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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Историческая справка

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 

«Это большая потеря»: 
пензенцы в шоке от пожара в «Засеке»

Кристина Филимонова

Серьезный пожар в ресторане «Засека» 
поверг в шок почти всех жителей Пен-

зы вечером 6 октября.

Сообщение о возгорании по ин-
формации ГУ МЧС поступило в 19:40. 
Около 20:00 в Сети уже распространя-
лись фотографии, на которых было видно 
зарево. Снимки были сделаны в разных 
районах города.
Ресторан горел открытым огнем, и 

уже через несколько минут к месту стали 
съезжаться горожане.

На место происшествия выехал 
корреспондент «Pro Город», провел пря-
мую трансляцию. Зрители не скрывали 
чувств сожаления, писали, что не могут 
смотреть на это, по телу бегут мурашки.

«Все стояли в шоке, некоторые на са-
мом деле не сдерживали слез», – расска-

зывает корреспондент Евгения Митрофа-
нова.
По данным пресс-службы ГУ МЧС, 

огонь был ликвидирован после 22 часов.
Пензенцы сразу начали выдвигать вер-
сии произошедшего: одни предполагают, 
что ресторан могли поджечь конкуренты; 
вторые считают, что это дело рук недо-
вольных посетителей; третий мотив – за-
висть или личная месть.

«Предполагаемая причина – не-
поладки в вентиляционной системе», – 
уточнил Сергей Козлов, начальник ГУ 
МЧС.
Губернатор Иван Белозерцев после 

этого поручил провести серию проверок 
в кафе, барах и ресторанах.
На место ЧП жители приезжали и на 

утро, чтобы посмотреть, что осталось 
от любимого ресторана. 

«Место, связанное с детством. Мы здесь 
росли! Очень жалко».

«Грустно это все. У меня здесь свадьба 
была, у меня сердце кровью обливается».
Владельцы ресторана заявили предста-
вителям СМИ, что намерены восстано-
вить «Засеку».

В городе сгорел ресторан, 
ставший историческим 
местом

Михаил Кириков,
активист
«Здание ресторана 
– это архитектурная 
жемчужина, постро-
енная в XVII  веке. Это 
здание объединило в себе исто-
рию, вобрало традиции деревянно-
го зодчества. Его утрата полоснула 
по сердцу. Но, пока есть мастера 
своего дела (плотники, резчики), 
восстановить здание можно».

Идея построить резной терем на месте 
прохождения оборонительной засечной 
черты пришла секретарю Пензенского 
обкома КПСС Георгу Мясникову в 1977 
году. Автором основного здания высту-
пил художник-архитектор Пензы 
А.Б. Маматкадзе. Свое название ресторан 
получил в честь оборонительной черты. 
Ее возвели для защиты крепости Пензы 
и юго-восточных рубежей Московского 
государства от набегов кочевников.
Изначально в здании располагалось 
кафе. Рестораном «Засека» стал чуть 
позже. Его помещение представляло со-
бой терем. Старорусский стиль, светлица, 
горницы и резные балясины – все это 
привлекало внимание своей красотой.

ТИМОФЕЙ НИКОЛАЕВ
«Там был очень хороший 
персонал. Эти люди 
были одной большой 
семьей. Ты приходишь 
как будто к друзьям, в 
такую теплую атмосфе-
ру. Это был лучший ресто-
ран во всех смыслах.  Все семейные 
праздники мы отмечали только там».

Здание сгорело полностью • Фото читателя Сергея, Никиты Фокина
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Катастрофа случилась недалеко от города. ЧП, по данным 
спасателей области, произошло 4 октября в 15:20.
«В Никольском районе упал и разбился легкомоторный само-
лет, – говорится в сообщении пресс-службы МЧС. – Это слу-
чилось в лесном массиве между селами Столыпино и Маис.
Частное воздушное судно производило химическую обработ-
ку полей подсолнечника. В ликвидации последствий участво-
вали шесть человек и две единицы спецтехники».

