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Профессор
из Пензы дал
прогноз окончания 
эпидемии
в регионе   (16+)  стр. 3

День города 
перенесли: когда 
пензенцы смогут 
отметить?
(6+) стр. 2

 16+

Смотрите 
афишу
празднования 
Дня защиты 
детей (0+) стр. 4

Фото СУ СК РФ по Пензенской области, скрин с телеканала НТВ

Тело школьницы нашли
в лесополосе недалеко от дома стр. 2

Шокирующий 
случай в Пензе: 
мужчина убил 

девочку за то, что 
она его обозвала
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Как не потерять единственное имущество при 
банкротстве?
Отвечает руководитель федеральной 
юридической компании «Кредитоборец» 
Денис Ванюшкин. «Чаще всего 
за банкротством обращаются граждане, 
имеющие в собственности единственное 
жилье. Таковым признается дом, квартира 
или помещение, где зарегистрирован и 
живет должник с семьей. Это входит в 
перечень имущества, не подлежащего 
изъятию (ст. 446 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ). В него также входят: 
предметы обихода,личные вещи, пред-
меты (например, инструмент), которые 
необходимы человеку для профессио-
нальной деятельности, и авто (на котором 
работает человек). Вне зависимости от 
суммы долга, 100 тысяч или 10 миллионов 
рублей, это
имущество останется за должником.
Помните, что даже в сложных ситуациях 
есть все шансы спасти имущество, если 
обратиться к опытным юристам, которые 
проведут процедуру. Опыт и судебная 
практика это подтверждают.
Узнать все ответы на ваши вопросы можно 
на бесплатной беседе со специалистом по 
предварительной записи по тел.: 8-987-
501-70-48, 8-937-214-10-68.
Почитайте отзывы клиентов «ВК»: vk.com/
kreditoborets
Адрес: ул. Московская, 17, офис 310. Сайт 
www.кредитоборец-58.рф. �

В области началась вакцинация детей
В медицинских учреждениях области 
возобновляется плановая иммунизация 
детей. «Прививать детей будут по втор-
никам и четвергам с соблюдением норм 
санитарно-эпидемиологического режима, 
– уточнила начальник отдела охраны 
здоровья и санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия человека министерст-
ва здравоохранения Пензенской области 
Галина Рожкова. – На прием обязательно 
записываться заранее, использовать 
маски». В минздраве уточнили, что 
в первую очередь будут делать АКДС, 
вакцины против коклюша, дифтерии, 
столбняка, а также против кори, краснухи, 
паротита. 

День города отмечается в Пензе 12 июня. Власти предполагают, что 
в этот период еще не будут сняты ограничения и поэтому массовый 
праздник провести будет невозможно. «В целях безопасности горо-
жан необходимо проработать вопрос переноса празднования Дня 
города на более поздний срок, ориентировочно, на сентябрь, – ска-
зал градоначальник. В этот день отмечается и День России. Сейчас 
идет разработка плана мероприятий и акций. Все они пройдут в но-
вом формате». 
• Фото из архива «Pro Город»

Сосновоборский районный суд вынес приговор экс-министру здравоохранения Пен-
зенской области Владимиру Стрючкову. Напомним, его обвиняли по части 1 статьи 
131 УК РФ (изнасилование) и части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия 
сексуального характера). Суд назначил ему наказание в виде трех лет и трех месяцев 
лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, осужденный обязан выпла-
тить потерпевшей 500 тысяч рублей за моральный вред. Экс-министра заключили под 
стражу в зале суда. • Фото с сайта правительства

День города перенесут на сентябрь? Суд вынес приговор экс-министру 
здравоохранения

  6+   16+

Кристина Филимонова

На неделе в Пензе произошло страш-
ное преступление: в микрорайоне 

Тепличный убили 14-летню девочку. Ин-
формация об этом стала распространять-
ся в Сети. Позже следователи подтвер-
дили факт произошедшего и рассказали 
подробности.

