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 Отец больной 
девочки 
из Пензы молит 
о помощи (16+) 
progorod58.ru/t/нужнапомощь

У Ивана 
Белозерцева тест 
на КОВИД-19 дал 
положительный 
результат (6+) стр. 3
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Пенза

ЖДЕМ

Фото СУ СК РФ по Пензенской области, из архива семьи погибшей

Город в шоке: 17-летнюю 
студентку из Пензы жестоко 
убили и спрятали тело
В преступлении подозревают ее бывшего парня стр. 2
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В редакцию «Pro Город» обратилась жительница 
Пензы Елена. Она прислала фотографии с берега 
Суры, с улицы Фабричной. По словам горожанки, в 
городе произошла жyткaя экологическая кaтaстрo-
фа.
«Там лежит и большая рыба размером больше ла-
дони, – рассказывает пензячка. – По всему берегу, 
наверное, валяется тоннами. На днях говорили, что 

рыбаки сами вытаскивали щуку и судака на берег 
руками.
Рыба из Суры выбрасывается на землю... Полагаю, 
это все сливы и выбросы из расположенной побли-
зости фабрики. Такое происходит не первый раз. 
Вся речка теперь такая. Это дамба, спуск, улица Фа-
бричная, и тут такое творится... Отвратный запах и 
грязь повсюду! Обычно я мимо речки еду на работу, 

а в этот день решила пройтись, погода была хо-
рошая, – продолжает рассказ о необычной на-
ходке Елена. – Случайно я заглянула и увидела 
много мертвой рыбы. Я не смогла спуститься 
ниже, прошла и засняла только то, что смо-
гла. Я была в диком ужасе, если честно. Сама 
рыбачу. И была поражена, когда увидела все 
это...» • Фото «Pro Город»

На берег Суры выкинуло тысячи мертвых рыб

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 

Как избавиться от долгов и стать бан-
кротом? Опытом делится  житель Пензы 
Александр

«Взял несколько кредитов. Но произошло 
то, что я никак не ожидал: меня уволили 
с работы,– рассказывает свою историю 
пензенец Александр Черемушкин. – Брать 
еще какие-то займы в специальных 
конторах или просить денег у друзей 
не было смысла – это бы всего лишь 
временно устранило проблему. А сроки 
поджимали все больше и больше: вот-вот 
– и настанет день оплаты! Что было бы с 
моим имуществом, и подумать страшно… 
Я растерялся и просто не мог понять, что 
мне теперь делать.
Пролистав свои контакты, решил обра-
титься за помощью к знакомому юристу 
из «Альянс Инвест». К счастью, он помог 
мне разобраться во всем. И, в итоге, 
уже через два месяца меня официально 
признали банкротом, что позволило мне 
встать «на ноги» и начать жизнь с чистого 
листа!
Моя машина и квартира остались в цело-
сти и сохранности, не пришлось бегать по 
судам. Так еще юрист мне и скидку предо-
ставил, так как я только потерял работу.
В общем, всем советую фирму «Альянс 
Инвест»: здесь готовы помочь своим 
клиентам и по вопросам оформления 
банкротства, ипотеки, потребительских 
кредитов, рефинансирования кредитов, а 
также займов от частного лица.
Консультация к тому же бесплатная, ра-
ботают без предоплат, рассматриваются 
все заявки, да и помощь при оформлении 
кредитов качественная!
Телефон 8-903-323-74-74.
Адрес: ул. Пушкина, 17». �
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Преступник сам показал, где спрятал тело 
возлюбленной  • Фото СУ СК РФ по Пензенской области, 
из архива семьи погибшей

«Он хотел сжечь ее одежду»: в Пензе 
произошло жестокое убийство молодой девушки
Происшествие вызвало 
резонанс в соцсетях и 
федеральных СМИ
Кристина Филимонова

О  пропаже 17-летней студентки из Пен-
зы стало известно 1 ноября. Когда она 

не пришла ночевать домой, родители за-
били тревогу. Дедушка и мама  искали ее 
всю ночь по геолокации телефона.

