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В городе 
появятся 
больше 100 
новых автобусов
(0+)  стр. 2

  
ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону
8 (8412) 21-80-04
или добавляйте новость 
на сайте progorod58.ru

16+

В программе 
«Жди меня» 
показали встре-
чу пензячки
с сестрой спустя 
78 лет (0+)  стр. 4

Из-за коронавирусной 
инфекции горожане 
скупают препараты
и средства защиты стр. 3

навирусной 
горожане 
репараты
защиты стр. 3

Фото Кристины Филимоновой 
На фото горожанка Ольга 

С 10 до 80 рублей: 
в пензенских аптеках 
взлетели цены на маски

  6+
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Выгодна ли реструктуризация долгов через 
банкротство? И как она осуществляется?

Отвечает руководитель юридической 
компании «Кредитоборец» Денис Ванюш-
кин. «Вы получаете график платежей 
для кредиторов и срок для закрытия 
задолженностей. Но при этом ни пенни, 
ни штрафы, ни проценты не будут начи-
сляться. Главное, что для этого не нужно 
согласие банка. Процедура утверждается 
судом. Как только суд одобрит заявление 
– наступят «долговые каникулы» до 
принятия плана реструктуризации. В это 
время платить по кредитам не нужно. 
Любые аресты и судебные постановле-
ния в отношении вашей собственности 
приостанавливаются».
Узнайте, подходит ли вам реструктуриза-
ция долга, на бесплатной беседе 
с экспертом. Записаться на консультацию 
можно по телефонам: 8-987-501-70-48, 
8-937-214-10-68. Вам расскажут, как 
действовать в вашей ситуации.
Почитайте отзывы клиентов 
«ВК»: vk.com/kreditoborets
Адрес: ул. Московская, 17, офис 310. 
Сайт www.kreditoborets.ru. �

На нескольких улицах города ограничат 
стоянку авто

Во время проведения открытой Всерос-
сийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России», 9 февраля, будет действовать 
временная схема организации дорожного 
движения. Об этом сообщает пресс-служ-
ба администрации. 
С 8:00 до 16:00 будет ограничена стоянка 
автомобилей на село Малая Валяевка от 
пересечения с дорогой-дублером улицы 
Окружной до поворота на стадион (по 
левой и правой сторонам).
На этом же участке планируют ограни-
чить скорость движения транспортных 
средств до 20 километров в час с 9:00 до 
16:00. Водителям рекомендуют выбирать 
пути объезда и соблюдать скоростной 
режим. 

Кристина Филимонова

Для пензенцев закупят более 120 но-
вых пассажирских автобусов. Эту 

тему на неделе обсудили в администра-
ции города. Ранее жители неоднократно 
задавали вопросы властям: когда в горо-
де появится новый транспорт и исчезнут 
маршрутки? Потому что с утра для мно-
гих горожан добраться до работы – боль-
шая проблема, маршрутки переполнены, 
автобусов мало. 
В мэрии сообщили, что документы для 

покупки новых автобусов уже готовятся: 
«Сейчас мы совместно с Управлением 
транспорта и связи подготовили и напра-
вили в Министерство транспорта РФ за-
явку для участия в реализации меропри-
ятия по обновлению подвижного состава 

наземного общественного пассажирско-
го транспорта в рамках федерального 
проекта «Общесистемные меры разви-
тия дорожного хозяйства» нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги».
Кроме того, глава администрации 

Андрей Лузгин сказал, что со следую-
щего года введут регулируемые тарифы 
на автобусы. То есть перевозчики сами 
смогут устанавливать цены на проезд. 
Напомним, летом такое право получили 
владельцы маршруток, и тогда цена по-
высилась с 23 до 27 рублей. 
Горожанин Александр Сарафанов 

рассказал «Pro Город», что для жителей 
поселка тема общественного транспорта 

– главная проблема.
Сроки, когда появятся новые автобусы, 

пока не называют. Горожане очень ждут 
их и надеются, что это будет не старый 
транспорт, который списали в каком-
нибудь другом городе, а на самом деле 
новый. 

Пензенцы боятся, что 
цены на проезд скоро 
взлетят

Комментарии в Сети
Юрий Антропов: «Хоть что-то хорошее для людей сделают».

Ирина Шепелева: «Пока только слова, уже давно обещают».

Георгий Пухов: «Давно пора, с утра не пролезешь, все битком».

Екатерина Серова: «Интересно, насколько теперь подорожает проезд? Губер-
натор говорит, что закупят автобусы и будут возить по старой цене. А теперь 
выяснилось, что разрешат тарифы регулировать перевозчикам».

Андрей Лузгин, мэр
«Сейчас у нас 53 автобусных маршру-
та, тарифы по ним пока регулирует 
муниципалитет. Сюда входят и 6 трол-
лейбусных с регулируемыми тарифа-
ми. С 1 января 2021 года планируется 
изменить вид регулярных 
перевозок для некото-
рых автобусов. 
На маршрутах 
№ 54, № 70, № 82с, 
№ 66 тарифы будут 
устанавливать сами 
перевозчики». 

«Пензенцы не должны 
страдать из-за того, 
что часть перевозчи-
ков подняли плату. 
Поэтому было принято 
решение улучшить 
качество обслужива-
ния горожан и купить 
новые автобусы». 

Иван Белозерцев
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НАТАЛЬЯ 
ГАНИНА 
«То, что автобусы 
новые закупят, – 
это хорошо. Давно 
пора, потому что у 
нас их не так много, утром и вечером 
уехать – проблема масштабного 
характера. Все переполнено. Особенно 
в Арбекове. А то, что разрешат пере-
возчикам регулировать тарифы, – 
в этом ничего хорошего. Поднимут 
цены, будет дороже, чем в маршрут-
ках».

