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Иван Белозерцев
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снялась в выпуске
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«Я давно намеревался
совершить подобное»:
белинский людоед
рассказал, как убивал
своих жертв
Про страшного
потрошителя
из Пензенской области
сняли документальный
фильм стр. 3
Скрины с сайта premier.one

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04
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ПОСТИРАЕМ
ЗА 2 ЧАСА!
Пледы, куртки, одеяла.

Салоны во всех
районах города.
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ПЕНЗА

Пензенцы сутками ждут
очереди к врачам-терапевтам

КОРОТКОЙ
КОР
О ОТКОЙ
Й СТРОКОЙ (16+)
(16 )

Кроме того, «Pro Город» провел опрос
в группе vk.com/progorod58 на тему:
«Сколько времени вы ждете
в очередях в поликлиниках?»

Кристина Филимонова

45% Больше часа
22% Час
Не хожу
14% по больницам
10% Меньше часа
Хожу только
9%
в частные клиники

В

Где заказать услуги клининга, рассказывает
пензенский житель

Жители Пензы прекрасно понимают, какое тяжелое и трудоемкое занятие – уборка. Зачастую пензенцы не могут провести
работы в полном объеме из-за состояния
здоровья. О такой проблеме рассказала
пенсионерка Антонина Пастушева. «Мне
не до генеральных уборок – врач мне
строго не рекомендовал излишне перенапрягаться. А как мне убрать паутину на
потолке? Грязь на люстре? Сын работает
постоянно, да и его отвлекать не хочется», – жалуется Антонина.
После недолгих раздумий пензячка
решила обратиться за помощью к
мастерам Городской Социальной Службы
Ремонта. После вызова она договорилась
о времени, когда будет проведена уборка.
И мастер приехал на место. Специалист
быстро и без проблем провел клининговые работы и убрал пыль и грязь на всей
мебели, на полу и на потолке. Антонина
Пастушева была очень удивлена результатом клининговых работ – ее квартира
сверкала, как новая. «Наконец-то у меня
абсолютная чистота, теперь намного приятнее находиться в квартире», – делится
радостью пенсионерка.
Специалисты Городской Социальной
Службы Ремонта выполняют мелкий
бытовой ремонт и клининговые услуги
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. 왕

Больше городских
новостей читайте
на сайте

progorod58.ru

Пензенской области действует всеобщий масочный режим; жители
по-прежнему обязаны соблюдать социальную дистанцию, а в заведениях даже
ограничили число посетителей. Только
пациенты в поликлиниках вынуждены
толпиться в огромной очереди. Люди
часами не могут попасть на прием, а бывает – днями. Своей историей посещения
медучреждения поделился горожанин
Алексей Васильев.

Ответим, что жалобы о подобных

проблемах в здравоохранении поступают
не первый месяц. Ранее «Pro Город» писал, что люди часами не могут дождаться
«Скорую».
Медики объясняют, что количество
вызовов в день по всем 14 поликлиникам,
которые входят в состав государственного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника», достигает порой
2,5 тысяч. При этом около одной тысячи
– это больные с температурой. «Самая

Отменят ли в ноябре
троллейбусы?
П

• Фото из архива «Pro Город»

Статистика заболевших Ковидом на 29 октября 2020 года

«Все были в масках. На прием не

попал. Приехал в поликлинику в 10:30.
На входе спросил, почему не работает
телефон. Ответ медбрата удивил: «Мы
по телефону никого не записываем, поэтому даже не звоните». Хотя там указан
единый телефон для записи 999–130.
Встретил парня, с кем служили вместе.
Спрашиваю, что случилось. Говорит,
больничный пришел закрывать. Спрашиваю, долго ли ждать. Он отвечает,
что пришел в 7:20, чтобы очередь занять. Народу было уже много. «Время
10:30, – продолжает он, – а передо мной
еще восемь человек!» Я был в шоке... и
понял, что мне очереди своей точно не
дождаться, так как прием одного пациента занимает от 20 до 40 минут. Очереди из-за отсутствия персонала: из 11
терапевтов по штату работают только
двое: один в первую смену, второй – во
вторую. Остальные на больничном или
уволились, объяснил тот же медбрат на
входе. Народ волновался, переживал. Но
все как в том анекдоте: ежики плакали,
кололись, но продолжали есть кактус».