3 ноября полицейские нашли девушку 
мертвой в Бессоновке. Подозреваемый в 
убийстве – ее бывший молодой человек 

– сначала не хотел признавать вину, но 
позже во всем сознался.

 «Pro Город» связался с классным ру-
ководителем девушки, Инной Юрьевной, 
которая рассказала о том, какой она была.

«Семья очень хорошая. Мама состояла 
в родительском комитете. Всегда помо-
гала и мне, и классу. Организовывала 
различные мероприятия. Девочка была 
веселая, активная, ездила в «Орленок». 
Отец тоже очень хороший. Могу охарак-
теризовать эту семью только положи-
тельно».
По словам подозреваемого молодо-

го человека, в тот трагический день 
девушка приехала к нему на встречу. 

Между ними произошел конфликт: 
она замахнулась на него сумочкой, 
а он достал нож и нанес им удары. 
Известно, что подросток состоял на уче-
те в ПДН, так как неоднократно садился 
за руль машины, не имея водительского 
удостоверения.
В Сети знакомые и друзья выразили 

свои соболезнования родным убитой де-
вочки-подростка. «Мы все не верим, что 
ее нет», – пишут они.

О трагедии написали и в федераль-
ных СМИ. «В убийстве девушки подозре-
вается ее молодой человек. Всего два дня 
назад ему исполнилось 16 лет. Его задер-
жали. На допросе юноша рассказал сле-
дователям, что зарезал подругу из ревно-
сти», – сообщает федеральное агентство 
новостей (РИА ФАН).

ОЛЬГА ЕВДОКИМОВА, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ИНФОРМАЦИИ И ОБ-
ЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
УМВД РОССИИ ПО ПЕН-
ЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«Девушка уехала в гости к своему 
другу в Бессоновку. Полицейские 
пришли к молодому человеку, кото-
рый рассказал, что к нему приезжала 
подруга; они погуляли по райцентру, 
после чего он посадил ее в автобус, 
и девушка уехала в Пензу. Однако 
информация о том, что она вернулась 
в город, не подтвердилась. Позже 
юноша признался полицейским, что 
убил подругу, и показал место, где это 
случилось. Полицейские нашли тело 
погибшей с множест-
венными ножевыми 
ранениями. Он 
пытался избавиться 
от верхней одежды 
мертвой подруги – 
хотел ее сжечь».

Татьяна Махницкая, стар-
ший помощник руково-
дителя Управления по 
взаимодействию со СМИ 
«По месту жительства несовершенно-
летнего обнаружены и изъяты орудие 
преступления – нож – и личные вещи 
потерпевшей, которые подозреваемый 
взял с собой с места 
совершения пре-
ступления. В настоя-
щее время решается 
вопрос о предъявле-
нии несовершенно-
летнему обвинения и 
избрании ему меры 
пресечения».
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возлю
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Избавьтесь от долгов быстро и законно
В сентябре взял кредит, а уже 

в январе попал в сложную 
ситуацию и своевременно по-
гашать платежи не смог, – рас-
сказывает свою историю Александр. 
– Взял микрозаём, чтобы пла-
тить по кредиту. Но мне это 
только ухудшило ситуацию: 
долги растут, беспокоят звон-
ками и угрожают. Что делать?
На вопрос жителя Пензы отве-

чает Елена Шумилова, ведущий 
специалист компании «Полезный 
юрист».

«Многие россияне берут новые 
кредиты, чтобы сделать платеж по 
действующим. Но не все знают, что 
в подобных случаях есть четкий 
порядок действий, прописанный в 
законе, так как сама собой (или с по-
мощью других кредитов) проблема 
не решится.

По закону можно:
1. Уменьшить кредитную нагруз-

ку до посильного уровня, то есть 
платежи по всем вашим кредитам 
не будут превышать 50 процентов 
от вашего официального дохода.

