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В городе испекут
14-метровый
пирог.Афиша
мероприятия

Егор Крид сделал
тату с кодом
пензенского
региона (16+)

(16+) стр. 2
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Парашютист
из Пензы поставил
рекорд Европы
по ночному
«фигурному»
прыжку
У Сергея Медведева это был уже 1 143 прыжок.
И сейчас он готовится к новому рекорду стр. 3
Фото из личного архива Сергея Медведева
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04
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ПЕНЗА

Два месяца от роду: в Пензе почти три десятка щенков выкинули на улицу
Несчастные животные были найдены в Заводском районе на территории одного из предприятий.
Подробности истории корреспонденту «Pro Город»
рассказала волонтер Наталья. Первоначально, по словам волонтера, было найдено 24 щенка, которым не
более двух месяцев. Однако в этот же день несколько
малышей пропали. «Сейчас из них удалось пристроить
8 мальчиков. Осталось 11 девочек. А пока что мы решаем, куда их отдать на передержку», – рассказывает

Услуги
экскаваторапогрузчика

ды
Любые ви
работ

Наталья. Также, по словам волонтера, здесь щенкам
грозит опасность, так как хозяева местных предприятий грозят потравить малышей. Кроме того, несколько дней назад в лесу в коробке было найдено восемь
других щенков. Им по возрасту не более 1,5 месяцев.
«Из них пристроили четыре мальчика, осталось четыре
девочки. Всего на данный момент осталось 11 девочек, которых нашли в Заводском районе, и 3 девочки
из леса. Мальчиков пристроить гораздо проще, люди
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соглашаются их брать, а вот девочек забирать не хотят, – продолжает Наталья. – Проблема в стерилизации, – говорит волонтер. – Но мы готовы взять расходы
на себя и прооперировать девочек за свой счет. Все,
кто хочет забрать щенков себе, звоните по телефону
8-962-473-94-00 (Наталья)». Горожане на эту новость
отреагировали с негативом в сторону тех, кто выбросил животных.
• Фото волонтера Натальи

Массовая авария на Лермонтова
шокировала весь город
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8-902-352-45-35

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)
В Пензе ограничат движение
на одной из улиц

В целях обеспечения безопасности
жителей во время празднования дня
православной культуры «Пензенский
Спас 2020» утверждена временная схема организации дорожного движения.
Схема предусматривает временное
прекращение движения автотранспортных средств на участке автомобильной
дороги на улице Белинского от улицы
Лермонтова до улицы Карла Маркса
с 24:00 15 августа до 17:00 16 августа
2020 года.
В городе испекут 14-метровый пирог

В воскресенье, 16 августа, в 10:00
в сквере имени Лермонтова начнутся
гуляния в честь областного праздника
«Пензенский Спас».
На мероприятии будут выставки изделий народных промыслов и ремесел
муниципальных образований. Организованы выставка-продажа меда, яблок,
образцов национальных кухонь, фотозона, спортивная и детская площадки,
мастер-классы. Изюминкой праздника
станет огромный 14-метровый спасский
пирог.
В течение дня для всех желающих будет
проводиться экскурсия «Тайны Соборной площади» с посещением Спасского
кафедрального собора. На центральной площадке состоится выступление
творческих коллективов из 27 районов
области.

