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Бабушка 
из Пензы 
забрала детей 
у неблагополуч-
ной матери
 (16+) стр. 2

Свежие 
объявления 
от частных лиц 
Пензы (16+) стр. 5

Мария Латрицкая поборется 
за медали в дистанции «плавание» 

 16+

 Фото минспорта области

ПеП

ЧИСТКА 
ПОДУШЕК

с заменой 
наперника!

 САЛОНЫ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА.
ПРАЧЕЧНАЯ, ХИМЧИСТКА.

 Т. 39-56-97
WWW.ПУХЛИК.РФ 

Слепая 
спортсменка 
представит Пензу 
на Паралимпиаде 
в Токио

В Токио 24 августа стартовали Иг-
ры XVI Паралимпиады. Впер-

вые в них примет участие спор-
тсменка из Пензенской области Ма-
рия Латрицкая. Девушка поборется 
за медали 29 августа и 1 сентября.
Мария Латрицкая – уроженка 

Кузнецка, мастер спорта России 
международного класса по спорту 
слепых (плавание), неоднократная 

победительница первенств, чем-
пионатов и Кубков России, победи-
тель этапа Кубка мира в Германии, 
бронзовый призер чемпионата ми-
ра в Лондоне, победитель и призер 
чемпионата Европы по плаванию 
Международного паралимпийско-
го комитета. 
Смотрите трансляцию и поддер-

живайте землячку. 
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Пензенская область готовится к борьбе с гриппом
В регион поступила первая партия вакцины против гриппа «Ультрикс Квадри». Всего 

завезли 71 300 доз. Медицинский препарат показан для введения людям в возрасте 

от 6 до 60 лет, в том числе тем, у кого имеется высокий риск заболевания гриппом 

и возникновение связанных с ним осложнений. По словам врачей, прививка нужна 

тем, кто нередко болеет ОРВИ, хроническими соматическими заболеваниями, за-

болеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом. При этом в реги-

ональном минздраве заявили, что прививка от Ковид-19 не является основанием 

для того, чтобы не делать вакцину от гриппа. Те, кто уже сделал прививку от ковида, 

может привиться от гриппа в начале сентября. • Фото с сайта pixabay.com

 16+Школьники Пензы путешествуют во времени
Увидеть, в чем сражались воины Древней Руси и самому почувствовать себя средневе-

ковым витязем, могут учащиеся школ Пензы. Достаточно позвать Центр живой исто-

рии. Занятия проводятся в следующих форматах: мастер-классы (обучение старинным 

ремеслам и изготовление изделий по старинным технологиям); интерактивные лекции 

(рассказы об истории с демонстрацией старинных предметов культуры); 

активная форма занятий (старинные игры, хороводы и танцы, фехтова-

ние на мечах, тир и не только). Если вы хотите активный досуг со смы-

слом для своих детей, позовите. Тел. 8 (927) 363-67-80, www.lhc58.ru. За 

подробностями сканируйте qr-код. �  • Фото рекламодателя
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Вместе
с «PRO Город»

«Я для них мама»: пензенская 
бабушка забрала детей от горе-матери

Спонсоры проекта
В преддверии 
1 сентября редакция 
навестила семью 
с детьми, подарила 
подарки и выслушала 
трогательную историю 
их жизни

р р

  16+

  16+

Кристина Филимонова

В среду, 25 августа, медиапространст-
во «Pro Город» совместно со спонсо-

рами отправились в малообеспеченную 
семью с детьми и подарили им подарки 
ко Дню знаний. Девочкам вручили кан-
целярские принадлежности к школе и 
игрушки. Бабушка девочек рассказала, 
как внучки оказались с ней.

8-летнюю Славяну и 6-летнюю Сашу 
воспитывает бабушка Светлана. Мать 

практически не принимает никакого 
участия в воспитании девочек, появ-
ляется максимум раз в месяц и видит-
ся с ними по два часа. Но малышки, по 
словам бабушки, все равно рады видеть 
маму и всегда радостно ее встречают.

«Мама живет своей жизнью. Зани-
мается только собой, покупает вещи 
только себе, отдых себе. Последний раз 
вместо того чтобы детям что-то пода-
рить, она купила себе шпица», – рас-
сказывает бабушка девочек.
Одну внучку женщина воспи-

тывает с рождения, другую – 
с двух лет.
Обе девочки ходят в кружки. 

Младшая – в подготовитель-
ную школу, старшая занима-
ется вокалом. Любимое за-
нятие – лепить из пластили-
на. Младшая внучка помогает 
по дому, любит наводить поря-
док, во всем помогает бабушке. 

