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ЧИСТКА 
ПОДУШЕК

с заменой 
наперника!

 САЛОНЫ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА.
ПРАЧЕЧНАЯ, ХИМЧИСТКА.

 Т. 39-56-97
WWW.ПУХЛИК.РФ 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

«Без денег выживала полгода»: банки отка-

зывают пензячке в кредитах

Горожанка Анастасия Гусева рассказала, 
как тяжело было получить кредит и пере-
вернуть новую страницу жизни.
«У меня был очень сложный период, 
– делится пензячка. – Пришлось брать 
несколько кредитов, я потеряла работу. 
Начался ад! Какое-то время выручали 
друзья и родители. Но даже когда появи-
лись новая работа, я едва сводила концы 
с концами...
Выживала без денег полгода, стала 
искать решение. Узнала, что в Пензе есть 
юридическая компания «Альянс Инвест». 
Специалисты меня очень выручили. По-
могли рефинансировать все долги в один 
кредит, снизить ежемесячный платеж, а в 
остатке я еще и денег получила!».
«Альянс Инвест» – официальный партнер 
большинства банков в Пензе. Компания 
предлагает согласование кредита по мини-
мальной процентной ставке, и клиенту не 
придется бегать по банкам.
Консультация бесплатна. С помощью 
юридической компании «Альянс Инвест» 
вы также можете инициировать процедуру 
банкротства, получить помощь в одобре-
нии ипотеки, рефинансировать имеющие-
ся потребительские кредиты.
Адрес: город Пенза, улица Пушина, 17. 
Телефон 8-903-323-74-74. �

Тигровый питон жил в ящике
Мужчина швыряет зверей, как вещи, и кричит на них
 • Фото пензенской прокуратуры и группы «Альянс защитников животных»

«Кровавый циркач» издевался над 
зверями и устраивал шоу для детей
Мужчина держал зверей 
в ужасных условиях 
и бил их

Кристина Филимонова

Прокуратура Пензенской области в 
понедельник, 1 февраля, сообщила о 

том, что 39-летний мужчина, проживаю-
щий в Сердобском районе, был владель-
цем редких и экзотических животных. 
Он держал у себя дома бурого медведя и 
тигрового питона, а также занесенного в 
Красную книгу России белоголового си-
па.

При этом условия содержания бы-
ли, без преувеличения, кошмарными. 
По всей Сети разошелся видеоролик, на 
котором хозяин диких животных жесто-
ко издевается над ними. Находясь в неа-
декватном состоянии, он кричит, пугает 
и швыряет зверей по углам. Беспомощ-
ные животные бегают по дому, стараясь 

укрыться от гнева мужчины. Первыми 
тревогу забили пензенские зоозащитни-
ки из «Альянса защитников животных». 
Они-то и прозвали пензенца «кровавым 
циркачом».

На днях стало известно, что муж-
чина приехал в Сердобский район из 
Краснодарского края. По словам оче-
видцев, он держал и домашних, и диких 
животных в узких, неудобных клетках. В 
небольшом деревянном доме у него жил 
алабай, в крохотной клетке ютился мед-
ведь. В сарае одновременно находились 
волк, лисицы, еноты, птицы и собаки.
Зоозащитники также заявили, что 

мужчина использовал животных, чтобы 
устраивать представления. Дома, однако, 

своих питомцев он не щадил.

Председатель
правления РО МОО 
«Альянс защитников 
животных» Евгений На-

горнов:

«Медвежонок от ежедневных побоев и 
полученных травм ослеп на один глаз и 
оглох; лисица и енотик погибли от нане-
сенных увечий; волка лишили свободы 
и держали на 1,5 квадратных метрах, его 
психика, возможно, не восстановится ни-
когда. Алабаю сложно двигаться, потому 
что он сидел в узкой клетке».
Почти месяц волонтеры собирали 

доказательства против «кровавого цир-
кача». По словам зоозащитников, они 
дождались момента, когда мужчина стал 
путаться в показаниях, затем отдали по-
лицейским все доказательства, которые 
полностью опровергали слова обвиняе-
мого. Жители Сердобского района при 
этом неоднократно обращались к вла-
стям с просьбой обратить внимание на 
жестокого «дрессировщика».