Больше городских
новостей читайте
на сайте

progorod58.ru

Организатор торгов, конкурсный управляющий
ЗАО Компания «Старый пивовар» (адрес: 440058,
г. Пенза, ул. Бийская, д.27, ИНН 5837011293, ОГРН
1025801436781), действующий на основании
решения Арбитражного суда Пензенской области
по делу № А49-10887/2018 от «13» мая 2019 г. Кадеров Рамиль Ислямович (ИНН 581201007651,
СНИЛС 088-063-013-66), член «Некоммерческое
партнерство Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих "РАЗВИТИЕ"» (ИНН
7703392442, ОГРН 1077799003435, адрес: 117105,
г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2, комн. 36),
сообщает о продаже имущества ЗАО Компания
«Старый пивовар» на электронных торгах в
форме открытого аукциона с открытой формой
представления предложений о цене. Предмет
торгов: лот №1 - Товарный знак «Merry time»
(свидетельство № 182767 от 20.12.1999) - начальная
цена продажи: 120000,00 руб.; лот №2 - Товарный
знак «Старый Пивовар» (свидетельство № 201411
от 17.04.2001) - начальная цена продажи: 125000,00
руб.; лот №3 - Приточно-вытяжная вентиляция;
Холодильник Стинол; Вытяжная вентиляция;
Вертикально-сверлильный станок 2Н125 ; Токарный
станок 1А616 ; Фрезерный станок 675 ; Вертикальносверлильный станок 2Г125; АТС Panasonic KX-TD;
Телефонная связь; Станок токарно; винторезный
1кб2б; Сплит-система; Инвертор (газовый аппарат);
Шлагбаум автоматический; Электрическая сеть

Отечественный ВАЗ на
полной скорости
вылетел «на встречку»
и протаранил машины

тель. После этого ВАЗ врезался в припаркованные на стоянке машины: «Ладу Весту», ВАЗ–21074, «Хендэ Цивик»,
Опель Астра», – сообщила инспектор по
пропаганде УГИБДД УМВД по Пензенской области Марина Антипова.

Кристина Филимонова

Пока что известно, что в ДТП по-

Н

а неделе в Пензе на улице Лермонто- страдали три человека. Это пассажиры
ва произошло массовое ДТП, кото- отечественной машины – 36 летний
рое обсуждал весь город. Около 21 часа мужчина, 31-летняя женщина и водинеподалеку от пединститута на
тель. Первых госпитализировавстречную полосу вылетел
ли в больницу, а водителя
отечественный автомопосле осмотра медики отбиль, который мчался
пустили домой. По слона высокой скорости.
вам очевидцев, пассаОн врезался в маржиров с переломами
Штраф за вождение в нетрезвом
шрутку, а затем в
с трудом извлекли из
виде: 30 тысяч рублей и лишение прав
припаркованные
автомобиля. Также
на срок от полутора до двух лет. В случае
автомобили. Видео
утверповторного – 50 тысяч рублей, а срок ли- свидетели
произошедшего
ждают, что шофер
шения прав до 3-х лет.
быстро распрострабыл пьяный.
За превышение скорости более 60
нилось в Сети.
км/ч – 5 тысяч рублей. За выезд на
Кстати, в этот же
встречную полосу – 5 000 рублей
По официальным
день в области проиили лишение прав на срок
данным, участниками
зошла еще одна страшдо 6 месяцев.
ДТП стали шесть автомоная авария: в результате
билей, которые за считанные
столкновения «Нивы» с больсекунды превратились в металлолом.
шегрузом погибли четыре человека:
«Столкнулись ВАЗ–21150 (им управ- 25-летний водитель, женщина 28 лет и
лял 33-летний мужчина) и маршрутка, мальчики, которым было по 6 лет. • Фото
за рулем которой был 43-летний води- группы «Сова Пенза Авто»

Напомним!

внутриплощадочная; Канализационные сети; Сети
водопроводные; Тепловые сети (трубопроводы);
Комплексная трансформаторная подстанция;
Комплексная трансф.подстанция ТП;630/10 ;
Артезианская скважина №2 (у дороги) ПНЭ 00488
ВЭ ; Забор профнастил; Газовая котельная; Ворота
секционные с электроприводом САМЕ с установкой;
Ограждения пром. площадки (нежилое сооружение
кадастровый номер 58:29:3010005:915, общей
площадью 1016 кв.); Европоддон; Болты; Гайка DIN
DN;32 AISI 304L; Гайки; Картридж; Конвейерная
лента; Кран шаровой 25 части РВ/РВ DN20 (3/4)
1.4301; Кран шаровой 25 части РВ/РВ DN25 (1)
1.4301; Круг колибр; Круг отрезной; Лезвие ножа;
Маркер кабельный; Муфта магнитная; Отвод DIN
11852 90 SS 1.5 D ДУ (28*1,5) 1 4301мат; Отвод DIN
11852 90 SS 1.5 D ДУ (35*1,5) 1 4301мат; Паронит;
Пневмоцилиндр; Подводка водная; Подшипник;
Резина; Реле уровня; Смазка пластичная; Смазочная
композиция (резцы); Труба 11850 28*1,5; Труба
11850 35*1,5; Труба нержавеющая; ТЭН; Уплотнение
муфты DIN DN;32 NBR; Фильтр; Хладон;22; Хомут с
гайкой; Цилиндр с направляющей; Часть воздушного
фильтра; Шайба; Шайба гровер; Шайбы; Шланг
PUN; Шпильки; Штуцер; Штуцер конический DIN
DN;32 AISI 304L; Штуцер резьбовой DIN DN;32 AISI
304L; Штуцер угловой; Отвод; Патрубок; Писсуар;
Рубильник; Сифон; Ведро; Вилы; Каска; Контейнер;
Лопата штыковая; Молоток; Набор сверл; Очки;