енза рискует остаться без троллейбусов
в ноябре. Сейчас запуск
транспорта под вопросом.
За то, чтобы выделить деньги на работу
троллейбусов, депутаты Гордумы проголосовали в сентябре.
Чуть позже на портале
госзакупок
объявили аукцион, в котором
могут поучаствовать перевозчики. Правда, здесь
появилась нестыковка. Дату
проведения аукциона назначили на 2 ноября. Стоит также
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Опрос

Жители рассказывают
о том, как обстоят дела
в поликлиниках
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Горожане делятся в соцсетях фотографиями очередей • Фото Алексея Васильева
сложная ситуация в 14-й поликлинике,
обслуживающей густонаселенный микрорайон Арбеково. К ней прикреплено
110 тысяч человек. Но сейчас в лечебном
учреждении на 43 участках работают
всего 12 участковых терапевтов», – рассказывают в региональном минздраве.

Также в ведомстве уточнили, что

готовы к развитию любого сценария. Однако, чтобы предотвратить распространение Ковид-19, необходимо каждому
соблюдать
санитарно-эпидемические
правила: постоянно использовать средства индивидуальной защиты, особенно
в общественных местах, в общественном
транспорте. Соблюдать режим самоизо-

ляции и отказаться от поездок за пределы субъекта.
Вопросы о нехватке врачей и плачевной ситуации в больницах периодически
поступают губернатору Ивану Белозерцеву. Так, горожане рассказали главе
региона, что в поликлинике в Ахунах
терапевта нет с весны. Встает вопрос: как
быть народу?

«У нас работали медсестры и вра-

чи старше 65 лет. Были даны рекомендации им на работу не выходить. Свыше
400 врачей уволились, в том числе по
возрасту. Дефицит частично закрываем
молодыми врачами: ординаторами и студентами», – рассказал глава региона.

Иван Белозерцев
«К концу октября большая часть
молодых медиков присполнеступает к исполнению обязанностей.
нностей.
Поэтому в ряде
исло врабольниц число
чей увеличится».
ится».

0+

учитывать то, что на подписание
контракта может уйти до десяти
дней. А нынешний контракт закончится уже 31 октября.
Все это, вероятно, приведет к тому, что в ноябре
выход троллейбусов на линию может не состояться.
Имеется информация о том, что
в УФАС поступила жалоба о несоответствии сроков проведения
аукциона. Есть вероятность, что
служба вынесет решение по жалобе, и из-за этого дата подписания контракта сдвинется еще
дальше.
Ответа от мэрии пока не поступило.

14 920
168
3 857
10 885
178

ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА,
ГОРОЖАНКА
«На Фабричной
чной вообще
бардак, каждый
ждый раз
происходятт скандалы.
К педиатруу и на анализы не запишешься,
пишешься,
никогда ничего
чего не
знают, все теряют.
Одного человека
ловека
принимаютт
минут по 20».
0».

Выявлено
с начала
пандемии
Новые
Активные

Выздоровело

Умерло

Комментарии в Сети
Александр Медведев: «Везде
так. Каждый день. Врачей не
хватает.Работают люди на износ.
Утром поликлиника, после обеда
по адресам и наоборот. Работа
организована хорошо, но, еще раз
повторюсь, врачей мало».
Евгений Пенза: «Врачам платить
нужно хотя бы 3 тысячи евро, тогда еще конкурс на место будет...»
Валентина Мишина: «Вы сами и
создаете эти искусственные очереди. Много ли там людей, кому
реально нужен врач?».

Что обсуждают на сайте progorod58.ru

В Пензе предложили
поставить кентавра «для
взрослых» • Фото «Pro Город»

progorod58.ru/t/
кентавр
Комментарии
Сергей Лачугин: «Уберите его».
Андрей Фролов: «Я один его вживую
не видел ни разу, как и сам фонтан
новый?»
Тамара Грязнова: «Надеюсь, это
шутка?»