По словам директора пензенского аэропорта, за штурвалом 
самолета находился 54-летний бывший военный летчик.
По его мнению, авария связана не с человеческим фактором.
Он объяснил, что легкомоторные самолеты этого типа падают 
достаточно часто. Причина в самих конструкциях: они легкие, 
дешевые, но, видимо, не слишком надежные.
Также федеральные СМИ сообщали о возможных при-
чинах случившегося: ошибка пилотирования, техниче-

ская неисправность, неблагоприятные погодные усло-
вия, внезапное ухудшение состояния здоровья пилота.
По имеющейся информации, погибший пилот – житель  Кра-
снодарского края. Самолет он брал в аренду, чтобы занимать-
ся орошением полей. О своем полете он никому не сообщил, 
разрешения не имел. Сейчас следователи выясняют причины. 
Возбуждено уголовное дело. 
• Фото СУ СКР по Пензенской области

В Пензенской области упал самолет: пилот не выжил

Как решить проблему мелкого ремонта, 
рассказывает пензенский житель

Многие пенсионеры Пензы сталкиваются 
с проблемой ремонта в квартирах: зача-
стую их здоровье и состояние не позво-
ляет провести мелкие бытовые работы 
в доме. Поступает множество заявок 
подобного рода: женщины и мужчины 
преклонного возраста не могут провести 
необходимые работы самостоятельно, и 
тогда необходима сторонняя помощь.
Подобные проблемы возникли у 
пенсионерки Анны Трилецкой. У шкафа 
в гостиной комнате сломался ящик, в 
спальне вышла из строя розетка, а на 
кухне отломился плинтус. «Дом старый – 
все постоянно ломается, а отремонтиро-
вать сама не могу – спина не позволяет», 
– жаловалась пенсионерка.
Подумав, Анна решила обратиться за 
помощью к мастерам Городской Соци-
альной Службы Ремонта. После вызова 
она договорилась о времени, и мастер 
приехал на место. Специалист быстро и 
без проблем сделал плинтус, починил 
розетку и вставил ящик шкафа на место. 
Анна Трилецкая была очень удивлена 
быстрым и качественным ремонтом. 
Мастер не забыл проконсультировать 
Анну, как избежать подобных ситуаций 
в будущем.
Специалисты Городской Социальной 
Службы Ремонта выполняют все работы 
в установленные сроки без задержек 
за демократичные доступные цены. 
Важным преимуществом будет то, что 
рабочие службы осуществляют выезды в 
любые районы города.
Звоните по телефону 25-22-00. �

В Пензе появился мост «любви»
На неделе завершились работы 

по благоустройству подвесно-
го моста в центре города. Теперь 
он полностью красный.
Ранее «Pro Город» сообщал, что 

на покраску было выделено 7 мил-
лионов рублей. Работы должны 
были завершиться еще 1 октября, 
но к этому времени докрасить не 
успели. По мнению главного ар-
хитектора области Леонида Иоф-
фе, яркий цвет будет приковывать 
взгляд; кроме того, он может стать 
мостом для влюбленных. Специ-
алисты подрядной организации, 
которые выполняли работы, рас-
сказали, что краска качественная, 
гарантия 5 лет. Тем временем на 
2021 год запланированы работы 
по обновлению покрытия моста.

Пензенцы по-разному 
отреагировали на такое 
новшество
Максим Козин: «Добро 
пожаловать в Сан-Пензас».

Антон Коннов: «7 млн на 
покраску 100 метрового 
моста? Прикольно».

Павел Сафронов: «На-
много лучше и красивее, 
чем был. Теперь хотя бы 
выделяется из серых 
пейзажей».

Ольга Елизарова: «Мне 
очень нравится, свежо».

Работы на мосту завершились
 • Фото из архива «Pro Город»

Что обсуждают на сайте progorod58.ru 16+

На каких улицах горожане 
дрожат от холода

• Фото из  архива «Pro Город»

Учительница из Пензы 
получила букет от Крида

• Фото  из социальных сетей

Выяснилось, во сколько 
обошелся кентавр 
• Фото из архива « Pro  Город»

progorod58.ru/t/
деньучителя 
Комментарии

Наталья Бадыгина: «Штукарь 
потратил на него, а рекламы-то 
раздули на десятку».
Кристя Конева: «Молодец, что 
помнит. Что сразу накинулись?»

progorod58.ru/t/
отопление
Комментарии

Наталья Бурмистрова: «В садик 
дайте сначала, мерзнут дети».
Ангелина Малышкина: «На Стреле 
не дали, в школе холодно, в садах 
тоже».

progorod58.ru/t/
кентавр
Комментарии

Око Всевидящее: «Офигеть. 
В школы и детсады раздать 
не судьба? Больше пользы...»
Андрей Богомолов: «Меня этот 
кентавр по вечерам пугает».
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Соседи

