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Собаки круглосуточно сидят в клетках • Фото из архива «Pro Город»

Состоялось освящение места под строительство храма
В ЖК «Лугометрия» 26 мая  состоялся чин освящения места под строительство хра-

ма. Проект строительства реализуется Пензенской епархией при поддержке ГК «Тер-

ритория жизни». Чин освящения возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломов-

ский Серафим. Храм станет духовным центром нового микрорайона. ГК «Территория 

жизни» стремится сохранить культурные и духовные традиции. Строители компании 

участвовали в возведении Спасского кафедрального собора, построили в жилом ми-

крорайоне «Арбековская застава» церковь мучеников Адриана и Наталии. Храм будет 

располагаться рядом с пешеходным бульваром и улицей, которая будет носить имя 

известной пензенской поэтессы Ларисы Яшиной. � • Фото рекламодателя

Лежали трупы: пензенские 
зоозащитники ужаснулись 
от увиденного в МУПе
В пункте 
передержки, 
расположенном 
в селе Чемодановка, 
обнаружили собак, 
которые находятся 
на грани смерти

Кристина Филимонова

Некоторое время назад стало 
известно о том, что МУП по 

очистке города, который занима-
ется отловом собак, не оказывает 
должный уход животным. Они 
содержатся в ужасных условиях: у 
них нет ни еды, ни воды, больных 
животных подсаживают в клетку 
к здоровым. Зоозащитники счита-
ют, что таким способом животных 
истребляют.

Сигнал о том, что собаки 
содержатся в плохих условиях, 
поступил сотрудникам орга-
низации «Альянс защитников 
животных» в городе Пензе. Они 
выезжали на место, чтобы выя-
снить, так ли это на самом деле.
По приезде в МУП, зоозащит-

ники увидели ужасную картину. 
Условия содержания животных 
на самом деле оставляли желать 
лучшего. При этом, по словам со-
трудников организации, на тер-
ритории предприятия не было 
даже сторожа, который бы сле-
дил за состоянием собак. 

Председатель «Альянса 
защитников животных» в 
городе Пензе Евгений Нагор-
нов пригласил корреспондента 
«Pro Город» посетить МУП и про-

верить лично, в каких условиях 
содержат безнадзорных собак.

«Когда мы приехали на место, 
за сотни метров был слышен со-
бачий лай. Мы подошли к терри-
тории МУПа. Чтобы попасть во 
внутрь, не пришлось прилагать 
особых усилий. Калитка была за-
перта изнутри на задвижку, кото-
рую сдвинуть не составило ника-
кого труда. Сторожа, соответст-
венно, не было. Собаки жалостно 
лаяли от голода и жажды. Толь-
ко после того, как зоозащитни-
ки насыпали им корм и налили 
воды, лай утих. Остается только 
догадываться, когда ответствен-
ные лица последний раз посе-
щали животных и давали им еду, 

– рассказывает корреспондент. 
– В одной из клеток, куда зашли 
зоозащитники, помимо живых 
щенков находились трупы мер-
твых, которые никто не убрал... 
Картина, которую пришлось в 
тот день видеть, страшная и пе-
чальная...»

Представители «Альянса 
защитников животных» 
забили тревогу и дошли с этим 
вопросом до администрации го-
рода Пензы.

15 мая 2021 года Евгений На-
горнов и другие представители 
организации встретились с мэ-
ром и обсудили проблемы отлова 
и содержания безнадзорных жи-
вотных. В ходе диалога они выра-
зили беспокойство по поводу со-
держания собак в МУПе, а также 
обратили внимание на важность 
стерилизации собак в целях со-
кращения их численности.

На встрече приняли реше-
ние составить график, согласно 

которому зоозащитники смогут 
в любое время приходить в пункт 
передержки для того, чтобы по-
кормить и выгулять собак.

Зоозащитники заявили, что 
готовы заниматься отловом и 
содержанием животных в Пензе 
по контракту. Мэр предложил 
участвовать в следующей кон-
курсной процедуре по отбору ор-
ганизаций.