Сейчас дело «кровавого циркача» 
находится на рассмотрении в межрегио-
нальном Управлении Росприроднадзора 
по Саратовской и Пензенской областям.

Светлана Артамонова,

старший помощник прокуро-

ра Пензенской области по вза-

имодействию со СМИ

«В действиях гражданина усматривают-

ся составы правонарушений, предусмо-

тренных статьями КоАП РФ «Уничтоже-

ние редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных или 

растений» и «Нарушение правил охоты, 

правил, регламентирующих рыболов-

ство и другие виды пользования объек-

тами животного мира». Материалы 

проверки для привлечения к 

административной ответст-

венности и изъятия указан-

ных животных направлены 

в межрегиональное Управ-

ление Росприроднадзора по 

Саратовской и Пензен-

ской областям».

о мира». Материалы 
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Информация
для читателей
В номере 4 (540) газеты «Pro Город» от 30 января 2021 года на второй по-

лосе было опубликовано рекламное объявление с заголовком «Как снять 

гору с плеч?» об услугах сиделки для маломобильных людей и людей с 

инвалидностью. 

Просьба считать размещенную в данной статье фотографию из архива «Pro 

Город» не относящейся к самой статье. 

                        • Фото «Pro Город»

Прибавка к пенсии 4 000 рублей! Как получить?
Пишет Игорь Шанин: «Я на пенсии с 2014 года. Пока была работа, особого внимания на размер 

пенсии не обращал. Через пять лет ушел с работы, тогда ее размер приобрел весомое значе-

ние. Обратился в Агентство пенсионных услуг, там мне проверили весь расчет и рекомендо-

вали запросить дополнительные справки по зарплате. В итоге размер пенсии увеличился на 

4 тысячи! Пять лет был в неведении. Столько денег уже не вернуть! Советую доверить офор-

мление пенсии специалистам агентства, чтобы не потерять честно заработанные деньги». 

Расчет будущей пенсии, оформление пенсии и проверка начисленной пенсии, защита в суде – с 

этим вам поможет «Агентство пенсионных услуг». 

Адрес: ул. Куприна, 5а, офис 14. Тел. 39-80-69, 39-31-35. � • Фото рекламодателя

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 

В Пензенской области произошла 
жуткая авария: погибли мать и сын
Трагедия унесла 
жизнь двоих людей, 
еще двое оказались 
в больнице
Наталья Жукова

Смертельное ДТП случилось в 
прошлую субботу, 30 января, в 

Башмаковском районе. Очевидец 
опубликовал фото с места траге-
дии в социальной сети «ВКонтак-
те». По словам мужчины, авария 
произошла на дороге, которая ве-
дет из районного центра к поселку 
Ермаковскому.

«Со слов очевидцев, – напи-
сал автор снимков, – в ВАЗ–
2114 ехали сын с матерью. Оба 
погибли, сын был за рулем. 
В «Санйонге» ехал пожилой 
мужчина. Впереди него «Скорая 
помощь». Он решил обогнать, 
выехав на встречную полосу, и 
совершил лобовое столкновение 
с ВАЗ–2114».
На фотографиях запечатлены 

две искореженные машины, при-
чем отечественная легковушка 
выглядит, как груда металла. 
Сейчас эксперты устанавливают 
причины и обстоятельства слу-
чившейся трагедии. 

Комментарии в Сети

Александр Иванков: «Если 

виноват пенсионер, то те-

перь до конца жизни будет 

в тюрьме сидеть. Вопрос: 

зачем гонять 

на старости лет?».

Любовь Корытова: 

«Некоторым стоило бы по-

читать правила дорожного 

движения! Нельзя идти на 

обгон, если не уверен, что 

все хорошо закончится!».

Юлия Филатова,

старший инспектор по про-

паганде ГИБДД по Пензе

«За рулем иномарки был 

66-летний мужчина. Отечест-

венным автомобилем управлял 

21-летний молодой человек. 