Патрон; Паяльник; Пирометр; Противогаз шланговый;
Рукавицы; Сумка дорожная; Течеискатель фреона;
Электроплита; Стрим-Актив; Чист. средство
ЭНЕРГОСОФТ; Перекись водорода; Топ Сип;
Автопогрузчик - начальная цена продажи: 6625555,00
руб. Аукцион проводится на электронной площадке
АО «НИС», в сети Интернет: http://www.nistp.ru.
Размер задатка для участия в торгах устанавливается
в размере 10 (десяти) процентов от начальной цены
продажи лота. Шаг аукциона составляет 5 (пять)
процентов от начальной цены продажи лота. Сумма
задатка возвращается всем заявителям, кроме
победителя торгов, в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
проведения торгов. Дата и время приема заявок
на участие в торгах: начало 17.08.2020 г. в 10:00 ч.,
окончание 22.09.2020 г. в 10:00 ч. Заявка на участие
в торгах составляется в произвольной форме на
русском языке и должна содержать следующие
сведения: 1) наименование, организационноправовую форму, место нахождения, почт. адрес
заявителя (для юр. лица), ФИО, паспортные данные,
место жительства заявителя (для физ. лица);
2) телефон, эл. почта заявителя; 3) сведения о
наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
арбитражному управляющему (далее АУ) и о
характере этой заинтересованности, сведения
об участии в капитале заявителя АУ, а также

МАРИНА АНТИПОВА, ИНСПЕКТОР
ПО ПРОПАГАНДЕ УГИБДД УМВД
ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«Сейчас проводится проверка, в результате которой будут установлены
влены
причины произошедшего, а также виновное лицо. Будет проведена
на
медэкспертиза, которая покажет, был ли водитель в состоянии алколкогольного опьянения».

▮ КРИСТИНА ПАНФИЛОВА, ОЧЕВИДИЦА
«Это было жутко страшно. Мы с подружкой ехали на велосипеде, а озверевший водитель мчался змейкой, таранил, подрезая
припаркованные машины. Это было около пединститута. Водитель пытался скрыться с места происшествия, но его догнали».

Комментарии в Сети
Наталья Карасева: «Родненькие, куда же вас так несет. Жить надоело? Дорога
никого не прощает!».
Кристина Крупнова: «Безопасный город, одна камеры кругом, а толку?»
Света Нуждова: «Ни свою жизнь не берегут, ни чужую».
Ирина Волок: «Сколько говорят, сколько пишут, выставляют видео с ужасными
ДТП, и все равно садятся «синие» за руль».
Юлия Рузавина: «Сел пьяный за руль – это 100-процентное умышленное убийство. Сажать таких надо лет на 15, а не на поселение на пару лет».