«Сейчас контракт заключен на 
квартал. Управление ЖКХ горо-
да предоставит вам информацию 
и перечень документов, необхо-
димых для участия в следующем 
аукционе, а МУП по очистке го-
рода – перечень расходов на все 
мероприятия, чтобы вы проана-
лизировали свои возможности с 
этой точки зрения. Мы должны 
понимать, что организация смо-
жет заниматься этой деятельнос-
тью, потому что важно не только 
заботиться о животных. Для нас 
приоритет – безопасность горо-
жан», – заявил градоначальник 
в ходе встречи.

Евгений Нагорнов

«20 и 21 мая отправлял в при-

ют свою сотрудницу для того, 

чтобы прокапать (поставить 

капельницы) собак. Из пункта 

передержи забрали 

всех животных, 

которые были 

при смерти. 

Сейчас ищем 

ресурсы, чтобы 

можно было 

забрать этот 

приют себе».

ередержи забрали

сех животных, 

оторые были 

ри смерти.

ейчас ищем

есурсы, чтобы
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Выпускников просят не запускать воздушные шары В пензенском зоопарке появился новый постоялец
Накануне последних звонков и выпускных директора школ и заведующие детских садов 

получили письмо рекомендательного характера от министерства образования Пензен-

ской области. В нем ведомство просит отказаться от запуска воздушных шаров в небо.

По словам экспертов, латексные шары разлагаются несколько лет, а фольгированные и 

металллизированные и вовсе не распадаются. В результате они годами отравляют почву 

и водоемы, в которые падают после непродолжительного полета в небе. Помимо этого, 

птицы иногда принимают остатки шаров за еду. В итоге они погибают, подавившись ла-

тексом или фольгой. Специалисты подчеркивают, что даже один шар способен нанести 

ощутимый вред природе. • Фото из архива «Pro Город»

В семье альпака, проживающих в пензенском зоопарке, пополнение. У животных белого 

и темно-коричневого окраса появился малыш цвета капучино. Радостными новостями 

сотрудники зоопарка поделились на странице в социальной сети «ВКонтакте» 22 мая. 

Они напомнили, что в прошлом году у альпака была свадьба. Теперь же их семья ста-

ла больше на одного самца. Рожденный малыш оказался мальчиком. К публикации о 

новорожденном пензенцы оставили много добрых комментариев. Один из жителей го-

рода поделился впечатлениями от посещения зоопарка в день рождения «кофейного» 

малыша. «Мы оказались рядом с вольером альпака сразу после пополнения, очень за-

помнилось!» – написал горожанин. Присоединяемся к поздравлениям. • Фото из соцсетей
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ЖК «Арбековская застава» • Фото рекламодателя

Олег Мельниченко, врио губернатора

Легкое решение квартирного вопроса – квартиры 
с готовой отделкой от «Территории жизни»

Андрей Кудашкин

Решая жилищный вопрос, мно-
гие люди долгое время снима-

ют жилье, платят арендную плату, 
которая все время повышается. 
Сейчас появляется все больше 
возможностей приобрести собст-
венное жилье и не платить аренду. 
Один из крупнейших пензенских 
застройщиков – группа компаний 
«Территория жизни» – предлагает 
квартиры в новостройках, кото-
рые сочетают удобство, комфорт и 
надежность по выгодной цене.

«Территория жизни» строит 
мини-города, где жители могут 
получать все необходимое для 
комфортной жизни, где есть все: 
школы, детские сады, современ-
ные спортивные и детские пло-
щадки, магазины, аптеки.
Что касается жилья, предла-

гаемого покупателям,  компания 
предлагает покупателям выгод-
ные решения – Smart квартиры с 
готовой отделкой. Причем стои-
мость таких квартир сопоставима 
со средним уровнем цен на квар-
тиры с черновой отделкой.

«Арбековская застава» и 
«Лугометрия» – два проекта ком-
плексного освоения территории 
областного центра – предлагают 
огромный выбор планировочных 
решений и вариантов отделки. 
«Территория жизни» меняет при-
вычное представление о том, что 
покупка квартиры в новостройке 
влечет за собой огромные затра-
ты на ремонт. Покупая квартиру с 
готовой отделкой в «Арбековской 
заставе» или «Лугометрии», вы 
избавляетесь от необходимости 
тратить время и деньги на ремонт. 
Вы легко и свободно въезжаете в 
новую квартиру.