АЛЕКСАНДР 
САРАФАНОВ
«От поселка 
Мичурино до 
Терновки 
8 километров. Но, 
чтобы добраться, людям приходится 
садиться на маршрутку 414 стоимо-
стью проезда 37 рублей и доехать 
до остановки «Чкалова». Это 10 
километров, затем пересесть на го-
родской транспорт и проехать еще 
10 километров. Это вообще как? 
Проблема серьезная, но решать 
никто не собирается».

На автобусах ездить станет 
дороже, чем на маршрутках?

Автобусный парк обещают пополнить • Фото группы «Общественный транспорт»

Отвечает адвокат Михаил Яшин: «Да, вы еще успеваете оформить землю по простому 
порядку до 1 марта 2020 года. Если свидетельство было выдано до 1998 года, то вы 
обязаны зарегистрировать право в реестре недвижимости. Потом это придется делать 
только через суд. В законе определены категории земель, которые оформляются по 
упрощенной схеме. Это садовые, дачные; предоставленные для организации подсоб-
ного хозяйства; выделенные под индивидуальное строительство гаража; предназна-
ченные для ИЖС; полученные в пожизненное наследуемое владение; выделенные для 
бессрочного пользования участки». Какие документы нужны для регистрации, можно 
узнать у Михаила Яшина по телефону 21-49-47. � • Фото рекламодателя

Иван Белозерцев ответит на вопросы подписчиков социальной сети в понедельник, 
10 февраля 2020 года. Прямая трансляция начнется в 9:00. Вопросы главе регио-
на можно задать уже сейчас на странице https://vk.com/penzaoblgov. Ответы на 
самые интересные и актуальные вопросы прозвучат в прямом эфире. Стоит 
отметить, что глава региона оперативно реагирует на жалобы и обращения 
горожан в социальных сетях и делится информацией о своей работе. 
• Фото с сайта областного правительства

Можно ли оформить участок по упрощенной схеме? Губернатор проведет прямую линию 
в «ВКонтакте»
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В Пензе в столовой школы № 59 проверили качество пи-
тания после обращения горожанки к губернатору в «Ин-
стаграм». Об этом сообщили в пресс-службе областного 
правительства.
Женщина прислала главе региона фото тарелки с супом, 
где плавал таракан. После этого губернатор поручил про-
вести проверку пищеблока и выяснить, правда ли, что там 
такие плохие условия. 

Специалисты осмотрели помещение и взяли смывы с по-
верхностей. Анализ показал, что требования СанПиН в сто-
ловой соблюдаются. В помещении чисто и нет насекомых.
 «Комиссия также проверила сроки проведения дезобра-
ботки и дезинсекции. Последняя проводилась в дни 
зимних каникул в январе 2020 года. Всего же в течение 
учебного года пищеблок обрабатывался трижды, согласно 
СанПин», – добавили в пресс-центре правительства регио-

на. Родители учеников разных школ постоянно жалуются 
на плохое питание в столовых: сырые котлеты, плесень на 
сосисках. Однако после подобных инцидентов руководст-
во учебных заведений внимательнее относится к органи-
зации детского питания. В некоторых школах после жалоб 
от мам и пап полностью меняют поваров или «поставщи-
ков» обедов.
• Фото из архива «Pro Город»

Школьную столовую «разнесли» после супа с тараканом   6+

  6+

Кристина Филимонова

На неделе резко подскочили 
цены на одноразовые меди-

цинские маски. В связи с коро-
навирусом, от которого массово 
гибнут люди в Китае, пензенцы 
просто атакуют аптеки, скупая 
защитные средства и противови-
русные препараты.  Региональ-
ное УФАС решило проверить эту 
информацию и выяснить, так ли 
все на самом деле.
Эксперты посетили 15 ап-

тек. И оказалось, что стоимость 
действительно выросла. Сейчас 
специалисты проводят проверку 
обоснованности роста цен на ме-
дицинские маски.

Так, например, в некото-
рых аптеках маски китайского 
производства по три штуки в 
упаковке стоят 80 рублей. По 
словам горожан, в аптеке на 
Суворова маски вовсе сняли с 
продажи. Объясняют это не их 
отсутствием, а некорректной це-
ной. А вот в аптеке на улице Во-
лодарского, по словам провизо-

ра, цена не поднималась, однако 
сейчас их в наличии совсем нет.

Стоит отметить, что такая 
ситуация происходит во всей 
стране. Президент распорядил-
ся закрыть все аптеки, которые 
подняли цены на них. Однако 
помимо этого выросли цены и 
на противовирусные препараты. 
Так, например, таблетки «Арби-
дол» стоят в разных аптеках по- 
разному, и цены на эти лекарства 
заоблачные. В аптеке «Низкие 
цены» таблетки можно купить по 
406 рублей за 20 капсул, в «Озер-
ках» – по 435 рублей. Отметим, 
что раньше его цена варьирова-
лась в пределах 200 рублей. 
Люди действительно боятся 
страшного вируса из Китая и 
всячески стараются обезопасить 
себя. 