Женщина считает, что их не любят все соседи, нападают 
на них по неизвестным причинам • Скрин из видео Никиты Фокина

16+Бабушка – «агрессор» 
или жертва? Скандал 
пензенцев будоражит 
Россию

Кристина Филимонова

В Пензе на улице Аустрина, 154, 
между соседями разразился 

небывалый скандал, достигший 
огромных масштабов. О нем услы-
шали люди из самых дальних 
уголков России. Участниками не-
простой ситуации стали две сто-
роны: пенсионерка Валентина с 
дочерью Юлией и соседи, которые 
утверждают, что женщины не да-
ют им спокойно жить. Валентина, 
в свою очередь, отрицает свою 
вину. По словам пенсионерки, это 
жильцы «гнoбят» ее и дочь.

В этой сложной ситуации 
разбирались корреспон-
денты «Pro Город». На не-
деле мы отправились по адресу, 
чтобы выслушать обе стороны и 
выяснить, что же происходит на 
самом деле.
Оказалось, кoнфликт между со-

седями длится больше года.

Как все начиналось?
В декабре 2019 года Валентина 

заявила, что на нее нaпaл сосед 
Игорь, что якобы мужчина нанес 
ей серьезные тeлecные пoвpeжде-
ния. После чего женщина вызы-
вала «Скорую», чтобы зафиксиро-
вать пoбoи, а также написала на 
пензенца заявление в полицию об 
избиeнии. Однако показать меди-
цинское освидетельствование, до-
казывающее, что пoбoи действи-
тельно были, женщина отказалась.

Сам Игорь Ме-
т е л ь н и к о в , 
бывший участ-
ковый, отрицает 
все, что сказано Ва-

лентиной. По словам 
мужчины, дело обстоит совсем 
иначе.

«Они с дочкой вселились в наш 
дом где-то 10–15 лет назад, – рас-
сказывает пензенец. – Тогда были 
легкие кoнфликты. Первый скан-
дал произошел у них с Лидией из 

первого подъезда. И пока кого-то 
лично это не коснулось, все смо-
трели со стороны. Как коснулось 
меня? Ее дочь предложила мне 
жениться на ней и родить детей 
при родной жене. После этого на-
чались у меня проблемы: ocкoр-
бления. Потом начались угpoзы, 
после угpoз – заявления. Первый 
раз было заявление как раз о том, 
что в декабре я якобы пoбил Ва-
лентину. Судебно-медицинская 
экспертиза показала, что никаких 
тeлecных пoврeждений у нее не 
было. Были свидетели, которые 
видели, как все происходило на 
самом деле. Но теперь Валентина и 
ее дочь обвиняют и их в лжесвиде-
тельствовании».

Уже летом от женщин поступи-
ло новое заявление на Игоря Ме-
тельникова, что якобы он дyшил 
дочь Валентины, Юлию.

«От них были жалобы и на мою 
жену, ocкорбляли внучку. Одного 
соседа обвиняют, что он торгует 
наркотиками, другого – в изготов-
лении оружия»,  – рассказывает 
Игорь.

Однако, несмотря на все это, 
чаша терпения Игоря переполни-
лась после появившегося в Сети о 
нем ролика, который сняла блогер 
из Москвы. Благодаря ее старани-
ям, о «бедах» бабушки узнала вся 
Россия.

По словам других жильцов 
дома, Валентина неоднократно 
грозила облить кислотой пенсио-
нерку Лидию.

«Все началось с того, что тетя 
Лида просто сделала ей замеча-
ние, – говорят соседи. – И  потом 
она каждый раз грозила кислоту 
в лицо плеснуть. И в один момент 
она плеснула ей из стакана в лицо 
водой... Тетя Лида перепугалась, 
что там кислота, и у нее случился 
инсульт».

Что говорит сама Валенти-
на о конфликте с соседя-
ми?

«Игорь квартиру нашу хотел 
купить. Хозяйка говорила, что он 
под склад ее хотел взять дешево. 
А тут мы пришли, нам какую це-
ну назвали, такую и отдали, и она 
нам продала. И он прямо в ярость 
впал», – рассказывает женщина.
Что касается заявлений в полицию 
на соседей, то ответ от Валентины 
последовал следующий: «Я пишу 
ответную жалобу на их заявле-
ния». Также пенсионерка не при-
знает порчу чужого имущества и 
оскорбления в адрес соседей.

