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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
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Звоните по телефону 8 (962) 472-51-27 или добавляйте новость на сайте progorod58.ru

Больше новостей 

в нашей группе 

«Инстаграм»

Шпаргалки 
для школь-
ников, кото-
рые не сдали 
ЕГЭ (12+) стр. 3

Жители 
Ульяновской, 2,
просят 
Мельниченко 
о помощи (16+) стр. 3

ТИРАЖ 120 000

progorod58.ru

Выплаты 
на детей могут 
получить больше 
семей
(16+) стр. 2

Пензенцы возмутились 
вырубкой лип 
на Московской
Эксперт прокомментировал состояние 
деревьев в регионе стр. 2

 Фото Алексея Лебедева.  На фото Александр Арефьев, декан аграрного факультета ПГАУ
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ЧИСТКА 
ПОДУШЕК

с заменой 
наперника!

 САЛОНЫ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА.
ПРАЧЕЧНАЯ, ХИМЧИСТКА.

 Т. 39-56-97
WWW.ПУХЛИК.РФ 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

В Пензенской области жители жалуются 

на отходы в реке

В социальных сетях появилась инфор-
мация о серьезной экологической про-
блеме в Пензенской области. Жители 
Кузнецка переживают за судьбу реки 
Труев. По словам горожан, по ней вме-
сто воды течет «вонючая субстанция».
«С 29 мая субстанция течет в реке, 
нанося вред экологии. Запах отвра-
тительный, рыба вся всплыла. Прошу 
принять меры и найти виновников», 
– пишет кузнечанин в группе «Под-
слушано в Кузнецке». В комментариях 
местные жители согласились с автором 
поста. Один из них отметил, что в реку 
несколько лет попадают канализаци-
онные отходы от одного из домов на 
улице Правды. При этом проблему 
никто решать не планирует.

В Пензе расследуют происшествие с 

разбитым детьми автомобилем

В Пензе на улице Рахманинова дети 
при помощи камней и бревен разбили 
машину. Инцидент прокомментировали 
в пресс-службе регионального УМВД.
Заявление о том, что автомобиль 
разбили хулиганы, поступило в отдел 
полиции еще 29 мая. Сейчас сотрудники 
правоохранительных органов проводят 
проверку по факту случившегося. Автор 
размещенного в соцсети видео говорил 
о том, что преступление совершили 
ученики начальных классов. По его 
словам, владелец разбитого имущества 
потребовал компенсацию в размере 
250 тысяч рублей.

Пензенцев задержали за раскопку 100-летних  монетПутин поручил расширить выплаты на детей
В Пензе рассмотрят уголовное дело, которое заведено в отношении пятерых жи-

телей Пензенской области. Их обвиняют в раскопке ценных старинных предме-

тов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Четверо мужчин в 

возрасте от 24 до 39 лет и женщина решили посетить местность недалеко от села 

Топориха Белинского района. Вооружившись лопатами и металлодетекторами, 

они начали искать драгоценности. Пензенцы нашли 34 предмета, среди которых 

иконы и старинные монеты столетней давности. Однако правоохранители задер-

жали их на месте преступления. Копателям грозит до шести лет лишения свобо-

ды. • Фото из архива «Pro Город»

 В ходе совещания в правительстве президент Владимир Путин дал поручение о том, чтобы выда-

вать денежные средства родителям, даже если их дети пошли в школу в шесть лет. Об этом сооб-

щает новостное издание «ТАСС». Изначально выплаты в размере 10 тысяч рублей могли получить 

лишь те родители, чьим детям исполнилось 6 лет до марта текущего года. Путин распорядился 

скорректировать текст указа. Теперь, исходя из правок, получить деньги смогут все родители, чьи 

дети отправляются в школу в шесть лет. Напомним, единовременную выплату на школьников 

предложил президент в ходе Послания федеральному собранию. Чтобы ее получить, необ-

ходимо подать заявление в электронном виде или в МФЦ, Пенсионном фонде, отделении 

социальной защиты. • Фото с сайта kremlin.ru
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На Московской спилили несколько лип • Фото Алексея Лебедева

«Липкое» дело: какая судьба ждет 
оставшиеся липы на Московской
Общественность 
возмутил спил деревьев 
на реконструируемом 
участке улицы
Кристина Филимонова

В воскресенье, 30 мая, на реконструиру-
емом участке улицы Московской ра-

бочие спилили липы, которым было не-
сколько десятков лет. Этот поступок воз-
мутил горожан, вызвал среди них массу 
негодований и возмущений. Остался 
этим недоволен и врио губернатора Пен-
зенской области Олег Мельниченко. Он 
запретил вырубать оставшиеся деревья.

