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В Пензе неизвестные стреляют по машинам
В прошедшую субботу, 20 февраля, в социальных сетях появились сообщения о
том, что в городе хулиганы стреляют по машинам из пневматического оружия.
В группе ВК «Авто Бонус Пенза» пострадавший от действий злоумышленников
написал, как это происходит. «На улице Коммунистической, 55, «ворошиловские
стрелки» бьют по машинам из пневматики, – сообщает автор поста. – Осторожно
проезжайте этот дом. Ехал в сторону центра, остановился на светофоре у магазина. Был выстрел, попали в стекло. Сзади сидел ребенок. Слава Богу, что стекла
тонированные. Пуля не пробила пленку». В качестве доказательства мужчина выложил снимки со следами от выстрелов. • Фото «Авто Бонус Пенза»
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Не дают кредит. Что делать?

Бывает, что вам не хватает денег на
дорогостоящую покупку, и вы идете в
банк за кредитом. Но получаете отказ.
Есть несколько основных причин,
разберем их.
1. Все виды задолженностей, включая
оплату ЖКУ, алименты, штрафы, налоги.
2. У вас низкий или нестабильный доход.
3. Ваш стаж на последнем месте работы
менее 4–6 месяцев, либо вы официально
не трудоустроены.
4. Вы допустили ошибку при заполнении
заявки в банке.
Чтобы разобраться в ситуации, обратитесь к специалистам юридической
компании «Альянс Инвест». С их помощью вы сможете взять потребительский
кредит.
Консультация специалистов бесплатна.
Кроме того, эксперты «Альянс Инвест»
помогут инициировать процедуру банкротства, рефинансировать имеющиеся
потребительские кредиты, получить
помощь в одобрении ипотеки.
Адрес: г. Пенза, улица Пушкина, 17.
Телефон 8-903-323-74-74. 왕
В Пензенской области продлили режим
повышенной готовности

В Пензенской области продлили режим
повышенной готовности. Об этом сообщает оперативный штаб регионального
правительства.
Как сообщает пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, ограничения
продлятся до 12 марта включительно.
В регионе сохраняются ограничения,
связанные с проведением публичных и иных массовых мероприятий.
Предпринимателям, осуществляющим
организацию зрелищно-развлекательных
мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, продлили запрет
на их проведение, оказание в период
с 23:00 до 06:00.
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На улице Кирова полыхал военный госпиталь

16+

Крупный пожар произошел в Пензе в ночь с 23 на 24 февраля. На улице Кирова огонь поглотил одно из зданий военного госпиталя, расположенное слева от
основного корпуса. Тушить пожар прибыли несколько пожарных расчетов. Движение по улице было заблокировано до 8 утра. Пожарные залили огонь водой,
дороги превратились в каток. Движение по верхней части улицы Кирова было
перекрыто. Водителям пришлось искать объездные пути. «Автобусы и маршрутки были направлены в объезд по улицам Володарского и Урицкого», – пояснили в
мэрии. По данным МЧС, в пожаре, который произошел на территории пензенского военного госпиталя, никто не пострадал. • Фото «Пенза Live»

Поступок пензенской директрисы
поразил Ксению Собчак
Страницу ученицы
проверят на наличие
экстремизма

Поступок учительницы не остался незамеченным. В социальных сетях люди
его жестко раскритиковали.
Сейчас, по словам самой Веры Махониной, ей угрожают расправой за заявление на подростка. Руководство учебКристина Филимонова
ного заведения намерено искать защиту
Пензе на ученицу 8 класса и.о. ди- в полиции.
ректора школы № 66 Вера Махонина
написала донос за то, что школьница Саму ученицу после инцидента пересделала на личную страницу репост о вели в другую школу. В разговоре с одним
несогласованной акции протеста.
из федеральных СМИ, мать девочки рассказала, что в образовательном учрежПедагог, увидев запись на стене дении им просто отдали документы, не
девочки в «ВКонтакте» о запланиро- обсудив ситуацию.
ванном 23 февраля в Пензе митинге,
написала ученице, чтобы та удалила Кстати, на эту новость отреагипост. Однако школьница отказалась это ровала Ксения Собчак. Российского
делать, объяснив, что запись не содер- политика возмутило произошедшая
жит ничего противозаконного. Тогда и.о. ситуация, она встала на сторону девочдиректора школы написала заявление в ки. Произошедшее в Пензе она назвала
полицию, чтобы личную страницу под- «гениальной историей».
ростка в социальной сети проверили на
наличие экстремизма.
«Интересно, что «на связь» с
ребенком проверяют секретаря ПензенКстати, в школе данную ситуацию ского обкома КПРФ. Полицеские подокомментировать отказались, объяснив зревают, что именно он дал указание
корреспонденту издания, что «это не школьнице разместить пост», – заявила
в их интересах».
телеведущая в своем «Телеграм-канале».

