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«Судный день»:
Пензу за минуту
«накрыло»
аномальным
ливнем с градом
Крупные ледышки били стекла
авто и домов. Галина Дружкова
рассказала, что стихия уничтожила
весь будущий урожай стр. 2
Фото группы «Пенза Live»
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04
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ПЕНЗА

Как получать 30 000 рублей, помогая людям?

Девочка провалилась
в торчащую из земли трубу

Если вы неравнодушны, честны, ответственны, хотите дарить людям тепло и надежду – приходите в Центр соцобслуживания «Близкие люди». Здесь вас бесплатно обучат профессии
сиделки и подберут работу в вашем районе по удобному графику. Интенсивность можете выбирать сами: от коротких визитов в больницу или домой до полного проживания в
квартире подопечного. Зарплата зависит от количества выполненных заказов: от 15 000 до
30 000 рублей. При этом вы сами можете выбирать удобные для вас поручения. Предыдущий
опыт работы в данной сфере, медицинское образование и медкнижка приветствуются, но не
обязательны. Главное – ваше желание и настрой на долговременное сотрудничество. Чтобы
записаться на собеседование, звоните по тел. 21-47-31.  • Иллюстрация рекламодателя
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Подросток хотел
удивить девочку
и погиб

ЕЛЕНА СТОЛЯРОВА,
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В
Отвечает руководитель юридической компании «Кредитоборец» Денис Ванюшкин.
«Защитит! Коллекторы почти всегда
переходят границы дозволенного. Хотя
у них есть свой регламент, за который
они не имеют права выходить. А именно:
нельзя звонить должнику чаще 1 раза в
сутки и не больше 2 раз
в неделю. Сообщений не больше 2
в день. Личные встречи не чаще 1
раза в неделю. При этом ни о каких
угрозах и грубости речи идти вообще не
может! Наша компания быстро решает
все проблемы с коллекторами. Как
только клиент решил пройти процедуру
банкротства, мы направляем заявление
в полицию с оповещением банка, от
которого работают коллекторы. После
этого о них можно забыть, больше вас не
потревожат!
Если вас беспокоят проблемы с долгом,
а коллекторы обрывают телефон –
запишитесь на бесплатную беседу со
специалистом по тел.: 8-987-501-70-48,
8-937-214-10-68. И вам расскажут, как
решить эти проблемы!
Узнайте больше полезной информации и
почитайте отзывы клиентов «ВК»: vk.com/
kreditoborets.
Адрес: ул. Московская, 17, офис 310. Сайт
www.кредитоборец-58.рф. 
Трясина затягивала: пензенца вытащили из
болота

На помощь местному жителю, который застрял в болоте, пришли бойцы
Росгвардии.
В правоохранительные органы позвонили
неравнодушные граждане и сообщили,
что из лесополосы в Железнодорожном
районе города Пензы слышны крики о помощи. На место выехал наряд. Осмотрев
местность, вскоре сотрудники заметили
мужчину, который находился в болоте,
примерно в четырех метрах от берега, и
постепенно погружался в трясину.
Стражи порядка быстро вытащили его на
берег, вызвали медиков.

«Мальчик хорошо учился, занимался
спортом. Причиной стало то, что он
решил впечатлить девушку и сделать
селфи на крыше вагона. Семья у
него полная, благополучная, никаких
проблем никогда не было! Всем родителям нужно внимательнее относиться
к детям, особенно
собенно
в летнее время,
ремя,
чаще разъяснять,
яснять,
где их может
жет
подстерегать
ать
опасность,,
объяснять,, куда
ни в коем случае нельзя
ходить!».

субботу, 13 июня, на станции Пенза-III случилась жуткая трагедия:
14-летний подросток влез на железнодорожный вагон типа хоппер и погиб от
удара током, напряжение которого составляло 27 тысяч вольт.
После было установлено, что погибший с 9 лет увлекался паркуром и зацепингом. На его страничке в социальной
сети «ВКонтакте» присутствовали соответствующие фото.