Старшая любит играть в футбол. Обе 
девочки любят рисовать.
Опекун благодарит всех за помощь,  

подарки и внимание.  Отдельное спаси-
бо от редакции магазину «Галамарт» и 
«ПензаКат».

    Девочки были

 очень рады гостям

 • Фото «Pro Город»

Прохожие успели снять инцидент 
на видео • Скрин с видео из соцсети

  

В Пензе велосипедист плюнул 
в сумку музыканту
Кристина Филимонова

На неделе неизвестный вело-
сипедист в Пензе совершил 

гадкий поступок в отношении 
играющего в подземном переходе 
музыканта. Об этом рассказали 
пользователи в Сети.

«Сегодня я шла в переходе же-
лезнодорожного вокзала «Пенза-
I» и хотела заснять на камеру, как 
музыканты вынуждены просить 
милостыню. Играет и поет чело-
век неплохо. Он радует прохожих 
хорошими песнями, но вот, прав-
да, не все себя корректно ведут. В 
данной ситуации проезжающий 
мимо велосипедист совершил 
подлый поступок! Этот негодяй 
специально подъехал вплотную 

и плюнул в сумку, куда подают 
милостыню. Я, конечно, понимаю, 
что Пенза – это не Питер. Но это 
не значит, что нам не нужно вести 
себя культурно!» – рассказала ав-
тор поста в «инстаграм»-аккаунте 
«Пенза Новости».

Комментаторы возмутились 
увиденным. «Деградация нали-
цо... Позорище велосипедное», 
«Его можно только пожалеть. Это 
насколько нужно быть обижен-
ным жизнью, чтобы сделать такой 
поступок человеку, который тебе 
ничего плохого не сделал», – не-
доумевают горожане. 
Видео с места инцидента стало 

одним из самых обсуждаемых в 
Сети.
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ВАКАНСИИ

АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, агрегатчик (грузовые  
автомобили) на СТО. З/п сдельная.  89273829690

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

ВАХТЕР- контролер. Ул. Рябова 3Е.  Гр. с 
8:00 до 16:00. З/п от 15 000 руб.  89648776649

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

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу. Район КПД.  Гр. 5/2, 
с 08:00 до 17:00. З/п 20 000 руб.  89875168545

ГРУЗЧИК- разнорабочий. Район Арбекова 
Своевременная з/п от 20 000 руб.  89965748194

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

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

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

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

    ОПЕРАТОР     поломоечной 
машины.Зар.плата до 20 000 руб.  89050166363

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

ТЕСТОМЕСЫ-
Пекари. Бригада на сахарную линию. Слесари. 
Упаковщики. Уборщица. Оплата сдельная от 

30 000 руб.

999-434; 
999-454

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

Во время мастер-класса в Музее науки «Реактор»
• Фото предоставлено рекламодателем �

Юных пензенцев от 8 до 14 лет приглашают
на мастер-класс по космической робототехнике
Серия бесплатных 
мастер-классов 
состоится с 4 по 
19 сентября в 
рамках фестиваля 
космонавтики 
«Гагарин Fest»

Ольга Древина

Мастер-классы по робототех-
нике будут организованы 

по мере формирования групп. А 
попасть на них, как и на другие 
площадки фестиваля, можно бу-
дет бесплатно, записавшись по те-
лефону 8(8412) 25-16-84 или через 
сайт gagarinfest.ru. Там же можно 

ознакомиться с подробной про-
граммой всего фестиваля «Гага-
рин Fest», поддержанного Фондом 
президентских грантов.

Космическая робототех-
ника – это возможность собрать 
свой собственный луноход, ожи-
вить его системой управления и 
сразиться в космической гонке! 
На первый взгляд, трудно. Но с 
легкостью возможно этому на-
учиться в руках опытных педаго-
гов-мастеров Музея науки «Реак-
тор». Молодая профессиональная 
команда не первый год занимает-
ся обучением детей техническому 
творчеству и приглашает на ма-
стер-классы всех, кому это инте-
ресно, независимо от того, имеет 
ребенок уже некоторый опыт в 
робототехнике или приходит, что 

называется, «с нуля». Здесь место 
найдется каждому.
На площадке мастер-класса по-

мимо работы руками у ребят так-
же состоится небольшой экскурс 
в историю космонавтики: органи-
заторы расскажут о космической 
гонке СССР и США, в том числе за 
покорение Луны.

После мастер-класса будет 
возможность записаться на посто-
янные занятия, а также посетить 
другие мероприятия фестиваля 
космонавтики (например, пона-
блюдать за астрономическими 
объектами в телескоп или отпра-
виться в VR-путешествие по Ме-
ждународной космической стан-
ции). Главное – заранее сообщить 
об этом при предварительной 
записи.

