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Ректором ПГУ
снова стал
Александр
Гуляков (0+) стр. 6
При пожаре в
Кузнецке погиб
ребенок (16+) стр. 2

В пензенской пекарне при
хлопке газа пострадали
пятеро взрослых
и двухлетняя девочка
Следователи задержали 46-летнего
подозреваемого по делу о взрыве стр. 2
Фото СУ СК РФ по Пензенской области

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (937) 44-777-81
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В Пензенской области в пожаре погибла девочка
В четверг, 4 марта, в Кузнецке произошел страшный пожар, в котором погибла семилетняя девочка. «Загорелся срубовой дом, отец вывел трех детей на улицу, однако
девочка испугалась и вернулась обратно. Позже пожарные нашли ее погибшей», – сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Оказалось, что этот же дом горел в
ноябре прошлого года по электротехнической причине. Тогда семье предлагали поставить дымовой пожарный извещатель, но они отказались. «Эта семья состояла на учете
в социальной службе как входящая в группу риска», – отметили в ведомстве. По данным следователей, на теле девочки повреждений не было. Вероятная причина смерти
– отравление угарным газом. Огонь тушили 22 пожарных. • Фото ГУ МЧС по региону

ПЕНЗА
16+
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Врача можно вызвать по единому номеру

6+

В региональном минздраве сообщили о расширении возможностей единого многоканального сервиса «122». Теперь любой житель области может позвонить по номеру,
вызвать врача или записаться на прием. Ранее сервис был доступен только для жителей Пензы. Чтобы вызвать врача на дом в муниципальных образованиях региона,
нужно набрать «122», после чего голосовое меню предложит выбрать из нескольких
вариантов. Нажав цифру «3», жители области смогут записаться на прием и вызвать
врача как для детей, так и для взрослых. Выбрав «четверку», можно задать специалисту вопрос по коронавирусу. Цифры «1» и «2» предназначены для жителей областного
центра: единица - для взрослых, двойка - для детей. • Фото областного минздрава

В помещении
взорвался
газовый
баллон. После
чего случился
пожар.С одной
стороны здания,
где произошел
хлопок,
обрушилась
стена. На
тушение пожара
привлекались
50 человек

ПОСТИРАЕМ
ЗА 2 ЧАСА!
Пледы, куртки, одеяла.

Салоны во всех
районах города.

97
56-.РФ
Т. 39-УХЛИК
WWW.П

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

 Фото СУ СК РФ по
Пензенской области

«Пятеро взрослых и ребенок»: в Пензе
при взрыве в пекарне пострадали люди
16+

Реально ли оформить ипотеку без первоначального взноса?

«Я снимала квартиру. Подумала, что те
же деньги можно отдавать по ипотечному кредиту. Сходила в один из известных
банков – отказали. Денег на первый
взнос у меня нет. Поначалу отчаялась.
Знакомые посоветовали обратиться в
«Альянс Инвест». Юристы компании
подобрали для меня выгодные предложения, варианты жилья, полностью
сопровождали сделку, в том числе документально. Без них я бы не справилась!»
– поделилась своей историей пензячка
Оксана Семенова.
Сотрудники компании «Альянс Инвест»:
– в курсе всех банковских продуктов,
проводимых акциях;
– подскажут, от каких допуслуг банков
можно отказаться;
– помогут разобраться в проблемах
с кредитной историей;
– знают, как сэкономить ваше время.
Также с помощью «Альянс Инвест» вы
можете инициировать процедуру банкротства и рефинансировать имеющиеся
потребительские кредиты.
Обращайтесь. Консультация бесплатна.
Адрес: г. Пенза, улица Пушкина, 17.
Телефон 8-903-323-74-74. 

Всех госпитализировали
в больницу с серьезными
ожогами
Кристина Филимонова

В

Управления по взаимодействию со СМИ
Татьяна Махницкая.

Одного из мужчин с ожогами тран-

спортировали в нижегородскуую клинику. Другие пока остаются под присмотром медиков областной больницы
имени Н. Н. Бурденко. По словам заведующего ожоговым отделением Вячеслава
Евсеева, пациенты находятся на лечении
в отделении реанимации. Им проводят
противошоковую инфузионную терапию.
В дальнейшем всех могут так же перевести в клинику федерального уровня.