саморегулируемой организации АУ, членом или
руководителем которой является АУ; 4) реквизиты
расчетного счета для возврата задатка. Заявка
на участие в торгах направляется с помощью
программно-аппаратных средств сайта эл.
площадки, в форме электронного сообщения,
подписанного квалифицированной электронной
подписью заявителя. К заявке на участие в
торгах должны прилагаться копии следующих
документов: 1) выписка из единого государственного
реестра юридических лиц (для юридического
лица); 2) выписка из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей
(для индивидуального предпринимателя); 3)
документы, удостоверяющие личность (для
физического лица); 4) надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица
или государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица); 5)
документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя; 6)
копия решения об одобрении или о совершении
крупной сделки, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской
Федерации и (или) учредительными документами

юридического лица и если для участника открытых
торгов приобретение имущества (предприятия)
или внесение денежных средств в качестве задатка
являются крупной сделкой; 7) доказательства оплаты
задатка для участия в торгах. Банковские реквизиты
для перечисления задатка ЗАО Компания «Старый
пивовар»: р/счет № 40702810815000003490 в
Пензенском филиале АО «Россельхозбанк» г. Пенза,
БИК 045655718, к/счет 30101810600000000718.
Задаток должен поступить на счет не позднее даты
составления протокола об определении участников
торгов. Торги состоятся 23.09.2020 г. в 10:00 ч. (по
мск) на АО «НИС»в сети Интернет по адресу: http://
www.nistp.ru. Победителем аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.
Порядок и условия заключения договора куплипродажи с победителем торгов определяются
действующим законодательством. Срок заключения
договора купли-продажи - не позднее 5 дней с даты
получения предложения конкурсного управляющего
о заключении договора купли-продажи. Оплата по
договору - не позднее 30 дней с даты подписания
договора купли-продажи. Договор о задатке и
проект договора купли-продажи размещены на АО
«НИС»в сети Интернет по адресу: http://www.nistp.
ru. Ознакомление с имуществом осуществляется
в рабочие дни с 09.00 час. до 17.00 час. (мск), по
предварительной записи у организатора торгов –
Кадерова Р.И. по телефону: 89273622777.
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Пензенцев просят помочь детям-сиротам

0+

Пензенский благотворительный фонд объявил о сборе канцтоваров и школьных принадлежностей для детей, оставшихся без родителей. «Огромная просьба к родителям:
собирая своих детишек в школу, помогите хоть чем-то тем ребятам, от которых все отказались. Просим помощи в приобретении канцтоваров, школьных принадлежностей
для детей из домов-приютов. Очень надеемся на вашу помощь», – пишут участники
благотворительного фонда «Неравнодушные сердца». «Pro Город» присоединяется
к акции, а также организовывает пункт приема школьных принадлежностей. Если вы
хотите помочь детям собраться в школу, звоните по телефону 8-964-863-31-33. Адрес
редакции: улица Красная, 104. • Фото из открытых источников

МЫСЛИ
НА ХОДУ

0+

Сергей МЕДВЕДЕВ
Сотрудник пензенской Росгвардии, который поставил рекорд России и Европы в ночном прыжке
с перестроением • Беседовала Надежда Михайлова • Фото из архива Сергея Медведева

Про прыжок
и парашютный
спорт

Вместе с командой, в которой 19
человек, выполнял трюк в ночное
время. Своими телами сделали 3
фигуры. Сложность – в отсутствии
видимости. Единственное –
к одежде были прикреплены фонарики. За несколько секунд команда
выходит из самолета и в свободном
падении строит фигуры.
Вообще первые прыжки с парашютом я совершил еще в школе в
1988 году. Занимался в пензенском
авиационно-спортивном клубе
при ДОСААФ. В армии продолжил,
служил в ПДС (парашютно – десантная служба).

Про страх

На данный момент у меня 1 143
прыжка. Насчет страха: не боятся

только дураки. Конечно, волнение
присутствует на каждом прыжке.
Но это не тот страх, как в начале.
Сейчас больше переживаешь за
выполнение поставленной задачи.
Ведь я занимаюсь одним из видов
групповой парашютной акробатики
– построением больших формаций.

Про рекорды

В 2016 году принимал участие в
рекорде России. Помню, что после
приземления на поле стоял сильный крик от выплеснутых эмоций
радости. Очень приятное и сильное
чувство. О постороннем думать
некогда, ты должен быть сконцентрирован на выполнении задачи.
Но под открытым куполом все-таки
есть возможность насладиться красотой облаков и Земли, это великолепно. В скором времени планирую
установить новый рекорд. Также я
рад, что могу делиться опытом на
работе. Служу в пензенском

ОМОНе. Мы организовывали
прыжки для личного состава отряда. Примерно 80 процентов ребят
совершили свои первые прыжки. Я
рад, что мои навыки пригодились
для их подготовки. Кроме того, у
меня есть 14-летняя дочь, которая
в 12 лет совершила свой первый
и пока еще единственный 4 000метровый прыжок с парашютом.
Будет она этим заниматься дальше
или нет, решать только ей. Если
продолжит, я постараюсь помочь.