2. Списать долги – объявить се-
бя банкротом, по результатам чего 
списываются полностью все долги.
У этих процедур много юриди-

ческих нюансов. Опытные юристы 
компании «Полезный юрист» по-
могут проанализировать ситуацию, 
оценить перспективы списания 
долгов и избавить от нежелатель-
ных звонков. Приходите на бесплат-
ную консультацию и начните новую 
жизнь без долгов!
Записывайтесь на бесплатную 

консультацию по телефону 8-927-
289-03-69. Адрес: ул. Максима 
Горького, 38, офис 2, 1 этаж. � 

Решите проблему уже сегодня!
• Фото рекламодателя

Комментарии в Сети
Борис Борман: «Эх, наши законы. Отсидит, выйдет весь озлобленный и продела-
ет то же самое. Сколько таких примеров».

Александр Белогвардеец: «В 15 лет уже девочку убил. И это меня считали безба-
шенным в мои 15 лет? Мда, молодежь – зверье».

Ириша Борисовская: «Животное, просто, животное! 25 ножевых... И потом еще 
додушил и отнес туда. В дурку, надеюсь, его определят».
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В пензенском перинатальном центре в октябре на свет появилось 335 
новых жителей Пензы: 158 мальчиков и 177 девочек.
Об этом сообщили на официальной странице областной больницы 
имени Николая Бурденко в «Инстаграме».
Этот месяц стал богатых на двойняшек. 5 рожениц  стали мамами 
сразу двоих малышей. Из 5 двоен 3 – мальчик и девочка, 1 – оба 
мальчика, еще 1 – обе девочки. После ЭКО – 3. 
• Фото Татьяны Потехиной. На фото Владислав  Потехин

В городе за месяц родились пятеро двойняшек 

«Pro Город» провел опрос 
и выяснил, сколько поездок 
в день горожане совершают 
на общественном транспорте

Опрос

35%
32%

19%
12%
2%

Езжу на своей
машине

Одна-две

От двух
до пяти

Хожу 
пешком

Более пяти

В Пензе поднимут цены на проезд
в общественном транспорте

Пензенский губернатор 
заболел коронавирусом
Губернатор Пензенской области 

Иван Белозерцев рассказал на 
своей странице в «ВКонтакте» о 
том, что заболел коронавирусом.

«Ухожу на самоизоляцию в свя-
зи с тем, что заболел коронавиру-
сом. Продолжу работать дистан-
ционно. Всем здоровья, берегите 
себя и своих близких». 
Жителей региона интересова-

ло, где лежит глава района и как 
лечится. Иван Белозерцев расска-
зал, что находится дома и ранее 
делал прививку от гриппа.
Коллега из Саратовской обла-

сти, губернатор Валерий Радаев, 
в комментариях пожелал ему здо-
ровья. 

Губернатор сделал прививку 
от гриппа • Фото с сайта правительства

12+

Чтобы доехать 
на маршрутке, 
горожанам придется 
заплатить 32 рубля
Кристина Филимонова

Частные транспортные компа-
нии Пензы заявили о том, что 

собираются повысить стоимость 
проезда в общественном тран-
спорте. В городском Управлении 
транспорта и связи рассказали, 
что действительно получили 
письмо от перевозчиков.

Уведомление в ведомство по-
ступило в пятницу, 30 октября. 
Известно, что проезд хотят повы-
сить как на автобусах большого, 
так и малого класса. Цена может 
вырасти уже с 14 ноября.
Повышение затронет следую-

щие автобусные маршруты: № 1, 
1т, 2, 4, 5, 5к, 6, 8, 9, 9к, 10, 10а, 13, 
16, 17, 18, 20, 21, 27, 29, 30, 31, 33, 
34, 39, 41, 43, 49, 54, 55, 59, 63, 66, 
68, 70, 71, 73, 75, 77, 80, 81, 82с, 85, 
89 и 93, обслуживаемых ООО ТК 
«Дилижанс», ООО «Компания Ди-
лижанс», ООО «Корпорация Ди-
лижанс», ООО «Автокомбинат», 
ООО «Меркурий» и ООО «Мерку-
рий-авто-6».

«Администрацией города 
Пензы и Управлением транспорта 
и связи города прорабатываются 
варианты дальнейших действий. 
В частности, у транспортных ком-
паний запрошено обоснование 
решения о повышении стоимости 
проезда», – рассказали в пресс-
службе мэрии.
Кстати, следует отметить, что 

уведомление о повышении тари-
фа говорит о том, что изменение 
стоимости проезда планируется 
осуществить на маршрутах с нере-
гулируемым тарифом.

