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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 Пензе три человека погибли после 

отравления на свадьбе

В пресс-службе Следственного комитета 
по Пензенской области рассказали о 
трагедии, произошедшей на свадьбе в 
областном центре. Инцидент произошел 
6 августа, от отравления погибли три 
человека. Оказалось, что организатор 
свадьбы купил некачественный алко-
голь, из-за чего гостям мероприятия 
стало плохо. Через несколько дней 
скончались двое мужчин в возрасте 50 
и 70 лет, а также 42-летняя женщина. 
Еще два гостя находятся в больнице. 
Возбуждено уголовное дело, проводят-
ся судебно-химические экспертизы.

 Назвали побочные эффекты детской вакцины
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал федеральным СМИ 

о планах зарегистрировать детский вариант вакцины от коронавируса к 15 сентя-

бря. Сейчас проходят испытания вакцины на детях от 12 до 17 лет. Исследуются 

два варианта препарата: разведенные в концентрации 1:10 и 1:5. «По первой по-

казано, что нет совершенно никаких побочек, и при этом у детей очень сильный 

иммунный ответ, в отличие от взрослых. А у 1:5 тоже нет особых побочек, но 

есть температура в пределах 37,5°C», – пишут «Известия». В случае успешных 

исследований можно будет переходить к группе младше 12 лет: «Я бы взял ин-

тервал 6–12 лет», – добавил Александр Гинцбург. • Фото с сайта «Российская газета»
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Стартовал сезон продажи арбузов  
• Фото из архива «Pro Город»

«ВкусВилл» приглашает пензенцев за 
качественной и натуральной продукцией 
• Фото предоставлено рекламодателем

Пенза, встречай еще один «ВкусВилл» в городе!
Новый магазин 
продуктов 
для здорового 
питания открылся 
на проспекте 
Строителей, 67
Ольга Древина

«ВкусВилл» – это магазин, где 
заботятся о вкусе, качестве 

и разнообразном ассортименте 
на ежедневной основе. Особое 
внимание компания уделяет кон-
тролю качества. И перед тем, как 
продукты окажутся на полках, 
они проходят многоступенчатую 
проверку.
У «ВкусВилла» нет собствен-

ного производства, но есть по-

ставщики, которые разделяют их 
ценности и подход к работе. Здесь 
даже можно не тратить время на 
изучение составов, потому что 
они максимально чистые и на-
туральные: никаких красителей, 
усилителей вкуса и консервантов. 
Все создано с особой любовью 
проверенными поставщиками.

Жаркие дни, кстати, идеально 
подходят для дегустации летних 
хитов: смузи, протеинового мо-
роженого, безлактозной молоч-
ной продукции, сочных и спелых 
фруктов. Не сомневаемся, что для 
каждого хита найдется место и в 
вашем сердце.

Еще одну особенность 
«ВкусВиллу» придает бесплатный 

сервис доставки, душевный под-
ход к работе и забота о покупате-
лях даже на расстоянии. Всего два 
часа – и продукты окажутся до-
ма. Рекомендуем проверить свой 
адрес на возможность доставки в 
приложении «ВкусВилл».

И не забывайте, что учас-
тие в программе лояльности дает 
возможность приобретать товары 
по специальным ценам, участво-
вать в акциях и получать подарки 
в день рождения.

Приходите в гости и влю-
бляйтесь в натуральную продук-
цию. И пусть «ВкусВилл» станет 
магазином, в который захочется 
возвращаться за вкусными но-
винками. �

Как правильно выбрать арбуз: 
советы специалистов
Это не только вкусное 
летнее лакомство, но еще 
и источник витаминов

Кристина Филимонова

По информации аналитического сер-
виса «СберМаркет», цены на бахче-

вые в этом году одни из самых высоких 
в стране. Каждый продавец гарантирует, 
что его арбузы самые лучшие, сладкие и 
полезные.
Специалисты Роспотребнадзора тем 

временем дают рекомендации, как вы-
брать вкусные и безопасные.