Больше года люди 
многоквартирного 
дома пишут друг 
на друга заявления 
и устраивают 
скандалы на улице

Ольга Попова
«Конфликт с Валентиной произошел из-за сде-
ланного замечания, почему я выгуливаю собаку 
без поводка. После чего в мой адрес посыпалась 
масса оскорблений, – говорит жен-
щина. – Они на мою дочь написали 
заявление в полицию, что  якобы 
она какого-то человека довела до 
самоубийства. Ходим теперь в про-
куратуру. Это кошмар какой-то».

Елена Серебрякова
«У меня проблемы с соседкой начались из-за 
стоянки машин возле дома. Она стала писать за-
явления о том, что люди несанкционированно 
паркуют свои машины. После чего мы, 
все  жильцы, узаконили стоянку, 
оборудовав место для автомобилей. 
Но на этом раздор не закончен. 
Она поцарапала нашу новую маши-
ну и стала раскидывать на лобовое 
стекло и капот хлебные крошки».
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Полная история и 
видео на сайте
progorod58.ru 
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АДМИНИСТРАТ. работа (возможно б/о).  Комфорт- 
ные условия труда. Центр города.  89870773006

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

АССИСТЕНТ руководителя. Несложная 
выгодная работа, гибкий график.  89875182589

БРИГАДА ШВЕЙ с мастером. Раскройщик. 
Срочно! тел. 89061582325.  233352

ГЛАДИЛЬЩИЦЫ в прачечную. Оплата 1 000р. смена 
выплаты ежедневно. Подработка.  89093209755

ГРУЗЧИК -стропальщик. 
Заработная плата от 18 000 р.  89050166363

ГРУЗЧИКИ Контролер торгового зала в 
ТЦ «Слава» (район Гидрострой).  89530202555

ГРУЗЧИК Полный соц. пакет. г. Пенза, ул. 
Ижевская, 76. (район Кривозерье).  89273745661

ДВОРНИК в район Арбеково (памятник 
Победы). З/п - 14 000 рублей.  89631097206

ДВОРНИКИ Уборщики/ж в клининговую 
компанию. Район Западной Поляны.  89273751513

КАССИРЫ ТЦ «Слава» 
(район Гидрострой).  89374049293

   КОМПЛЕКТОВ-    щик/ж в ночь. Южная поляна.  2/2; с 19:00 до 07:00. З.п. 19 000 р.  89020819009
ОБВАЛЬЩИК на собственное производство в 

ТЦ «Слава» (р-н Гидрострой).  253845
   ОПЕРАТОР 1С    в ночь с опытом. Южная поляна. 2/2; с 19:00 до 07:00, з/п 19000р  89020819009
ОХРАННИКИ/ЦЫ для работы на объектах 

г. Пензы и области ( вахты).  89273751513
ОХРАННИКИ в Пензу, в «Ахуны» и в 

область. Вахта. Тел. 89272883095.  89273843570
ПОВАР Кухонный работник на собств. про 

изв-во в ТЦ «Слава» (Гидрострой)  253845
ПОДРАБОТКИ на полный рабочий день в горячий 

цех на ул. Карпинского. Сан. кн.  300024;219037
ПРОДАВЕЦ -кассир в кафе. ТЦ «Слава» 

(райо н Гидрострой). т. 89374049293  89272894335

ПРОДАВЕЦ в отдел швейной фурнитуры. 
ТЦ «Кронштадтский» . Срочно.  89272877177

ПРОДАВЕЦ на мясо (ярмарка).  
Заработная плата каждый день.  89631092908

ПРОДАВЦЫ отдела гастроном, оператор склада 
ТЦ «Слава» (район Гидрострой).  89374049293

ПРОМЫВЩИК/Ж Байдукова 94.  Полный соцпакет 
Можно без опыта работы. Гр. 2/2  89273705125

РАБОТНИКИ в офис. График 5/2 , 2/2, 
3/3. Рассмотрим все варианты.  89869470828

РАБОЧИЕ на производство изделий из пласт- 
масс. Гр. 2/2. З/п от 20 000 руб.  89626144731

РАЗНОРАБОЧИЙ на мясо. Заработная 
плата каждый день.  89631092908

СОТРУДНИК в филиал. Можно без опыта. 
Гибкий график. Доход + премии.  89270913187