По словам свидетелей случив-

шегося, подросток предложил всей
компании, пришедшей с ним на станцию, пробежаться по крышам вагонов.
Они отказались и отговаривали его, но
удержать друга им все-таки не удалось. Школьник залез на вагон • Фото Приволжского следственного управления на транспорте

«В ходе проверки было выяснено,

что на детской площадке, расположенной
неподалеку от места трагедии, были дети
помладше, которые подошли к подросткам и сказали, что есть такая игра, где
герой бегает от сторожа по железнодорожным путям, свободно перескакивает
через рельсы, вагоны и провода. Возможно, мальчик захотел показать, что
такое возможно в жизни. Обстоятельства
случившегося продолжают выясняться»,
– рассказал транспортный прокурор Сергей Гусев.
По данным ведомства, каждый год перед летними каникулами сотрудники совершают обход учебных заведений, рассказывают школьникам об опасности на
железной дороге, но, к несчастью, такие
трагедии все равно случаются.

По словам пензенского юриста,

пока рано говорить понесет ли кто-то
ответственность за случившееся. Если
подросток сам туда забрался и его никто
не принуждал к этому, то виноват он сам.

Сейчас прокуратура области проводит проверку соблюдения требований
закона о профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних,
причин и условий, способствовавших
трагедии.

12+

ЧП произошло13 июня в районе улицы Днепропетровской. Подробности рассказали сотрудники пензенского пожарно-спасательного центра. Девочка во
время прогулки не заметила опасность и провалилась в трубу, которая немного выступала из земли. Выбраться самостоятельно школьница не смогла. На
место происшествия приехали спасатели, достали ребенка из трубы и передали медикам «Скорой помощи». По информации спасателей, девочка получила
травму. • Фото ГБУ «ППСЦ» по Пензенской области

Надежда Михайлова

Защитит ли банкротство от агрессии
коллекторов?

www.progorod58.ru
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Разряд 27 000
вольт: в Пензе
произошло
страшное ЧП
на станции
Транспортный прокурор Сергей Гусев
«Погибший находился в гостях у своих дедушки и бабушки.
и.
Родственники неоднократно предупреждали его об опасноости, которую несет железная дорога. Также в 10 метрах от железной дороги местными жителями самостоятельно построена
роена
детская площадка. Вокруг нее нет ограждений, играющие там
дети могут случайно выбежать на пути. Нужно решать этот вопрос, чтобы беда не повторилась».
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Комментарии в Сети
Ангелина Александрова: «Бедняга.
Ребятня в возрасте 9-14 лет
лазала везде и будет лазать , по
заброшкам, крышам, вагонам...
Тут как повезет. Короче, если
голову не сломает себе лет до
20, то слава богу. А так ничего не
поделаешь, они все равно соберутся компашкой и пойдут лазать,
даже втайне от родителей. Себя
вспоминая, так же делали. Правда,
знали, где опасно».
Иван Волкер: «Полез, куда не
надо. Неужели не знал про напряжение. Жаль...»
Илья Пензнский: «...На нашем ПТО
напряжение от контактного провода хоть и 380 В, и то смертельное,
а тут 27 кВ. Мозги надо включать
в первую очередь, а не понты...
Мои соболезнования родителям и
близким».
Анастасия Воронцова: «Как жалко
мальчишку. Девочка нравилась,
видимо, настолько, что на эмоциях не думал о последствиях».

Как кредиторы запугивают пензенцев
К

аждый год количество людей,
которые прибегают к процедуре банкротства, постоянно растет.
Только в прошлом году россиянам
«простили» 74 миллиарда рублей.
Среди них есть и жители Пензенской области.
Некоторые кредитные организации с целью запутать должника
говорят, что банкротство – это не
списание долгов, а лишь отсрочка.
Но это не так. По закону заемщик,
признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредитора навсегда.
Нашим специалистам по плечу
любая задача. Например, недавно
был случай: у одной из клиенток
приставы конфисковали собаку
(порода ценится очень высоко).
Нам удалось вернуть животное.