«Продажа бахчевых вдоль автодорог, 
из необорудованных торговых мест за-
прещена. Поэтому следует помнить, что 
в таких местах продаются арбузы и дыни, 
которые не прошли санитарную экспер-
тизу. Также арбузы могут впитывать в 
себя тяжелые металлы, содержащиеся в 
выхлопных газах автомобилей, – делят-
ся специалисты. – На санкционирован-

ном месте реализации бахчевых культур 
в наличии должен быть полный пакет 
сопроводительных документов, подтвер-
ждающий качество и безопасность.
По правилам место торговли должно 

быть огорожено и находиться под наве-
сом, арбузы должны быть накрыты тен-
том и храниться на специальных стел-
лажах. В конце рабочего дня их должны 
убирать с улицы. Вырезать кусочек на 
пробу или разрезать арбуз на части стро-
го запрещено – там быстро размножа-
ются микробы. И это очень опасно для 
здоровья». 

ВИКТОР СТЕПАНОВ, 
АГРОНОМ

«Зрелый арбуз будет крупный. Он 

имеет целостный покров, яркий цвет 

корки. Светлое пятно на боку должно 

быть максимально желтым, даже 

оранжевым. Спелый арбуз обязатель-

но покрыт твердой блестящей коркой. 

Если ноготь легко протыкает арбузную 

кожу – значит, арбуз незрелый. Усик 

и плодоножка у зрелого арбуза сухие. 

При ударе ладонью зрелый арбуз ви-

брирует, при ударе согнутым пальцем 

издает умеренно звонкий звук, при 

сжатии вдоль продольной оси – сла-

бый хруст. Мякоть красная различных 

оттенков, семена вызревшие, черного 

или коричневого цвета. Консистенция 

мякоти плодов сочная, нежная, без 

ослизнений, сладкая на вкус. При этом 

не стоит выбирать ни самый крупный, 

ни самый маленький среди арбузов».

Интересный факт!

Арбуз – мочегонное средство, сни-

мающее отеки. В этом качестве 

используется при заболеваниях 

почек, печени, сердца и сосудов, а 

также цистите. Но помните: основ-

ные вредные вещества, если они в 

арбузе есть, находятся около корки.

Где заказать памятник?
Мемориальная компания «Феникс» за короткий срок изготовит памятники из 

натурального камня: гранита и мрамора, разных расцветок и форм: прямо-

угольные, фигурные, комплексы.

Профессиональное изготовление по доступным ценам. Компания имеет соб-

ственное производство. Гарантия качества.

До конца августа 2021 года действует акция: бесплатная установка памятни-

ков. Адрес: ул. Суворова, 3, корпус 1. Телефон 8 (8412) 25-21-90. �
• Фото предоставлено рекламодателем 
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ВАКАНСИИ 
АВТОСЛЕСАРЬ, Моторист, Агрегатчик (грузовыеавтомобили) на СТО. З/п сдельная.  89273829690
АДМИНИСТРАТ. помощник/ца в офис. Полн./част. 

занятость. Доход по результатам.  88002019282
ВОДИТЕЛИ С категор. С . Гр. 5/5, з/п договор 

ная, ТК РФ. Ул. Индустриальная, 38.  89374226787
ВОДИТЕЛЬ- грузчик на а/м Citroen Jumper.  

Опыт от 5 л. Гр. 5/2, З/п 25 000 руб.  89273852099
ВОДИТЕЛЬ категор. Е на MAN с низкорамн.  

тралом. Высокая з/п. Командировки.  89272893963
ГЛАДИЛЬЩИЦЫ в прачечную. График 

сменный. Выплаты ежедневно.  89965748194
ГРУЗЧИК на постоянную раб. З/п 30 000 руб. 

+ премия. Соц. пакет. Кривозерье.  89273745661
ДВОРНИК В ТЦ "Пассаж". График 2/2, с 

06.00 до 13.00. Зар. плата 10 000 руб.  89050166673
ЗАМЕСТИТЕЛЬ начальника участка. З/п 40 000 руб. 

Гр. 5/2, 08:00 - 17:00. Терновка  89272891342
КОНТРОЛЕР Продавец-консультант. Уборщица. 