2 февраля в «Дизель-Аре-
не» проходила игра пензенских 
хоккеистов с китайскими иг-
роками. Трибуны были пусты, 
лишь единицы болельщиков 
пришли посмотреть на матч. Го-
рожане объясняют это как раз 
тем, что  очень боятся заразить-
ся коронавирусной инфекций, 
так как игроки из Поднебесной 
могли привезти заразу к нам. 
Заместитель министра здраво-
охранения Пензенской области 
Марина Воробьева пояснила, что 
ситуация под контролем. Все 
хоккеисты были заранее обсле-
дованы.
Специалисты Роспотребнад-

зора рекомендуют горожанам 
чаще мыть руки с мылом, дер-
жать дистанцию при общении с 
людьми, носить маски, а в случае 
недомогания сразу идти к врачу.

Цены на маски в аптеках 
выросли в десятки раз

Очевидцы делятся 
в социальных сетях 
фотографиями
с мест ЧП

Комментарии в Сети
Алексей Евграшин: «Боятся китайского коронавируса, но бегут 
в аптеки за масками китайского производства».

Марина Пирогова: «Я боюсь из дома выходить. От этой заразы 
никакие маски, я считаю, не помогут».

Макс Сидоров: «Всем штраф, кто цены поднял. С ума сошли...»

Аня Пестова: «Безобразие! На всем деньги делают».

Вика Гуськова: «У нас всегда так. Какая-то движуха непонятная – 
так сразу цены вверх растут... Пусть даже и куплены эти маски 
5 лет назад».

Светлана Абрамова, пензячка
«Я была на днях в аптеке. Все, кто стояли передо 
мной в очереди, спрашивали маски и противови-
русные. Цены в разы отличаются от тех, которые 
были раньше. Я считаю, что преждевременно 
паниковать не стоит. Всех больше запугивают. 
А вот те, кто повышает цены в аптеке, 
просто наживаются на страхе тех, кто 
боится заболеть «китайской чумой».

навирусом, от которого массово 
гибнут люди в Китае, пензенцы
просто атакуют аптеки, скупая 
защитные средства и противови-
русные препараты.  Региональ-
ное УФАС решило проверить эту 
информацию и выяснить, так ли
все на самом деле.
Эксперты посетили 15 ап-

тек. И оказалось, что стоимость 
действительно выросла. Сейчас 
специалисты проводят проверку 
обоснованности роста цен на ме-
дицинские маски.

Так, например, в некото-
рых аптеках маски китайского 
производства по три штуки в 
упаковке стоят 80 рублей. По 
словам горожан, в аптеке на 
Суворова маски вовсе сняли с
продажи. Объясняют это не их 
отсутствием, а некорректной це-
ной. А вот в аптеке на улице Во-
лодарского, по словам провизо-
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Горожанка 
Ольга была 
шокирована 
ценой на маску 
и лекарства  • 
Фото Кристины 
Филимоновой

Ямы ждут водителей в центре города • Фото группы «Сова Пенза Авто»

«Опасности» скрываются под лужами • Фото группы «Пенза live»

Фотоновость

В Пензе машины 
проваливаются в ямы

Мария Островская

В  начале февраля две маши-
ны угодили на дороге в ямы. 

Первое ЧП произошло в селе 
Ухтинка Бессоновского района. 
Там отечественный ВАЗ про-
валился в полуметровую выбо-
ину в асфальте, которую было 
не видно из-за большой лужи. 
Машину пришлось вытаскивать 
с помощью трактора. Жители 
винят в случившемся адми-

нистрацию района. «Сколько 
раз жаловались на ямы в ас-
фальте,  да все без толку. Ни-
чего не хотят предпринимать». 
Второе – в Пензе, в центре горо-
да. Водитель на иномарке прова-
лился в яму и проткнул колесо.
Горожане в Сети высказались 

негативно по поводу состояния 
дорог в городе и области.

«У нас во всем городе дороги 
такие. Каждый год ремонтиру-
ют, а толку нет», – пишет пензе-
нец Александр.

«Я так недавно два колеса про-
бил, дороги местами невозмож-
ные. Вроде ремонтируют, ремон-
тируют, а толку нет», – добавил 
горожанин Михаил.

В Пензе рухнула очередная финансовая 
пирамида КПК «Доверительный»

Наталья Коблякова  
• Фото из личного архива

Возможно ли пензенцам вер-
нуть свои вклады?

«К сожалению, это не первый 
случай краха организации, в 
которую горожане вкладывали 
деньги, – рассказала руководи-
тель юридического агентства 
«Гарант» Наталья Коблякова. 
– Наши юристы уже помогали 
вернуть финансовые вложения 
из многих обанкротившихся ор-
ганизаций – «Инвест Гарант», 
«Капитал Инвест», КПК «Стро-
ительная сберегательная касса». 
Для вкладчиков их крах был на-
стоящим шоком. Но, главное, что 
все поправимо и деньги можно 
вернуть! Обратитесь в «Гарант». 
Мы ознакомимся с вашей ситуа-

цией, оценим перспективы, вы-
работаем стратегию. Подготовим 
все необходимые документы и 
защитим ваши интересы в суде. 
Наше агентство помогло многим 
пензенцам в подобной ситуации, 
поможет и вам! «Гарант» борется 
за каждого клиента!».
Не теряйте времени! Обрати-

тесь к юристам, и уже на первой 
бесплатной консультации вы 
поймете, как действовать и вер-
нуть деньги. Записаться на бе-
седу со специалистом можно по 
телефону 29-37-38. 
Адрес юридического агентства 

«Гарант»: г. Пенза, ул. Славы, 10, 
офис 313. Возможен заезд в город 
Заречный. �

  0+

Люди боятся 
заразиться страшной 
китайской болезнью 
и устраивают 
ажиотаж

Вопрос читателя Александ-
ра (48 лет): «В сентябре взял 

кредит. В декабре попал в слож-
ную ситуацию и не смог вовремя 
платить по кредитам. Появились 
просрочки. Пришлось брать ми-
крозаймы. Сейчас не могу платить 
ни по кредиту, ни по займам. Долги 
растут, начисляются пени, звонят 
коллекторы. Что делать?».
Отвечает руководитель 

компании «Полезный юрист» 
Евгений Матушкин: «Многие 
россияне берут новые кредиты для 
погашения прежних. Этот путь 
дает «спасение» на один месяц, а 
вскоре подойдет срок платить не 
только старые, но и новые кредиты. 
Из-за большой кредитной нагруз-
ки пойдут просрочки по платежам, 
начнут расти пени. При проблемах 
с выплатами необходимо знать, что 

законом предусмотрены два пути 
решения проблемы.