В
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Ксения Собчак,
российский политик и
общественный деятель
«Гениальная история
подъехала из Пензы.
Директор местной школы написала заявление
в полицию с просьбой
проверить на экстремизм и призывы к
свержению власти
пост, который сделала ее ученица...»

Как вы оцениваете поступок и.о. директора школы № 66?
Андрей Кривцов,
педагог
«Гнать таких
нужно из
преподавателей.
Учителя должны
быть друзьями
ученикам, а не
поступать таким
подлым образом.
Девочка ничего
страшного и противозаконного
не сделала».

Олеся Пескова,
фотограф
«Куда мы катимся... Сороковые
возвращаются?
Это же дети!
И в том, что
поколение плохо
воспитано, сама
школа виновата.
Взрослые люди
судят ребенка!
Позор директору
и учителям!».

Любовь
Николаева,
секретарь
«Надеюсь, что в
школе остались
еще порядочные родители,
которые напишут
на директора
заявление.
Чего она хотела
добиться? У нее
к ребенку личная
неприязнь?».

Анна Павлова,
студентка
«У молодежи
нет будущего в
этой стране. Без
денег не получить
нормального
образования.
Промышленность
развалена, работы
нет. Правды нигде
не добиться. Качество жизни падает
из года в год».
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11-летняя пензячка потеряла отца
и мать в один день
Мужчина
и женщина погибли
от отравления
угарным газом
в частном доме
Кристина Филимонова

В

о вторник, 23 февраля, в Пензе
произошла страшная трагедия: семья из трех человек, проживавшая в частном доме на улице Высокой, отравилась угарным
газом.

Двое взрослых, мужчина и

женщина, погибли. Девочка 11
лет осталась жива, ее пришлось
госпитализировать.
Известно,
что ребенок находился на втором
этаже дома, когда произошла
трагедия. Спустившись вниз, она
увидела тела родителей.
По предварительной версии,
причиной гибели пензенцев стал
промерзший дымоход.
Также установлено, что в доме
была принудительная вытяжка,
которую нельзя использовать одновременно с газовым оборудованием.

По словам губернатора Ивана
Белозерцева, подобные случаи
происходят в Пензе не в первый
раз.

«В январе в Пензе на улице

Толстого обнаружены в бессознательном состоянии три человека.
Один взрослый и двое детей – 9
и 12 лет. Предварительная причина – отравление угарным газом. А
также в Пензе в январе с отравлением угарным газом госпитализированы мама с ребенком 2007
года рождения», – рассказал глава региона.
Иван Белозерцев уточнил, что
многие жители отказываются заключать договор с газовой службой, поясняя, что им это не надо.
«Мы не раз проводили совещания, доводили до населения, до
жителей Пензенской области, что
это надо делать. С этим шутить
нельзя», – добавил губернатор.

Кроме того, всем ответствен-

ным службам поручено активнее
проводить разъяснительную работу с людьми и убеждать их в необходимости заключать договоры
на техническое обслуживание газового оборудования.

ИВАН БЕЛОЗЕРЦЕВ

Татьяна Махницкая,

«Причина в большинстве
случаев очевидна – неправильное устройство вентиляции.
Как следствие – нарушение
обратной тяги. Между тем
многие пензенцы до сих пор не
заключили договоры с газовой
службой на техническое обслуживание плит и колонок».