Мы доказали, что оно принадлежит дочери должника.
Компания работает более 5 лет.
На счету огромное количество
успешных дел. Если вы тоже оказались в сложной ситуации, не
ждите, пока пени и штрафы вырастут и кредитная организация
обратится в суд. Ваша проблема не
уникальна. Только с начала этого
года мы провели 427 диагностик
клиентов. Из них 304 клиента
приняты на процедуру банкротства, а остальные 123 – на процедуру
уменьшения кредитной нагрузки.
Смелее звоните и записывайтесь на диагностику. Юристы
проанализируют вашу ситуацию
и оценят перспективы списания
долгов!
Телефон 39-03-69. Адрес: ул. Специалисты помогут вам
Максима Горького, 38, офис 2. 
• Фото рекламодателя
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04

ПЕНЗА

Разгул стихии:
на город
обрушился град
с перепелиное яйцо

6+

Коммунальщики
несколько дней
устраняли последствия
на дорогах областного
центра
Кристина Филимонова

Н

а неделе в Пензе произошла настоящая природная стихия. За несколько
минут небо затянуло черной тучей, начался ливень, град размером с яйцо, поднялся сильный ветер. Дороги затопило так,
что машины в буквальном смысле тонули. Ураганный ветер поломал деревья.
Горожане в соцсетях выкладывали фо- Огромный град шокировал горожан
тографии и видео происходящего. Разгул • Фото «Пенза Live», «Сова Пенза Авто»
стихии продолжался около часа, но за это
время сумел нанести большой урон.
Жители выбегали на улицу, закрыПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ
вали машины полотенцами и одеялаГРОЗЫ И ГРАДА ОТ МЧС
ми. Рассказывают, что от ударов грома закладывало уши. Все были в шоке.
По возможности не выходите из дома. Находясь в помеще«У нас в огороде после этого града с урагании, держитесь как можно дальше от окон, не пользуйтесь
ном все смыло, саженцы затопило, цветы
электроприборами.
все повалились. Теперь приходится все заНаходясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если
ново пересаживать на грядках. Урожая, виэто невозможно, защитите голову от ударов градин (руками,
димо, в этом году не будет. А как в тот день
сумкой, одеждой).
все гремело, даже сердце замирало, мы с
мужем думали, что окна разобьются», –
Не пытайтесь найти укрытие под деревьями.
рассказала жительница Галина Дружкова.
Если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите двиВ городской администрации рассказажение. Находясь в машине, держитесь подальше от стекол,
ли, что было повалено около 40 деревьев.
лягте на пол.
Коммунальщиками было откачано 300
Ни в коем случае во время града не покидайте автомобиль.
кубометров воды с дорог. По прогнозу синоптиков дождя с грозой стоит ожидать в
воскресенье, 21 июня, и в середине следующей недели.
Комментарии в Сети

Горожанка
Алена Новицкая.
«Моя машина попала под град, но, к
счастью, не пострадала. Мы ехали в
этот момент, когда
все началось. Было
очень страшно».

Виктория Малашенко: «Град и ветер нехилый были!
Жутко, но мило».
Егор Медведев: «У нас окно чуть не разбил, и машина
пострадала».
Елена Денисова: «Реально прям страшно. Думала, пластиковые окна разобьются на моем 10 этаже».
Olesya Pilyasova: «Блин, а я попала под этот град. Да еще
так больно».
Ромка Барышев: «В Терновке с перепелиное яйцо был».
Андрей Маркин: «Судный день. Творилось что-то жуткое».
Катя Карпеева: «Жесть, все сносило и смывало».
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04
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МЫСЛИ
НА ХОДУ

Сообщи новость
тел. 8 (8412)21-80-04.

Мы платим
за новости

НАРОДНЫЙ
КОНТРОЛЬ
#людиговорят

Письмо читателя

Маршрут номер 10 ходит
очень плохо. Простор
яла час. Ни
и одна
не проехала.
а. Как
добраться до работы? В центр
р проехало три, обратно
братно
ни одной. Что вечером с работы
боты не
уехать, что утром.
Безобразие!
е! Зачем
тогда маршрут,
шрут, если
он не работает.
тает.