В результате ДТП водитель и 

40-летняя пасса-

жирка ВАЗ–2114 

от полученных 

травм сконча-

лись на месте».
Машины превратились в металлический хлам
 • Фото из группы ВК «Сова Пенза Авто»
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Что делать
 с кредитными 
долгами в 2021 году?
Журналисты 
газеты «Pro Город» 
побывали в гостях у 
пензенских юристов 
Ольга Древина

Юристы компании «ХелпМи» 
спасают судьбы людей и ме-

няют их жизнь в лучшую сторону, 
помогая тем, что решают пробле-
мы с кредитами. Кому-то наши 
юристы долги списывают, кому-
то реструктуризируют, кому-то 
предоставляют кредитные кани-
кулы, а кому-то вообще помогают 
расторгнуть договор с банком.
Просто так к юристам компа-

нии не попасть. Сюда граждане 
записываются со всей области, и 
очередь стоит в коридоре. Но нам 
повезло. И сегодня мы попали на 
прием к главному юристу – осно-
вателю компании – Кириллу 
Юрьевичу Горину.
Он рассказал, с какими страш-

ными проблемами приходят лю-
ди.

Кирилл Юрьевич, ска-
жите, как давно работает 
ваша компания?
Компания в городе работает 

более двух лет. И мы успешно 
развиваемся, помогая людям за-
конным способом решать все их 
сложности и проблемы, которые 
возникают вследствие закреди-
тованности граждан Пензенской 
области.

Кирилл Юрьевич, кто 
может обратиться к вам 
в компанию?
Все граждане, у которых возни-

кли проблемы с оплатами по кре-
дитам, с любой суммой задолжен-
ности. И более того, если вы на 
сегодняшний день понимаете, что 
у вас нет сил платить по кредитам, 
займам и ЖКХ и просто не хвата-
ет денег, чтобы купить продукты, 
то вам срочно нужно обращаться 
за юридической помощью. Тем 
более я и моя команда проводят 
бесплатные консультации до кон-
ца месяца.

Скажите, а когда гра-
жданин уже должен обра-
титься к юристу?
Как только вы понимаете, что 

не хватает денег, рекомендуем 
обратиться к юристу нашей ком-
пании. Мы поможем оценить ва-
шу финансовую нагрузку; исходя 
из этого, составить четкий план 
по решению проблемы. Не затя-
гивайте с визитом в офис. Многие 
граждане ошибочно думают, что 
вот будут просрочки по кредитам, 
тогда нужно идти к юристу. Очень 
часто это заблуждение приводит 
граждан к кредитной кабале, а в 
иных случаях  – к уголовной от-
ветственности. Не ждите завтра, 
действуйте сегодня.

С какими долгами вы ра-
ботаете?
Мы работаем с проблемами 

по потребительским кредитам, с 
кредитными картами, с проблем-
ной ипотекой, с кредитами, где 
оформлены залоги. Также по-
могаем списать долги по ЖКХ и 
займам в МФО, решаем вопросы 
с налогами и штрафами.

А как можно к вам по-
пасть на бесплатную кон-
сультацию?
Нужно обязательно позвонить 

и предварительно записаться по 
телефону +7 (8412) 50-01-60. Яв-
ка в офис строго обязательна, так 
как большое количество людей 
хочет попасть в офис к юристу, 
чтобы решить проблему. Для ино-

городних граждан мы открываем 
запись в субботу с 9:00 до 16:00 
тоже строго по предварительной 
записи. На консультацию нужно 
прийти с хорошим настроением. 
И, если сохранились документы 
по кредиту, на консультацию вы 
можете приехать всей семьей. 
Находимся мы по адресу: 

г. Пенза, улица Максима Горького, 
дом 38а, 2 этаж, офис 17.

Уважаемые граждане. Хо-
телось бы обратиться лично к ка-
ждому: начинайте решать пробле-
мы по кредитам сегодня, завтра 
может быть уже поздно. И не всег-
да возможно исправить ситуацию. 
С уважением, главный юрист 

по списанию долгов по Пензен-
ской области Кирилл Юрьевич 
Горин. �

Контакты
Запишитесь прямо 

сейчас по телефону 

+7 (8412) 50-01-60.