 «Как и большинство жителей Пен-
зы, я был крайне возмущен спилом мно-
голетних лип на Московской. Это насто-
ящее варварство. Поставил задачу вос-
становить зеленые насаждения. Вместо 
спиленных высадить подрощенные дере-
вья, а впредь не допускать подобного...»
На одном из совещаний обсуждался 

вопрос реконструкции улицы Москов-
ской. Речь шла о посадке новых деревьев, 
про вырубку старых ничего не говори-
лось. Это и возмутило горожан. Оправ-
даны ли переживания жителей по поводу 
спила деревьев? Или же липы сгнили, и 
их давно нужно было спилить?

Несмотря на то, что Мельниченко 
поставил условие не вырубать оставши-

еся липы, многие люди предположили, 
что из-за замены коммуникаций на Мо-
сковской могут повредить корневища 
деревьев, в связи с чем деревья все равно 
погибнут. «Pro Город» обратился за ком-
ментарием по этому вопросу в Пензен-
ский государственный аграрный универ-

ситет.

Александр Арефь-
ев, декан аграрного фа-
культета ПГАУ:

«Из-за замены ком-
муникаций корневища 

лип не пострадают. Деревья 
переносят это легко. Что касается самих 
лип Пензенской области, у нас практиче-

ски не осталось здоровых. Такая пробле-
ма возникает не только у деревьев, кото-
рые растут в черте города, но и у тех, что 
располагаются в лесах», – сказал он, до-
бавив, что до сруба дерева сложно опре-
делить, подгнивало оно или нет.

«Pro Город» выяснил, что на за-
мену вырубленным липам посадят 70 
новых. Подробности озеленения участка 
на верхней части Московской рассказа-
ли в администрации города: «Магомед 
Курбанович (Агамагомедов, замглавы 
администрации по городсккому хозяй-
ству) нацелил подрядчика скорректиро-
вать работы по капремонту инженерных 
коммуникаций с учетом максимального 

сохранения существующих зеленых на-
саждений. Проект реконструкции вер-
хней части улицы Московской в Пензе 
предусматривает, что в дополнение к 
тем липам, которые планируется сохра-
нить, будут высажены новые большеме-
ры высотой не менее пяти метров», – со-
общили в мэрии.

По словам мэра города Андрея Луз-
гина, вместе с высаженными и оставши-
мися деревьями в совокупности будет 
более 120.
В понедельник, 31 мая, стало известно 

о том, что пензенская прокуратура бу-
дет выяснять, кто и по какой причине их 
приказал спилить.

Мнение горожан. Что люди думают о вырубке лип на улице Московской?

Опрос

«Pro Город» провел опрос в официаль-

ной группе «ВКонтакте» среди своих 

подписчиков и выяснил, поддерживает 

ли народ вырубку лип на Московской.

Поддерживаете ли вы вырубку

лип на Московской?

63%

19%

15%

4%

Нет, нужно было 
сохранить липы

Мне все равно

Да, деревья подгнивали 

Да, они мешают реконструкции 

«Вышла на Москов-

скую, чтобы по-

смотреть, зацвели 

ли липы. А когда 

увидела, что их нет,  

прямо была в шоке. Все 

спилили. По некоторым липам, 

правда, видно, что они как будто 

бы гнилые».

«В центре все 

меньше и меньше 

становится 

деревьев. То, что 

остальные деревья 

оставили, – это здорово. Люди 

ходят и радуются деревьям. Это 

замечательно, что в городе есть 

живая природа».

«Очень жаль. Мои 

первые воспо-

минания о Пензе 

связаны именно с 

запахом цветущей 

липы на Московской. 

Мне было семь лет, когда я 

впервые приехала сюда, и мы 

гуляли по Московской».

«Позор тем, кто это 

разрешил сделать! 

Я с детских лет 

помню липы 

на Московской 

и неповторимый запах лета! 

Нужно было оставить эти липы. 

Деревья никому не мешали, а 

только радовали нас».

«Да, липы жалко. 

Но у многих на их 

цветение ужасная 

аллергия. Их не 

обрезают. От силь-

ного запаха лип люди просто 

задыхаются. А те, кто очень 

влюблен в эти деревья, идите 

в другой район гулять».