  6+

Контакты
Предварительная 

запись по телефону 

8(8412) 25-16-84 или 

через сайт gagarinfest.ru.

Как благоустроить место захоронения без потери времени и сил?
Сентябрь – благоприятное время для обустройства места захо-

ронения из-за сухой и солнечной погоды. Компания ИП Белова 

поможет вам решить все вопросы, связанные с благоустройст-

вом территории.

Сотрудники компании предлагают свою помощь в установке 

памятника на месте захоронения. ИП Белова полностью берет 

на себя оформление всех необходимых документов для уста-

новки монумента, если речь идет о ветеранах ВОВ, участниках 

боевых действий, военных пенсионерах, сотрудниках МЧС и 

МВД. Для вышеперечисленных категорий граждан памятник 

устанавливается по действующей федеральной программе и 

полностью оплачивается государством.

Ритуальная компания ИП Белова предоставляет гарантию на 

все используемые материалы и проводимые работы по бла-

гоустройству места захоронения. Компания поможет сделать 

памятник и приведет в порядок территорию вблизи места за-

хоронения. Сотрудники ИП Белова помогут каждому обратив-

шемуся решить все задачи, связанные с работами по благо-

устройству. Если вы не навели порядок на местах захоронения 

ваших близких – звоните прямо сейчас.

Задать интересующий вас вопрос можно по телефонам:

8 (8412) 98-76-77, 8 (904) 853-74-51, 8-937-403-98-18. 

Адреса: г. Пенза, ул. Чаадаева, 38 (м-н «Мезон»);

г. Никольск, ул. Ленина, 119Б. � • Фото рекламодателя 

3твоих руках!
2) 472-51-27

аждому обратив-

ботами по благо-

стах захоронения

елефонам:

03-98-18.

н»);

модателя 
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САНТЕХНИК в автоцентр. Ул. 
Воронова 1а . З/п 30 000 руб.  89631106900

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

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

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

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

УБОРЩИЦЫ/КИ в автосалоны.  89273913355

УБОРЩИЦЫ/КИ в автоцентр на ул. Воронова, 1 а. 
Зар. плата 20 000 руб.  89631106900

УБОРЩИК/Ж
в цех. на ул. Революционную. График 3/3, с 7:00 
до 19:00.  З/п 15 000 руб. Налич. сан. книжки.

300024; 
219037

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

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

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 район Южной Поляны. 
Зар.плата до 25 000 руб.  89050166363

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 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 Гр. 3/3, с 08:00 до 16:00.  З/п 
от 13 000 руб. Питание бесплатное.  72-30-76

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 08:30 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

ЭЛЕКТРИК в автоцентр, ул. Воронова 
1а. Зар. плата 20 000 руб.  89631106900

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

Срочный выкуп автомобилей (целых, битых, неисправных). 
Расчёт сразу. ....................................... 701754; 89968022920

УСЛУГИ
Прием электродвигателей нк лом, электрокабеля, 

электронный лом-платы. ...............................88412243141

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» (тент) по городу, области, на дачу. Грузчики. 709960
Песок ПГС чернозём Камаз-самосвал 3-12 куб.м .. 89063995726

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю право собственности на квартиру без снятия с 

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

ПРОДАЮ
Продам дачу на Барковке. участок 7 сот. Уютный дом, железная 

крыша. свет/вода/насаждения. Остановка близко. 89677018337

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

СДАЮ
Семья с пензенской пропиской снимет срочно жилье на 

длительной срок. ............................... 89270905020; 745444

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

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

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
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
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.  .....................................................89297683191
Ремонт квартир. Опыт. Закупка материала. Рекомендации. 

Выезд и консультация б/пл.89374332931 .............. 986933

Ремонт ванных комнат. Укладка плитки. Установка сантехники. 
Разводка труб. .......................................................... 89624743322

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

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

КОНДИЦИОНЕРЫ
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

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
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
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

Юридические услуги в полном объеме. ............... 89273770236

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
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 инструменты, настольный, токарный станок, наждак, 

оснастку, тиски. ........................................................ 89273601436
Куплю неисправные микроволновые печи. В любом 

количестве и любой марки. Заберу сам! ....89677025374
Куплю холодильник б/у в рабочем сост. и др. технику, от 300 

до 5000 р. Самовывоз. ....................................................... 749294
Куплю холодильники, газ. колонки, аккумуляторы, плиты в 

любом состоянии. .................................................... 89521909251
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

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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® 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.



Для дома