Сайт www.helpme58.ru

г. Пенза, 

улица Максима Горького, 

дом 38а, 2 этаж, офис 17.

Дело № А49-1298/2020 Михаила Михайловича Нагина завершено 

списанием долга в размере 1 384 681 рубля 17 копеек.

Отзыв: «В пандемию меня уволили с работы, а у меня был огром-

ный кредит. Я пошел в банк просить отсрочку, но мне отказали. 

Я увидел рекламу по ТВ о возможности решения проблем с 

кредитами и решил позвонить. Пришел в офис, юрист мне все 

объяснил. И мы заключили договор. Через 6 месяцев долг был 

списан. Моя жизнь наладилась. И я дальше планирую заниматься 

отделкой, но уже на себя.  Хочу выразить благодарность юристам 

и руководителю Кириллу Юрьевичу за то, что подарили мне 

новую жизнь без долгов».

Отзыв

Списано долгов на 1 364 681 рубль  • Фото  предоставлено рекламодателем
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16+«Я даю по газам, ДПС 
мчится за мной»: пензенец 
рассказал, как его 
задержали в день митинга
 Горожанина 
преследовали 
до аэропорта
Кристина Филимонова

В Пензе 31 января прошел новый 
митинг в поддержку лидера 

оппозиции Алексея Навального. 
Участникам акции из-за выстав-
ленного полицией оцепления и 
ограждений пришлось сменить 
маршрут и собраться у монумен-
та «Росток». Многих активистов и 
лидеров пензенского протеста за-
держали еще до начала меропри-
ятия. Среди них оказался таксист 
Альберт Герасимов.

Мужчина рассказал под-
робности того, как происходило 
задержание.

«Сотрудники полиции следили 
за мной около недели, – расска-
зывает активист. – Началось все 
22 января. ДПС задержали в тот 
день близкого мне человека, кото-
рому я передал автомобиль на за-
конных основаниях. Как выясни-
лось, моя машина проходила по 

непонятной ориентировке. Также 
вечером в мою дверь настойчиво 
стучались. Я не открыл, так как 
внятно объяснить мне, кто при-
шел и зачем, мне не смогли…

Перед митингом меня задер-
жали. Было это так. Я ехал по ули-
це Терновского в сторону аэропор-
та. Увидел машину ДПС. Проехал 
мимо, глядя в зеркало заднего 
вида. На перекрестке они развер-
нулись и последовали за мной.

Я даю по газам, ДПС мчится 
за мной. Потом они врубают си-
рену. Я беру вправо. Со мной был 
пассажир. Я ему рассказал, поче-
му за мной следят. Когда ДПСни-
ки приказали остановиться, пас-
сажир понял, что я не шучу. Он 
выскочил из машины и догово-
рился, чтобы нам дали проехать 
еще километр до аэропорта. И мы 
ехали в сопровождении машины 
ДПС до места назначения».
Когда пассажира высадили, 

пензенец на своей машине поехал 
с сотрудником полиции в отделе-
ние. Машина ДПС все время сле-
довала за ними.

По словам Альберта, на Дол-
гова полицейский стал интере-
соваться прошедшим митингом. 
Спустя час на машине неслужеб-
ного вида он вместе с полицей-
скими поехал на Злобина, 52. Там 
мужчину допрашивал следова-
тель. В итоге, примерно три часа 
Альберт давал показания.
Как сообщила пресс-служба 

МВД, всего в отделы полиции бы-
ли доставлены 7 граждан.

Комментарии специалистов

Ольга Евдокимова, начальник 

отдела информации и общест-

венных связей УМВД России 

по Пензенской области

«Для задержанных на митин-

гах есть специальная статья 

Кодекса РФ об администра-

тивных правонарушениях 20.2. За нарушение 

порядка участникам публичного мероприятия 

грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей или 

обязательные работы на срок до 40 часов. За 

действия или бездействие, повлекшие причи-

нение вреда здоровью человека или имуществу,  

штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей, 

обязательные работы на срок до 200 часов 

или административный арест до 15 суток. За 

участие детей в несанкционированных митингах 

предусмотрено отдельное наказание».

