «Гостиного дво-

ра», вход рядом с магази-

ном «Караван»). 

Тел. 8 (8412)56-44-70.
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Иван Ургант пошутил над ситуацией с покупками портрета губернатора  Скриншот Первого канала 

От Пензы до Москвы: 
скандал с участием 
губернатора попал 
на Первый канал
Покупку портретов 
губернатора так же 
прокомментировали 
в минобре
Кристина Филимонова

На неделе стало известно о том, 
что якобы в одной из пензен-

ских школ родителей и учеников 
призывают покупать портреты 
губернатора Ивана Белозерцева. 
Сам глава региона прокоммен-
тировал инцидент, пояснив, что 
осуждает такие действия. Губер-
натор поручил министерству об-
разования провести проверку и 
привлечь виновных в возникшей 
ситуации к ответственности.

В пензенском минобре рас-
сказали о проверке, проведенной 
в школе № 78. По данным ведом-
ства, речь шла об оформлении 
стенда в одном из классов указан-
ного учебного заведения.

«Оформление «Классного угол-
ка» – это коллективное дело, ко-
торое проводится вместе с ребя-
тами. Ведь он содержит не только 
информацию о стране, регионе, 
но и о коллективных делах класса, 
достижениях учеников, – подчер-
кивают представители министер-
ства. – Для оформления уголка 
классный руководитель обратил-
ся за помощью к родительско-
му комитету, чей представитель 
предложил родителям учеников 
приобрести необходимые матери-
алы. В итоге обсуждения этого во-
проса было принято решение рас-
печатать материалы на цветном 
принтере. Никакого давления на 
родителей со стороны классного 
руководителя или родительско-
го комитета по сбору средств не 
было. 

В соответствии с законода-
тельством родители могут ока-
зать помощь образовательной 

организации, но только на до-
бровольной основе», – отметили 
в ведомстве.

Инцидент в школе № 78 
не оставил равнодушными и из-
вестных российских телеведущих. 
Так, ведущий программы «Вечер-
ний Ургант» на Первом канале 
Иван Ургант высмеял ситуацию, 
произошедшую в образователь-
ном учреждении. Шоумен в эфире 
разместил снимок главы региона 
на задней части ноутбука. Ситуа-
цию ведущий обсудил с Дмитри-
ем Хрусталевым. 

«Хотим помочь пензенским 
школьникам сэкономить на пор-
трете губернатора, размещаем на 
нашем компьютере фотографию. 
На стоп-кадре потом делайте и 
распечатывайте», – пошутил те-
леведущий. 

Александр Воронков, министр образования

«Учитель обязан создать образовательную среду, в 

том числе посредством наглядного материала, с це-

лью формирования у обучающихся российской 

идентичности, патриотизма и гражданственности. А 

совместная работа педагога, родителей и обучаю-

щихся – самый эффективный метод дости-

жения образовательных результатов».

ИВАН БЕЛОЗЕРЦЕВ, 
ГУБЕРНАТОР

«Прочитал новость о том, что 

в 78-й пензенской школе роди-

телям кто-то велел покупать 

мои портреты. Очень огорчен. 

Если это правда, и есть вина 

школы, считаю, что дол-

жностные лица образователь-

ного учреждения допустили 

самоуправство. Я в 

подобном проявле-

нии «уважения» к 

себе не нуждаюсь. 

И такие действия 

осу-

ждаю».

Комментарии в Сети

Елена Мезенкова: «Родительские комитеты вообще нужно 

упразднить за ненадобностью. Все рассказы, которые связаны 

с ними, – это крохоборство, сбор денег с родителей на всякие 

«нужды» и подарки учителям».

Михаил Киналь: «С нас, например, в этой школе на портреты 

никто ничего не требовал. Вообще даже предложений таких не 

поступало. Может, просто в каких-то классах руководители яро 

хотят штраф словить? Я к тому, что не стоит такое ярмо вешать 

сразу всей школе. Всегда виноваты конкретные лица. И далеко не 

факт, что именно руководство школы».