Ольга Разимова
мова

?

Уже были трагедии на воде.
Кто-то контролирует вообще,
где можно купаться, а где нет?
Ответили в мэрии Пензы:
«Сейчас на местах, где купаться запрещено, стали вешать предупреждающие
таблички «В этом месте утонул человек».
На них также расписано, согласно каким
актам можно получить штраф за нарушение правил поведения в этих местах.
Жителям напомнили, что в общественных местах нельзя распивать алкоголь.
Такие предупреждающие таблички уже
появились в 10 точках, которые не оборудованы для купания, но куда все равно
приходят отдыхающие.
Пензенцам также напомнили, что в случае возникновения ЧП нужно звонить по
телефону 112».

?

В прошедшие выходные после
сильного ливня улицы города
превратились в реки. Ливневки,
видимо, совсем не работают. А как
быть нам? Как ездить по дорогам?
Ходить по тротуарам?
Ответили в городской администрации:
«Всего в Пензе находится 195 км сетей
ливневой канализации. Существующим
коммуникациям в период обильного паводка либо ливневых дождей необходим
определенный период времени для отвода большого количества поступающей
воды. К тому же сильными водяными
потоками на дождеприемные колодцы
наносятся бытовой мусор, листья, сухая
трава, которые засоряют ливневые
решетки. Аварийные бригады МУП
«Пензадормост» периодически проводят
очистку решеток. Коммунальщики
работали на затопленных участках. Всего
было откачано 290 кубометров воды. Это
около 30 рейсов спецтехники».

Алексей ФЕВРАЛЕВ,

создатель граффити «Врач с крыльями ангела», которое
появилось около памятника первопоселенцу, рассказал,
как создавал рисунок
• Беседовала Надежда Михайлова. Фото из архива героя рубрики

Про работу

Все называют это граффити.
Но это не совсем граффити. Это
относится к стилю стрит-арт.
Чтобы нарисовать подобную
вещь, нужно где-то дней пять.
Но я управился за три дня.

Про сюжет

Сюжет придумал не я. У меня
не было времени, чтобы
разработать эскиз достаточно
хорошо, потому что мне сказали буквально за день до того,
как надо было рисовать. Идея
принадлежит министерству
культуры. Изначально был дан
набор из нескольких рисунков,
и из них нужно было составить
один. Вот этим я и занялся.
Все это делается в фотошопе,
в цифре. Я составил из картинок, и мы ее утвердили.

Про помощь

Мне никто не помогал. Я все
это сделал один, потому что у
меня есть весь необходимый
инвентарь и опыт по художественной части и по части
подготовки поверхности.

Про другие
работы

Я рисовал в Пензе в подобной
стилистике на кинотеатре
«Современник». Некоторое

время назад был нарисован
динозавр – это моих рук
работа. Рисовал на открытых
площадках в нашем зоопарке
года четыре назад: морду льва
возле львятника и льва в виде
каменного барельефа.

Про идеи

Идей на будущее есть много.
Просто вопрос в реализации.
Хочется, чтобы администрация города шла навстречу и
давала разрешение.

Про семью

Мои родные всегда относятся очень хорошо к моей
деятельности, они меня
поддерживают. Когда твои работы какой-то общественный
резонанс находят, то они радуют вдвойне. У нас творческая
семья. Моя супруга занимается
керамикой, поэтому она меня
тоже понимает в этом отношении и тоже за меня радуется.

Про эмоции

Нельзя сказать, что я чувствовал какие-то особенные
эмоции, когда рисовал. Просто
работал по намеченному
плану. Сейчас очень рад, что
многим рисунок понравился.
Фотографии появляются в
социальных сетях, «разлетаются», и моя работа становится
известной.

?

Будут ли мероприятия 22 июня, такие как «Свеча памяти», например?