Михаил Яшин, юрист

«Если вас задержали, то 

требовать адвоката нужно обя-

зательно в письменном виде. 

При составлении протокола, 

который человеку дают на 

подпись, надо написать «Прошу 

обеспечить мне участие адвоката, согласно 

законам РФ» и поставить подпись. С этого момен-

та все дальнейшие действия с задержанным без 

присутствия адвоката признаются незаконными. 

Если сотрудник полиции проигнорировал просьбу 

гражданина, задержанный может рассчитывать 

на компенсацию, и, как минимум, его задержание 

признают незаконным. Полицейский может быть 

привлечен к дисциплинарной или административ-

ной ответственности за необеспечение процессу-

альных прав при задержании».

Альберт Герасимов

«Когда доехали, меня по-

просили показать докумен-

ты. Я спросил, какие были 

нарушения с моей стороны, 

чтобы у меня спрашивали 

документы. Последовал 

резкий ответ: «Обязаны!»

На вопрос, зачем всю дорогу 

за мной ехали, мне пояснили, 

что было указание задер-

жать данное транспортное 

средство. Затем сотруднику 

ДПС позвонили и сказали, 

чтобы меня везли в отде-

ление на Долгова, 4а».

Телефон 

Попасть на митинг в центре Пензы Альберт не сумел • Фото «Pro Город»
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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

УСЛУГИ
СТО. Автосигнализация, установка. 

1 500 р. ..................................................... 89297661055

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» (тент) по городу, области, на дачу. 
Грузчики. ................................................................ 709960

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Куплю квартиру недалеко от центра. Срочно! .. 302833
Куплю квартиру. Оплата 
наличными. .................................. 296795; 89631096795

Покупаем квартиры, комнаты, участки, дачи, 
гаражи, доли, расчет 1/3 дня. Оплачиваем 
задолженности. 
Оформляем документы. ............................. 730561

Срочно куплю квартиру, дом, комнату с ОК. Расчет в 
течение 3 дней. 
Без посредников. ......................... 307291; 89867302545

Срочный выкуп квартир за наличные. Все районы. 
Моё оформление. ........................ 391929; 89374350020
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

Сниму 1,2-кв., комнату на ОК, част. дом. Любой р-н. 
На длительный срок. ............89022072206; 213403

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
В период с 01.02.21-28.02.21 можно приобрести 
балконы, натяжные потолки, утепление стен 
снаружи по льготной цене. 
В рассрочку 24 месяца. ......................... 88412303933

Спил и обрезка деревьев любой сложности. 
С контролируемым спуском 
спиливаемых частей. ...............89061585733,517751

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

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

Профессиональная отделка квартир ,ванных комнат. 
Большой Опыт. Недорого. ........................89042695668

Профессиональная отделка квартир. Большой опыт 
работы. Качественно. Недорого. ..... 89033234589

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

Ремонт квартир. Закупка и занос материала. Опыт. 
Выезд с консультацией б/пл. .............. 89374332931
РЕМОНТ ОКОН

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

Ванны. Все виды реставрации: наливной акрил.. 
Опыт, качество. ........................786238, 89273700047
ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Все виды работ. 
Недорого. ............................................. 89374115099

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

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

Ремонт АБСОЛЮТНО всех холодильников. 
Скидки пенсионерам. 251712, 89273751712

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

Ремонт стиральных машин, СВЧ, дух. шкафов, 
телевизоров, сварочных аппаратов. ........ 747076

Стир/машин, бойлеров и электроплит. Подключение и 
установка стиральных машин. ...363029, 89273850503
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Сервис по ремонту 
телевизоров. Вызов бесплатно. 
Гарантия от 1 до 12 
месяцев. ..................................702232, 89273651654

Ремонт ТВ, компьют, подкл. 
приставок ТВ. ..........................................722133; 732556

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
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Газовщик: ремонт колонок и котлов всех видов. Опыт 18 
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 14 лет ......................89273644618

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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Министр труда, соцзащиты и демографии Пензенской об-

ласти Алексей Качан сообщил, что родителям в Пензе уже 

начали перечислять февральские детские пособия.