Пензе 28 февраля произошло ЧП. В
помещении на улице Калинина, 118,
произошел хлопок и возгорание, в результате которого пострадали шестеро
человек, в том числе маленький ребенок. По данным пензенских следователей, инцидент случился в три часа дня в
арендуемом помещении, в котором было
организовано производство хлебобулоч- Сейчас следователи возбудили угоных изделий.
ловное дело. В рамках его расследования
задержан 46-летний житель Пензы, за«В результате происшествия нимавшийся бизнесом от имени индивипострадали три женщины 25, 34, 59 дуального предпринимателя.
лет, двое мужчин 23, 45 лет и 2-летняя
Ему предъявлено обвинение по статье
девочка. Всех пострадавших госпита- «нарушение требований охраны труда,
лизировали с ожогами третьей степени повлекшее по неосторожности причинеи другими повреждениями», – поясни- ние тяжкого вреда здоровью человека».
ла старший помощник руководителя Свою вину мужчина признал.

ТАТЬЯНА МАХНИЦКАЯ,
старший помощник руководителя
Управления по взаимодействию со
СМИ
«По версии следствия, в октябре 2020
щ
года мужчина арендовал помещение
в
низонежилом здании и организом
вал хлебопекарню. Днем
28 февраля 2021 года в
результате допущенных им
нарушений требований охраны труда произошел взрыв
бытового газа».

Светлана Артамонова,
старший помощник прокурора Пензенской области
«В здании на улице Калинина, 118,
взорвался газовый баллон объемом 50
учившегося проку
литров. По факту случившегося
прокуратура организовала проверку.
Специалисты оценят соблюдение действующего заколичии
нодательства. При наличии
черпываоснований примут исчерпыварющие меры прокурорского реагирования».

Комментарии в Сети
Евгений Мурыгин: «Отсюда вопрос: что делали дети на производственном
предприятии?»
Артем Тигиняну: «Скорейшего выздоровления пострадавшим»
Дмитрий Осипов: «А в Пензе, что, ни оборудования, ни врачей? Только коронавирус могут выписать?».
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (937) 44-777-81

ПЕНЗА

Двух жителей эвакуировали в больницу вертолетом

6+

Медики Пензенской скорой помощи эвакуировали двух пациентов санитарной авиацией. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава. «Первого марта на
вертолете «Ансат» в сопровождении врача-реаниматолога транспортировали двух
пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями», – рассказали в ведомстве. Одного
человека эвакуировали из Кузнецка, второго – из Нижнего Ломова. «Было выполнено
четыре межмуниципальных перелетов и один межрегиональный. Пятеро человек получили специализированную медицинскую помощь в условиях областных лечебных
учреждений и федеральном центре», – добавили в пресс-службе минздрава. В феврале в регионе возобновили вылеты санитарной авиации. • Фото областного минздрава

«Страдают тысячи
людей»: Ухтинский
переезд в Пензе создал
проблему для жителей
12+

Из-за того, что
дорожный объект
вздулся, люди
часами не могут
попасть на работу
Кристина Филимонова

В

понедельник, 1 марта, в редакцию «Pro Город» поступило обращение от жителя Пензы Александра Хвастушкина.
Мужчина рассказал о проблеме,
с которой ежедневно приходится сталкиваться жителям села
Бессоновка: это километровые
пробки, которые образовываются
из-за проблем на Ухтинском переезде.
«Тысячи людей каждый день
страдают от автомобильного затора от Бессоновки до микрорайона Север, а именно до железнодорожного переезда, относящегося
к мясокомбинату», – рассказывает пензенец Александр.

По словам мужчины, жи-

телям села, чтобы добраться на
работу в Пензу, нужно вставать
в пять утра.
«На протяжении многих лет
никому нет дела до людей. Особенно ухудшилась обстановка в
последнее время, так как покрытие переезда вздулось, и водители
вынуждены останавливаться и
практически ползти», – продолжает рассказ Александр.
Местные жители предполагали, что под настил стекала талая
вода, которая в мороз замерзла и
выгнула его в дугу.
Кстати, после многочисленных
жалоб людям все-таки удалось
добиться своего. Переезд пообещали отремонтировать. Первый
этап работы – ремонт резинокордонового покрытия переезда.