Зажечь свечу у мемориала жителям
не удастся • Фото из архива «Pro Город»

О планах рассказали в правительстве региона.
Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, впервые
акция «Свеча памяти» будет проходить в режиме онлайн в социальных сетях. Каждый желающий сможет зажечь свою свечу памяти и поделиться информацией с друзьями, чтобы и они смогли
присоединиться к этому замечательному проекту.
Основным сайтом акции станет Деньпамяти.рф, на котором
можно будет увидеть, сколько свечей было зажжено по всей стране.
Каждая зажженная свеча – это один рубль на организацию медицинской помощи ветеранам войны.
В «ВКонтакте» пользователи смогут поделиться подарками.
В «Одноклассниках» пользователи также смогут поделиться
подарками через созданное для акции приложение.
В «Инстаграме» пользователи смогут скачать маску для сторис
со свечой и поделиться ею со своими подписчиками.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04

В Мордовии в ночном ДТП заживо сгорели 6 человек, среди них пензенцы
В соседней республике 18 июня произошло
страшное ДТП, в котором погибли шесть
человек. Как сообщали очевидцы, трое
из них пензенцы. Снимки с места трагедии быстро разлетелись по соцсетям.
В полиции рассказали, что произошло
лобовое столкновение машин, после чего
они загорелись. Известно, что столкнулись

Подайте объявление
за 5 минут, не выходя из дома
progorod58.ru

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПГС, песок, щебень, чернозём, перегной, дрова, глина.
Доставка на ЗИЛ, самосвал, разгрузка на
три стороны. ........................................................... 89273751828
Ремонт кровли гаражей, дач. Установка заборов, навесов,
отделка сайдингом.......................89513589783,89631080069
Спил и обрезка деревьев любой сложности. С
контролируемым спуском спиливаемых
частей. ........................................................ 89061585733,517751

АВТО

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

Тел. 8-927-370-51-85,
ул. Красная, 104, 4 этаж

ПРОДАЮ

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

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

УСЛУГИ
СТО на Аустрина. Все виды услуг. Гарантия! .......... 89297661055

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики, Вывоз мусора , Демонтажные
работы, Уборка территории. ......................798889,
89022098889
А/м «Газель» (тент) по городу, области, на дачу. Грузчики.709960

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
2-ком. кв., ул. Карпинского, д. 38, 2 эт. Ремонт...........218337

КУПЛЮ
Куплю квартиру Срочно. Без посредников. Быстрый
наличный расчет. .............................. 89272893207; 393207

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

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

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

САНТЕХНИКА

беседки, откатные ворота, калитки. Бесплатная
доставка www.стальсервис58.ru. ..............767577, 727228

Холодильники.

Профессиональный ремонт
всех марок и моделей.
Пенсионерам скидка 10%.
выезд по Пензе и области.
251712, 89273751712

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

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

Ремонт мягкой мебели любой сложности.
Мелкий ремонт. ................................. 769867; 89093153778
Стенки, кухни, шкафы-купе, прихожие, ЛДСП, МДФ,
пластик от производителя. Замер, доставка,
сборка. .................................................... 392405; 89273743827

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

МЕДИЦИНА
По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Газовщик: ремонт колонок и котлов всех видов. Опыт 17 лет.
Без выходных. Гарантия. Выезд........................... 89273897416

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИКА

Продаю двери, входные российского производства, 1-2 замки.
Межкомнатные в наличии. Арки, порталы, откосы к входным
и межкомн. дверям. .................................. 707511,89273614776

Квалифицированный ремонт телевизоров, СВЧ-печей и
электрики. Цены низкие. Гарантия, качество. Б/вых.
Скидки!....................................................... 306063, 89033236063
Ремонт ТВ, компьют, подкл. приставок ТВ. ....... 722133; 732556

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

Замена труб, счетчиков воды с пломбировкой, газовых
колонок, бойлеров, смесителей, унитазов, батарей, сушилок и
стояков. Укладка кафеля. Опыт 20 лет. ...795849, 89613530955
Аварийная служба! Сантех. раб.: отопл., канал-ция, водопр.,
кафель, установка сантех. и мн. др ..................... 89063970114
Прочистка канализационных труб. Улицы, дома, квартиры.
Современным оборудованием. ......................................751620