Про ритуал удачи

Обычно беремся за руки, капитан
напоминает некоторые моменты
по безопасности, затем желаем
друг другу удачи, особым способом
пожимая руки. А вообще парашютисты очень веселый народ. После
прыжков или во время ожидания
погоды можем посмеяться, вспоминая какие-нибудь истории.
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Что обсуждают на сайте progorod58.ru

Земляк потерял сестру,
уехавшую в Беларусь
• Фото из открытых источников

Губернатор попал в соцсетях
в рейтинг негатива
• Фото с сайта правительства

Авторская колонка пензячки,
узнавшей об аресте авто
• Фото с сайта pixabay.com

progorod58.ru/t/
Беларусь

progorod58.ru/t/
рейтингвсоцсетях

progorod58.ru/t/
ареставто

Комментарии

Комментарии

Комментарии

Антон Варин: «Там что-то очень
ужасное происходит».
Наталья Панина: «В соцсетях такие фото и видео, что невозможно смотреть».

Сергей Симонов: «Не может этого
быть...»
Алена Назаренко: «Ничего смешного. Не такой уж и плохой у него
рейтинг».

Марта Другова: «А вот на самом
деле, ездишь на машине и не
знаешь, что она в аресте».
Алексей Смирнова: «Говорят, много
таких случаев».
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04
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Проблемы с ногтями и кожей стоп.
Можно ли добиться их решения?
Д
еформированные, утолщенные,
пожелтевшие,
крошащиеся
ногти. Они не дают носить открытую обувь, вызывают дискомфорт.
Мозоли, трещины на огрубевшей
коже стоп мешают ходить. Врастающие ногти вызывают боль. После
60-70 лет такие ногти встречаются
у половины людей.
Для косметолога устранить проблему ногтей не составляет труда.
Современные методы, включающие местные средства, аппаратные
методики позволяют справиться
с любой ситуацией. Но это требует
регулярного посещения косметолога, что вызывает затруднение и вынуждает людей иногда смириться и
терпеть.
Российскими учеными создан
оригинальный
косметический
препарат «ФУНДИЗОЛ», основой
которого послужил состав мази
Аравийского. Уникальным является не только состав крема, включающий антисептики, компоненты,
размягчающие пораженный ноготь
и огрубевшую кожу стоп, заживляющие и питательные компоненты,
экстракты трав, но и методика применения.

Крем помогает одновременно
устранять изменение ногтей и кожи
стоп (мозоли, трещины, натоптыши, которые сами по себе не дают
ходить и надевать носки). При этом
не требуется применять различные
пилки для кожи.
Разработка состава крема проводилась сотрудниками ФГБОУ
ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова
Минздрава России совместно с
ООО «Инфарма 2000» г. Москвы.
Клинические исследования крема проводились в МНПЦДК, ЦТП
ФХФ РАН, клинике «Веларт». Было
показано, что избавиться от измененных ногтей удавалось в срок от
1 до 2 месяцев. Значительно дольше
(более 5 месяцев) идет отрастание
новых ногтей на ногах. 왕

Контакты
Косметический крем «ФУНДИЗОЛ» продается в аптеках.
Справки по его применению
можно получить
по тел. 8 800 201-81-91.
Звонок бесплатный.
Сайт www.inpharma2000.ru

Косметический крем
«ФУНДИЗОЛ» продается
в аптеках • Фото рекламодателя

НЕ
Н
Е Я
ЯВЛЯЕТСЯ
В Л Я Е Т С Я ЛЕКА
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