АЛЕКСАНДР
ХВАСТУШКИН:
«После того, как проезжаешь переезд пробок нет. По
вечерам история повторяется –
скапливается огромная пробка
в Бессоновку из города, которая тянется от улицы Аустрина.
И люди снова вынуждены
стоять на трассе часами, чтобы
попасть домой ».

Мужчина каждый день вынужден часами стоять в пробке
 Фото из архива Александра Хвастушкина

Далее, по словам министра
строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александра Гришаева, ответственные
лица просмотрят возможность
организации дополнительной полосы движения через переезд до
трассы М-5 «Урал».

реверсивное движение, которое
должно помочь в разведении потоков машин. Для этого установят
светофор.

На третьем этапе проведут

капитальный ремонт объездного
пути, который лежит через частный сектор. На последнем этапе
«Это нужно сделать весной. За работ будет проложена магимарт должны подготовить проект страль в обход поселка Бессоновпо ней», – сообщил министр.
ка в 18 километров.
Всего запланировано четыДо 2024 года планируется поре этапа. На втором организуют строить объездную магистраль.

Комментарии в Сети
Ирина Самойлова: «Если будем молчать, так и вовсе не заметят.
Ехать до работы 20–25 минут, а тратим по два часа. И это, если
еще повезет».
Sergey Nissan: «Когда починят, все равно найдутся те, кто будет
тормозить на переезде и создавать пробку».
Наталья Анодина: «Вечером из города обратно добираться –
такая же ситуация».
Алексей Трусов: «В Гидрострое со стороны шемышейской дороги
и на Бригадирском мосту то же самое: каждый день пробки,
особенно по утрам».

3

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (937) 44-777-81
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

АВТОСЛЕСАРЬ,

ВАКАНСИИ

УБОРЩИК/Ж

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

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

89273829690 ОХРАННИКИ

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

89022080171

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

Кассиры. 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 (можно на подработку). 89061580604. 89648779294

ВОДИТЕЛЬ

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

89023537603 СОТРУДНИК

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

89624727291 УБОРЩИКИ/ЦЫ магазин «Пятерочка».
и мобильщики/цы в

89656341980

ВОДИТЕЛЯ-

погрузчика, кладовщика-грузчика.
З/П 21 000 руб. Гр. 5/2, 9-18.

89875173702 УБОРЩИК/Ж

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

89050166673 ШВЕИ

на крупное швейное
производство. 391357.

89061585868

ДВОРНИК

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

89050166653 УБОРЩИК/Ж

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

89050166653 ШУРМИСТ

с опытом раб. Сан. книжка.
Р. Север. З/п по договоренности.

89875058337

ДВОРНИК

Уборщики/цы в Сбербанк
(ул. Суворова). 89623996369 Лариса.

89623996369 УБОРЩИК/ЦА

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

89677019630 ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ОВБ. З/п от 26 000 руб..наличие уд.
электр-ти не ниже 3. Соц/пакет

23-15-08

ОХРАННИКИ

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

89273843570 УБОРЩИК/ЦА

в ТЦ "Коллаж". Занятость 2 часа в
день. Оплата 300 руб. за выход.

89631033216 ЭЛЕКТРОМОНТЕР

по ремонту ВЛЭ. З/п от 35 000 руб.
Нал. уд. по электр-ти не ниже 3.

23-15-08

АДМИНИСТРАТОР

с функциями менеджера по персоналу.Подбор
линейного персонала, заполнение отчетности.
Гр. 5/2, с 09:00 до 17:00. Опыт работы.

ТРАНСПОРТИРОВЩИКИ

Уборщики служебных помещений, график 5/2,
официальное трудоустройство, Соц.пакет,
з/плата по результатам собеседования.

684166

89273685451;
47-01-92

ПРОМЫВЩИК/Ж

УБОРЩИК/ЦА

в цех помывки тары. Гр. 4/2, с 10:00 до 19:00,
З/п 12 500 руб. Наличие Сан.книжки.