«Около двух часов дня 22 мая де-
вочка ушла из дома на прогулку и не 
вернулась. Сообщение об исчезновении 
ребенка поступило в СУ СКР по региону. 
23 мая ее тело было найдено в лесополо-
се Первомайского района Пензы. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления», – рассказала 
старший помощник руководителя по вза-
имодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Сейчас полиция нашла подозрева-
емого в убийстве девочки. Им оказался 
42-летний местный житель.
Подозреваемый во всем сознался и рас-

сказал подробности того дня на допросе.
«22-го числа хотел поехать в Колыш-

лей. Выехал из дома, с пересадкой доехал 
до автовокзала, но не успел на автобус. 
Зашел в близлежащий магазин, взял две 
бутылки пивка. Решил вернуться обратно, 
пошел на конечную остановку маршрутки. 
По пути встретил группу – двух мужиков 
и нескольких детей. С одним из мужиков 
завязался разговор. Я угостил его, мы вы-
пили. Потом он что-то не поделил там с 
одной из девчонок, ударил ее кулаком по 
лицу. Я ударил его. Он на меня сказал там 
что-то плохое, я ударил его еще раз. По-
дошел ко второму, который сел в машину, 
объяснил ему: так и так.

Так как не было уже ни настроения, 
ничего, решил идти обратно к автовок-
залу, так как одна четверка ходит, чтобы 
уехать».
После чего, по словам обвиняемого, 

одна из девочек, которая бежала рядом, 
оскорбила его. Мужчина разозлился и на-
чал ее душить.

«Когда удушил, испугался. Раздел ее, 
прошел дальше, выкинул одежду и пошел 
домой. Сначала дошел пешком до Чка-
лова, на Чкалова сел на 149-ю и поехал 
домой», – рассказал на допросе злоумыш-
ленник.

По словам уполномоченного по 
правам ребенка в Пензенской области  
Елены Столяровой, девочка воспитыва-
лась в многодетной семье, которая стояла 
на учете в комплексном центре социаль-
ного обслуживания, в том числе как ма-
лообеспеченная. 

«Несколько лет назад они были на 
контроле как семья, находящаяся в соци-
ально опасном положении. Но в послед-

ние два года проблем не было», – сказала 
она.

Местные жители говорят, что в этом 
месте ходить страшно, потому что там 
часто собираются неблагополучные ком-
пании.

В Пензе произошло жестокое 
убийство подростка
Преступник задушил 
девочку в лесополосе, 
раздел и скрылся

Комментарии в Сети
Наталья Чекмарева: «Бедные 
родители, им с этим горем как 
жить...»

Руслан Войтас: «Зачем он ее убил 
так жестоко?»

Иван Грозный: «Требуйте, чтобы 
расчистили сквер. Спиливать надо 
все. И никого там не будет».

Мария Фирсова: «Знала эту де-
вочку, жили в одном доме раньше. 
Очень жаль».

Ирина Волк, пред-
ставитель МВД

«В ходе опера-
тивно–розыскных 
мероприятий поли-

цейские установили 
личность предполагаемого 

злоумышленника и задержали по по-
дозрению в совершении преступления 
жителя села Засечное Пензенского 
района 1978 года рождения. С ним 
провели работу сотрудники правоох-
ранительных органов для выяснения 
всех обстоятельств случившегося».

Комментарии специалистов

Елена Столярова

Уполномоченный по 
правам ребенка в 
Пензенской области 
одной из причин слу-
чившегося назвала 

отсутствие контроля 
со стороны роди-

телей за несовершеннолетней.

«В условиях действующего режима по-
вышенной готовности и самоизоляции ее 
на несколько часов отпустили гулять».

Лариса Белозерхова,
горожанка

«Территория забро-
шенная, все заро-
сло. За магазином 

устраивают попойки. 
Никто не может выру-

бить эти кусты, никому нет до этого 
дела. Ходить опасно. Все бывает до 
поры до времени, и вот произошла та-
кая страшная беда. А алкоголикам там 
удобно собираться, ничего не видно».