К примеру, в ЖК «Арбековская 
застава» предлагается готовое 
жилье с отделкой «SmartPro» под 
ключ, высокими потолками, боль-
шими окнами, качественной сан-
техникой и стиральной машиной. 
Здесь вас ждут прекрасные виды, 
оборудованные детские площад-
ки и развитая инфраструктура. 
Купить такую квартиру и заехать 
можно уже сейчас – большая часть 
домов введены в эксплуатацию.
Также вы можете выбрать квар-

тиру в ЖК «Лугометрия» – строя-
щемся комплексе комфорт-класса 
с квартирами «Все включено». Чи-
стовая отделка, оборудованный 
встраиваемой техникой кухонный 
гарнитур, укомплектованный 

санузел и стиральная машина. В 
квартирах используется ламинат 
33 класса, плитка Kerama Marazi, 
смесители Grohe. На все гарантия 
5 лет. Современное жилье с уни-
кальной архитектурой предлага-
ется по выгодным ценам на на-
чальном этапе строительства.

Здесь будут жить молодые се-
мьи с детьми, поэтому заплани-
ровано строительство школы на 
1 550 мест, два детских сада на 420 
мест каждый. На первых этажах 
домов будут располагаться ма-
газины, спортзалы, кафе. Будут 
созданы все условия для комфор-
тной жизни. Уличное простран-
ство спроектировано для безопа-
сного отдыха: классические зоны 
отдыха, детские площадки, дворы.

Покупка квартир во всех жи-
лых комплексах ГК «Территория 
жизни» может осуществляться в 
ипотеку. Сегодня у застройщика 
действуют выгодные процентные 
ставки. А если вы покупаете квар-
тиру по ипотеке Сбербанка – вы 
имеете возможность приобрести 
жилье по ставке от 2,05 процента.* 
Группа компаний «Территория 
жизни» совместно с ПАО Сбербанк 
запустила программу субсидиро-
вания покупки жилья в ипотеку по 
госпрограмме. Действия условий 
по льготной гос.ипотеке закончат-

ся уже 1 июля. И сейчас самое вре-
мя решить квартирный вопрос на 
таких выгодных условиях.

«Предложения от ГК «Терри-
тория жизни» подходят разным 
категориям граждан: для молодых 
семей, студентов, приехавших из 
других городов. Гораздо выгоднее 
приобрести собственное жилье с 
готовой отделкой на доступных 
условиях, чем платить за аренду 
съемной квартиры. Сегодня я живу 
в современном районе, чему очень 
рада», – рассказывает жительница 
«Арбековской заставы» Дарья Ми-
ронова. И это действительно так. 
Как отмечает начальник отдела 
продаж ГК «Территория жизни» 
Оксана Маркова, при стоимости 

квартиры 1 800 000 рублей и сроке 
кредита 12 лет ежемесячный пла-
теж начинается от 7 200 рублей в 
месяц. А если срок кредита состав-
ляет 20 лет – то сумма платежа 
начинается от 4 900 рублей.* Все 
больше людей отказываются от 
ремонта своими силами и отда-
ют предпочтение жилью данного 
формата. Все затраты на ремонт 
и покупку техники фактически 
включаются в стоимость ипотеки.

Мечта каждого человека – 
обрести жилье, в котором гармо-
нично соединены комфорт, совре-
менные технологии и благоустро-
енная территория. Такой подход 
применяется в жилых комплексах 
«Арбековская застава» и «Луго-
метрия» от группы компаний 
«Территория жизни». Приобретая 
жилье на выгодных условиях в ГК 
«Территория жизни», вы инвести-
руете в будущее. �

*Ставка - 2,05% на весь срок, срок - от 7 до 12 лет. C 15.04.2021 по 01.07.2021 включительно в рамках программы «Господдержка 2020» можно приобрести строящееся жилье (инвестирование) у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье по ДКП по программе субсидирования по ставке 2,05% годовых на весь срок кредито-