Жителей в ноябре ждут
каникулы

16+

Бродячие псы наводят
ужас на горожан
• Фото «Pro Город»

• Фото из открытых источников

progorod58.ru/t/
каникулывноябре
Комментарии
Андрей Богомолов: «Ух, теперь
погуляем!»
Kurt Ivanovich: «Работать кто
будет?»
Georg Saint: «Это как прогноз
погоды... Переиграют еще...»

progorod58.ru/t/
стаясобак
Комментарии
Nail' Kaynarov: «Да попробуй не
так защитись, потом зоозащитники съедят тебя».
Татьяна Гукова: «Страшная
проблема! Опять власти ждут
трагедии».
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04

ПЕНЗА

Как оформить ипотеку безработному
Обращаясь в различные компании за оформлением ипотеки, пензенцы получают отказ из-за отсутствия работы – банкам нужна справка об официальных доходах для
большей надежности. Такие клиенты не знают, к кому обратиться. Компания «Альянс»
готова решить эту проблему и помочь оформить ипотеку безработному: возраст от
21 года, низкая ставка от 2,7 процента, ипотека без первого взноса, полное сопровождение сделки. Проведем бесплатную консультацию, рассмотрим любую заявку и
поможем оформить кредит. Телефон 8-903-323-74-74, адрес: ул. Пушкина, 17. 왕
• Фото из открытых источников

Белинский потрошитель
женился и планирует
выйти на свободу

16+

Подробности
убийств и своей
жизни Александр
рассказал в фильме
Кристина Филимонова

Ж

итель Пензенской области
Александр Бычков, которому дали пожизненное наказание
за убийство девяти человек, стал
героем документального фильма
«Пожиратель сердец. Дело пензенского маньяка».

Супруга хочет увезти Александра к себе в Америку
Сюжет построен на интервью • Скрины с сайта premier.one
самого Бычкова, на рассказе его образ жизни, ни на кого не на- На момент суда ему было 25
матери о том, какой он был ребенок, чем увлекался. Также сюда
вошли показания родственников
убитых Бычковым людей и то, как
и где он совершал убийства.

деяться», – оценил его характер
следователь СК РФ по Пензенской
области Иван Свечников.

Также в фильме говорится и
о других его убийствах. У двоих

Первой жертвой молодого жертв мужчина даже попробовал

человека стал мужчина по имени Евгений Сергеевич. Убийство
произошло в 2009 году. Как он
решился на это, создатели фильма приводят цитату из дневника
Саши Бычкова.
После первого убийства у парня появился кураж, и он решил
не останавливаться. А вот мать
мужчины до сих пор не верит, что
ее сын мог совершить такие преступления.
«В свое время был человек, который решил прославиться и
сжег храм Артемиды. Вот Бычков
решил прославиться таким образом. Обычный среднестатистический парень, не наделенный
никакими выдающимися талантами. Средний в учебе. С ранних
лет начал вести самостоятельный

на вкус сердца; отварил их, пожарил и закусил морским коктейлем.
В планах у парня было убийство 11 людей, так как это его любимое число.

лет. Будучи уже в колонии, Бычков женился на Кристине Варр,
которая живет в Америке, учится
на адвоката и пытается экстрадировать мужчину в Штаты. А еще
мать Саши утверждает, что у пары
родился сын, который как две капли похож на отца.
Авторы фильма рассказывают,
что Кристина Варр уже готовит
процедуру отказа от российского
гражданства.

Александр Бычков,
записи из дневника

ИРИНА БЫЧКОВА,
МАТЬ

«Я уже давно намеревался совершить нечто подобное. А тут
подвернулся удобный случай.
В тотт день я сидел в
паркее один. Мимоо
прошел
шел какой-то
странный
нный тип,
присел
ел рядом и
стал предлагать
мне выпить за
компанию».
анию».