вСЕ ДЛЯ ОКОН

НУЖНОЕ

www.progorod58.ru
№ 33 (517) 15 августа 2020

www.progorod58.ru
№ 33 (517) 15 августа 2020

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

АВТО

Срочный автовыкуп! Любые

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

Выкуп авто, мото, сельхоз. техники. Год марки, сост. не
имеет значения. С док. и без. ..................88412243141,
89048502474
Выкуп любых авто до 30 тысяч рублей. .....89631076305
Ремонт рулевых реек в Пензе в течение
1 дня. ............................................................89022036806

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Ремонт кровли гаражей, дач. Установка заборов,
навесов, отделка сайдингом ....................................
89513589783,89631080069
Удаление любых деревьев по частям, любой
сложности и высоты...................................89603229955
Установка заборов. Ремонт кровли.
Пенсионерам скидки! ................................89374175363

ПРОДАЮ
Самосвал 2-12 м3 ПГС, щебень, песок, грунт,
чернозём, перегной. Вывоз мусор, грунт.
Грузчики. Без выходных. ............................ 701300

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Абсолютно. Качественно ремонт квартир: обои, кафель,
панели, сантех. и др. Стаж 18 лет. ...................... 771177
Абсолютно все отделочные работы от пола до потолка.
89624740533,294682
Аккуратно! Мужские руки напрокат: электрика, сантех.,
ремонт кв., отделка под ключ и др...........89063970114
Аккуратно. Недорого. Ремонт квартир: обои, кафель,
панели, сантехника и мн. др............................... 748611
Замки. Бездефектное вскрытие замков.
Установка. .............................................................. 308001
Кровля, заборы ,отделочные работы, сварочные
работы, гаражи, дачи, ТСЖ,
организации. ...................................... 89022099531
Мастер в дом. Быстро и кач-но. Гарантия. Отчетные докты. .................................................................89870730594
Ремонт квартир, ванных комнат. Электрика,
сантехника. ......................................... 89869381734

Грузчики, Вывоз мусора , Демонтажные
работы, Уборка территории. ............ 798889,
89022098889
А/м «Газель» (тент) по городу, области, на дачу.
Грузчики................................................................. 709960
Вывоз металлического хлама из гаражей, дач, частного
сектора. Купим кабель, электродвигатель. ....... 243141

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

ПРОДАЮ
1 комн. кв. Пр. Победы 15 . 30 кв. м. 2 этаж. Балкон
застеклен. 1 360 т.р. Тогр. .................................... 218337

КУПЛЮ
Куплю квартиру Срочно. Без посредников.
Быстрый наличный расчет..89272893207; 393207
Срочно куплю квартиру, дом, комнату с ОК. Расчет в
течение 3 дней.
Без посредников. ......................... 307291; 89867302545

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

ЭЛЕКТРИКА

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

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

МЕБЕЛЬ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

УСЛУГИ
Выгодно подключим кабельное, интернет.
Бонусы!................................................................... 302439

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

ФИНАНСОВЫЕ

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Продаю двери, входные российского производства, 12 замки. Межкомнатные в наличии. Арки, порталы,
откосы к входным и межкомн.
дверям............................................ 707511,89273614776

Профессиональная диагностика и ремонт стир.
машин. Большой опыт работы.
Низкие 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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Аккуратно, бесплатно вывезем диваны, кровати,
мебель, бытовую технику............392976, 89272892976
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
Химчистка профессиональная мягкой мебели
и ковров, на дому. Фирменные средства и
оборудование. Быстро, качественно.
Доступные цены ................................................... 395706

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

Помощь в оформлении кредита,ипотеки,
автокредита на наших условиях ,
рефинансирование. Работаем с проблемными.
Гарантия результата. ......................... 89222396675

МЕДИЦИНА
По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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РАЗНОЕ

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

Новые подробности о беспределе в Чемодановке

16+

В областном суде 11 августа продолжилось рассмотрение дела по происшествию в Чемодановке. Напомним, что 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка произошел конфликт. В результате погиб мужчина 1985 года рождения. Еще 21 человек
пострадал. У многих сельчан пострадало имущество. В итоге, 28 человек обвиняются
в массовых беспорядках. Один из подсудимых проходит по делу об убийстве, другой
обвиняется в покушении на убийство. На неделе в ходе заседания были допрошены
трое потерпевших. Известно, что одному из них бросили в голову осколок кирпича и
ударили по руке деревянным бруском. Двое других также получили телесные повреждения. • Фото из архива «Pro Город»