2

Путин пору
 В ходе совещания в

вать денежные сред

щает новостное изда

лишь те родители, ч

скорректировать тек

дети отправляются 

предложил прези

ходимо подать

социальной з

Все для окон
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Пензенским школьникам объяснили, что делать в случае несдачи ЕГЭ и ОГЭ
Все вузы страны принимают абитуриентов в свои учебные 

заведения на основании результатов ЕГЭ и ОГЭ. Однако не 

каждый ученик сдает все эти экзамены с первого раза. Виной 

этому служит волнение, стресс, а также переживание о том, что 

от этого, как никогда, зависит его будущее. Также довольно ча-

сто причиной провального тестирования служит неправильная 

информация о предстоящих экзаменах, размещенная в интер-

нете накануне перед испытанием. Имеется в виду вброс в Сеть 

неправильных ответов на задачи в ЕГЭ и ОГЭ.

Для кого-то экзамен может закончиться раньше времени из-за 

попыток списывания. Такие ученики автоматически провали-

вают испытание, подсчет баллов решенных задач не делается. 

Что же делать школьникам и их родителям, если экзамен по 

каким бы то ни было причинам не удалось сдать? Если вы 

считаете, что результаты занижены и качество знаний ребенка 

выше итоговых баллов, то в течение двух дней после объяв-

ления результатов можно подать апелляцию в конфликтную 

комиссию. Также не стоит забывать о резервных сроках. Если 

учащийся не сдал один или два экзамена, он имеет право на 

пересдачу. Для этого надо обратиться к руководству школы.

Последний вариант развития событий в случае неудачной сда-

чи экзаменов – взять перерыв до экзаменов в следующем году. 

Здесь есть свои плюсы: ученик точно определится с профес-

сией и будет готовиться к тестированию только по нужным ему 

предметам. Помните, что цели достигаются упорством. И нет 

ничего лучше, чем своевременно выполненная работа. 

• Фото из архива «Pro Город»
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На стенах дома образовались большие трещины • Фото «Pro Город»

В Пензе жители аварийного дома боятся не дожить до расселения
Горожане уверены, 
что их пятиэтажка 
может рухнуть 
в любой момент

 Помощь в организации похорон • Фото с сайта  pxhere.com

Как не стать жертвой мошенников: 
самые распространенные виды 
мошенничества при организации похорон
«Городской Центр 
Ритуальных Услуг» 
предостерегает
пензенцев 
от аферистов
Элина Калиновская

Смерть близкого человека всег-
да тяжело переживается. За-

частую родственники покойного, 
находясь в состоянии стресса, не 
могут действовать взвешенно, пра-
вильно оценить работу экстрен-
ных служб (полиции и «Скорой 
помощи»), моргов, кладбищ.
Способность критического 

мышления ощутимо падает. В 
таком состоянии человек легко 
внушаем. Он слушает, не анализи-
руя, особенно тех, кто предлагает 
помощь. Именно на убитых горем 
людях строятся все мошенниче-
ские схемы.
В российском законе «О по-

гребении и похоронном деле» от 
12.01.1996 N 8-ФЗ много лазеек, 
которыми ловко научились поль-
зоваться мошенники. Риск на-
рваться на недобросовестную ри-
туальную компанию всегда при-
сутствует. Но можно свести его к 
минимуму. Необходимо знать о 
самых частых уловках, чтобы не 
стать жертвой. �

О компании...

Компания «Городской Центр Ритуальных Услуг» предлагает сопро-

вождение на всех этапах подготовки похорон. Сотрудники компании 

проконсультируют вас по всем вопросам по телефону 25-25-87 или 

лично. Вызов агента бесплатный, осуществляется круглосуточно.  

Компания «Городской Центр Ритуальных Услуг» име-

ет большой опыт в организации похорон. Сотрудников 

центра отличает профессионализм и надежность, поэто-

му агент компании никогда не позвонит вам первый. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН

Не нужно пользоваться навязанными услугами.

Не следует спешить с выбором похоронной службы.

Правильный выбор можно сделать только самостоятельно.

Обращайтесь за консультацией в проверенные компании.

Необходимо дать себе немного времени, успокоиться и действовать 

последовательно и логично. Скоропалительные решения зачастую 

заканчиваются еще большим стрессом и значительной потерей денег. 

Всегда записывайте имена, звания и персональные данные сотруд-

ников полиции, медучреждений и представителей ритуальных фирм. 

Это может потребоваться для подачи жалобы.

Контакты
«Городской Центр Ритуальных Услуг». 