«Со 2 февраля граждане начали получать денежные вы-

платы, финансируемые из федерального бюджета», – за-

явил министр.

Таким образом, семьи с детьми получат: ежемесячные по-

собия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет и при 

рождении третьего и последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет;

ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлени-

ем) первого ребенка до достижения им возраста трех лет, 

на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно и др. 

Также министр добавил, что с 3 февраля пензенским ро-

дителям стали поступать и региональные выплаты. Сюда 

относятся следующие пособия:

малоимущим и многодетным семьям;

пособия на обеспечение питанием беременных женщин и 

кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет;

единовременные выплаты при рождении ребенка, при ро-

ждении двоен и троен, пособия беременным женам воен-

нослужащих и др.

 • Фото регионального правительства. 

На фото министр труда Пензенской области Алексей Качан

Пензенским родителям начали перечислять выплаты на детей: какие именно?

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И УЮТА
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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

Профессиональное банкротство граждан с 
гарантией результата. Списание долгов, 
кредитов, микрозаймов по закону 127ФЗ. Оплата 
после результата. Прекращение удержаний 
судебных приставов. Бесплатно для отдельных 
категорий граждан! ..................................... 970707

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. Психотерапия. 
Реабилитация. Врач высокой квалификации. 
Пенза, Заречный и область, анонимно, 
круглосуточно. 
Лиц. ЛО 58-01-000899. ............398511, 89272899475

ЗНАКОМСТВА
Агентство брачное «Успех» помогает найти свою 
половинку. Большая база клиентов, с фото, от 20 
до 70 л. 
Пр. Строителей, 35. 16+ .........782225, 89053655318

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

ПОТЕРИ

Утерян диплом на имя Екимова Артура 
Вячеславовича. Нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение .......................................+79521989100

РАБОТА

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
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

Оснастку станочную, резцы, фрезы, 
тиски. ................................................... 89273601436

Радиодетали до 92г., советские платы, ЭВМ, 
осциллографы, ген-ры, усилители, радиохлам. 
Выезд .................................................... 89273773781

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
Кровати, кух.гарнитур, корпусная мебель от 
производителей. Матрасы. 
Доставка. ..................................... 74-24-23, 89875277040

АНТИКВАРИАТ
Магазин дорого купит радиоаппаратуру, самовар, 
хрусталь, фарфор, книги, ткани, часы и другое. 
Ул. Гладкова 9. ........................................ 89022039220

По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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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.



АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, агрегатчик (грузовые а втом обили) на СТО.  89273829690

АДМИНИСТРАТ. в офис. Гибкий график. Хороший 
доход. Обучение присутствует.  89270913187

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

    ВОДИТЕЛЬ     вилочного погрузчика, в район 
Южной Поляны. З/п от 20 000 руб.  89050166363

ГАРДЕРОБЩИЦА В СОШ № 56.  Район 
Арбеково. График 2/2. Срочно.  707-704

ДВОРНИК В ТЦ "Пассаж". График 2/2, с 
06:00 до 13:00. Зар. плата 10 000 р.  89050166673

ДВОРНИК в ТЦ ЦУМ.  График 2/2, с 06:30 
до 17:30. Зар.плата 11 000 руб.  89050166653

ДВОРНИК Уборщики/цы в 
Сбербанк. Ул. Суворова, 81.  89623996369

ЖЕНЩИНА 50-60 Л.
для ухода за пожилой женщиной и 
ведения домаш/хозяйства. Совместное 
проживание в квартире, питание, 
з/п от 25 000 р. В Санкт-Петербург

89219746470

ЗАКРОЙЩИЦА швеи, упаковщица на швейное пред 
приятие. Высокая З/П р. Арбеково  89093209755

    КОНТРОЛЕР     билетов в кинотеатр. Без/опыта. З/п 12 000 р. Гр. 2/2. р. Центр.  89022078799

КОНТРОЛЕР торгового зала в ТЦ 
«Слава» (район Гидрострой).  89379182308

    ОПЕРАТОР     бронирования на ПК.  Без/опыта. З/п 12 000 р., гр. 2/2, 09:30-21:30.  89022078799