«На улицу не ходил. Я ему говорю:: «Саш, иди на дискотеку
сходи...
и... Иди погуляй». «Мам,
ну чтоо там делать
на дискотеке...»
скотеке...»
Вот его
го слова
... Читал,
были...
кино смотрел».

Горожанка Альбина Ажнова снялась
вора»
в выпуске «Модного приговора»

Д

евушка выступила в роли эксперта на Первом канале.
20-летняя зареченка Альбина
Ажнова снялась в выпуске шоу
«Модный приговор». Девушка
выступила в роли народного стилиста.
Альбина учится в финансовом
университете, увлекается модой
и музыкой. К рассказу о себе студентка из Заречного подошла
творчески. В своей видеовизитке
девушка не говорила о себе... а
пела.
Пензячка подобрала для героини три образа из базового гардероба женщины. Она посоветовала
выбирать ей одежду более ярких
цветов.

12+

К темным туфлям-лодочкам
Альбина подобрала французский
образ с беретом, светлыми брюками, белой рубашкой и клетчатым
двубортным пиджаком. В основу второго образа «для каждого
дня» легли куртка-косуха и черная шляпа. Дополнили его платье
средней длины и темные высокие
ботинки. Третий образ составили
юбка-карандаш, красный пуловер, пальто и белые сапоги.
Ведущие телепередачи Эвелина Хромченко, Александр Васильев и Надежда Бабкина высоко
оценили работу нашей землячки
и пропустили ее на следующий
этап конкурса «Народный сти- Альбина Ажнова: «Мода – это мое
хобби» • Скрин с Первого канала
лист».
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04
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ВАКАНСИИ

АДМИНИСТРАТ.
88002019282
(возможно б/о). КомфортАДМИНИСТРАТ.работа
89870773006
ные условия труда. Центр города.
руководителя. Несложная
АССИСТЕНТ выгодная
89875182589
работа, гибкий график.
БУХГАЛТЕР позаработной плате.
89273903374
помощник/ца в офис. Полн./част.
занятость. Доход по результатам.

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

ГРУЗЧИК
ГРУЗЧИКИ
ГРУЗЧИКИ
ДВОРНИК
КАССИРЫ

-стропальщик. Водитель
вилочного погрузчика. З/п от 18 000 р.
в ТЦ «Слава»
(район Гидрострой).
комплектовщики. З/п от 60 000
р. Вахта в Москву. т.89670866530
и уборщик/ца в район Арбеково
(памятник Победы). З/п 14 000 р.
ТЦ «Слава»
(район Гидрострой).

-разнорабочий. З/п. от 25 000 р.
КОМПЛЕКТОВЩИКБез
опыта. Сменный график.

КОНТРОЛЕР
КУХОННЫЙ
ОБВАЛЬЩИК
ОХРАННИКИ
ПЕКАРЬ Б/О

ПОВАР
ПОДРАБОТКИ

торгового зала в ТЦ
«Слава» (район Гидрострой).
работник на собственное производ
ство в ТЦ «Слава» (Гидрострой).
на собственное производство в
ТЦ «Слава» (р-н Гидрострой).
в Пензу, в «Ахуны» и в
область. Вахта. Тел. 89272883095.
конд. изделий.З/п от 22 500 р. .
Гр. 3/3 с 07:00-19:00. "Кристалл".
на собственное производство
в ТЦ «Слава» (Гидрострой).
на полный рабочий день в цех. Ул.
Карпинского. Нал. сан. книжки

89050166363
89530202555
89050161165
89631097206
89374049293
89050161165
89530245954
253845
253845
89273843570
89273933797