вания при условии проведения сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а также оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. В случае отказа заемщика от страхования жизни или здоровья заемщика на второй и/или последующий годы срока действия 

кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. В случае отказа заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых. Срок кредита от 84 до 144 месяцев. Первоначальный взнос - от 15% стоимости кредитуемого жилого помещения 

(для физических лиц, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и занятость, - 30%). Минимальная сумма кредита - 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита: до 12 млн. руб. - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн. руб. - при покупке 

жилья в других регионах. Валюта - рубль РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ 

в электронном виде. Услуга «Электронная регистрация права собственности» представляет собой передачу документов на государственную регистрацию в уполномоченные органы в электронном виде. Услугу оказывает ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, 

д. 32, к. 1). Услуга платная .Подробнее - на сайте: www.domclick.ru. Обеспечение по кредиту - залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 

Изменение условий - банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях - на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Выгодные условия 
покупки жилья в ЖК 
«Арбековская застава» 
и «Лугометрия»

Контакты 
ГК «Территория жизни»: 

г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 7, тел. +7 (8412) 203-000. 

Сайты: территорияжизни.рф; лугометрия.рф; арбековскаязастава.рф 

«Серый кардинал» Пензенской области: 
Олег Мельниченко раскрывает карты
Временно 
исполняющий 
обязанности главы 
региона рассказал о 
своей личной жизни

Кристина Филимонова

Врио губернатора Пензенской 
области Олег Мельниченко 

заступил на должность 26 марта 
2021 года. За два месяца работы 
временно исполняющий обязан-
ности главы региона успел внести 
свои коррективы в работу прави-
тельства, проявил активность и 
желание сделать жизнь жителей  
сурского края лучше.

Однако в его биографии 
практически не было никаких 
подробностей о детстве, семье, 
близких родственниках. В сети 
интернет писали лишь о том, что 
он женат и у него есть дочь.
Недавно во время своего визи-

та в Лопатинский район местные 
жители вывели временно испол-
няющего обязанности губернато-

ра на разговор и расспросили его 
о личной жизни, прошлом, до-
машних животных и прочем. Од-
на из женщин заявила, что в его 
биографии совсем мало информа-
ции и хотелось бы знать больше.

О личной жизни Мельни-
ченко. Олег Мельниченко от-
ветил на вопросы местных жи-
телей. Он рассказал, что работал 
в различных госорганах Пензы, 
в Нижнем Новгороде и Москве. 
Также он раскрыл то, что больше 
всего интересовало всех жителей 
региона: подробности своей лич-
ной жизни.

По словам Мельниченко, 
его дочь сейчас студентка, она 
учится на архитектора. Супруга 
не работает, а занимается домаш-
ним хозяйством и обеспечивает 

уют дома. Также он рассказал о 
своих питомцах. В семье Мель-
ниченко, оказывается, живут две 
собаки и три кошки.

«Мы очень любим домашних 
питомцев. В нашем доме они со-
здают особую атмосферу», – ска-
зал Мельниченко в ходе беседы с 
жителями Лопатинского района.
Также на прошедшей неделе 

стало известно, сколько получает 
и чем владеет Олег Мельниченко. 
Он подал декларацию о доходах 
и принадлежащем ему имущест-
ве за прошедший год. Сведения 
были опубликованы на сайте ре-
гионального правительства. Со-
гласно им, заработок чиновника 
увеличился в сравнении с 2019  
годом. 
• Фото  правительства 

Пензенской области

Кстати, о доходах...

За 2020 год

5 миллионов 649 тысяч

За месяц 470 тысяч 

Недвижимости и транспортных средств в собствен-

ности у врио губернатора не имеется. 

Однако в пользовании присутствует участок площа-

дью 1 000 квадратных метров, 288-метровый жилой 

дом и баня.