1. Мама девочки рассказала, что узнала дочь по волосам 2. Убийцу искали 3 дня  
• Скрин с телеканала НТВ

  16+

Что обсуждают на сайте progorod58.ru 16+

Пензенец не согласился 
с приговором суда 
за сбитого человека

• Фото  из архива «Pro Город»

Стало известно, кто будет 
руководить пензенским 
минсельхозом

• Фото с сайта минсельхоза

В правительстве озвучили 
дату начала учебного года 
2020

• Фото из архива «Pro Город»

Как получить пособие 
на детей от 3 до 7 лет 
объяснили в минтруде

• Фото pixabay.ru

Пензенцам назвали новую 
дату проведения парада 
Победы

• Фото pixabay.ru

Горожанам доставляют 
продуктовые наборы: кто 
попал в список?

• Фото  c сайта мэрии

progorod58.ru/t/
минсельхоз
Комментарии

Артем Овсепян: «Во всех феде-
ральных СМИ уже обсуждают».
Наталья Тыщенко: «Обычного 
человека давно бы упекли 
за решетку».

progorod58.ru/t/
сбиличеловека
Комментарии

Андрей Новиков: «В любом слу-
чае, он виновен».
Анна Суркова: «Он, может, уснул?»
Мария Глебова: «Принял таблет-
ки, потом превысил скорость?».

progorod58.ru/t/
учебныйгод2020
Комментарии

Мария Пирогова: «Скорее бы 
эпидемия закончилась».
Марина Тимакина: «У знакомой 
дочь заканчивает 11 класс, пере-
живает за поступление».

progorod58.ru/t/
выплатынадетей
Комментарии

Оксана Бубнова: «Мы подали 
заявление через сайт «Госуслуги». 
Сейчас оно на рассмотрении».
Кристина Маныкина: «Надеемся, 
что с 1 июня получим эти деньги».

progorod58.ru/t/
парадПобеды
Комментарии

Ольга Щербицкая: «Все просто 
будут в масках, в перчатках».
Юлия Урицкая: «Зачем в два дня 
делать парад и «Бессмертный 
полк?»

progorod58.ru/t/
продуктовыйнабор
Комментарии

Ирина Мешкова: «Мы звонили.
Нам отказали, маме 68 лет».
Настенка Рожнова: «Нам тоже отка-
зали. Хотя бабушке 90 лет. Сказали, 
что заявки не принимают»

1 2
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Пензенский 
профессор 
Александр Стаценко 
дал прогноз, 
когда закончится 
эпидемия

Комментарии в Сети
Ирина Бесфамильная: «У нас большой опыт борьбы с эпидемиями, 
но мы следуем рекомендациям ВОЗ».

Сергей Крафт: «Вы до конца лета, что ли, собрались людей взапер-
ти держать?»

Ирина Лагуткина: «Откройте уже обувные магазины. Обувь онлайн 
не померяешь. У производителей черт знает какие размеры».

Кстати...
Из больницы выписали мужчину, который чудом пришел 
в себя. Врачи со 2 апреля боролись за его жизнь. У него 
были серьезные осложнения, и он не мог самостоятель-
но дышать. Три недели организм горожанина поддержи-
вал аппарат ИВЛ. Пензенские врачи консультировались 
с медиками из Москвы по поводу его лечения. И, к сча-
стью, на четвертую неделю пациент смог дышать сам.

Комментарии специалистов

Михаил Пере-
кусихин, глава 
Роспотребнадзора

«Нужно сохранить 
режим повышенной 

готовности и, соответствен-
но, сохранить самоизоляцию. 
Заболеваемость превышает 
среднемноголетнюю в 7,7 
раза. Самая тяжелая ситу-
ация в Малосердобинском, 
Камешкирском, Спасском, 
Сосновоборском, Земетчин-
ском, Пензенском, Вадинском, 
Шемышейском, Кузнецком 
и Каменском районах».