1 Уменьшение кредитной на-
грузки до посильного уровня, 

то есть по закону платежи по всем 
кредитам не могут превышать 50 
процентов от вашего официально-
го дохода.

2 Списание долгов. ФЗ № 127 
предусмотрена возможность 

объявить себя банкротом. Резуль-
тат процедуры – полное списание 
всех долгов».
Узнать, какой способ подходит 

в вашей ситуации, можно в ком-
пании «Полезный юрист». Для за-
писи на бесплатную беседу с юри-
стом звоните по тел. 39-03-69. На 
консультации предоставят полную 
диагностику банкротства.
Адрес: ул. Максима Горького, 38, 

офис 2. �

Насколько опасна жизнь в кредит?

Евгений Матушкин, руково-
дитель компании «Полезный 
юрист» • Фото рекламодателя  
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Как привести бухгалтерию в порядок, 
не являясь специалистом?
У вас свой бизнес, но нет воз-

можности нанять штатного 
бухгалтера, а самостоятельно 
сводить дебет с кредитом нет вре-
мени? Выход прост: обратитесь 
в компанию «Омега».
Работу по составлению отче-

тов, оформлению документов, 
учета и даже начисления зарплат
выполнят опытные бухгалтеры. 
При этом вы можете быть уве-

рены в конфиденциальности 
данных. Все риски и обязательст-
ва за оказанные услуги компания 
берет на себя! «Омега» сэконо-
мит ваше время, деньги и нервы. 
Компания решает юридические и 
бухгалтерские вопросы, оказыва-
ет поддержку для ИП и юридиче-
ских лиц.

Компания находится на рын-
ке более 5 лет, имеет репута-
цию проверенного и надежного 
партнера. Опыт «Омеги» по-
зволяет достичь желаемого ре-
зультата максимально быстро 
и с небольшими затратами. Пе-
рестаньте бояться налоговой –
обратитесь к профессионалам! �

Бизнес не прощает ошибок 
– доверяйте бухгалтерию 
профессионалам 
• Фото рекламодателя 

Контакты
Узнайте о ценах и предо-
ставляемых услугах 
по тел. +7-964-869-78-58. 
Адрес компании «Омега»: 
г. Пенза, ул. Бакунина, 
дом 80а,  офис 38. 
Сайт www.omega-penza.ru

Их разлучила война: 
пензячка нашла 
сестру спустя 78 лет

  0+

Кристина Филимонова

Пожилая землячка встрети-
лась со своей сестрой спустя 

78 лет. Еще девочками их разлу-
чила война на долгие годы.
Найти пропавшую сестру 

Юлии Харитоновой помогла ее 
дочь. Она обратилась в отделе-
ние полиции по Челябинской 
области и рассказала, что ее мать 
уже много лет ищет свою сестру 
Розу.
В имеющихся базах данных 

такой человек не значился, и опе-
ративники начали изучать всю 
информацию, которая могла бы 

помочь в розыске. На интернет-
сайте одной из телепрограмм они 
обнаружили похожую историю 
разлуки, однако дата рождения 
и имя отличались от указанных 
в обращении.
Оказалось, что пожилая жен-

щина забыла полное имя и год 
рождения своей родственницы. 
Несмотря на это, оперативникам 
удалось разыскать сестру пензяч-
ки – Розалину. Женщины встре-
тились.
Истории сестер посвятили 

часть выпуска программы «Жди 
меня».    Пензенцы были до слез 
тронуты историей двух сестер:
«Как жалко, столько лет ничего 
не знали друг о друге. Я рыда-
ла навзрыд, когда смотрела их 
встречу. Судьба бывает такой не-
предсказуемой», – говорит горо-
жанка Надежда Мухина. 

Юлия Харитонова заплакала, увидев сестру • Скрин с Первого канала

Сестры сразу начали вспоминать детство • Фото Mvdmedia.ru

Сюжет встречи 
сестер показали 
на передаче 
«Жди меня»

Что обсуждают на сайте progorod58.ru 16+

Поднимутся цены на все: 
жителей готовят к новому 
кризису?

• Фото из архива «Pro Город»

Заплатите 100 тысяч: 
как будут наказывать 
за нарушение тишины

• Фото из открытых источников

progorod58.ru/t/
тишина 
Комментарии

Олег Мирный: «Лучше с олигархов 
такие суммы берите. Чокнулись, 
что ли? Откуда такие штрафы?».
Галина Бурлакова: «Наконец-то 
хоть один нормальный закон 
придумали».
Анна Сидорова: «Здравая мысль. 
Давно пора рублем наказывать». 

progorod58.ru/t/
кризис
Комментарии

Алексей Пудовкин: «Кто бы сомне-
вался... Надо же людей обобрать».
Петр Карасев: «Каждый год все 
дорожает. Только зарплаты 
не поднимают».
Анастасия Кочеткова: «Бензин 
каждый месяц дорожает, все 
дорого. Что же будет с нами?».