За 2019 год

5 миллионов 481 тысяча

За месяц 457 тысяч

К
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АВТОСЛЕСАРЬ З/п 25 000 - 30 000 руб. График 
5/2, с 08:00 до 17:00. Терновка.  89272891342

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

БУХГАЛТЕР на полставки. Опыт работы не 
более 3 лет. З/п договорная.  89273685451

ВОДИТЕЛЬ - грузчик на а/м «Газель». З/п 
от 55 000 руб. Гр. 6/1. р. Центр.  222006

ВОДИТЕЛЬ вилочного погрузчика. 
Зар.плата до 25 000 руб.  89050166363

ВОДИТЕЛЬ на грузовое авто категории 
С. З/п 25 000-30 000 руб.  89272891342

ГРУЗЧИК- стропальщик (транспортировщик).
Зар.плата 25 000 руб.  89050166363

ГРУЗЧИК З/п от 37 000 руб. График работы 
6/1. Работа в центре. Александр.  222006

ГРУЗЧИКИ Гр. 5/5, 3/3.  Ул.Индустриальная, 
оформ. по ТК РФ. З/п договорная.  89374226787

ГРУЗЧИК на постоянную раб. З/п 28 000 р. 
+ премия. Соц. пакет. Кривозерье.  89273745661

ДВОРНИК В ТЦ "Коллаж". График работы 2/2, 
с 06:00 до 18:00. З/п 14 200 руб.  89631033216

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

КАССИРЫ В ТЦ «Слава» район Гидрострой.  
Возможна подработка и совмещение.  89374049293

МАШИНИСТ -экскаватора JCB 220 в 
организацию. З/п высокая.  89624703512

ОПЕРАТОР склада в ТЦ 
«Слава» (Гидрострой).  89374049293

ОПЕРАТОР установки. З/п до 30 000 руб.  
Соц. пакет, Гр. сменный. Терновка.  89272891342

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

ОФИЦИАНТКА
в кафе на ул. Карпинского. Гр. 3/3, с 11:00 до 
20:00.  З/п 10 000 руб. Наличие сан.книжки.

30-00-24, 
21-90-37

СЛЕСАРЬ
механосборочных работ. Байдукова 94.  Гр. 2/2.  

Соцпакет. Можно без опыта.
89273753205

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

ПОВАРА официанты (студенты), 
уборщицы/к и, в кафе-бар «Легенда».  89004687468

ПОВАР на салаты и первые блюда. Гр. 5/2, 
7:00-15:00. р. Западная поляна  303858

   ПОДРАБОТКА    для всех возрастов!  89042637156
ПОМОЩНИК Работы мало, дохода много + 

премии + карьера. Можно без/опыта.  89050163519
ПОМОЩНИК руководителя. 5/2, 2/2, 1/3, обучу 

лично (Алексей Владимирович).  89870742737
ПРИЕМЩИК на пункт сбора вторсырья. 

З/п сдельная, график гибкий.  89272891342
ПРОДАВЦЫ- -кассиры. В мини-маркет по ул. 8 

Марта. З/п от 1400 руб./в день.  89093176284
ПРОДАВЦЫ ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  89374049293
РАЗНОРАБОЧИЙ в ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  25-38-45
РАЗНОРАБОЧИЙ на производство. З/п до 27 000 руб. 

Гр. 5/2, 08.00-17.00. Терновка  89272891342
СОРТИРОВЩИК БигБэг. Гр. гибкий, З/п сдельная 

до 2 000 руб./в день. р. Терновка.  89272891342
СОРТИРОВЩИК ВАХТА.  Пенза, проживание 

бесплатно. Гр. 6/1. р. Терновка.  89272891342
СОРТИРОВЩИК Муж. и жен. Гр. 5/2, 08:00-17:00 .

З/п до 30 000 руб. Терновка.  89272891342
СОРТИРОВЩИК сырья-бумага, пленка, стекло, ПЭТ. 

З/п 1 200 руб./смена. р. Терновка  89272891342

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

УБОРЩИЦЫ/КИ
в выездную бригаду. Уборка коммерческих 
объектов и частной недвижимости. Работа по 

заявке. З/п 1 300 руб. за выход.