Повар холодного цеха. Дворник.  89023537433
МАЛЯР порошковой покраски. З/п от  

30 000 р. Гр. 2/2. Прием женщин.  89273705125
МАШИНИСТ автокрана. Высокая з/п, оклад+пре-

мия. Ответственность, трудолюб.  89624703512

Начали регистрировать кандидатов в губернаторы Появится Музей образования в онлайн-формате
В среду, 11 августа, стало известно о том, что региональной Избирательной комиссией 

были зарегистрированы три новых кандидата, которые будут участвовать в выборах на 

пост губернатора Пензенской области.  Так, согласно сайту ведомства, принять участие 

смогут Олег Шаляпин (кандидат от пензенского отделения КПРФ), Александр Васильев 

(кандидат от отделения ЛДПР) и Петр Чугай (кандидат от Партии пенсионеров). Ранее 

удостоверение кандидата в губернаторы Пензенской области получил временно ис-

полняющий обязанности главы региона Олег Мельниченко, который выдвинут партией 

«Единая Россия». Напомним, что досрочные выборы пройдут в сентябре этого года. 

• Фото РИА Новости / Нина Зотина

В пресс-службе правительства Пензенской области рассказали о планах создания в 

областном центре Музея образования. Соответствующую идею озвучила заслуженный 

учитель России Зоя Бухлина. «Предлагаю создать Музей образования: объединить 

музеи образования Пензы, профобразования и Музей дополнительного образования 

Пензенской области, чтобы все было в едином центре. Это поможет воплотить в жизнь 

идею наставничества, передачи опыта поколений. Ведь самое главное, чтобы у учителя 

не исчезла любовь к детям. Это главное назначение областного Музея образования», – 

объяснила учитель. Ректор Института регионального развития Пензенской области 

Геннадий Белорыбкин одобрил идею. • Фото с сайта irrpo.pnzreg.ru
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Вузам 
рекомендовано 
перевести 
непривитых 
студентов 
на «удаленку»
Эдуард Имешев

Школьников и студентов Рос-
сии частично переводят на 

дистанционное обучение в новом 
учебном году. С приближением 
сентября пензенских учеников 
беспокоит, во всех ли образова-
тельных учреждениях будет вве-
дена такая форма обучения. На 
этот вопрос ответили чиновники, 
специалисты минобра и руково-
дители некоторых муниципали-
тетов.

Так, согласно рекоменда-
циям для вузов, подготовлен-
ным Министерством образова-
ния и науки России, с целью пре-

дотвращения распространения 
Ковид-19 очно и без ограничений 
доступа в здания следует прово-
дить занятия только для студен-
тов, прошедших процедуру вак-
цинации.

Непривитых же учеников 
советуют перевести на удален-
ное обучение. В пресс-службе 
Пензенского государственного 
университета уже заявили о со-
ответствующем решении для 
своих студентов: «В Пензенском 
государственном университете 
принято решение о прохождении 
вакцинации студентами меди-
цинского института, начиная с 
3-го курса. В приказе от  5 августа 
2021 года говорится, что обучаю-
щиеся должны сделать прививку 
первым компонентом или одно-
компонентной вакциной против 
Ковид-19 до 25 августа этого года 
в КМЦ ПГУ либо в медицинских 
учреждениях и в прививочных 
пунктах города Пензы (в само-
стоятельном порядке). По непри-

витым обучающимся будет при-
ниматься решение о переводе на 
дистанционное обучение», – под-
черкнули представители универ-
ситета.

Что касается других учеб-
ных заведений, то о вероят-
ности перевода на дистанционное 
обучение школьников и студен-
тов говорил врио руководителя 
министерства образования Пен-

зенской области Александр Во-
ронков.

Чиновник подчеркивал, 
что вопрос остается открытым, а 
итоговое решение будет зависеть 
от масштабов вакцинации.
Тем не менее начать учебный 

год в регионе готовятся начать 
очно. В соседних областях – Улья-
новской и Мордовии – обучение 
может проходить дистанционно. 