АВТО

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

Купим Ваш старый или не нужный автомобиль 
любого производства и достатка, с любой проблемой. 
Выезд к Вам на место. Только у нас оценка, 
оформление, эвакуатор для Вас бесплатно. Звоните в 
любое время. ..............................89273754474, 254474

Куплю автомобили с запретом на рег. действия, 
арендованные, кредитные, в залоге, без док., без 
ПТС или без СТС,утилизированные, с любыми 
проблемами. Оценка по тел. Деньги после осмотра. 
Конфиденциально. .......................89023540100, 720100

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» (тент) по городу, области, на дачу. Без 
выходных. Услуги грузчиков. ............................709960

Грузчики, транспорт, всё по 350 рублей.......... 89270977747

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

3-ком. кв. в Заре, 59 кв. м., 1 эт., изол. Нужен ремонт. 
1 150 т.р. ..............................................................218337

Дачу на Барковке, 6 сот., кирп. дом, печь. 2 Дачная. 
450 т.р. .......................................................89677018337

КУПЛЮ
Куплю дачу или участок, не дорого. .........89631112557
Срочно куплю комнату с ОК, квартиру. Расчет в 
течение 3 дней. 
Без посредников. ......................307291, 89867302545

СНИМУ
1,2-комн. кв., гостинку для семьи. Любой район. Без 
посредников. .................................391545, 89272891545

1,2-комн. кв., комн. на ОК и с хозяйкой, в любом р-
не города ...................................296589, 89631096589

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. ........................89022072206,305443

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт квартир: обои, утепление и выравнивание 
стен, окрашивание, линолеум, плинтус. Гарантия. 
Качество. 89273777553. ............291109; 89631091109

Абсолютно. Качественно ремонт квартир: обои, 
кафель, панели, сантех. и др. Стаж 18 лет. ......771177

Абсолютно все виды отделочных работ от пола до 
потолка. Качественно и недорого. Консультация. 
Бесплатная доставка
материала. ...................................89624740533,294682

Аккуратно! Мужские руки напрокат: электрика, сантех., 
ремонт кв., отделка под ключ и др .........89063970114

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

Аккуратно. Недорого. Ремонт квартир: обои, кафель, 
панели, сантехника и мн. др .............................748611

Аккуратный ремонт квартир. Весь спектр отделочных 
работ. Помощь в подборе
материала. ................................................89374129777

Аккуратный ремонт квартир. Все виды работ. 
Помощь в подборе материала. ..............89624741379

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

Ваш мастер! Линолеум, ламинат, обои, 
замена сантехники, электрика, шпатлевка.
Пенсионерам скидки! ........................ 89273600831

Все виды отделочных работ Ремонт квартир и ванных 
комнат. Большой опыт. 
Недорого. 89631009165. ..........................89374148784

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

Домашний мастер! Электрика, сантехника, лоджии, 
кафель, обои, ламинат, 
линолеум и т.д. .........................................89061577754

Замки! Замена, вскрытие, ремонт, врезка. 
Низкие цены!
Пенсионерам скидки! .................................. 242043

Замки. Бездефектное вскрытие замков. 
Установка. ...........................................................308001

Мастер в дом. Быстро и кач-но. Гарантия. Отчетные 
док-ты. .......................................................89870730594

Мастер на час! Все виды работ по дому. Гардины, 
электрика, сантехника, мебель,ламинат, линолеум, 
обои, шпатлевка, плинтусы и т. д...........89063965137

Мастер на час! Электрика, сантехника, мебель, обои, 
шпатлевка, кафель, замки, лоджии и т.д. Все виды 
работ по дому. ..........................................89674460258

Мастер на час. Ремонт сантехники, электрики, замена 
замков и другая работа по дому. Пенсионерам 
скидки. ..........................................................89273600831

Мастер. Все виды работ. Электрика, сантехника. 
Полный и частичный ремонт. ................89050157615

Ремонт ванных комнат: кафель, панели, сантехника, 
электрика и др. Недорого. .......................89022071177

Ремонт и отделка квартир и др. помещений. Любые 
виды работ. Качество. .............................89374388588

Ремонт квартир! Стяжка пола, плитка, покраска, 
замена смесителя, 
уст. стирал. маш! ..................................89613522286

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru
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Ремонт квартир! Электрика, сантехника, мебель, 
обои, шпатлевка, кафель, замки, 
лоджии и т.д. .............................................89374430007

Ремонт квартир. Все виды услуг. 
Недорого. ..................................................89297683191

Ремонт квартир. Частично и подключ: электрика, 
сантехника, потолки, гардины, лоджии, ламинат, 
линолеум, кафель, двери и т.д. ..............89374074555

Установка дверей (любой сложности) и плотницкие 
работы: настил полов, потолков, стен и перегородок 
из практически любого материала. Качественно и 
быстро. ......................................................89022087247
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

Реставрация ванн: эмалировка, жидкий акрил, 
акриловый вкладыш. Сантехнические работы. 
Гарантия 20 лет. ..................... 756256, 89022056256

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

Аварийная служба! Сантех. раб.: отопл., канал-ция, 
водопр., кафель, установка сантех. 
и мн. др......................................................89063970114

Акрил. Реставрация ванн. Опытный мастер. Гарантия. 
www.penza.vannaportal.ru .................................701706

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

Прочистка канализационных труб. Улицы, дома, 
квартиры. Современным 
оборудованием. .................................................751620