ВАКАНСИИ

График 1/1, 7.00-17.00.
ПОМОЩНИК пекаря.
300024,219037
З/п 15 000 р. Нал. Сан. книжки.
в отдел швейной фурнитуры.
ПРОДАВЕЦ ТЦ
89272877177
«Кронштадтский». Срочно.
гастроном, оператор склада
ПРОДАВЦЫ вотдела
89374049293
ТЦ «Слава» (район Гидрострой).
строительных специальнРАБОТНИК ПТО Рабочие
89806759274
остей. З/п от 40 т.р. 89082970339.
в офис. График 5/2 , 2/2,
РАБОТНИКИ 3/3. Рассмотрим все варианты.
89869470828
в цех по производству тротуарной
РАБОЧИЙ
89914569492
плитки, з/п от 20 т.р. Измайлова.
- сантехник в организацию, на
СЛЕСАРЬ
(8412) 322765
постоянную работу. З/п 20 000 р.
в филиал. Можно без опыта.
СОТРУДНИК Гибкий график. Доход + премии. 89270913187
навыками менеджера.
СПЕЦИАЛИСТ сГрафик
89033243221
5/2, 2/2. Спешите!
универсал на грузовое СТО, 5/2,
ТОКАРЬ89379182019
з/п от 30 000 р., с. Чемодановка.
в бар на Московскую. Гр. 2/2,
УБОРЩИК/Ж 10:00-24:00. З/п 15000 р. Сан. кн. 300024,219037
цех (ул. Карпинского).
УБОРЩИК/Ж Гр.в горячий
300024,219037
3/3, 7:00 -19:00, з/п 13 т.р.
в ТЦ «Пассаж». График работы 2/2,
УБОРЩИК/Ж 7:00 - 19:00. Оклад 14 000 р.
89050166673
в ТЦ «ЦУМ». График работы 2/2,
УБОРЩИК/Ж с 07:00 до 19:00. Оклад 12 600 р. 89050166653
ТЦ «Коллаж». График 2/2,
УБОРЩИК/Ж вс 07:00-19
89677019630
:00. Оклад 15 000р.
в ресторан. З/п 2 раза в
УБОРЩИК/ЦА месяц,
232500
бесплатная униформа. Арбеково.

УБОРЩИК/ЦА

253845 УБОРЩИК/ЦА
300024;219037 УБОРЩИКИ/Ж

З/п 18 т.р. Гр 3/3, 8-21 Сан/кн
за счет работодателя. Кристалл
офисных помещений. Ул. Совхозная,
15. Гр. 5/2, 8-17. З/п 12 000 р.
в автосалоны.
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АДМИНИСТРАТОР

в клининговую компанию с фун. менеджера по
персоналу. Подбор линейного персон., ротация
кадров. Гр. 5/2, с 9:00-17:00, опыт обязателен.

УБОРЩИКИ/Ж
УБОРЩИКИ/Ж
УБОРЩИКИ/Ж
УБОРЩИКИ/Ж
УБОРЩИЦА

300024,219037
в Сбербанк на
89875195522
постоянную работу и подработку.
в ТЦ «Коллаж» и
89063983243
ТЦ «Семейный».
и мобильщицы в
89656341980
магазин «Пятерочка».
в кафе. Центр.,агр.асменный,
з/п 18 000 р. возможность подработок. 89093170837

в пекарский цех. Ул. Революционная. Гр. 3/3, 19-7. Нал. сан. кн.

с.Наумкино. График
УПАКОВЩИЦЫ в2/2.теплицы
З/п 25-30 т.р. Доставка.
УЧЕНИКИ
-монтажники ПВХ-окон.
Уборщик/ж в ТЦ
ФАСОВЩИК/Ж «Слава»
(район Гидрострой).

ФРЕЗЕРОВЩИКИ

ШВЕИ

684166

3 разряда, токари 3 разряда. Гр.
5/2, з/п от 40 000 р. офиц. тр.
График 5/2, з/п
60 000 р. Ул. Водопьянова.

ШВЕИ
ШВЕИ

на крупное швейное
производство. 391357.

ШИНОМОНТАЖНИК

на грузовое СТО. График 5/2,
з/п 26 000 р., с. Чемодановка.

с опытом и без. Заработная
плата от 25 000 до 35 000 р.