Сергей Златогор-
ский, мэр Кузнецка

«Уже неделю сохраняется 

высокая заболеваемость по 

ковиду. Есть факты 

смерти людей 

от ковида. В 

связи с этим у 

меня вызыва-

ют опасения 

вопросы нового 

учебного года».

Александр Воронков

«Если более 60 процентов 

населения вакцинируется, 

то будет создан барьер, 

который не позволит 

распространяться 

коронавиру-

сной инфек-

ции. И тогда о 

дистанционке 

не может быть 

и речи».

е позволит 

аняться 

у-

к-

да о

нке 

быть 

ду. Есть факты 

ти людей 

вида. В 

 с этим у 

вызыва-

пасения

осы нового

ного года».

Пензенцам назвали причины неста-
бильного качества питьевой воды
В регоинальном Управлении Роспотребнадзора рассказа-

ли о результатах контроля качества питьевой воды за первое 

полугодие. Было взято более трех тысяч проб воды. В ря-

де случаев она не соответствовала гигиенических нормам.

По санитарно-химическим показателям изучено 1 548 проб. 

Из них 187 (12,1 процента) также оказа-

лись не соответствующим нормам.

«Основными санитарно-химическими 

показателями остаются содержание 

железа, фтора и общая жесткость», 

– подчеркнули в ведомстве. Направ-

лены уведомления о несоответствии 

качества питьевой воды нормативам 

в органы местного самоуправления.  

•  Фото с сайта pixabay.сom

Пензенские 
школьники 
и студенты 
продолжат 
учиться из дома?
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Фото из архива «Pro Город», с сайта администрации города Кузнецка, с сайта правительства Пензенской области
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МЕНЕДЖЕР в офис. Раб. 4-5 ч/д, доход+прем- 
ии. Без ограничен. возраста/веса  89869470828

МЕНЕДЖЕР по персоналу. З/п от 30 000 
руб., график гибкий. Терновка.  89272891342

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

ОХРАННИКИ Гр. 1/3, 1/2, .  Зар.плата 
своевременно. Соц. пакет., т. 20-17-05.  89061585090

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

УБОРЩИК/ЦА
в ТЦ «ЦУМ».  Занятость 2 часа в день, с 08:00 

до 10:00.  Оплата 300 руб./выход.
89050166653

ОХРАННИКИ Своевременная зарплата.   
Г. 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

РАЗНОРАБОЧИЙ в автоцентр ул. 
Воронова 1а . З/п 30 000 руб.  89631106900

РАЗНОРАБОЧИЙ на производство. З/п до 27 000 руб. 
Гр. 5/2, 08:00-17:00. Терновка  89272891342

СВАРЩИК на полуавтомат и контакт. сварку. 
З/п 25 000 руб. Гр. 2/2. Соц. пак.  +79273753205

СЛЕСАРЬ- -сантехник с личным авто. 
Заработная плата от 30 000 руб.  89297658511

СЛЕСАРЬ механосборочных раб. Гр. 2/2, з/ 
п 20000 р. Соц пак. С/без опыта.  89273705125

СОТРУДНИК в офис для приема и 
оформления заявок и пропусков.  89270901805

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

СОТРУДНИК в пекарню. График 2/2, з/п  
2 раза в месяц. Р. Южная Поляна.  89273844363

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

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

СОТРУДНИК с навыками админ., менеджера, 
район ЦУМа. Б/о возраста и веса.  89374309992

СОТРУДНИЦЫ в современную прачечную. Достойная 
з/п. Комфортные условия труда  89273852099

СТОРОЖ на сутки, оплата 66,00 рублей в 
час + ночные, район Кривозерье.  89273745661

УБОРЩИЦЫ/КИ в автосалоны.  89273913355
УБОРЩИЦЫ/КИ

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

заявке. З/п 1 300 р. 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

УБОРЩИЦЫ/КИ в автоцентр на ул. Воронова 
1а . Зар.плата договорная.  89631106900

УБОРЩИЦЫ/КИ В Сбербанк на 
постоянную работу и подработку.  89875195522

УБОРЩИЦЫ/КИ в Сбербанк, 
ул. Суворова.  89623996369

УБОРЩИЦЫ/КИ в ТЦ «Пассаж».  График 2/2 , с 
7:00 до 19:00. З/п 15 000 руб.  89050166673