старший помощник руководителя Управления по
взаимодействию со СМИ

Отдельное

спасибо

компании «Галамарт» за
шикарные игрушки для детей и компании «Додо Пицца» за вкусные угощения.
Кристина Филимонова
Девочки и мальчики были в
пятницу, 26 февраля, сотруд- восторге от сюрприза.
ники «Pro Город» посетили чаадаевский детский дом «Бережок» Если вы решили прии подарили его воспитанникам нять участие в проекте
подарки. Дети и работники учре- «Дорога добрых дел», ображдения обрадовались визиту и титесь в редакцию «Pro Госюрпризам, подготовленным сов- род»!
местно с нашими спонсорами.

В

Ребята были рады визиту
и подарили гостям свои
Сейчас в учреждении про- поделки  Фото «Pro Город»

живают десять детей, мальчики и
девочки.
«Самый маленький воспитанник – дошкольного возраста, у
него семь братьев и сестер... Мальчик попал в приют с очень низким
уровнем гемоглобина в крови. Сейчас он поправился, стал хорошо
кушать. Остальные дети, находящиеся в приюте, – школьники с
первого по седьмой классы», – рассказывает заведующая детским
домом Вера Мухратова.

Кстати, каждый из вас может

принять участие в благотворительной акции. Дети и сотрудники
приюта будут рады любой помощи.
Напомним, что подарки для
детишек были куплены на вырученные средства с благотворительной
акции
«Дорога добрых дел», которую «Pro
Город»
запустил
совместно
с партнерами.

«В настоящее время следователями и криминалистами
проводится комплекс мероприятий, направленных на
установление всех обстоятельств произошедшего. Будут
исследованы техническое
состояние газовового оборудования,
ия,
установленногоо в
квартире, и условия
ловия
его эксплуатации
ии
и обслуживания».
ия».

Максим Комиссаров,
первый заместитель
гендиректора АО «Газпром
газораспределение Пенза»
«Запрещено пользование
принудительной вытяжкой
одновременно вместе с
газовым оборудованием,
находящимся в одном
ении. Нужен попомещении.
ый контроль
стоянный
оходом и
за дымоходом
яционными
вентиляционными
ми. Кроме
каналами.
олжен быть
того, должен
ен договор на
заключен
луживание».
техобслуживание».

Детям с тяжелой судьбой
сделали подарки
Им привезли
игрушки
и вкусности

16+

Пострадавшего госпитализируют в больницу  Фото Минздрава РФ
Первая помощь при отравлении угарным газом
• Вынести пострадавшего на свежий воздух.
• Вызвать «Скорую помощь».

ковременное вдыхание нашатырного спирта,
растереть тело.

• Проветрить помещение (открыть окна и двери)
и покинуть помещение.

• Если пострадавший без сознания, необходимо
немедленно начать искусственное дыхание до
прихода в сознание или до приезда «Скорой
помощи».

• Если пострадавший в сознании, обеспечить
непрерывный доступ свежего воздуха и крат-

• Сообщить врачу «Скорой помощи» о подозрении
в отравлении угарным газом.

• Устранить поступление угарного газа.

 Спонсоры проекта
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ВАКАНСИИ

АВТОСЛЕСАРЬ,

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

ВАКАНСИИ

УБОРЩИК/Ж

89273829690

и подработчики на полный день.
Ул. Карпинского. Гр. 5/2, с 8:00 до 17:00.
З/п 12 000 р. Сан/книжка.

300024; 219037
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УБОРЩИКИ/ЦЫ

70-22-30

в выездную бригаду. Уборка коммерческих
объектов и частной недвижимости. Работа по
заявке. З/п 1 300 руб. за выход.

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

89270913187 ПОМОЩНИК

руководителя. 5/2, 2/2, 1/3, обучу
лично (Алексей Владимирович).

89870742737 УБОРЩИКИ/ЦЫ Зар.плата до 25 000 руб.

В район Южной Поляны.

89050166363

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

88002019282 ПРОДАВЦЫ

торгового зала, гастронома.
В ТЦ «Слава», район Гидрострой.

89374049293 УБОРЩИКИ/ЦЫ

в ТЦ «Коллаж».