89968042161
393965
89374049293
8412908128
89273772150
89061585868
88412233352
89379182019

4 разряда, операторы станков
ШЛИФОВЩИКИ отс ЧПУ.
89648753148
Гр. 5/2, з/п от 40 000 р.
с группой по электробезопасности
89273933797 ЭЛЕКТРОМОНТЕР не менее 3 до 1 000В. З/п 22 т.р. (8412) 322765
89050166569 в выезднуюУБОРЩИК/Ж
бригаду. Уборка коммерческих
70-22-30
и частной недвижимости. Работа по
89273913355 объектовзаявке.
З/п 1 000 р. за выход.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Режим повышенной готовности продлен в пензенском регионе!
Губернатор подписал соответствующее постановление.
28 октября стало известно, что в Пензенской области продлили режим повышенной готовности. Иван
Белозерцев уже подписал соответствующее постановление.
Режим повышенной готовности продлен до 12 ноября включительно. До этого дня жители региона

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

должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5
метра в общественных местах и общественном транспорте. Также в местах скопления людей следует
носить защитные маски. К ним относятся торговые
объекты, объекты общественного питания, места
проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий.

5

16+

Также в правительстве отметили о необходимости
использовать маски при посещении организаций,
учреждений, в общественном транспорте, такси, на
парковках и в лифтах.
Кроме того, с 28 октября в России ограничили работу
баров, кафе и ресторанов. Теперь они не могут принимать посетителей в ночное время с 23:00 до 6:00.
• Фото Кристины Филимоновой

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
ПГС, песок, щебень, чернозём, перегной, дрова, глина.
Доставка на ЗИЛ, самосвал, разгрузка на три стороны.
89273751828
Спил и обрезка деревьев любой сложности. С
контролируемым спуском спиливаемых
частей. ............................................ 89061585733,517751
Удаление любых деревьев по частям, любой
сложности и высоты...................................89603229955
Установка заборов, кровельные работы любой
сложности (мягкая кровля, профлист), покраска крыш.
Беседки, навесы. Опиловка деревьев. Кладка печей из
кирпича (барбекю, камины). ....................89063972045

ПРОДАЮ
Песок ПГС, щебень,чернозём, перегной грунт.
Вывоз мусора, грунт. Грузчики. Без выходных.
Самосвал 1-12 м3 .......................................... 701300

Электрик. Все виды работ. Недорого. 89374115099

ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Холодильники. Профессиональный

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

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

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Выкуп авто, мото, сельхоз. техники. Год марки, сост. не
имеет значения.
С док. и без. ........................ 88412243141, 89048502474
Купим ваш старый или ненужный автомобиль любого
производства и достатка, с любой проблемой. Выезд
к вам на место. Только у нас оценка, оформление,
эвакуатор для вас бесплатно. Звоните в
любое время. ............................... 89273754474; 254474
Куплю автомобили с запретом на рег. действия,
арендованные, кредитные, в залоге, без док., без
ПТС или без СТС,утилизированные, с любыми
проблемами. Оценка по тел. Деньги после осмотра.
Конфиденциально.................... 89023540100; 720100
Ремонт рулевых реек в Пензе в течение
1 дня. ............................................................89022036806

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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

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! Поклеить обои звоните! Акция от 50
кв.м. Качество. Опыт работы 15 лет. Гарантия 1
год!. Две женщины. Не посредник. . 89042646323
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 докты. .................................................................89870730594
Ремонт квартир, ванных комнат. Электрика,
сантехника. ......................................... 89869381734
Электрик Весь спектр электромонтажных работ.
Качественно, недорого. ........796719, 89022096719

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Устранение неполадок вашего компьютера наша работа. ......................................................... 700141
Ремонт компьютеров и ноутбуков.Честно! Выезд на
дом бесплатно! Опыт 12 лет......................89273644618

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОКНА, ДВЕРИ ,ПОТОЛКИ

Куплю квартиру Срочно. Без посредников. Быстрый
наличный расчет. .................89272893207; 393207
Куплю дачу или участок, недорого. ............89631112557
Куплю квартиру.
Оплата наличными. .................... 296795; 89631096795
Срочно куплю квартиру, дом, комнату с ОК. Расчет в
течение 3 дней. Без посредников.307291; 89867302545

СДАЮ
Семья с пензенской пропиской снимет срочно жилье на
длительной срок. ..........................89022045444, 745444