Вера Быкова, 
пресс-секретарь 
Роспотребнадзора 

«Covid-19 отно-
сится к типич-

ным респираторным 
вирусам, который передается 
преимущественно воздушно-
капельным путем. К тому же 
солнечный свет и высокая тем-
пература воздуха в летние ме-
сяцы будут способствовать бо-
лее быстрой гибели вируса. В 
таких условиях маловероятно, 
что значимое количество его 
сможет попасть на слизистые 
оболочки дыхательных путей».

Александр 
Стаценко, биолог

«На мой взгляд, в 
этом вопросе надо 

ориентироваться не 
на математические модели, 
а на накопленный в России 
опыт. Известно, что цикл раз-
вития аналогичных вирусных 
инфекций (эпидемий гриппа, 
атипичной пневмонии, ближ-
невосточного респираторного 
синдрома) составляет 3,5 – 4 
месяца. Поэтому окончания 
активного распространения 
вирусной инфекции надо 
ожидать у нас к середи-
не июня – началу июля».

Всеволод Констан-
тинов, доктор пси-
хологических наук 

«После снятия 
режима самоизо-

ляции засидевшиеся дома 
граждане энергично примут-
ся за работу, тренировки. В 
этом случае внезапная фи-
зическая активность может 
стать мощным стрессом для 
расслабленного организма и 
спровоцировать расстройства».

Статистика по Пензенской области на 28 мая

Умерло  17 человек

86
человек 

заболели за сутки

1581
человек 

выздоровели

2066
подтвержденных случа-

ев за весь период

В июне пензенцы 
смогут выйти
из дома?
Прогноз
эксперта

Мария Островская

Пензенский профессор Алек-
сандр Стаценко дал прогноз 

окончания эпидемии в регионе.
Биолог считает, что существует 

множество прогнозов окончания 
активной фазы инфекции. Но на 
самом деле мало кому удается дать 
точный прогноз относительно то-
го, сколько будет «бушевать» виру-
сная инфекция. По его подсчетам, 
это должно произойти к концу 
июня.

Однако в регионе пик эпиде-
мии коронавируса по-прежнему не 
пройден. Сейчас власти пришли к 
решению, что в регионе еще рано 
переходить в первому этапу, так 
как два параметра пока не позво-
ляют ослаблять ограничительные 
меры. Коэффициент распростра-
нения инфекции (не должен быть 
больше единицы) – среднее коли-
чество людей, которых инфициру-
ет один больной до его изоляции; 
а также свободный коечный фонд 
(должен составлять не менее 50 
процентов от нормативного). Еще 
специалисты обеспокоены и тем, 
что резко выросла заболеваемость 

внебольничными пневмониями. 
В один из дней на неделе COVID-19 
подтвердился сразу у 9 детей.
Но так или иначе, горожане по-

тихоньку начинают возвращать 
себя к активности, многие уже 
вернулись к работе. Как оказалось, 
длительная самоизоляция не 
прошла бесследно для морального 
и физического состояния жителей.

Член общественного сове-
та при Управлении МВД России 
по Пензенской области, доктор 
психологических наук Всеволод 
Константинов, поделился мнени-
ем о психологическом состоянии 
граждан после выхода из режима 
самоизоляции. Он прогнозирует 
возникновение у пензенцев раз-
личных проблем. Эксперт утвер-
ждает, что возможен риск появ-
ления недопонимания после дли-
тельной разобщенности.
Всеволод Константинов не 

исключает и появления конфлик-
тов в коллективах. Поэтому людям 
рекомендуется аккуратнее выра-
жать свои чувства и эмоции.

Пока пензенцам все-таки со-
ветуют не расслабляться. В городе 
ловят нарушителей самоизоляции, 
проверяют соблюдение масочного 
режима в транспорте.

Оперштаб ежедневно делит-
ся статистикой. В среднем за сутки 
подтверждается около 80 новых 
случаев. На неделе 4 человека 
скончались.
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• – Итак, молодой человек, вы хо-
тите стать моим зятем? 
– Честно говоря, нет, мадам, но я 
не вижу другого пути жениться на 
вашей дочери.