Станислав Гунко: «Да как жалко было скинуться. Мы год ходим в 

эту школу, поборов нет! Вообще нет! А вот процесс образования 

в школе только формируется. Надеюсь, что штат наберут. А про 

портреты... Так они висели и в СССР, и до революции».
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АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, агрегатчик (грузовые  
автомобили) на СТО. З/п сдельная.  89273829690

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

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

ВОДИТЕЛЬ с категорией D на маршрутное 
такси. Звонить с 09.00 до 21.00.  89023537603

ВОДИТЕЛЯ- погрузчика, кладовщика-грузчика. 
З/п 21 000 руб. Гр. 5/2, 9-18.   89875173702

ГРУЗЧИК на постоянную раб. З/п 15 295 руб. 
+ премия. Соц. пакет. Кривозерье  89273748076

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

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

ОПЕРАТОР ПК В ТЦ «Слава» 
(район Гидрострой).  89374049293

ОХРАННИКИ в Пензу, в «Ахуны» и в 
область. Вахта. Тел. 89272883095.  89656302369

МАЛЯР
порошковой покраски. Промывщик. 
Байдукова 94.  Соцпакет. Можно 
без опыта.

89273753205

СБОРЩИКИ
Слесарь механосборочных работ. 
Байдукова 94.  Гр. 2/2.  Соц пакет. Можно 
без опыта.

89273753205

ТРАНСПОРТИРОВЩИКИ
Гр. 5/2, полный соц.пакет. З/п по 
результатам собеседования.

89273685451 
47-01-92

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

ПОМОЩНИК руководителя. 5/2, 2/2, 1/3, обу 
чу лично (Алексей Владимирович).  89870742737

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

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

ТРАКТОРИСТ Гр. 5/2, З/п от 25 000 р. Оформ. 
по ТК РФ, ул. Индустриальная 38.  89374226787

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

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

УБОРЩИК/ЦА в МБОУ СОШ № 56.  Район 
Арбекова. В 1 смену. Срочно.  707-704

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.  89631033216

УБОРЩИК/Ж
и подработчики на полный день. Ул. 
Карпинского. Гр. 5/2, с 8:00 до 17:00.  

З/п 12 000 руб. Сан/книжка.

300024; 219037

УБОРЩИК/ЦА
в цех помывки тары. Гр. 4/2, с 10:00 до 19:00, 

З/п 12 500 р. Наличие сан.книжки.
300024; 219037

УБОРЩИКИ/Ж
в кондитерский цех на ул. Революционной. 
Гр. 3/3, с 07.00 до 19.00.  З/п 15 000 руб. 

Санкнижка.

300024; 219037

УБОРЩИКИ/Ж в Сбербанк на 
ул. Суворова 81.  89656341980

УБОРЩИКИ/Ж Дворники. В клининговую 
компанию . Ул Красная, тел. 25 15 13.  89273751513

УБОРЩИКИ/ЦЫ в Сбербанк на  
ул. Пушкина, Мира.  89875195522

УБОРЩИКИ/ЦЫ в ТЦ «Коллаж».   89063983243

УБОРЩИКИ/ЦЫ и дворники во все районы города 
(можно на подработку). 89061580604.  89648779294

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

   УБОРЩИКИ/ЦЫ    служебных помещений. Гр.5/2,  
полный соц.пакет. З/п договорная.  89374462664

УБОРЩИКИ/ЦЫ служебных помещений. Дворники.
Гр. 2/2, З/п 1 000 руб/смена.  89270975783

  ФАСОВЩИКИ/ЦЫ   Упаковщики/цы на производство 
Зар.плата 1 300 руб. смена.  89273931464

ШВЕИ на крупное швейное 
производство. 391357.  89061585868

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

заявке. З/п 1 300 р. за выход.

70-22-30

УБОРЩИКИ/ЦЫ
в пекарский цех. на ул. Революционной. 
Гр. 3/3, в ночную смену с 19:00 до 07:00.  

З/п 12 500 руб. Нал. санкнижки.