г. Пенза, ул. Дзержинского, д 29, т.: 25-25-87 - круглосуточно.

Телефон руководителя 8-909-317-36-19.

Консультация и вызов агента бесплатно.

Покупка информации

1 2 3
Телефонные аферисты Завышение цены

Одной из самых распростра-

ненных схем является покуп-

ка ритуальными компаниями 

информации о факте смерти 

человека у недобросовест-

ных сотрудников «Скорой 

помощи» или полиции. Та-

кие агентства, ради сохране-

ния рентабельности, нередко 

завышают стоимость услуг.

Медработники и поли-

цейские не имеют права 

предлагать услуги частных 

похоронных агентств, это 

является навязыванием.

Есть недобросовестные ри-

туальные компании, которые 

пользуются беспомощностью 

родственников покойного в ко-

рыстных целях. Агенты таких 

фирм могут звонить, пред-

ставляясь «сотрудником мор-

га», «перевозками», «сотруд-

ником муниципальных служб», 

«единой диспетчерской служ-

бой» и прочими именами. Не-

обходимо знать, что доверять 

лицам, которые предлагают 

услуги по телефону, опасно. 

Это может быть обманом.

Существует вид мошенни-

чества, когда ритуальная 

служба, желая получить 

максимальную выгоду, не-

обоснованно завышает стои-

мость своих услуг при низком 

качестве их исполнения.

Чтобы не быть обманутым, 

необходимо сравнить це-

ны на аналогичные услуги 

в нескольких компаниях. 

Но важно обращаться в прове-

ренные фирмы, чей професси-

онализм проверен временем.

Кристина Филимонова

В Пензе жители аварийного до-
ма, расположенного на улице 

Ульяновской, 2, боятся, что он 
рухнет до расселения. О проблеме 
горожане рассказали «Pro Город».

«Он разваливается на глазах. 
Мы очень боимся за себя и своих 
детей, дом стал садиться. По но-
чам стал сильнее слышен треск 
пластиковых окон, а на некоторых 
этажах они уже лопнули, окна пе-
рестали открываться»,– рассказа-
ла жительница дома Анна.

Пензячка уточнила, что 
строение было признано аварий-
ным шесть лет назад, а расселить 
жителей должны в 2024. Однако 
дом может обрушиться намного 
раньше этого срока.

«Мы не доживем, дом сложится 
раньше расселения, он панель-
ный. И городу придется выделять 
нам не новую жилплощадь, а ме-
сто на Восточном кладбище... Дом 
с газовым снабжением. Если лоп-
нет труба, то он взлетит на воз-
дух», – говорят жильцы.

Корреспондент «Pro Го-
род» отправился на Ульянов-
скую, 2, и убедился в том, что дом 
действительно находится в ужа-
сном состоянии. Жильцы пригла-
сили журналиста в свои квартиры 
и провели эксперимент «на про-
чность». Одна из женщин взяла 
детскую машинку и поставила на 
пол: игрушка просто покатилась 
по полу.

Жильцы записали видео-
обращение к врио губернатора 
области Олегу Мельниченко с 
просьбой приехать в их дом и по-
смотреть, в каких условиях люди 
живут. «Pro Город» опубликовал 
видеорепортаж с места событий 

в официальной группе «ВКонтак-
те». На него отреагировали офи-
циальные представители област-
ного правительства.

«Многоквартирный дом 
№ 2 на улице Ульяновской вклю-
чен в программу по переселению 
из аварийного жилищного фонда. 
Срок окончания переселения –
31 декабря 2024 года. При не-
возможности проживания надо 
обратиться в администрацию о 
предоставлении маневренного 
жилья. Информацию по заселе-
нию можно получить по телефону 
68-50-17 (Любовь Ивановна Коз-
лова)», – гласит сообщение в ком-
ментариях под видео.
После того, как власти дали 

обратную связь, «Pro Город» снова 
отправился к жителям, чтобы те 
позвонили по указанному номеру 
и выяснили, как им действовать 
дальше.