СОТРУДНИКИ в сфере остекления и отделки бал- 
конов. Опыт работы. Наличие авто.  393965

СПЕЦИАЛИСТ с навыками менеджера. 
График 5/2, 2/2. Спешите!  89033243221

СТОРОЖ/М В ЗАО "Пензенская горэлектросеть", 
з/п от 13000 р. Полный соц.пакет.  290653

УБОРЩИК/Ж в бар на Московскую. Гр. 2/2,  
10:00-24:00. З/п 15000 р. Сан. кн.  300024,219037

УБОРЩИК/Ж в горячий цех (ул. Карпинского).  
Гр. 3/3, 7:00 -19:00, з/п 13 т.р.  300024,219037

УБОРЩИК/Ж в день, в ночь (подработка).  Фас 
овщик/ж ТЦ «Слава» (Гидрострой)  89374049293

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Коллаж».  График работы 2/2, 
7:00 - 19:00. Оклад 15 000 р.  89677019630

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

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

    УБОРЩИК/Ж     для офисных помещений. 3 ч/день   
Южная поляна. 5/2; з/п 5000 р  89020819009

    УБОРЩИК/Ж     кондитерского предприятия. 3/3; 
08:00-20:00. З/п 15 т.р. Юж.Пол.  89020819009

УБОРЩИК/Ж мест общего пользования. 
"Сурская Ривьера". Полный соц.пакет.  988499

УБОРЩИКИ/Ж в автосалон.  89273913355
УБОРЩИКИ/Ж в пекарский цех на ул. Революцио 

нной. Гр 3/3, 19-7. Нал. сан. кн  300024,219037
УБОРЩИКИ/Ж в Сбербанк.  89875195522
УБОРЩИКИ/Ж в ТЦ «Коллаж» и 

ТЦ «Семейный».  89063983243
УБОРЩИКИ/Ж и мобильщики/ж в 

магазин «Пятерочка».  89656341980
УБОРЩИК в ночной в ресторан. График 2/2, 

22:00-7:00. Наличие сан.книжки.  89603193991
ШВЕЯ Ученики на произв-во верхней одеж- 

ды. Опыт работы приветствуется.  89276495328
ЭЛЕКТРИК ООО «Сурская Ривьера».  

Официальное трудоус., полный соц.пакет.  988499
РАБОЧИЕ

на производство по переработке автошин. З/п 
по итогам собеседования. Соц. пакет, обучение. 
г. Пенза, ул. Ижевская, 76, район Кривозерье.

89273745661

СОТРУДНИК/Ж
в современную прачечную. Полный соц.пакет, 
оформление согласно ТК РФ.  Достойная и 

своевременная зарплата. Ирина Владимировна.

89093209755

СОТРУДНИКИ/Ж
в современную прачечную. Можно без опыта. Район 
Арбеково. Дневные или ночные смены. Достойная 

своевременная оплата труда. Соц.пакет.

89093209755

ТРЕБУЮТСЯ:
Слесарь механосборочных работ, маляр 

(порошковая покраска), штамповщики/цы, сварщики. 
Байдукова 94.  Соц пакет. Можно без опыта. Гр. 2/2

89273753205

УБОРЩИКИ/Ж
в выездную бригаду. Уборка коммерческих 
объектов и частной недвижимости. Работа по 

заявке. Зар. плата 1 000 руб. за выход.

702230

ВАКАНСИИ
Срочно требуются
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АВТО

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

Выкуп авто, мото, сельхоз. техники. Год марки, сост. не имеет 
значения. С док. и без. ....................88412243141, 89048502474

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

УСЛУГИ
Песок ПГС чернозём Вывоз мусора 6-12куб.м ........ 89063995726

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

А/м «Газель» (тент) по городу, области, на дачу. Грузчики. 709960
Вывоз металлического хлама с гаражей, дач, частного сектора. 