Известно, что стоимость прое-
зда в маршрутке будет 32 рубля, 
в автобусе – 27.
Данная информация уже успе-

ла вызвать бурю негодований 
среди жителей Пензы.

«Уже не знают, как денег со-
драть с народа. Тем более в такой 
сложный для всех период», – вы-
сказался Ален Богданов.

«Давайте, добивайте народ! 
Не «корона», так цены! Зарплаты 
бы так росли, как цены на ЖКХ, 
продукты и проезд! Борьба с ни-

щетой! Спасибо!» – высказалась 
пензячка Елена.

«А качество обслуживания они 
не хотят улучшить? С полным са-
лоном пассажиров, одна рука на 
руле, вторая возле уха с телефо-
ном. Когда водителям запретят 
разговаривать по мобильному 
телефону во время движения?» – 
задала вопрос третья жительница 
областного центра.

Напомним, что в последний 
раз повышение стоимости прое-
зда наблюдалось летом 2019 года.

Анастасия 
Соборникова 
«Также изучается возможность 
перехода на регулируемые та-
рифы и частичного субсидиро-
вания расходов перевозчиков, 
чтобы сохранить 
стоимость про-
езда на преж-
нем уровне».

и частичного субсидиро-
расходов перевозчиков, 
сохранить 
ость про-
а преж-

ровне».

Жители сильно возмущены 
• Фото Кристины Филимоновой

Комментарии в Сети
Денис Бренченинов: «Как 
его угораздило? Он же вы-
ступал первым за ношение 
масок. Не спасают ваши 
маски, выходит?».

Наталья Маркина: «Пейте 
«Арбидол», «Гриппферон» 
в нос, через неделю на 
прием».

Ирина Янкина: «А меня, 
беременную, так и на 
удаленку не отправили. 
И больничный не могу 
взять…»

6+
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ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТ. помощник/ца в офис. Полн./част. 

занятость. Доход по результатам.  88002019282

АДМИНИСТРАТ. работа (возможно б/о).  Комфорт- 
ные условия труда. Центр города.  89870773006

В ОФИС с опытом и без. 
Возможна потработка. Срочно!  89624727291

ВОДИТЕЛЬ с категорией D на маршрутное 
такси. Звонить с 09:00 до 21:00.  517603

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

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

ГРУЗЧИКИ комплектовщики. З/п от 60 000 
р. Вахта в Москву, т. 89670866530  89050161165

ДВОРНИК В ТЦ Пассаж. График работы 2/2, 
с 06:00 до 13:00. З/п 10 000 руб  89050166673

ДВОРНИК и уборщик/ца в район Арбеково  
(памятник Победы). З/п 14 000 р.  89631097206

КАССИРЫ ТЦ «Слава» 
(район Гидрострой).  89374049293

КОМПЛЕКТОВЩИ -разнорабочий. З/п от 25 000 р.
Без опыта. Сменный график.  89050161165

КОНТРОЛЕР торгового зала в ТЦ 
«Слава» (район Гидрострой).  89530245954

КУХОННЫЙ работник на собственное производ- 
ство в ТЦ «Слава» (Гидрострой).  253845

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

   ПЕКАРЬ Б/О    конд. изделий..З/п.от 22 500 р., Гр. 3/3 с 07:00-19:00. "Кристалл".  89273933797

ПОВАР на собственное производство в 
ТЦ «Слава». Район Гидрострой.  253845

СОТРУДНИКИ
охраны. Ахуны гр. 1/2, з/п 11 т.р., р. Ландыш гр. 
1/2, з/п 12 т.р. Дет. сады р. Маяк гр 5/2, з/п 15 

т.р., р. Шуист гр 5/2, з/п 15 т.р.