Электрика. Качественно, недорого. Весь спектр
электромонтажных работ от розетки
до щита. ..................................................... 537972, 89603236640

«Сейчас осмотр места происшествия продолжается. С целью установления скорости автомобилей в момент аварии, причин возгорания и других
обстоятельств ДТП назначен ряд экспертиз, по
результатам которых будет принято процессуальное решение», – сообщает пресс-служба ведомства.
• Фото группы «Привет, сейчас, Саранск»

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

16+

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Замена труб. Установка и ремонт унитазов, стир.маш.,
смесителей, водонагр. и т.д. Недорого...........89272874569

Заборы крыши. Все виды строительных работ. Пенсионерам
скидки. ..................................................................... 89273888898
Заборы, веранды, кровля крыш, внутр. отделка, беседки, полы.
Весь спектр плотницких работ.
Свой материал.......................................... 293038, 89374221012

Заборы, теплицы, лестницы, навесы,

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

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

любого произ-ва, в любом сост., после ДТП, кредитные,
не на ходу. Расчет на месте.
Дорого. ................................................. 754331; 89022054331

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Ремонт холодильников

Срочный автовыкуп! Любые авто:

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

такси с местными номерами и «Лада Гранта» с номерами самарского региона. В каждой из машин
было по три человека, никто из них не выжил. Как
оказалось, «Лада» зарегистрирована на пензенца.
Пока что установлены личности двоих погибших.
Один из них водитель такси – мужчина 1983 года
рождения, а также его пассажирка 1982 года рождения.

5

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, ЖКмониторов, СВЧ-печей. Пенза, районы.
Свид-во 1310 ......................... 393979; 89272893979
Аккуратно отремонтирую ТВ. Настройка и подключение.
Гарантия. Умеренные цены. Большой опыт.
В любое время...................................................................954289

6

РАЗНОЕ

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04

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

Настольный токарный станок, инструменты,
мотоблок, мотоцикл. ..................................89273601436
Радиодетали, контакты от пускателей. Желтые корпусы
от часов. Дорого. .................................................. 775247

АНТИКВАРИАТ

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

РАБОТА
РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Бытовую технику: холодильники, стир.машинки, газ.

плиты и газ.колонки, эл.двигатели. .........89272865561

ЗНАКОМСТВА
Служба создания семьи и знакомств Натальи Кузнецовой в
Пензе. Ул. Кулакова 8. ............................................ 89273839352

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

ПОТЕРИ
Утерян диплом СБ 6009896
Морошкиной И. В. ................................................. 89374189120

 Ритуальные услуги 
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Бытовую технику в любом состоянии: холодильник,

стир.машины, газ.колонки, аккумуляторы,
газ. плиты. .............................................. 89613537978

Куплю холодильник б/у в рабочем сост. и др. технику, от
300 до 5000 р. Самовывоз. ....................................... 749294

Холодильники б/у, в рабочем состоянии. Диван в
хорошем состоянии.
Заберем сами. ...............................233926, 89674453926
Швейную машинку, хрусталь, сервис,радиоапаратуру,
пластинки,статуэтки, книги, гантели. ......89022039220

ПРОДАЮ
Матрасы пружинные от производителя Мелодия сна,
ватные, полиуритановые. Любые размеры в наличии
и на заказ. Кровати. Доставка. ....707511, 89273614776

Куплю холодильники, газ. колонки, аккумуляторы,
плиты в любом состоянии. .......................89521909251
Металлолом, газ. плиты, холодильники от 400 р.
Демонтаж, вывоз. .........................233926, 89272892976

Кто поможет установить памятник
ветерану бесплатно?
«
Мой дед был ветераном ВОВ.
Знаем, что бесплатный памятник и установка положены по
федеральному закону «О ветеранах». Однако большинство ритуальных компаний отказали нам,
поскольку не хотели ждать государственные выплаты, – рассказывает житель Пензы Владимир
Петров. – В решении данного вопроса мне помогли в ритуальной
компании ИП Белов.
В организации мне сразу сказали, что все будет сделано без
проблем. Хлопоты с военкоматом по оформлению документов
взяли полностью на себя. Меня
также удивил огромный выбор
материала для благоустройства
мест захоронения и памятников.