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" и в ТЦ 
"Семейный" район ГПЗ.  89063983243

УБОРЩИЦЫ/КИ в ТЦ "Коллаж". Гр. 2/2, с 07:00 до 
19:00. Оклад 15 000 руб. 89631033216.  89677019630

УБОРЩИЦЫ/КИ в ТЦ "Коллаж". Занятость 2 часа 
в день. Оплата 300 руб./выход.  89677019630

УБОРЩИЦЫ/КИ во все районы города. График 
работы разный. Тел. 89270918725.  89374122409

УБОРЩИЦЫ/КИ Гр. 2/2.  З/п от 15 000 до  
30 000 руб. оформление по ТК РФ.  89270975783

УБОРЩИЦЫ/КИ и мобильщицы/ки в 
магазин «Пятерочка».  89656341980

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

ШВЕИ на производство. З/п достойная, 
своевремено. Ул. Баумана. СРОЧНО!  89272895555

ЭЛЕКТРИК в автоцентр ул. 
Воронова, 1а, з/п договорная.  89631106900

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
   Опыт раб. Гр. 5/2, з/п договорная. 
  ТК РФ ул. Индустриальная, 38  89374266326

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

ВАКАНСИИ
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АВТО

Срочный автовыкуп! Любые авто: 
любого произ-ва, в любом сост., после ДТП, кредитные, 
не на ходу. Расчет на месте. 
Дорого. ................................................. 754331; 89022054331

Выкуп авто, мото, прицепы, сельхоз. техники. Год, марка, сост. 
не имеет значения. С док. и без. ........................... 88412243141

Куплю ваш старый или ненужный авто. ,любой марки, в любом 
состоянии, с любой проблемой. Только у нас: выезд,оценка, 
оформ., эвакуатор-бесплатно. Деньги получите сразу. Звонить 
в любое время. ............................................89273913131 254474

Куплю любые Газели, Нивы, Уазы, Вазы, Лады, Москвичи, 
Волги, Зазы, Луаз, ОКА, ИЖ, Калина, Гранта, Приора, 
Ларгус, Веста, Зил, Газон, Маз. Любые иномарки. Оформ. 
за мой счет. Эвакуатор свой. ............ 89023540100 719626

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю право собственности на квартиру без снятия с 

регистрации и переезда продавца. ...................... 89273600076

КУПЛЮ
Куплю квартиру недалеко от центра. Срочно! ................ 302833
Покупаем квартиры, комнаты, участки, дачи, гаражи, доли, 

расчет 1/3 дня. Оплачиваем задолженности. Оформ. 
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

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

Кровля: мягкая, жесткая, ремонт от частичного до полного. 
ТСЖ, организации. Установка доборных элементов. Установка 
водосточки. Опиловка деревьев. 
Покраска крыш. ...........................................89022048445,748445

Песок, щебень, ПГС, чернозем, перегной. А/м ЗИЛ. 89273754142
Продам кирпич, песок, ПГС, чернозем, щебень, пгс, блоки 

фундаментные. ...................................................89273614090
Ремонт кровли гаражей, дач. Установка заборов, навесов, 

отделка сайдингом ................... 89513589783,89631080069

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

ПРОДАЮ
Тротуарная, фасадная плитка, бордюр, 

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Абсолютно все отделочные работы от пола 

до потолка. ...........................................89624740533,294682

Аккуратно! Поклеить обои звоните! Акция от 50 кв.м. 
Качество. Опыт работы 15 лет. Гарантия 1 год!. Две 
женщины. Не посредник. ...............................89042646323

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

Бездефектное вскрытие любых замков. Установка. ....... 308001
Две женщины поклеят обои, шпатлевка, обдирка. Качественно, 