89270906666

ПОДРАБОТКИ на полный рабочий день в цех.  
Ул. Карпинского. Нал. сан. книжки  300024;219037

ПОМОЩНИК бухгалтера. Знание 1C, 
опытный пользователь ПК.  214646

ПОМОЩНИК пекаря. График 1/1, 7.00-17.00.  
З/п 15 000 р. Нал. Сан. книжки.  300024,219037

ПОМОЩНИК повара на производство. Гр. 2/2, 
доставка служебным транспортом.  214646

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

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

ПРОМЫВЩИК/Ж Байдукова 94.  Полный соцпакет. 
Можно без опыта работы. Гр. 2/2  89273753205

РАЗНОРАБОЧИЙ на собственное производство в 
ТЦ «Слава» (р-н Гидрострой).  253845

СЛЕСАРЬ - сантехник в организацию, на 
постоянную работу. З/п 20 000 р.  (8412) 322765

СЛЕСАРЬ -сантехник, разнорабоч., дворник 
(центр) в УК по обслуживанию МКД.  89272872925

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

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

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

УБОРЩИК/Ж в горячий цех (ул. Карпинского).  
Гр. 3/3, 7:00 -19:00, з/п 15 т.р  300024,219037

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

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

заявке. З/п 1000 р за выход.

70-22-30

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

УБОРЩИК/Ж График 5/2, с 08.00 до 17.00,  
з/п 12 000 р. Наличие сан. книжки.  300024 219037

   УБОРЩИК/ЦА    З/п 18 т.р. Гр..3/3, 8-21..Сан/кн 
за счет работодателя. "Кристалл"  89273933797

УБОРЩИКИ/Ж в автосалоны.  89273913355

УБОРЩИКИ/Ж в Сбербанк на 
постоянную работу и подработку.  89875195522

УБОРЩИКИ/Ж в ТЦ «Коллаж» и 
ТЦ «Семейный».  89063983243

УБОРЩИКИ/Ж и мобильщицы в 
магазин «Пятерочка».  89656341980

УБОРЩИЦЫ на постоянную работу и подработку 
В ТЦ "Слава". Район Гидрострой.  89374049293

  ФРЕЗЕРОВЩИКИ   3 разряда, токари 3 разряда. Гр. 5/2, з/п от 40 000 р. офиц. тр.  8412908128

ШВЕИ на крупное швейное 
производство. 391357.  89061585868

ШВЕИ с опытом и без. Заработная 
плата от 25 000 до 35 000 т.р.  88412233352

   ШЛИФОВЩИКИ    от 4 разряда, операторы станков 
с ЧПУ. Гр. 5/2, з/п от 40 000 р  89648753148

ЭЛЕКТРОМОНТЕР с группой по электробезопасности 
не менее 3 до 1 000 В. З/п 22 т.р.  (8412) 322765

ФАСОВЩИЦА
ТЦ «Слава» (район Гидрострой). 89374049293

ВАКАНСИИ
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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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
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

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; 213403
ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Продам дачу за Арбековской заставой, СТ «Зелёная 
роща».Срочно! ...................................................... 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. ..................... 89022048445,748445

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 с доставкой 6-12куб.м ...89063995726
Песок ПГС, щебень,чернозём, перегной грунт. 
Вывоз мусора, грунт. Грузчики. Без выходных. 
Самосвал 1-12 м3 .......................................... 701300

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

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

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

Мастер на час. Электрика. Сантехника. Ламинат. Мебель 
и т.д. ..............................................................89875250769

Ремонт квартир, ванных комнат. Электрика, 
сантехника. ......................................... 89869381734

Электрик Весь спектр электромонтажных работ. 
Качественно, недорого. ........796719, 89022096719

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

САНТЕХНИКА

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

Замена и установка водопроводных, отопительных 
и канализ. труб, батарей, полотенцесушителей, 
унитазов, душ. кабин, раковин, счетчиков, кух. моек, 
нагрев. баков. Подборка, доставка материалов. 
Гарантия, низкие цены. .............................89063985856

Аварийная прочистка канализац. труб. Современ. 
оборуд. Дома, организации, 
квартиры. ............................................... 89272899174

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Все виды работ. Недорого. 89374115099

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

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

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

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

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

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

Законное списание долгов, кредитов, микрозаймов. 
Прекращение удержаний приставов и звонков 
коллекторов. .......................................................... 970707

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru

В Пензе водитель сбил женщину на «зебре» и скрылся

Олеся Полювина

В Пензе 1 ноября водитель ВАЗ–2112 
сбил женщину на пешеходном пере-

ходе и скрылся с места преступления. 