70-22-30

УБОРЩИЦЫ/КИ
в ТРЦ "Ритейл". График 2/2 с 09:00 до 21:00 и с 

14:00 до 02:00.  Зарплата 15 000 руб.
89033244373

СОТРУДНИК на оформ. пропуск./заявок. Без 
опыта. Удобный гр. Оплата хорошая  89022053235

УБОРЩИК/ЦА в ТЦ Коллаж. Занятость 2 часа в 
день. Оплата 300 руб. за выход.  89631033216

УБОРЩИК/ЦЫ в Сбербанк, 
ул. Суворова.  89623996369

УБОРЩИКИ/ЦЫ в автосалоны.  89273913355
УБОРЩИКИ/ЦЫ в клининговую компанию. График 

2/2, достойная з/п. р. Окружной.  89648760622
УБОРЩИКИ/ЦЫ В Сбербанк (ул. Гагарина, Мира) 

на постоянную раб. и подработку.  89875195522
УБОРЩИКИ/ЦЫ в ТЦ «Коллаж».   89063983243
УБОРЩИКИ/ЦЫ и мобильщики/цы в 

магазин «Пятерочка».  89656341980
УБОРЩИЦЫ/КИ в ТЦ «Пассаж».  График 2/2 ,  

с 7:00 до 19:00. З/п. 15 000 руб.  89050166673
УБОРЩИЦЫ/КИ В ТЦ «Слава» (район 

Гидрострой). И арендуемых помещений.  89374049293
УБОРЩИЦЫ/КИ в ТЦ «ЦУМ».  График работы 2/2, 

с 07:00 до 19:00. З/п 14 500 руб.  89050166653
УБОРЩИЦЫ/КИ в ТЦ "Коллаж". Гр. 2/2, с 07:00 до 

19:00. Оклад 15 000 руб. 89631033216.  89677019630
УБОРЩИЦЫ/КИ во все районы города. График 

работы разный. Тел. 89270918725  89374122409
УБОРЩИЦЫ/КИ на постоянную 

работу и подработку.  89374044762
УБОРЩИЦЫ/КИ на фуд-корт в ТЦ «Коллаж» Гр. 2/2, 

с 09:00 до 21:30, з/п 16 000 руб.  89677019630
УБОРЩИЦЫ/КИ Ул. Ставского. Гр. 2/2 по 12 ч. 

Офиц. оформлен. З/п достойная.  89374122409
ФАСОВЩИЦЫ Грузчики/Уборщики/Посудомойщики. 

В клининговую комп. Гр. 2/2, 5/2.  89374261434
ШВЕИ на крупное швейное 

производство. 391357.  89061585868

УБОРЩИЦЫ/КИ
В цех на ул. Карпинского. Гр. 3/3, с 07:00 до 
19:00.  З/п 15 000 руб. Налич. сан. книжки.

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Продам 1ком.кв. 30кв.м. Пр. Победы 19, 2 этаж. Окна 
во двор, хорошее состояние. ....................89677018337
КУПЛЮ
Куплю квартиру, дом, зем. участок. Оплачу долги. 
Расчёт наличными. ...............89093170885; 250761

Куплю квартиру недалеко от центра. Срочно! .. 302833
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

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
Все виды кровельных работ гаражи, дачи, мягкая и 
жесткая кровля. Выполняем установку заборов и 
металлоконструкций. ........................ 89023540396

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

ПГС, песок, щебень, чернозём, перегной, дрова, глина. 
Доставка на ЗИЛ, самосвал, разгрузка 
на три стороны. ..........................................89273751828

Песок, щебень, ПГС, чернозем, перегной. 
А/м ЗИЛ. .......................................................89273754142

Ремонт кровли гаражей, дач. Установка заборов, 
навесов, отделка 
сайдингом ........................89513589783,89631080069

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

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

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

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

Арки, обои, кафель, панели, сантехника и мн. др. 
Аккуратно. Быстро. Стаж 15 лет .......................... 763311

Бездефектное вскрытие любых замков. 
Установка. .............................................................. 308001

Две женщины поклеят обои, шпатлевка, обдирка. 
Качественно, недорого. Стаж 10 лет. .......89379150078

Матрасы пружинные,кровати, зависимый/
независимый блок, пенополиуретан, ватные. Доставка. 
Кровати в налич. ..........................742423, 89374404505
САНТЕХНИКА
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