СНИМУ
1,2-ком.кв. студию, гостинку. Без посредников. Для
семьи, любой район. ...................301561, 89022040505
Семья в офиц. браке с областной пропиской снимет
жилье, можно частично меб.,
на длительный срок. ..................................89272897317

САНТЕХНИКА

Замена труб. Установка и ремонт

унитазов, стир.маш., смесителей, водонагр. и т.д.
Недорого. ............................................. 89272874569

Ремонт стиральных машин на

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

Замена и установка водопроводных, отопительных
и канализ. труб, батарей, полотенцесушителей,
унитазов, душ. кабин, раковин, счетчиков, кух. моек,
нагрев. баков. Подборка, доставка материалов.
Гарантия, низкие цены. .............................89063985856
Аварийная прочистка канализац. труб. Современ.
оборуд. Дома, организации, квартиры.89272899174
Аварийная служба! Сантех. раб.: отопл., канал-ция,
водопр., кафель, установка сантех.
и мн. др ........................................................89063970114
Ванны. Все виды реставрации: наливной акрил..
Опыт, качество. ........................786238, 89273700047

ЭЛЕКТРИКА

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
По вашим размерам. Кухни, тумбы, кровати, прихожие,
детские. Большой выбор материала. ЛДСП. МДФ.
Рассрочка, качество гарантируем.
ИП Назаров А.Н. .................................................... 711128
Ремонт и реставрация мягкой мебели. Замена
бруса, поролона, материала и т.д. Большой выбор
материала. Выезд мастера на дом бесплатно. ИП
Назаров А.Н. .....................................................711127
Ремонт мягкой мебели. Ткань, поролон, пружины.
Большой опыт. ...................................................... 775067
Ремонт мягкой мебели любой сложности. Мелкий
ремонт.....................................769867; 89093153778

Поможем вывезти вам ваш мусор (мебель,вещи,строит.
мусор). Демонтаж. работы (перегородки,обои,кафель).
89270914740

КУПЛЮ

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

Ремонт и реставрация мягкой мебели, любой
сложности. Большой выбор материала. Выезд мастера
на дом. Действует рассрочка. Гарантия до 5 лет. ИП
Назаров А.Н. .......................................................... 732444
Стенки, кухни, шкафы-купе, прихожие, ЛДСП, МДФ,
пластик от производителя. Замер, доставка,
сборка.........................................392405; 89273743827

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
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

Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет уголовные
и гражданские дела любой сложности. Ул.
Московская, 4 .........................732313, 89023432313
Адвокат оказывает юридическую помощь по всем
направлениям права. .......................................... 750575
Центр оформления наследства. По всей России. Юр.
услуги, предст-во в суде, сбор и восстан-е док-в, выкуп
долей. Бесплатные консультации. ..................... 645964

РАЗНОЕ

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04
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Требуется уборщица.
Оплата 1 600 рублей смена. ......................89603222514

МЕДИЦИНА
По представленным в рубрике услугам

ЗНАКОМСТВА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

ПОТЕРИ

Нарколог Князев В.Г. Выведение
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

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

Утерянный диплом о высшем образовании на
имя Коминой Дарьи Борисовны «Пензенская
Государственная сельскохозяйственная академия»
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 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

РАБОТА

Куплю холодильники, газ. колонки, аккумуляторы,
плиты в любом состоянии. .......................89521909251
Куплю офицерские новые хромовые и яловые
сапоги. .................................................. 89507039320
Наградные знаки СССР, «Отличник», «Ударник»,
коробки из-под наград СССР, предметы
старины .................................................................. 393598

 Ритуальные услуги
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Оснастку станочную, резцы, фрезы,
тиски. ..................................................................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

АНТИКВАРИАТ
Швейную машинку, ткань, хрусталь. сервиз,
книги, пластик, радиоаппаратуру, музыкальные
инструменты, электроинструменты, тиски, бутыли и
т.д. .................................................................89022039220

ПРОДАЮ

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

вСЕ ДЛЯ ДОМА И УЮТА