Во время работ нашли останки двух человек

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

из запоя на дому, кодирование. Врач высокой
квалификации. Пенза, Заречный и область,
анонимно, круглосуточно. Лиц. ЛО 58-01000899. Князев В.Г. Имеются противопоказания,
необходима консультация
специалиста. ..........................398511, 89272899475

РАБОТА
Требуются грузчики, работники зала, сборщики,
достойный заработок, любые типы занятости и
графики, ежедневная оплата. ........ 8(8412)458844
Требуются работники зала, грузчики, фасовщики
достойный заработок, любые типы занятости и
графики, ежедневная оплата. .................8(8412)458844

Алкоголизм. Выведение из запоя. Кодирование.
Имеются противопоказания. Выезд в область.
www.alco-pnz.ru
Лиц. ЛО-58-01-000386 ............................. 89273757380
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При проведении земляных работ в Нижнеломовском районе нашли останки двух человек. Информация о странной находке появилась у следователей 12 августа. «Поступило сообщение об обнаружении при производстве земляных работ в городе Нижний
Ломов скелетированных останков, предположительно, двух человек. На останках каких-либо повреждений травматического характера не обнаружено», – сообщает прессслужба СУ СКР по региону. Специалисты предположили, что в земле они находятся
уже несколько десятилетий. Сейчас назначена экспертиза. Следственным отделом
организовано проведение доследственной проверки, уточнения всех обстоятельств.
• Фото СУ СКР по Пензенской области

ЗНАКОМСТВА

Нарколог Князев В.Г. Выведение
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РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Букинист купит книгу до 1927г. За 50 000 р.89643048049
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 дорого холодильники, газовые колонки, плиты,
ванны, батареи и др. Подъезжаем в течение 2-х
часов. ............................................. 89023530034,510034
Куплю неисправные микроволновые печи! В
любом количестве и любой марки! Заберу сам!
89677025374

Настольный токарный станок, инструменты,
мотоблок, мотоцикл. ..................................89273601436
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
Швейную машинку, хрусталь, сервис,радиоапаратуру,
пластинки,статуэтки, книги, гантели. ......89022039220

КУПЛЮ АНТИКВАРИАТ

Куплю холодильник б/у в рабочем сост. и др.
технику, от 300 до 5000 р. Самовывоз. ...... 749294
Куплю холодильники, газ. колонки, аккумуляторы,
плиты в любом состоянии. .......................89521909251
Металлолом, газ. плиты, холодильники от 400 р.
Демонтаж, вывоз. .........................233926, 89272892976

ПРОДАЮ
Матрасы пружинные от производителя Мелодия сна,
ватные, полиуритановые. Любые размеры в наличии
и на заказ. Кровати. Доставка. ....707511, 89273614776
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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
моторист, агрегатчик
АВТОСЛЕСАРЬ, (грузовые
автомобили) на СТО.
(возможно б/о). КомфортАДМИНИСТРАТ.работа
ные условия труда. Центр города.
помощник/ца в офис. Полн./част.
АКТИВНЫЙ занятость.
Доход по результатам.
-комплектовщик. Сухарики,
ГРУЗЧИК
гренки. Склад. Питание, проезд.
З/п -31. труб. Технический
ГРУЗЧИК
работник; з/п -23.т. руб.
ТЦ «Слава»
ГРУЗЧИКИ в(район
Гидрострой).
Оклад от 20 000 руб. Полный
ГРУЗЧИК
соц. пакет (район Кривозерье).
В ТЦ «Пассаж». Гр. 2/2, с
ДВОРНИК
06:00 до 13:00. З/п 10 т. р.
в ТЦ «Слава»
КАССИРЫ
(район Гидрострой).
-разнорабочий. З/п. от 25
КОМПЛЕКТОВЩИК т.р.
Без опыта. Сменный график.