89063983243

ВОДИТЕЛЬ

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

89050166363

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

89273753205 УБОРЩИКИ/ЦЫ города. Тел. 89061580604.

ВОДИТЕЛЯ-

погрузчика, кладовщика-грузчика.
З/п 21 000 р. Гр. 5/2, 9-18.

89875173702 СЛЕСАРЬ

- сантехник в организацию, на постоянную работу. З/п от 30 000 р.

ДВОРНИК

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

89050166673 СОТРУДНИК

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

ДВОРНИК

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

89050166653 СОТРУДНИКИ/Ж работы не требуется. Соц.пакет.

ПРОМЫВЩИК/Ж

89648779294

и дворники во все районы

8(8412)322765 УБОРЩИКИ/ЦЫ магазин «Пятерочка».
89624727291 ШВЕИ

и мобильщики/цы в

89656341980

на крупное швейное
производство. 391357.

89061585868

в современную прачечную. Опыт

89273852099 ЭЛЕКТРОМОНТЕР электр-ти не ниже 3. Соц/пакет

89631035120

упаковщица на швейное пред
ЗАКРОЙЩИЦА Швеи,
89093209755 УБОРЩИК/Ж
приятие. Высокая З/п р. Арбекова.

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

89050166673 ЭЛЕКТРОМОНТЕР Нал. уд. по электр-ти не ниже 3

89631035120

ОФИС-

склад. Перспективная работа.
Достойный доход. Удобный график.

на туалет. Офиц..оформ..З/п 13 000 руб.
Гр. 1/2, 09.00-01.00. Центр.

89022078799

ОХРАННИКИ

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

89273843570 УБОРЩИК/Ж

ОХРАННИКИ

Достойная своевременная зарплата.
Город Пенза. Гр. 1/2, 1/3, 2/2.

89022080171

ПОВАР

в кафе, р. Арбекова. Гр. 2/2,
с 09.00 до 23:00. З/п от 23 000 руб.

89022053235

89023543076

УБОРЩИК/Ж

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

УБОРЩИКИ/Ж

в кондитерский цех на ул. Революционная.
Гр. 3/3, с 07.00 до 19.00. З/п 13 000 руб.
Сан/книжка.

ОВБ. З/п от 26 000 р. наличие уд.

по ремонту ВЛЭ. З/п от 35 000 руб.

89050166653

300024; 219037

УБОРЩИКИ/ЦЫ

в пекарский цех. на ул. Революционной. Гр. 4/3,
с 08:00-17:00. З/п 750 руб. за выход.
Нал. сан/книжки

УБОРЩИКИ/ЦЫ

в Сбербанк на постоянную работу и
подработку (Гагарина, Луначарского, Мира).

300024; 219037

89875195522
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ВСЁ ДЛЯ ДОМА И УЮТА

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

Купим ваш старый или ненужый автомобиль любого

производства и достатка, с любой проблемой.
Выезд к вам на место. Только у нас оценка,
оформление, эвакуатор для вас бесплатно.
Звните в любое время..........89273913131; 254474

Куплю автомобили с запретом на рег. действия,
арестованные, в залоге, кредитные, без документов,
без ПС или без СТС, утилизированные, с любыми
проблемами.
Конфиденциально....................... 89023540100; 719626
Ремонт рулевых реек в Пензе в течение
1 дня...................................................... 89022036806

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
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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Обрезка плодовых деревьев, окультуривание,
прививка. Спил, распил, недорого. ... 89273877579

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
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
Ремонт квартир! Частично и под ключ. Все виды
отделочных работ от А до Я. .....................89374430007
Ремонт квартир, ванных комнат. Электрика,
сантехника. ......................................... 89869381734

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

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников

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

Ремонт квартир. Закупка и занос материала. Опыт.
Выезд с консультацией б/пл. .............................. 986933

Сервис по ремонту
телевизоров. Вызов бесплатно.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