На записи, облетевшей Сеть, видно, как 
женщина дожидается зеленого сигнала 
светофора и только после этого начинает 
переходить дорогу. В этот момент на вы-
сокой скорости в нее врезается легковой 
автомобиль, из-за чего пешеход подлета-
ет, падает на капот, а затем приземляется 
на проезжую часть.
В пензенском УМВД сообщили, что на-

рушителя вскоре задержали. Позже выя-
снилось, что водителю машины ВАЗ–2112 
34 года. Пострадавшая 46-летняя женщина с 
травмами была доставлена в больницу.

Личность «беглеца» 
была установлена 
благодаря записи 
видеорегистратора

Мужчина долго не выходил из авто   • Скрин группы RU_CHP

16+

Комментарии
Сашка Пенза: «Ну это тот случай, когда человек, 
переходящий дорогу, понадеялся на зеленый 
сигнал светофора».

Виталий Раневский: «На Центральном рынке 
постоянно на красный ездят».

Наталья Фадина: «Водителей развелось таких 
немало. А этот, слышала, был пьян и ехал за 
алкоголем. Девушка-то хоть как? Дай бог ей 
здоровья».
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Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04 РАЗНОЕ
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

ЗНАКОМСТВА
Служба знакомств Натальи Кузнецовой. 
Ул. Кулакова 8. ..................................... 89273839352

ПОТЕРИ
Утерян заграничный паспорт иностранного 
гражданина Бекназарова Сабура Нозимовича. Дата 
потери 29.07.2020 в городской маршрутке 77.

РАБОТА

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

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

Куплю мопеды, велосипеды и запчасти. ...89004693701
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
ПРОДАЮ

ЭЗОТЕРИКА

По представленным в рубрике услугам
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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.

Что обсуждают на сайте progorod58.ru 16+

Пензу хотят перенести 
в другой часовой пояс

• Фото из архива «Pro Город»

Пензенский «Кентавр»
и Павел Воля: что общего?

• Фото группы «Радушный кентавр»

 Врачам хотят разрешить 
отказывать в помощи

• Фото из открытых источников

Нарасхват: дешевые 
таблетки исчезают из аптек 

• Фото «Pro Город»

Рак IV стадии: отец больной 
девочки молит о помощи

• Фото из архива семьи

Сосед людоеда:  «Откуда 
была та выпечка?»

• Скрин с  сайта premier.one

progorod58.ru/t/
нехваткалекарства
Комментарии

Евгений Жуков: «Нет лекарств».
Мария Петрова: «Три аптеки на днях 
обошла в поисках парацетамола».

progorod58.ru/t/
часовойпояс
Комментарии

Сергей Киреев: «Перевод времени 
– это большая нагрузка на орга-
низм, это очень вредно...»

progorod58.ru/t/
кентаврволя
Комментарии

Сергей Лачугин: «Может, это и 
есть Павел?»
Тамара Попова: «Когда уберут?»

progorod58.ru/t/
медпомощь
Комментарии

Наталья Чайченко: «Все к этому 
идет, к платным услугам. Нет 
денег – не лечись».

progorod58.ru/t/
помощьдевочке
Комментарии

Тамара Грязнова: «Поможем, кто 
сколько может. Беда-то какая».
Татьяна: «Дай бог здоровья».

progorod58.ru/t/
пожирательсердец
Комментарии

Надежда Михайлова: «Это, ко-
нечно, сильно... После прочтения 
вряд ли кто захочет пирожков».



вСЕ ДЛЯ 
ДОМА

И УЮТА

СКАНВОРД 16+ Есть свободное время?
В этом сканворде из трех предложенных ответов только один верен.
Какой из них, определите сами.
 • Сканворд взят с сайта www.graycell.ru.  Автор Алексей Пискунов
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