Купим кабель, электродвигатель. .................................... 243141

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

2к. кв. 39,4 кв. м. Жилая пл. 28 кв. м., кухня 5,2 кв. м., санузел 
раздельно. 4/5 эт. кирпич. дома. Район 3-й Пензы. ...89867346014

Участок на Барковке в сосновом лесу СТ "Маяковец-2", 4 сотки. 
Отличная баня, парная, комната отдыха. 520 т.р. Торг. .......218337

КУПЛЮ
Куплю квартиру Срочно. Без посредников. Быстрый 

наличный расчет. .............................. 89272893207; 393207
Куплю дачу или участок, не дорого. ......................... 89631112557
Срочно куплю квартиру, дом, комнату с ОК. Расчет в течение 3 

дней. Без посредников. .............................307291; 89867302545

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
Семья снимет 1- или 2-ком кв. Срочно ! .................. 89297661055
Сниму 1,2-кв., комнату на ОК, част. дом. Любой р-н. На 

длительный срок. ................................. 89022072206; 213403

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Продам дачу за Арбековской заставой, 

СТ «Зелёная роща». ........................................................... 795148

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Альпинист - лесоруб. Спил, опиловка деревья. Высотные 

работы. Пенза, Заречный, область. ...................... 89677019090
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

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

Удаление любых деревьев по частям, любой сложности и 
высоты. ...................................................................... 89603229955

ПРОДАЮ
Песок ПГС, щебень,чернозём, перегной грунт. Вывоз 

мусора, грунт. Грузчики. Без выходных. 
Самосвал 1-12 м3 ...................................................... 701300

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Абсолютно все отделочные работы от пола 

до потолка. ...................................................89624740533,294682
Аккуратно! Мужские руки напрокат: электрика, сантех., ремонт 

кв., отделка под ключ и др ...................................... 89063970114
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
Замки. Бездефектное вскрытие замков. Установка. ........ 308001
Мастер в дом. Быстро и кач-но. Гарантия. 

Отчетные док-ты. ..................................................... 89870730594

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

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

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

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, стир.машины, газ плиты, газ.

колонки, ванны, батареи, металлолом, 
макулатуру. .................................................794383, 89022094383

Бесплатно заберем холодильники, батареи, стиральные 
машины, плиты, металлолом, макулатуру. 
Звоните!.......................................................89042673137; 248334

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

Химчистка профессиональная мягкой мебели и ковров, 
на дому. Фирменные средства и оборудование. Быстро, 
качественно. Доступные цены ........................................ 395706

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

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
Устранение неполадок вашего компьютера - 

наша работа. ....................................................................... 700141
Ремонт компьютеров и ноутбуков.Честно! Выезд на дом 

бесплатно! Опыт 12 лет ........................................... 89273644618

МЕБЕЛЬ
Аккуратная перетяжка, ремонт, изменение дизайна любой 

мягкой мебели....................................................... 513618,359318

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

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

Ремонт реставрация мягкой мебели. Замена бруса, 
поролона, материала и т.д. Большой выбор материала. 
Выезд мастера на дом бесплатно. 
ИП Назаров А.Н. ............................................................ 711127

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru
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УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет уголовные и 

гражданские дела любой сложности. 
Ул. Московская, 4 ............................... 732313, 89023432313

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

МЕДИЦИНА

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

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

РАБОТА

ЗНАКОМСТВА
Служба создания семьи и знакомств Натальи Кузнецовой 

в Пензе. Ул. Кулакова 8............................................ 89273839352

ПОТЕРИ
Утерянный диплом на имя Саруханова Рафидина 

Минадулаховича, серия МВ № 509375 от 30.06.85, рег. 
№14510, пензенский инженерно-строительный институт, 
считать недействительным

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 гармонь, самовар, чайный столовый 
сервиз. ....................................................................... 89648705867

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

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

Наградные знаки СССР, «Отличник», «Ударник», коробки из под 
наград СССР, предметы старины ..................................... 393598

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, часы, фотоаппарат, самовар, значки, 
радиоприемник, хрусталь. ..................................... 89273641857

ПРОДАЮ
Матрасы пружинные от производителя Мелодия сна, ватные, 

полиуритановые. Любые размеры в наличии и на заказ. 
Кровати. Доставка. .....................................707511, 89273614776

ЭЗОТЕРИКА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ритуальные услуги
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® Как пользоваться OR-кодом? Теперь в каждом номере газеты «PRO 
ГОРОД» вы будете видеть QR-код – квадраты с двухмерным узором, в 
котором зашифрована определенная информация. В нашем издании 
QR-код – это способ мгновенно оказаться на портале progorod58.ru
на конкретной новости. Считать код может любой смартфон с 
помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным 
узором, и вы автоматически перейдете на сайт progorod58.ru.
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