• – Почему ты разводишься с же-
ной?
– Представляешь, ее всю ночь не 
было дома, а утром сказала, что 
ночевала у сестры!
– Ну и что?

– Врет, курва! У ее сестры ночевал 
я!

• – Не хочу домой, там еще уро-
ки делать... – ворчала Вовочкина 
мать, идя с работы.

•  Парень – девушке:
– Я конечно, понимаю, что в каждой 
девушке должна быть изюминка. 
Но из тебя хоть компот вари!

•– Я только что закончила семи-
дневную кефирную диету.
– Я слышал, ты начала ее только 
вчера.
– Ну, закончила пораньше. И что?

•– До чего же мне надоело жить 
в этом грязном пруду! – жалуется 
один карась другому.
– А ты схватись за крючок, – сове-
тует тот, – и сразу же попадешь на 
сковородку.

• – Доктор, полгода назад я раз-
велась. Прибавила в весе 30 кило.
– Это же элементарно лечится! 
Просто перестаньте уже праздно-
вать.

•  – Нам надо расстаться.
– Ладно! Береги свои коленки!
– Зачем?
– Приползешь еще.

 16+

? Из многоквартирного дома, 
в котором живет наша семья, 

увезли человека с подтвержден-
ным диагнозом «коронавирус». 
Кто теперь должен обрабатывать 
подъезд и чем? Пока что сами 
жильцы делают это с помощью 
хлорсодержщих растворов. 
Надежда Плеханова 

Отвечает правительство Пензенской 
области. «Санитарная обработка мест 
общего пользования многоквартирных 
домов должна проводиться в соответст-
вии с положениями жилищного законо-
дательства, а также в соответствии с по-
становлением губернатора Пензенской 
области. Обработка должна проводиться 
хлорсодержащими или спиртосодер-
жащими средствами. Подать заявку на 
обработку можно в Госжилстройтехин-
спекцию: (8412) 94-14-30; (8412) 94-13-91 
с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00». 

?  Как узнать, какая помощь поло-
жена предпринимателям?

 
Сейчас появился новый сервис, в 
котором можно узнать, какие меры 
поддержки существуют для бизнеса, 
пострадавшего от коронавируса. Для по-
лучения информации достаточно ввести 
ИНН. Сервис отразит все действующие и 
доступные меры поддержки. Он прове-
ряет возможность получения отсрочки 
(рассрочки) по уплате налогов и взносов, 
субсидии для малого и среднего бизнеса, 
а также действие моратория на банкрот-
ство. Если никаких специальных мер для 
указанной компании не предусмотрено, 
сервис покажет остальные меры, кото-
рые действуют для бизнеса.
www.service.nalog.ru/covid19

Современную жизнь невозможно 
представить без интернета. Поэтому 
я со своими друзьями и знакомыми 
живу на улице Правды, словно в сред-
невековье. Провайдеры отказываются 
проводить к нам интернет. Здесь все 
пользуются тарифами сотовых опера-
торов, а это, как вы пони-
маете, очень неудобно 
и дорого. Между тем 
мы находимся почти 
в центре города! Куда 
еще обращаться с 
этой проблемой?  
Владимир
Иванов

Письмо читателя 

Сообщи новость 
тел. 8 (8412)21-80-04.

Мы платим
за новости

НАРОДНЫЙ
КОНТРОЛЬ 
#людиговорят

ы пони-
бно 
ем 
ти 
уда 

К сожалению, для детей в этому году недоступны 
привычные развлечения • Фото из архива «Pro Город»

Кристина Филимонова

В понедельник, 1 июня, де-
тей ждет праздничная 

онлайн-программа, в ходе 
которой они смогут весело 
провести время. В связи с 
эпидемиологической ситуа-
цией мероприятия на улице 
отменены.