УБОРЩИКИ/Ж

в кондитерский цех на ул. Революционной.
Гр. 3/3, с 07:00 до 19:00. З/П 15 000 руб. Сан/
книжка.

УБОРЩИКИ/ЦА

Офиц. оформление..З/П 13 000 р,
Гр. 1/2, с 09:00 до 01:00. Центр

89022078799

и дворники во все районы города

300024; 219037

300024; 219037

УБОРЩИКИ/ЦЫ

в пекарский цех. на ул. Революционная. Гр. 3/3,
в ночную смену с 19.00 до 07.00. З/п 12 500
руб. Нал. сан/книжки

УБОРЩИКИ/ЦЫ

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

300024; 219037

89875195522
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ВАКАНСИИ

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (937) 44-777-81
16+

АНЕКДОТЫ

• На фирму принимают нового
главного бухгалтера:
– А где ваш прежний?
– Сидит.
– Надолго?
– Пока вы его не смените.
• – Светочка, я тебя люблю, выходи
за меня замуж.
– Нет, Сергей, твоя зарплата на мою
любовь не тянет.
• – Каждый раз, когда мы ругаемся,
моя жена превращается в историчку.
– Может, истеричку?
– Нет. Она припоминает все мои
ошибки с точными датами и временем.

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, формление, 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

СНИМУ
1,2-комн. кв., гостинку для семьи. Любой район. Без
посредников................................. 391545; 89272891545
Семья в офиц. браке с областной пропиской снимет
жилье, можно частично меб., на длительный
срок. ...................................................... 89272897317
Сниму 1,2-кв., комнату на ОК, част. дом. Любой р-н. На
длительный срок. .............................. 89022072206; 213403

Замки. Бездефектное вскрытие замков.
Установка. .............................................................. 308001
Матрасы пружинные, зависимый/не зависимый блок,
пенополиуретан, ватные. Доставка.
Кровати в наличии. ...................................742423, 89374404505

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

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

Обрезка плодовых деревьев, окультуривание,
прививка. Спил, распил, не дорого. .. 89273877579
Спил и обрезка деревьев любой сложности. С
контролируемым спуском
спиливаемых частей. ...............89061585733,517751

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт квартир: обои, утепление и выравнивание
стен, окрашивание, линолеум, плинтус. Гарантия.
Качество.....................................291109; 89273777553
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

Ремонт холодильников всех марок, любой сложности,
в т.ч. с эл.управлением.
Гарантия 1 год. .............................. 89374000438 768765

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

Продаю двери, входные российского производства, 12 замки. Межкомнатные в наличии. Арки, порталы,
откосы к входным и межкомн.
дверям............................................ 707511,89273614776

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

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА

• – Милый, а ты чего так поздно?
– Да нужно было срочно отсканировать паспортные данные. Зашел
в соседний офис, отсканировал, отправил по почте. Чтобы не воспользовались моими данными, удалил
письмо из отправленных, почистил
удаленные.
– Ты у меня осторожный такой!
– Ага, я домой уже поехал, но позвонили, чтобы забрал паспорт из
сканера...

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Устранение неполадок вашего компьютера - наша
работа. ...............................................................700141
Профессиональный ремонт компьютеров.
Павел. ................................................... 89996114462

МЕБЕЛЬ
Аккуратная перетяжка, ремонт, изменение дизайна
любой мягкой мебели.............................513618,359318
Большой выбор материалов. Реставрация мягкой
мебели, замена блока, обивочной ткани, бруса,
замков. Выезд мастера, качество
гарантируем. ......................................................... 746400
Выезд на дом. Чистка подушек с заменой наперника.
Салон «Чистый пух» .................... 242704; 89003184004
Замена столешниц, изготовление, сборка, ремонт
мебели. Производство
матрасов. ...................................... 539318; 89631068893
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
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
Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет уголовные
и гражданские дела любой сложности. Ул.
Московская, 4 .........................732313, 89023432313

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

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

• – У тебя лопаты совковые?
– Почему совковые?
Сталинские!

ВСКРЫТИЕ а/м, квартир, гаражей, сейфов без
повреждений. Разблокировка сигнализации, ремонт
замков, запуск а/м без ключа.
Недорого. .....................................................89273619823

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

Ремонт холодильников

• Бизнесмен говорит партнеру:
– Вы называете свою цену. Я называю свою цену. Потом мы оба смеемся и приступаем к серьезному
разговору.