300024; 219037
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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. 
Звоните 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

Ремонт рулевых реек в Пензе в течение 
1 дня. ..................................................................89022036806

УСЛУГИ
Быстро оценю и куплю ваш авто в любом состоянии. 

Предложения на WA /Viber ..................................... 89147037806
Песок ПГС Вывоз мусора, снега. Камаз 10-15т. ....... 89063995726

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» (тент) по городу, области, 

на дачу. Грузчики. .............................................................. 709960

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Продам 1 ком. кв. Калинина 9, 9 этаж/10 этажного дома. 

Площадь 39,3. Цена 4100 т.р. ..........................89272895759

Продам 1 ком.кв. ул. Измайлова 79, 8 этаж. С ремонтом. 
Площадь 41,8. Цена 3200 т.р. ..........................89272895759

Продам 2 ком.кв. ул. Лядова 40, 6 этаж/9 этаж. дома. 
Площадь 54,7. Цена 2930 т.р. ..........................89272895759

Продам 3 ком. кв. ул. Кижеватова 22, 8 этаж/9 этаж. дома. 
Площадь 65,7. Цена 4 900 т.р. .........................89272895759

Продам земельный участок с. Рамзай, ул. Загоскина 75. 28 
соток. Цена 750 т.р. ..........................................89272895759

Продам 1 ком. кв. Западная Поляна, военный город. 30 кв. м. 
Торг. Собственник. ................................................... 89875283418

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

СНИМУ
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
Заборы, веранды, кровля крыш, внутр. отделка, беседки, 

полы. Весь спектр плотницких работ. Свой материал. .
293038, 89374221012

Обрезка плодовых деревьев, окультуривание, прививка. 
Спил, распил, не дорого. ...................................89273877579

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

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

ПРОДАЮ
Тротуарная, фасадная плитка, бордюр, 

водосток. ............................................. 89063956449, 306449

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Аккуратный ремонт. Шпатлевка, штукатурка, покраска, 

обои, стяжка, ламинат, линолеум. 
Скидки. ................................................ 242672; 89020801030

Ремонт квартир: обои, утепление и выравнивание стен, 
окрашивание, линолеум, плинтус. Гарантия. 
Качество. ................................................ 291109; 89273777553

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
Отделка помещений панелями: кухни, ванные, сан.узлы, 

балконы и др. Двери, обои, линолеум, сан. техн. и др. Помощь 
при закупки материала ........................................... 89869371220

Ремонт квартир! Частично и под ключ. Все виды отделочных 
работ от А до Я. ......................................................... 89374430007

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

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

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

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

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

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

Мастер на час. Электрика, сантехника. Гардины, замки, балконы 
ПВХ, мебель. И весь спектр работ по дому. ......... 89603280007

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 холодильников всех 
марок. Качественно и дешево. 
Частный мастер Иван. ....................................89631028518

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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

Газовщик Ремонт газовых колонок, котлов, 
плит. Замена крана. Установка и замена счетчика. 
Сварочные работы. .........................................89875291976

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Устранение неполадок вашего компьютера - 

наша работа. ................................................................. 700141
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

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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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
ВСКРЫТИЕ а/м, квартир, гаражей, сейфов без повреждений. 

Разблокировка сигнализации, ремонт замков, запуск а/м без 
ключа. Недорого. ..................................................... 89273619823

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

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

РАБОТА

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Букинист купит книгу до 1927г. 

За 50 000 р. .........................................................89602980675

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

Бытовую технику Б/у и нерабоч. Холодильники, стир. машины, 
газ. колонки, аккумуляторы. .....................89530219592; 248465

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

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

Сломанные газовые колонки, плиты, холодильники, стир. 
машины, микроволновки. ...................................... 89875273835

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

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

ПРОДАЮ

АНТИКВАРИАТ
Куплю! Монеты, фарфор, сервиз, хрусталь, ткани, значки, 

бижутерию, самовар, мельхиор, книги. Магазин «АнтикварЪ» 
ул. Московская 6. ........................................89374388588 ;710031

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

По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ритуальные услуги
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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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