Сантехнические услуги.  Замена водопровода, 
канализации, систем отопления, установка 
сантехники, счетчиков воды, выезд в районы. 
Подбор и доставка материала ..........................306468

Сантехнические услуги. Замена труб (отопление, 
водопровод, канализация). Установка и ремонт 
унитазов, стир.маш., смесителей, водонагр. и т.д. 
Недорого. ................................................ 89272874569

ЭЛЕКТРИКА
Электрика. Качественно, недорого. Весь спектр 
электромонтажных работ от розетки 
до щита. .......................................537972, 89603236640
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Пластиковые окна. Качественные и 
надежные! По очень привлекательной 
цене. ........................................... 89521943975

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Аккуратно, бесплатно вывезем диваны, кровати, 
мебель, бытовую технику..........392976, 89272892976

Ателье кожи и меха Winter («Зима») 
ждет вас в новом салоне, предлагает пошив шуб из 
натур. меха и кожи, ремонт люб. сложности. Все виды 
кожи и меха в наличии. Экочистка меха в барабане с 
буковыми опилками. Ул. Дзержинского 4, 4 этаж, офис 
412. winter58.ru .......................................................... 745750

Бесплатно вывезем холодильники, газовые колонки, 
плиты, ванны, батареи и др. Подъезжаем в течение 
2-х часов. ......................................89023530034,510034

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

Ремонт швейных машин и оверлоков. Большой 
опыт работы. Разумные цены. Гарантия. 
Выезд на дом б/пл. ............................... 89374263273

Скорняжная мастерская. Перекрой, ремонт из меха, 
кожи и дубленки, люб. сложности. 
ул. Ладожская 79. ......................................89022097401

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников 
«Атлант», «Стинол», «Индезит», «Аристон» «Самсунг» 
«Део» и др. Гарантия. Стаж 32 года. 
Без выходных. .................................... 435470, 89033233923

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
Недорогой ремонт стиральных 
машин...........................................711123,89023411123

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

Профессиональная диагностика и ремонт стир. 
машин. Большой опыт работы.
Доступные цены. ...................514215, 89875113022

Ремонт стиральных машин, СВЧ, дух. шкафов, 
телевизоров, сварочных аппаратов, ремонт циф. 
приставок и др. ................................................747076

Стир/машин, бойлеров и электроплит. Подключение 
и установка стиральных
машин..........................................363029, 89273850503
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров на дому. 
Гарантия до 1 года. Качество. Без выходных. 
Скидки пенсионерам. ....................... 89648740247

Ремонт телевизоров LED, ЖК, плазма, ЖК-
мониторов, СВЧ-печей. Пенза, районы.

 Свид-во 1310 .................................393979, 89272893979

Сервисный центр производит 
ремонт ТВ любой сложности, на дому. Вызов б/
п. Гарантия 
от 1 до 12 месяцев. ................702232, 89273651654

Аккуратно отремонтирую ТВ. Настройка и 
подключение. Гарантия. Умеренные цены. Большой 
опыт. В любое время. ........................................954289

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

Ремонт ТВ, компьют., подкл. 
приставок ТВ. ........................................722133; 732556
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Газовщик+сантехник. Ремонт 
газовых колонок, котлов, плит, замена крана.
Сварочные работы. 
Ремонт сантехники. ........................... 89875291976

Газовщик: ремонт колонок и котлов всех видов. Опыт 
17 лет. Без выходных. Гарантия. 
Выезд. ........................................................89273897416
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Восстановление ОС Windows. Удаление баннеров, 
вирусов. Установка ПО. Настройка сети, Wi-Fi, 
Интернет. Установка драйверов для всех устройств. 
Выезд б/пл ..................................761830, 89022061830

Ремонт компьютеров и ноутбуков.Честно! Выезд на 
дом бесплатно! Опыт 12 лет....................89273644618

Ремонт ноутбуков и компьютеров 
с любыми проблемами. Выезд и диагностика 
бесплатно. ..................................................... 717787

МЕБЕЛЬ
Аккуратная перетяжка, ремонт, изменение дизайна 
любой мягкой мебели.............................513618,359318

Выезд на дом. Чистка подушек с заменой 
наперника. Салон 
«Чистый пух» .......................... 242704, 89003184004

Замена столешниц, изготовление, сборка, ремонт 
мебели. Производство 
матрасов. ......................................539318,89631068893

Мягкой мебели и ковров, на дому. Фирменные 
средства и оборудование. Быстро, качественно. 
Доступные цены .................................................395706

Ремонт мягкой мебели. Ткань, поролон, пружины. 
Большой опыт. ...................................................775067

Ремонт мягкой мебели любой сложности. Мелкий 
ремонт. ........................................769867, 89093153778

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

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет уголовные и 
гражданские дела любой сложности. 
Ул. Московская, 4 ........................732313, 89023432313

Центр оформления наследства. По всей России. 
Юр. услуги, предст-во в суде, сбор и восстан-е док-в, 
выкуп долей.
Бесплатные консультации. ................................645964
МЕДИЦИНА

Алкоголизм. Выведение из запоя. Кодирование. 
Имеются противопоказания. Выезд в область. 
www.alco-pnz.ru 
Лиц. ЛО-58-01-000386 ............................. 89273757380

Доктор Дроботенко. Алкоголизм, игра, табак, 
коррекция веса, стрессы, энурез, заикание, 
неврозы. Лиц.: ЛО-58-01-000899 ........... 746803