В течение всего дня 
в дистанционном формате 
школьники смогут поучаст-
вовать в творческих мастер-
классах, физкультурно-оздо-
ровительных тренировках, 
познавательных играх, а 
также посоревноваться в ис-
полнении любимых детских 
песен, чтении стихотворений 
и отрывков из произведений 
детских классиков.
Начнется день с веселой 

зарядки с Эльдаром Исма-
илзаде, мастером спорта РФ. 
После ее окончания школь-
ники смогут проверить свои 
знания по ПДД. Специаль-
но для этого подготовили 
квест-игру «Знаю правила 
движения, как таблицу умно-
жения!»

После интеллектуаль-
ных состязаний ребята 
смогут потренировать силу 
духа вместе с педагогами 
ПензоблСЮТур. Комплек-
сную спортивную трениров-
ку проведут в режиме онлайн 

Павел Скубашевский и Елена 
Лыбова.

Развлекательно -по -
знавательную про-
грамму подготовили для 
школьников и педагоги дет-
ского технопарка «Квантори-
ум НЭЛ». Под руководством 
Ольги Ятманкиной дети по-
состязаются в выразитель-
ном чтении любимых стихов 
на заданную эмоцию, поиг-
рают в онлайн-игры «Все на 
тьютора», «Гео Гессер».
А вечером, чтобы рассла-

биться после насыщенных 
спортивных и интеллекту-
альных тренировок и со-
стязаний, дети встретятся с 
Галиной Михотиной, членом 
Ремесленной палаты Пен-
зенской области, в творче-
ской мастерской «С любовью 
из Пензы». Ребятам будет 
предложено участие в ма-
стер-классе по изготовлению 
расписного сувенирного сер-
дечка из картона.

В течение всего празд-
ничного дня всем юным 
жителям Пензенской обла-
сти, их мамам, папам, де-
душкам и бабушкам пред-
лагается поучаствовать в 
челлендже #амыизпензыде-
ти: записать видео с вырази-
тельном чтением стихов или 
отрывков из произведений 
детских отечественных клас-
сиков, исполнить детские 
песни и выложить созданные 
контенты в соцсети с хэште-
гом: #амыизпензыдети.

День защиты детей 
онлайн: зарядка, 
видеоконцерт
и поделки
Афиша 
праздничных 
мероприятий

0+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru

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 ненужный 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

Грузчики, Вывоз мусора , Демонтажные работы, 
Уборка территории. ...............798889, 89022098889

А/м «Газель» (тент) по городу, области, на дачу. Грузчики. 709960
Автоперевозки Песок, щебень, ПГС, чернозем, готовый 

перегной-биогумус. Вывоз мусора. 
Услуги манипулятора............................................... 89273655908

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Куплю квартиру Срочно. Без посредников. Быстрый 

наличный расчет. .............................. 89272893207; 393207

Срочно куплю комнату с ОК, квартиру. Расчет в течение 3 
дней. Без посредников. ....................... 307291; 89867302545

Срочный  выкуп квартир и домов 
с юридическими проблемами.  ............................. 89270944828

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

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Продам дачу за Арбековской заставой, 

СТ «Зелёная роща». 850 т.р. ............................................. 795148

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Заборы, крыши. Все виды строительных работ. Пенсионерам 

скидки. ....................................................................... 89273888898
Вывоз мусора, грунта на Камазе 6-12куб.м. ............ 89063995726
Заборы, веранды, кровля крыш, внутр. отделка, беседки, полы. 