«Если вы хотите, чтобы срок 
расселения перенесли, нужно по-
дать в суд на администрацию для 

переноса срока. Суд может назна-
чить экспертизу. Можно обратить-
ся за получением маневренного 
жилья, если в доме невозможно 
проживание. Если вы перейдете 
в маневренный фонд, вашу собст-
венность на Ульяновской, 2, никто 
не отберет. Программа расселения 
будет действовать до того момен-
та, пока последнего жильца не пе-
реселят», – пояснила специалист.
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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

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

ВОДИТЕЛЬ- -погрузчика. Работа на складе 
класса «А». З/п от 32 000 руб/мес.  89879617840

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

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

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

ГРУЗЧИК Погруз/разгруз, подсобные раб. 
на складе. З/п от 28 000 руб./мес.  89879617840

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

КЛАДОВЩИК Гр. 5/2, с 08:00 до 17:00.   
З/п до 30 000 руб. Район Терновка.  89272891342

МАСТЕР цеха на производство копусной 
мебели. Опыт работы, р. Шуист.  89053651166

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

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

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

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

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

   ПОДРАБОТКА    для всех возрастов!  89042637156
ПОМОЩНИК руководителя. 5/2, 2/2, 1/3, обучу 

лично (Алексей Владимирович).  89870742737

ПРИЕМЩИК на пункт сбора вторсырья. 
З/п сдельная, график гибкий.  89272891342

ПРОДАВЕЦ- кассир в пекарню. Центр. Гр. 
2/2 , Соц. пакет., З/п 23 000 руб.  89631015077

ПРОДАВЦЫ- -кассиры. В мини-маркет по ул. 8 
марта. З/п от 1400 руб./в день.  89093176284

ПРОДАВЦЫ на мягкое мороженное. В разные 
районы города. На летний период.  89273855393

ПРОДАВЦЫ ТЦ «Слава» 
(район Гидрострой).  89374049293

РАБОЧИЕ на производство. Резка, вязка 
арматуры. З/п от 30 000 руб/мес.  89879617840

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

СВАРЩИК Сварка РДС (швеллеры, балки, 
арматура). З/п от 30 000 руб./мес.  89879617840

СЛЕСАРЬ МСР Доводка, притирка, шабровка. Опла- 
та еженедельно, от 30 000 руб./мес.  89879617840

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

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

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 "Ритэйл". График 2/2 с 09:00 до 21:00 и с 

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

СОТРУДНИК Работа в центре. Обработка док. 
Обучение Доход+ премия. Карьера.  89374465091

СОТРУДНИК с функциями администратора. Инди- 
видуальное раб. место. Обучение.  89270973698

СПЕЦИАЛИСТ в колбасный цех на щприц. Полный 
соц.пак. З/п 35 000 руб. 95-50-29  89023537433

ТОКАРЬ с опытом работы на 
производство оборудования. З/п высокая!  

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 "Молком". График раб. 2/2 с 08:00 

до 20:00. Зарплата 15 000 руб.  89033244373
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 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
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. Наличие сан. книжки.
300024; 219037

Срочно требуются 
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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

Выкупаем любые авто: с запретом, с арестом, с 
залогом, авто умершего, легковые и грузовые 
авто, гнилые, после ДТП, утилизированные, без 
документов,авто в разбор. Забираем со штраф- 
стоянки.....................................89023540100 719626

Купим ваш старый или ненужный автомобиль ,любого 
производства и достатка, с любой проблемой. Выезд 
к вам на место. Оценка, оформление , эвакуатор 
бесплатно. ..................................... 89273913131 254474

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. 30 кв.м, пр. Победы 19, 2 этаж. Окна 
во двор, хорошее состояние . Пласт. окна, линолеум. 
Оставим мебель..........................................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

Ремонт мягкой кровли Качественно, гарантия, 
возможен безналичный расчет. ........ 89674422267

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

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

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

Опытный мастер: электрик, сантехник, газовик. 
Пенсионерам скидки, 
консультации .................................302006, 89033232006

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

САНТЕХНИКА
Замена и установка водопровод., отопительных и 
канализ. труб, батарей, полотенцесуш., 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

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

Химчистка профессиональная мягкой мебели и 
ковров, на дому. Быстро, качественно. Доступные 
цены ....................................................................... 395706

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт стиральных машин. Выезд в день обращения 
по Пензе и области. Низкие цены! 
Гарантия! ........................................ 89270968806,393487

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

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
КУПЛЮ
Куплю б/у швеллер от №8 до № 20, уголок от 30*30 до 

100*100, арматура от 6 мм до 16 мм. ......89875156405

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

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, 
газ. колонки, 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
ПРОДАЮ

АНТИКВАРИАТ
Куплю! Монеты, фарфор, сервиз, хрусталь, ткани, 
значки, бижутерию, самовар, мельхиор, книги. 
Магазин «АнтикварЪ» 
ул. Московская 6. ......................... 89374388588 ;710031

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
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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.