Нарколог Князев В.Г. Выведение 
из запоя на дому, кодирование. Врач высокой 
квалификации. Пенза, Заречный и область, 
анонимно, круглосуточно. Лиц. ЛО 58-01-
000899. Князев В.Г. Имеются противопоказания, 
необходима консультация 
специалиста. ..........................398511, 89272899475

РАБОТА

В кафе требуется Бармен-официант, уборщик/
ж-посудомойщик/ж. З/п всегда без задержек, 
сменный график, хороший коллектив, 
бесплатное питание,
р-н Север. .......................................... 89648659696

Требуется горничная с проживанием. Можно с 
ребенком, з/п 25 т.р. 
зв. 12:00-18:00 ................................... 89674435178

Требуются швеи на верхнюю одежду. 
З/п вовремя. ...................................... 89674498242

Частная охранная организация примет 
сотрудников охраны для работы
в г.Пензе и ПО. ..................252146, 795225, 777162

ЗНАКОМСТВА
Агентство брачное «Успех» помогает найти свою 
половинку. Большая база клиентов, с фото, от 20 
до 70 лет. Все приходят к нам! Пр. Строителей, 
35. 16+ .................................. 782225, 89053655318

Брачное агентство Натальи Кузнецовой. Звони! 
Встречайся! Влюбляйся! Вечера знакомств! 
Ул. Кулакова 8, 
кафе «Облака». .................... 253316, 89273839352

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

Бытовую технику в любом состоянии: холодильник, 
стир.машины, газ.колонки, аккумуляторы, газ. 
плиты. ..................................................... 89613537978

Выкуп авто, мото, сельхоз. техники. Год марки, 
сост. не имеет знач. 
С док. и без. ............... 88412243141, 89374499113

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

Куплю Электродвигатели, электрокабель, 
сварочные аппараты производство СССР, 
электроплаты. .................................... 89374499113

Металлолом, газ. плиты, холодильники от 400 р. 
Демонтаж, вывоз. ................ 233926, 89272892976

Настольный токарный станок, инструменты, 
мотоблок, мотоцикл. ......................... 89273601436

Ноутбук от 2 т.р компьютер, ЖК-монитор, 
планшет, колонки в люб. сост. ......... 89613530735

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

Свежее перо гуся, утки, старые перины и подушки. 
Рога лося. Самовывоз. ...................... 89674409005

Скупка бытовой техники. Б/у 
и нерабочей. Холодильники, стир. машины, газ. 
колонки, аккумуляторы. ......89530219592; 248465

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

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

Куплю! Монеты, статуэтки, сервиз, хрусталь, 
ткани, значки, бижутерия, ювелирные 
украшения. Дорого. Магазин «АнтикварЪ» ул. 
Московская 6. ...................................... 89374388588

Галерея «Коллекционер» дорого купит монеты, 
иконы, медали, картины, фарфор и другие 
предметы старины и коллекционирования. 
Ул.Советская, 2. ............................. 89273616390

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Видеозапись неадекватного поступка мужчины опублико-
вали в группе «Черный список».
«Такое не каждый день встретишь», – написал автор ви-
деоролика. Инцидент произошел на улице Октябрьской. 
Мужчина с собакой буквально «вылетел» на дорогу в мо-
мент, когда машина уже была на пешеходном переходе, 
и стал размахивать руками. По счастливой случайности 
автомобиль, который проезжал мимо, вовремя остано-

вился. Что побудило пензенца совершить опрометчивый 
поступок, неизвестно. Но у горожан сложилось мнение, 
что парень был пьян.
Кроме того, жители считают, что таких людей опасно 
выпускать на улицу, из-за них может  настоящая слу-
читься беда. «Это что-то необъяснимое. Резко выбежал, 
стал регулировщиком прикидываться. Скорее всего, был 
под чем-то», – пишет Николай Кураев.

«Страшно жить. Что в голове у этих людей, неизвестно», 
– пишет Татьяна Волкова.  
По мнению многих пользователей, родственникам нужно 
внимательно смотреть за теми, у кого бывают странные 
«припадки». 
Видео ужасного поступка можно посмотреть на сайте 
progorod58.ru/t/регулировщик.
• Скрин с видео «Черный список Пенза»

«Такое не каждый день встретишь»: в Пензе пешеход бросился под колеса авто   16+

Скоро начнется так называе-
мый «сезон» в ритуальных 

компаниях. А значит, цены могут 
вырасти, да и время на изготов-
ление заказа увеличится. Поэ-
тому сейчас гораздо выгоднее 
заказать памятник и увековечить 
память о близком человеке. ИП 
Белова предлагает удобные ус-
ловия: например, заказ можно 
оформить уже сейчас и оставить 
его на бесплатное хранение до 
момента установки. А если нет 
сразу всей суммы, то можно вос-
пользоваться рассрочкой* без 
участия банка. Инвалидам и пен-
сионерам предоставляют скидку 
5 процентов. А участникам войны 
и боевых действий, сотрудникам 

МЧС, МВД, МО памятник 
изготовят бесплатно. Вы 
можете обговорить все де-
тали гравировки с мастером, 
выбрать материал памятника: 
гранит, мрамор или базальт. 
А также заказать облицовку 
места захоронения или за-
сыпку мраморной крошки. 
Всем заказавшим памятник 
металлическая ваза для 
цветов в подарок.
Узнать стоимость или 

записаться на консульта-
цию можно по телефонам:
8 (8412) 98-76-77, 
8 (904) 853-74-51.