Весь спектр плотницких работ. 
Свой материал............................................293038, 89374221012

Заборы, теплицы, лестницы, навесы, 
беседки, откатные ворота, калитки. Бесплатная 
доставка www.стальсервис58.ru. ..............767577, 727228

Колодцы! Профессиональная копка, чистка питьевых 
колодцев. Водоснабжения. Гарантия. 
Опыт более 15 лет. ...........................................89374164167

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

Песок, щебень, чернозём, отсев гранитный, пгс галька 
речная, асфальтная крошка, перегной крс, вывоз 
мусора без выходных, от 1 куба до 8 куб. ....79677062399

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

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

ПРОДАЮ
Тротуарная, фасадная плитка, бордюр, 
водосток. ........................................89063956449, 306449

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт квартир и офисов. Фасадные работы. 89960808553

САНТЕХНИКА
Замена труб. Установка и ремонт унитазов, стир.маш., 

смесителей, водонагр. и т.д. Недорого...........89272874569

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Все виды работ. Недорого. ..............89374115099
Электрика. Качественно, недорого. Весь спектр 

электромонтажных работ от розетки до щита...............537972, 
89603236640

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Продаю двери, входные российского производства, 1-2 замки. 

Межкомнатные в наличии. Арки, порталы, откосы к входным и 
межкомн. дверям. .......................................707511,89273614776

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Аккуратно, бесплатно вывезем диваны, кровати, мебель, 

бытовую технику. .......................................392976, 89272892976
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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
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

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

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

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

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

1310 ..........................................393979; 89272893979

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: ремонт колонок и котлов всех видов. Опыт 17 лет. Без 

выходных. Гарантия. Выезд. .................................. 89273897416

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

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
Большой выбор материалов. Реставрация мягкой мебели, 

замена блока, обивочной ткани, бруса, замков. Выезд 
мастера, качество гарантируем................................ 746400

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

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

Корпусная мебель от производителя по вашим размерам, 
кухни, прихожие, кровати, матрацы, детские, стулья, 
столы. Большой выбор материала. Действует рассрочка. 
ИП Назаров А.Н. ............................................................ 732444

Корпусной мебели, кухни, прихожие, кровати, матрацы по 
вашим размерам. Действует рассрочка. ИП Назаров А.Н. 
711127

По вашим размерам. Кухни, тумбы, кровати, прихожие, 
детские. Большой выбор материала. ЛДСП. МДФ. 
Рассрочка, качество гарантируем. 
ИП Назаров А.Н. ............................................................ 711128

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

РАБОТА

УСЛУГИ
МЕДИЦИНА

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

ЗНАКОМСТВА
Служба создания семьи и знакомств Натальи 
Кузнецовой в Пензе. Ул. Кулакова 8. .......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

Куплю холодильники, газ. колонки, аккумуляторы, 
плиты в любом состоянии. .......................89521909251

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

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

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
ПРОДАЮ
Матрасы пружинные от производителя Мелодия сна, 
ватные, полиуритановые. Любые размеры в наличии 
и на заказ. 
Кровати. Доставка. .......................707511, 89273614776
АНТИКВАРИАТ
Купим ткани СССР, брошки, картины, 
фарфор и др. ...............................................89270962123

ОБЪЯВЛЕНИЯ

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Водитель из Пензы 
стал участником 
жуткой аварии

Фотоновость

ДТП унесло жизни трех 
братьев. На дороге Ка-

зань – Ульяновск в границах 
Республики Татарстан 28 мая 
автомобиль «Нива», которым 
управлял 26-летний молодой 
человек, вылетел на «встреч-
ку», где столкнулся с фурой 
«Вольво», за рулем которой на-
ходился 30-летний шофер из 

Пензы. Как сообщили в пресс-
службе МВД России по Респу-
блике Татарстан, водитель и 
два пассажира «Нивы» – муж-
чины 30 и 36 лет – от получен-
ных травм погибли на месте. 
Все трое приходились друг дру-
гу братьями.  
Земляк, к счастью, отделался 

ушибами. • Фото «Пенза инфо 58»

16+ 16+

Ритуальные услуги

СКАНВОРД

• Сканворд взят с сайта www.graycell.ru.  Автор Алексей Пискунов

Есть свободное время?
Предлагаем вам отвлечься от забот, вопросов и разгадать интересный сканворд.



www.progorod58.ru
№ 22 (506) 30 мая 2020 7Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ

Учредитель: ООО «Пенза-Пресс» Директор: Кононов С. Ю. Главный 
редактор: Петрова Н. А. Адрес редакции и издателя: 440000, г. Пенза, 
ул. Красная, 104. Адрес учредителя: 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104. 
Тел. (8412) 990-618; e-mail: progorod58@mail.ru; сайт: progorod58.ru. 
Юридический адрес: 440026, г. Пенза, ул. Красная, 104, офис 34.

Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Газета распространяется бесплатно. Свидетельство о 
регистрации ПИ № ТУ 58-0086 от 28.06.2010. «ПРО Город Пенза» («PRO Город Пенза»), зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области.Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы ответственность несут 
рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, 
помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе. Письма и корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции. В публикуемой телепрограмме 
возможны изменения. Отправка в редакцию фотографий и литературных текстов почтой или иным отправлением автоматически расценивается редакцией как согласие отправителя на 
публикацию этих материалов без какого-либо вознаграждения. Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Воронеж». 394027, г. Воронеж, пр-т Труда, 48-л, т./ф. (473) 246-52-70. Заказ № 3712. Печать 
офсетная, объем – 2 печатных листа. Порядковый номер выпуска № 22 (506). Подписано в печать: по графику – 17.00; фактически – 17.00. Дата выхода в свет: 29.05.2020 г. Тираж 120 000 экз. 

® 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 
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ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТ. работа (возможно б/о).  Комфортн- 

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

занятость. Доход по результатам.  88002019282
ГРУЗЧИКИ в ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  89530202555
ГРУЗЧИКИ З/п от 23 т.р., 5/5, 3/3, ул. Инду- 

стриальная 38, ТК РФ. Экоград.  89374226787
ГРУЗЧИК Оклад от 20 000 руб. Полный 

соц. пакет, (район Кривозерье).  89273745661

ДВОРНИК З/п 13282-16000 руб. гр. 5/2, 
6/1, обеды, с/одежда (Терновка).  9272896060

ДВОРНИК З/п 17 000 р. На полный рабочий 
день. Район Южная Поляна.  89273870260

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

МАШИНИСТ автокрана, оклад 34 т.р. Соц. 
п. Ул. Ижевская, 76 (Кривозерье)  89273745661

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

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

ОХРАННИКИ З/п от 12 200 рублей. 
Работа в городе Пензе.  89022080171

ПЕКАРЬ Гр. 2/2.  З/п от 25 000 р. Соц. 
пакет. Трудоустройство по ТК РФ.  89022081715

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

ПРОДАВЦЫ отдела гастроном (кулинария) и 
торгового зала. (р-н Гидрострой).  89374049293

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

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

СПЕЦИАЛИСТЫ в новый филиал.С опытом и без. 
Гибкий график. Хороший доход.  89870758817

СТОРОЖ Гр. с 18 до 6, з/п 64 руб. /час+ 
ночные . Соц. пак. ( Кривозерье).  89273745661

УБОРЩИКИ/Ж в магазин «Пятерочка».  Тел. 
89273702999; 89374044762.  89656341980

УБОРЩИКИ/Ж Дворник на 
постоянную работу в СБ.  89875195522

ВСЕ ДЛЯ ДОМА И УЮТА

УБОРЩИКИ/Ж на постоянную 
работу в автосалоны.  89603156774

УБОРЩИКИ/Ж на постоянную работу в 
ТЦ «Коллаж» и ТЦ «Семейный» (ГПЗ).  89063983243

ШВЕИ Р-н автовокзала. Пост. занятость.
Соц.пакет. Новое обрудование.   89674498242

УБОРЩИК/Ж
р-н Терновка, центр, Арбеково, ул. Бийская, 

ул. Тепличная, Ухтинка.

89648779294 
89061580604

ОПЕРАТОР

на телефон в компанию «Комфорт Сервис»! 
Обязанности: консультирование клиентов, 
оформление заявок на выезд специалиста. 

Гр. 5/2; 2/2.  Возможно удаленно. З/п. 23-25 т. р.

89521915811
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