Замена труб, счетчиков воды с пломбировкой, газовых 
колонок, бойлеров, смесителей, унитазов, батарей, 
сушилок и стояков. Укладка кафеля. 
Опыт 20 лет. ..................................795849, 89613530955

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

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

Прочистка канализации. Улицы, дома, квартиры. 
Современным оборудованием. ................. 751620

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 налич. Арки, порталы, откосы 
к входным и межкомн. дверям. .. 707511,89273614776

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Аккуратно, бесплатно вывезем диваны, кровати, 
мебель, бытовую технику. .......... 510034; 89023530034

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. Весь спектр работ 
по дому.........................................................89603280007

Печник. Ремонт и кладка печей, дымоходов и 
вентиляционных каналов. ..89093176912,89273650140

Химчистка профессиональная мягкой мебели и 
ковров, на дому. 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. 
Сервис. 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

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

МЕБЕЛЬ
Аккуратная перетяжка, ремонт, изменение дизайна любой 

мягкой мебели....................................................... 513618,359318
Аккуратно и качественно обивка и перетяжка мягкой 
мебели. Пенсионерам скидка. ..............395065, 576748

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. Осмотр бесплатно. .................... 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

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

По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТА

Астрологи назвали три самых неухоженных знака
Многие мужчины сталкивались с тем, что брали в жены красотку, а спустя некоторое время 

их принцесса превращается в неухоженную Золушку. Астрологи считают, что причина в опре-

деленных знаках зодиака. В тройке лидеров женщины-Козероги. Они консервативны и рацио-

нальны, поэтому мода и стиль для них не на первом месте. Они ухаживают за собой до тех пор, 

пока не выйдут замуж. На втором месте Девы. В молодости представительницы этого знака 

прекрасны, но с возрастом из-за излишнего перфекционизма погружаются в быт и карьеру, за-

бывая о себе. И первую строчку занимают девушки-Раки, которые считаются прирожденными 

домоседками. К тому же они подвержены стрессам, которые заедают сладким. Для этих жен-

щин главное – это быт. На кухне они могут проводить дни напролет. • Фото из архива «Pro Город»

 16+
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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

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, газ. колонки, плиты, 
ванны, батареи и др. Подъезжаем 
в течение 2-х ч. ............................. 89023530034,510034

Куплю и вывезу чермет, цветмет, холодильники, АКБ, 
газколонки, плиты, баллоны, стир. машины, ванны, 
батареи и т.д. Демонтаж и погрузку 
делаем сами. ...............................................89273737208

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. ......................... 510034;89023530034

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

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. ............................... 510034;89023530034

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

Ритуальные услуги
Как и где заказать услугу благоустройства 
места захоронения?

Горожанка Светлана Киреева
• Фото рекламодателя

тройства 

Несколько лет назад перееха-
ла из Пензы в другой город. 

Приезжать часто в родную Пензу 
не имею возможности из-за рабо-
ты, поэтому решила заказывать 
услуги благоустройства могил 
своих родных в частную фирму. 
Слышала хорошие отзывы от зна-
комых о компании ИП Белова. Ту-
да и обратилась.
По номеру телефона 8 (8412) 

98-76-77 получила подробную 
консультацию. Выяснила, что я 

могу воспользоваться рассрочкой 
платежа. Удобно то, что в ИП Бе-
лова действует гибкая система 
скидок. На все работы и матери-
алы организация предоставляет 
гарантию.
Мой дедушка является ветера-

ном ВОВ, поэтому памятник из-
готовили и установили бесплатно. 
Во время телефонного разговора 
выяснилось, что ИП Белова уста-
навливает бесплатные памятни-
ки участникам боевых действий, 

военным пенсионерам, сотрудни-
кам МЧС и МВД. Согласно феде-
ральной программе, памятники 
этой категории граждан устанав-
ливаются за счет государства. По-
этому сотрудники ИП Белова взя-
ли на себя всю ответственность за 
оформление всех необходимых 
для этого документов. По всем 
вопросам обращайтесь по теле-
фонам: 8 (8412) 98-76-77, 
8 (904) 853-74-51 � *Рассрочку пре-

доставляет ИП Белова Ю.И.
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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.