* Рассрочку предоставляет 
ИП Ю. И. Белова. �

Сохраните 
память о 
близких
• Фото из 
открытого 
доступа

амятник 
но. Вы 
все де-
мастером, 
памятника: 
и базальт. 
облицовку 
или за-
крошки.
амятник 
за для

или
ульта-
онам:

т 

Сохраните
память о 
близких
• Фото из 
открытого 
доступа

Почему сейчас самое время 
заказать памятник?
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® Как пользоваться OR-нодом? 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 пюбой смартфон с 
помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным 
узором и вы автоматически переидете на сайт progorod58.ru



ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТ. работа (возможно б/о).  Комфорт- 

ные условия труда. Центр города.  89870773006
АКТИВНЫЙ помощник/ца в офис. Полн./част. 

занятость. Доход по результатам.  88002019282
БАРМЕН- официант в кафе, сменный график, 

бесплатное питание, район Север.  89648659696
ВОДИТЕЛЬ на Камаз-мусоровоз. 

Достойная оплата, удобный график.  89272891342
ДВОРНИК в ТСЖ.  

Центр города.  89276496528
ДВОРНИК на постоянную работу. 

З/п от 12 000 рублей.  322765
ДРОБИЛЬЩИКИ Ул. Рябова 30 а. 

89875048737, 280118.  89272891342
КЛАДОВЩИК на ул. Рябова 30 а. 

89875048737, 280118.  89272891342
КОНСУЛЬТАНТ с функц. администрат. Полная/час- 

тичная занятость. Опыт не важен.  89648704184
ОБВАЛЬЩИК З/п. от 25 000 р. График сменный. 

ТЦ «Слава» (р-н Гидрострой).  253845
ОПЕРАТОР на телефон. Гибкий график. З/п 

17 т.р. + премия. 89588389809.  89875025742
ОФИЦИАНТ в кафе.ТЦ «Слава» (район 

Гидрострой). Гр. 2/2. т.394335.  89272894335
ОФОРМИТЕЛЬ заявок и пропусков. 

Можно б/о. Гр. 5/2, 1/3, 2/2.  89003186388

ОХРАННИК -контролер. Беспл. питание, Юж. 
Поляна. З/п от 20 т. р. Премии.  89374031290

ОХРАННИК в гостиницу. График работы 
сутки через трое. Район КПД.  89875168545

ОХРАННИКИ в Пензу, в «Ахуны» и в 
область. Вахта. Тел. 89272883095.  89273843570

ОХРАННИКИ З/п от 12 200 рублей. 
Работа в городе Пензе.  201201

ПОДРАБОТКА на полдня, комфортный 
офис, обучение беспл., звоните.  89603236775

ПОМОЩНИК повара на производство. 
Уборщик/ж. Посудомойщик/ж.  89677064646

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

ПРИЕМЩИК отходов, з/п 20 000 руб. 
График 5/2 с 8:00 до 17:00.  89272891342

ПРОДАВЕЦ -кассир в кафе. ТЦ «Слава» (р-н 
Гидрострой). Гр. 5/2. т. 394335.  89272894335

СИДЕЛКА для пожилой женщины. График сколь- 
зящий. Район Ахун. З/п высокая.  89273989492

СОТРУДНИКИ на производство. Сменный 
график,достойная оплата.  89272891342

СПЕЦИАЛИСТ с навыками продавца 
требуется 5/2,2/2. Спешите!  89033243221

СПЕЦИАЛИСТ с опытом бухгалтера в новый 
офис. Рассмотрим без опыта.  89870758817

СПЕЦИАЛИСТ с функциями секретаря. 
Рассмотрим без опыта. Центр города.  89379188926

СТОЛЯР На мебельное произв-во. Соц.пакет, 
з/п сдельная. 5/2 89033231778.  89603256167

СУШИСТ в кафе. ТЦ «Слава» 
(район Гидрострой).  253845

УБОРЩИК/Ж, посудомойщик/ж в кафе, сменный 
гр., беспл. питание, р-н Север.  89648659696

УБОРЩИК/Ж в к/т «Высшая Лига».  Оклад 12 
350 руб. Гр. 1/2 . Соц. пакет.  210075

УБОРЩИК/Ж в клининговую компанию. Гр. 3/3.  
Зар. плата 11 280 р. Сан.книжка.  300024,219037

УБОРЩИК/Ж в разные р-ны города на подработ-
ку. Гр. разные. Оплата еженед.  89648779294

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Пассаж».  График 2/2, 
с 7:00 до 19:00. Оклад 14 000 р.  89050166673

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «ЦУМ».  График работы 2/2, 
с 07:00 до 19:00. Оклад 12 600 р.  89050166653

УБОРЩИК/Ж З/п до 12 000 р. Неполный 
рабочий день. Район Южная Поляна.  369457

УБОРЩИК/Ж Занятость 2 часа в день. 
Оплата 300 рублей за выход.  89631033216

УБОРЩИК/Ж производств. помещений, с. Богослов- 
ка. Беспл. питание и проезд.  208200

УБОРЩИКИ/Ж в магазин 
«Пятерочка», тел. 89273702999.  89656341980

УБОРЩИКИ/Ж Дворник на постоянную работу и 
подработку в СБ (ул. Суворова).  89875195522

УБОРЩИКИ/ЦЫ для работы в ночь. Гр. 
2/2, наличие сан. книжки.  89093215499

Все для уюта

УПАКОВЩИКИ/ЦЫ (Фабрика сладостей).  30 -35 
т.р. Подработка - 1500/в день.  500459

ШВЕИ и бригада швей. З/п от 25 000 
р. Швейная фабрика, Терновка.  233352
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