недорого. Стаж 10 лет. ............................................ 89379150078
Ламинат. Линолеум. Плинтусы.  ............................ 89297683191
Матрасы пружинные,кровати, зависимый/независимый блок, 

пенополиуретан, ватные. Доставка. Кровати 
в налич. .......................................................742423, 89374404505

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

Ремонт квартир. Опыт. Закупка материала. Рекомендации. 
Выезд и консультация б/пл.89374332931 .............. 986933

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

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

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

Продаю двери, входные российского производства, 1-2 замки. 
Межкомнат. 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, стирал. машины, 
плиты, металлолом, макулатуру. .............89042673137; 248334

Мастер на час. Электрика, сантехника. Гардины, замки, балконы 
ПВХ, мебель. ............................................................. 89603280007

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
РЕМОНТ КОНДИЦИОНЕРОВ
Ремонт. Заправка хладагентом. 

Техническое обслуживание ............................................ 78-57-63

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 телевиз. 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, мониторов,свч-

печей, гарантия качества, 
низкие цены. ..................................................+79624719880

Квалифицированный ремонт телевизоров, СВЧ-печей и 
электрики. Цены низкие. Гарантия, качество. Б/вых. 
Скидки! ................................................ 306063, 89033236063

Ремонт телевизоров. Выезд на дом. ........89272890197; 390197

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/ноутбуков на ДОМУ. Настройка 

бесплатного ТВ. Ремонт ЖК-телевизоров! 70-70-06 89022037006
Ремонт компьютеров и ноутбуков.Честно! Выезд на дом 

бесплатно! Опыт 14 лет ........................................... 89273644618

КУПЛЮ
Куплю бу 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....................................................... 513618,390918
Выезд на дом. Чистка подушек с заменой наперника. Салон 

«Чистый пух» ..............................................242704; 89003184004
Замена столешниц, изготовление, сборка, ремонт мебели. 

Производство матрасов. ...........................539318; 89631068893
Ремонт мягкой мебели. Ткань, поролон, пружины. Большой 

опыт. Осмотр бесплатно. .................................................. 775067
Ремонт мягкой мебели любой сложности. 

Мелкий ремонт. ................................. 769867; 89093153778

Стенки, кухни, шкафы-купе, прихожие, ЛДСП, МДФ, пластик 
от производителя. Замер, доставка, 
сборка. .................................................... 392405; 89273743827

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет уголовные и 

гражданские дела любой сложности. 
Ул. Московская, 4 ............................... 732313, 89023432313

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

УТЕРЯНО
Утерянный бланк строгой отчетности полис ОСАГО 

ННН3013978987, считать недействительным. Пензенский 
филиал АО «МАКС». ................................................. 89273887884

Утерянный диплом на имя Демьянова Дмитрия Сергеевича 
115805 0005519 от 28.06.2019 г. рег № 1089 считать 
недействительным. ................................................. 89374405070

РАБОТА

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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 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

Ноутбук от 3 т.р компьютер, ЖК-монитор, планшет, колонки в 
люб. сост. ................................................................... 89613530735

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, диваны в хорошем состоянии, 
дорого. ....................................................................... 89613511785

АНТИКВАРИАТ
Куплю коллекцию монет. ................................................... 43-90-69
ПРОДАЮ

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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Услуга благоустройства места 
захоронения: где заказать?

Горожанка Светлана Киреева
• Фото рекламодателя

Несколько лет назад переехала 
из Пензы в другой город. При-

езжать часто в родную Пензу не 
имею возможности из-за работы, 
поэтому решила заказывать услу-
ги благоустройства могил своих 
родных в частную фирму. Слыша-
ла хорошие отзывы от знакомых о 
компании ИП Белова, туда и обра-
тилась.
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 памятники 
участникам боевых действий, во-
енным пенсионерам, сотрудникам 
МЧС и МВД. Согласно федераль-
ной программе, памятники этой 
категории граждан устанавлива-
ются за счет государства. Поэтому 
сотрудники ИП Белова взяли на 
себя всю ответственность за офор-
мление всех необходимых для это-
го документов. По вопросам обра-
щайтесь по тел.: 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.
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