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

ОХРАННИКИ достойная своевременная зарплата. 
Город Пенза. Гр. 1/2, 1/3, 2/2  89022080171

ПРОДАВЕЦ в отдел швейной фурнитуры. ТЦ  
«М «М оя Родня» (Рахманинова). Срочно!  89272877177

ПРОДАВЦЫ Кассиры (торгового зала, гастро- 
нома) в ТЦ «Слава», р. Гидрострой.  89374049293

ПРОМЫВЩИК/Ж Маляр порошковой покраски. 
Байдукова, 94. Соц пакет. Без/опыта.  89273753205

СЛЕСАРЬ - сантехник в организацию, на пос- 
тоянную работу. З/п от 30 000 р.  8(8412)322765

СОТРУДНИК в офис. Можно без опыта. Обучение 
в процессе. Возможна подработка  89624727291

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

заявке. З/п 1 000 р за выход.

70-22-30

СОТРУДНИКИ/Ж в современную прачечную. Опыт 
работы не требуется. Соц.пакет.  89273852099

УБОРЩИК/Ж в автоцентр. Проспект 
Победы 45 . Зар.плата 13 500 руб.  89631095033

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Пассаж».  График работы 
2/2 , 7:00 - 19:00. З/п. 15 000 р.  89050166673

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «ЦУМ».  График работы 2/2, 
с 07:00 до 19:00. З/п. 14 500 р.  89050166653

    УБОРЩИК/Ж     на туалет. Офиц..оформ..З/п 13000 р. Гр. 1/2, 09:00-01:00. Центр.  89022078799

УБОРЩИК/ЦА в ТЦ Коллаж. Гр. 2/2,  
с 07:00 до 19:00. Оклад 15 000 руб.  89677019630

УБОРЩИК/ЦА в ТЦ "Коллаж". Занятость 2 часа в 
день. Оплата 300 руб. за выход.  89677019630

   УБОРЩИКИ/ЦЫ    В район Южной Поляны. 
Зар.плата до 25 000 руб.  89050166363

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

УБОРЩИКИ/ЦЫ и мобильщики/цы в 
магазин «Пятерочка».  89656341980

ШВЕИ и работники на утюг с опытом и  
без. З/п от 25 000 до 35 000 р.  88412233352

УБОРЩИКИ/ЦЫ
в Сбербанк на постоянную работу и 

подработку ( Луначарского, Терновка, Мира).
89875195522

Срочно требуются на работу

Что обсуждают на сайте progorod58.ru 16+

Егор Крид стал наставником 

в шоу «Голос. Дети»
• Фото  из «Инстаграма» Егора Крида

Найдены люди, которые 

никогда не болеют ковидом
• Фото  с сайта pixabay.com

В Пензе спасли собак от 

жестокой смерти • Фото группы 

«Рука помощи бездомным животным»

Пензенец убил родственника, 

чтобы разбогатеть 
• Фото Следкома

progorod58.ru/t/
отравлениесобак
Комментарии

Мария Выхристюк: «Это еще не все 

собаки на фото,которых отравили»

Денис Панкратов: «Жесть. Видел 

кошмар: как умирала собака в 

Ухтинке. Думал, заболела чем-то. 

Оказалось, отравили».

progorod58.ru/t/
чемодансденьгами
Комментарии

Анастасия Весенкова: «До чего 

власть доводит народ. Какие создает 

замечательные условия для расцве-

та преступности».

Анна Петрова: «Да уж, чего только 

не происходит в жизни».

progorod58.ru/t/
криднаставник
Комментарии

Аркадий Мельников: «И какой 

пример он детям-то подаст? На 

сцене себя неприлично ведет».

Анна Мирная: «Теперь девочки 

все в команду к нему проситься 

будут!»

progorod58.ru/t/
ктонеболеетковидом
Комментарии

Альбина Федина: «Каждый рез 

новые исследования, новые 

заявления».

Егор Устинин: «Я до сих пор не 

заболел, хоть каждый день езжу 

в транспорте».