Гарантия от 1 до 12 месяцев.702232, 89273651654

Ремонт АБСОЛЮТНО всех холодильников.
Скидки пенсионерам. 251712, 89273751712

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

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

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
Аккуратный ремонт холодильников: «Атлант»,
«Аристон», «Индезит», «Стинол» и др. на дому
с гарантией. Без выходных, выезд в район.
Пенсионерам скидки.
Александр Иванович. ...........89093162698; 926188
Ремонт холодильников всех марок, любой сложности,
в т.ч. с эл.управлением. Гарантия
1 год. ............................................... 89374000438 768765

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ЭЛЕКТРИКА

Газовщик: ремонт колонок и котлов всех видов. Опыт 18
лет. Без выходных. Гарантия. Выезд........89273897416

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Устранение неполадок вашего компьютера - наша
работа. ...............................................................700141

Электрик. Все виды работ.
Недорого. ............................................. 89374115099
Электрик Весь спектр электромонтажных работ.
Качественно, недорого. ........796719, 89022096719

Профессиональный ремонт компьютеров.
Павел. ................................................... 89996114462

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
Мастер на час. Электрика, сантехника. Гардины, замки,
балконы ПВХ, мебель. И весь спектр работ
по дому.........................................................89603280007
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

Ремонт компьютеров и ноутбуков.Честно! Выезд на
дом бесплатно! Опыт 14 лет......................89273644618

МЕБЕЛЬ

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. Быстро,
недорого. ............................................. 89875145640

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
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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

Нарколог Князев В.Г. Выведение

Алкоголизм. Выведение из запоя.
Кодирование. Имеются противопоказания.
Выезд в область. www.alco-pnz.ru Лиц. ЛО58-01-000386 ..................................89273757380

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

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

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

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

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

МЕДИЦИНА
По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

УТЕРЯНО
Аттестат о среднем общем образовании от
2008 г., выданный МОУ СОШ села Большой Вьяс
Лунинского р. Пензенской обл. на имя Бычковой
Нины Александровны, считать недействительным.

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Бытовую технику: холодильники, стир.машинки, газ.
плиты и газ.колонки, эл.двигатели. .........89272865561

Ритуальные услуги

Бытовую технику в любом состоянии: холодильник,
стир.машины, газ.колонки, аккумуляторы, газ.
плиты. ..................................................... 89613537978
Куплю акордеон, гармонь, баян, гитару, синтезатор,
самовар. .................................................. 89875215934
Куплю инструменты, токарный станок, наждак,
оснастку, тиски, мотоцикл, мотоблок. .....89273601436
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

ЮРИДИЧЕСКИЕ

Адвокат. Кандидат наук. ...................................25-49-39
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
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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

РАБОТА
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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

В Пензе подростки
с молотком «напали»
на подъезд
• Фото из «Инстаграма» «ПензаНовости»

progorod58.ru/t/
подросткисмолотком
Комментарии
Лена Шекунова: «Наверное,
теперь их родители возместят
ущерб».
Михаил Федотов: «Что за подростки пошли?!»
Татьяна Семенова: «Воспитания
никакого нет у людей».
Игорь Титов: «Изверги. Сначала
на подъезд, а потом на людей начнут нападать. Ремня хорошего
надо всыпать!».

В Пензе таксист обматерил
детей и забрал у них
деньги
• Фото с сайта pixabay.com

progorod58.ru/t/
таксистподростки
Комментарии
Рушан Бибарсов: «Пусть со своей
конторой разбирается,
а не с детьми».
Екатерина Новикова: «А что если у
меня только то количество денег,
которое указано в приложении?»
Андрей Сазанов: «Как это не
видят цену водители, если у них в
телефоне все высвечивается?»
Наталья Свищева: «Цена не должна зависеть от количества детей».

В Пензе в наказание
учительница оставила детей
без завтрака
• Фото «Pro Город»

progorod58.ru/t/
сбили
Комментарии
Настя Базова: «За что родители
деньги платят? Чтобы дети голодные
были? Кошмар!».
Lyudmila Muravyeva: «Это не наказание, а издевательство!»
Вадим Сурин: «Если это действительно так, то учителя надо просто
гнать из школы!»
Карина Ларина: «Представляю, что
она еще творит. Просто не обо всем
рассказывают дети».