Цены не завышены, несмотря на
то, что качество очень хорошее.
Денег, выделенных государством,
нам хватило, ничего не пришлось
доплачивать. Изготовили оперативно и в срок. Теперь и для
благоустройства все там буду заказывать. Ритуальная компания
ИП Белов создаст все условия
для того, чтобы вы смогли достойно увековечить память дорогих людей». 왕

Контакты
Задавайте интересующие
вопросы по тел.:
(8412) 98-76-77,
8-904-853-74-51

Мне помогли получить
положенное по закону
• Фото рекламодателя
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04
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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

вСЕ ДЛЯ ДОМА И УЮТА

ВАКАНСИИ

АДМИНИСТРАТ.
помощник/ца в офис. Полн./част.
АКТИВНЫЙ занятость.
Доход по результатам.
с мастером.
БРИГАДА ШВЕЙ Срочно!
Тел. 89061582325.
-дальнобойщик. Перевозка негабаВОДИТЕЛЬ ритных грузов. 7 р/ км. С опытом.
ТЦ «Слава»
ГРУЗЧИКИ в(район
Гидрострой).
Район
ДВОРНИК
автовокзала.
торгового зала. ТЦ «Слава»
КОНТРОЛЕРЫ (Гидрострой). Тел. 89379182308.
работник на собств. производКУХОННЫЙ ство.
ТЦ «Слава» (Гидрострой).
работа (возможно б/о). Комфортные условия труда. Центр города.

89870773006
88002019282
233352
258232
89530202555
89648779294
89530245954
253845

в Пензу, в «Ахуны» и в
ОХРАННИКИ область.
Вахта. Тел. 89272883095.
З/п от 12 200 рублей.
ОХРАННИКИ Работа в городе Пензе.
Гр. 2/2. З/п от 25 000 р. Соц.
ПЕКАРЬ
пакет. Трудоустройство по ТК РФ.
горячего цеха на собств. производПОВАР
ство. ТЦ «Слава» (Гидрострой).
на полдня, комфортный
ПОДРАБОТКА офис,
обучение беспл., звоните.
-закройщик в швейный центр, граПОРТНОЙ
фик 2/2 с 8 до 20. З/п сдельная.
навыками продавца
СПЕЦИАЛИСТ стребуется.
5/2,2/2. Спешите!
с функциями секретаря.
СПЕЦИАЛИСТ Рассмотрим без опыта. Центр города.
в новый филиал.С опытом и без.
СПЕЦИАЛИСТЫ Гибкий
график. Хороший доход.

89273843570
89022080171
89022081715
253845
89603236775
89093217597
89033243221
89379188926
89870758817

УБОРЩИК/Ж
УБОРЩИК/Ж
УБОРЩИКИ/Ж
УБОРЩИКИ/Ж
УБОРЩИКИ/Ж
УКЛАДЧИЦА

в офис. График работы 5/2 (8.00
- 17.00) или 1/2. Южная Поляна.
Питание. Проезд. График и з/п
по договоренности. С. Богословка.
в магазин «Пятерочка». Тел.
89273702999; 89374044762.
на постоянную
работу в автосалоны.
на постоянную
работу в СБ.
готовой продукции на производство.
Богословка. Питание и проезд.

на подработку. ТЦ
ФАСОВЩИИК/Ж «Слава»
(район Гидрострой).

РАБОЧИЙ

(оператор на производство). Обучение.
Питание. Проезд.

УБОРЩИК/Ж

Р-н Терновка, центр, Арбеково, ул. Бийская, ул.
Тепличная, Ухтинка.

89379105499
208200
89656341980
89603156774
89875195522
208200
89374049293

208200

89648779294
89061580604