КУХОННЫЙ
ОПЕРАТОР
ОХРАННИКИ
ОХРАННИКИ
ПЕКАРЬ
ПОВАР

работник на собственное производство в ТЦ «Слава» (Гидрострой).

89273829690
89870773006
88002019282
208200
89272896060
89530202555
89273745661
89050166673
89374049293
89050161165
253845

-упаковщик. З/п
18 -24 т. руб.

89272896060

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

89273843570

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

89022080171

и помощник повара
на производство.

214646

на собственное производство в
ТЦ «Слава» (район Гидрострой).

253845

на полный рабочий день, наличие
ПОДРАБОТЧКИ санитарной
книжки обязательно. 300024;219037
отдел спортивной
ПРОДАВЕЦ водежды
89993456268
в ДС « Буртасы».
в отдел швейной фурнитуры.
ПРОДАВЕЦ ТЦ
89272877177
«Подземка» (ул.Мира). Срочно.
отдела
ПРОДАВЦЫ гастроном. Р-н Гидрострой.
89374049293
торгового зала. ТЦ
ПРОДАВЦЫ «Слава»
89374049293
(Гидрострой).
в офис. Гр. 5/2 , 2/2,
РАБОТНИКИ 3/3.
89869470828
Рассмотрим все варианты.
для пожилой женщины. График скольСИДЕЛКА
89273989492
зящий. Район Ахун. З/п высокая.
навыками продавца
СПЕЦИАЛИСТ стребуется.
89033243221
5/2,2/2. Спешите!
с функциями секретаря.
СПЕЦИАЛИСТ Рассмотрим
без опыта. Центр города. 89379188926
в горячий цех (ул. Карпинского).
УБОРЩИК/Ж Гр. 3/3, с 7-19, з/п 13 т.р.
300024,219037
в кафе на ул. Московской. Гр 2/2.
УБОРЩИК/Ж Наличие
300024;219037
сан. кн. Зп. 12 т. р.
кафе. Театр. пр. Гр.р 3
УБОРЩИК/Ж /3,в летнее
300024;219037
с 10-21. З/п 12 т.р. Сан.кн.
в офис. График работы 5/2 (8.00
УБОРЩИК/Ж - 17.00) или 1/2. Южная Поляна. 89379105499
УБОРЩИК/Ж вЗ/пТЦ15«Коллаж».
89677019630
000 р.
График 2/2, с
УБОРЩИК/Ж в7:00ТЦдо«Пассаж».
89050166673
19:00. Оклад 14 000 р.
в ТЦ «ЦУМ». График работы 2/2, с
УБОРЩИК/Ж 07:00 до 19:00. Оклад 12 600 р.
89050166653

УБОРЩИК/Ж
УБОРЩИК/Ж
УБОРЩИКИ/Ж
ФАСОВЩИЦА
ЭКСПЕДИТОР
ЭЛЕКТРО,

Занятость 2 часа в день.
Оплата 300 рублей за выход.

89677019630

ТЦ «Слава»
(район Гидрострой).

89374049293

Кондитерский цех. Революционная.
Гр. 3/3, с 7 -19. З/п 12 т.р.
на склад (сухарики,
гренки). Питание, проезд.
по РФ. З/п 45 т.р. Водительэкспедитор кат.СЕ. З/п 60 т.р.
-газосварщик 3-4 разряда.
З/п от 28 т.р. Соц.пакет.

ВОДИТЕЛИ

категории Е (ДОПОГ-свидетельство). Официальное
трудоустройство. Достойная зарплата. Вахтовый
метод (30/15). Полный соц.пакет.

УБОРЩИК/Ж

300024,219037
208200
89272896060
231508;290656

88423821191

на молочный комбинат «Пензенский».
Удобный график, компенсация питания, спец.
одежда. Ул. Курская, 70.

231404

в выездную бригаду. Уборка коммерческих
объектов и частной недвижимости. Работа по
заявке. З/п 1000 р. за выход.

702230

УБОРЩИКИ/Ж
ФАСОВЩИЦА

на время отпуска. ТЦ «Слава» (район
Гидрострой).

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

с группой по электробезопасности не менее
3 до 1000В. З/п 22 т.р.

89374049293
322765