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

ЭЛЕКТРИКА

ХОЛОДИЛЬНИКИ

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Аккуратный ремонт холодильников: «Атлант»,
«Аристон», «Индезит», «Стинол» и др. на дому
с гарантией. Без выходных, выезд в район.
Пенсионерам скидки.
Александр Иванович. ...........89093162698; 926188

5

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

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
По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (937) 44-777-81
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Радиодетали, контакты от пускателей. Желтые корпусы
от часов. Дорого. .................................................. 775247

РАБОТА

Скупка бытовой техники.

Б/у и нерабочей. Холодильники, стир.
машины, газ. колонки,
аккумуляторы..............89530219592; 248465

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

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

Телевизоры, сот.телефоны, дом. кинотеатр,

муз. центр, компьютер, ноутбук и
комплектующие. Холодильник, стир.
машины, СВЧ. ..........................727317, 732742

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Букинист купит книгу до 1927г.
За 50 000 р. ........................................... 89602980675

ПРОДАЮ

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 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

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

Что обсуждают на сайте progorod58.ru

16+

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

АНТИКВАРИАТ
Куплю! Монеты, фарфор, сервиз, хрусталь, ткани,
значки, бижутерию, самовар, мельхиор, книги.
Магазин «АнтикварЪ»
ул. Московская 6............... 89374388588 ;710031
Магазин дорого купит радиоаппаратуру, самовар,
хрусталь, фарфор, книги, ткани, часы и другое.
Ул. Гладкова 9. ........................................ 89022039220

В ПГУ тайным голосованием
выбрали ректора

0+

В
Пензенский рыбак вызвал
гнев у коллег своим уловом
• Фото из соцсети

progorod58.ru/t/
рыба
Комментарии
Марина Маринина: «Да это пруд
спустили. Карп да толстолобик.
Зависть – плохое чувство».
Ксения Сорокина: «Это где столько рыбы водится?»
Петр Чернышов: «Всю рыбу, что
ли, выловили? Росприроднадзор-то разрешил?».
Сергей Дроздов: «Парни – молодцы! Неплохой улов
для зимы!».

В аварии под Пензой
погибли два человека

В Пензе заключенный
заявил о пытках

• Фото из архива «Pro Город»

progorod58.ru/t/
смертельнаяавария
Комментарии
Галина Серова: «Какой кошмар!
Сил и терпения родным и близким!»
Анна Глушкова: «Царствие небесное. Такие молодые. Куда все
спешат вечно?».
Алексей Елисеев: «Говорят, эти
парни на похороны ехали. Теперь
самих похоронили».
Ольга Бубнова: «Кто же виновник
аварии? Жаль парней, молодые».

• Фото «Pro Город»

progorod58.ru/t/
пытки
Комментарии
Антон Якович: «Следы не характерные для наручников. Синяки от
избиений где? Или били только по
плечу?!».
Олег Матвеев: «Кто этот человек?
Зачем к нему домой пришли полицейские?».
Ольга Ручимская: «Подобные
действия сотрудников недопустимы.
И виновные должны быть строго
наказаны! У нас 21 век!».

Ритуальные услуги

четверг, 4 марта, в Пензе выбрали ректора ПГУ путем
тайного голосования. Об этом сообщается на сайте университета.
К самим выборам были допущены два кандидата: действующий
ректор Александр Гуляков и директор политехнического института
Геннадий Козлов.
По итогам голосования новым
ректором ПГУ был переизбран
Александр Гуляков, набравший
205 голосов. Геннадия Козлова же
выбрали 18 человек, а еще 11 бюллетеней были испорчены.
Оба кандидата в своих выступлениях отметили, что главным
направлением для вуза является
развитие университета и подготовка высококвалифицированных
кадров.
«Подготовка кадров – это основа.
Регион и страна нуждаются в высо-

Александр Гуляков набрал 205 голосов  Фото с сайта ПГУ
коквалифицированных кадрах», –
сказал ректор Пензенского государственного университета Александр
Гуляков.
Также в его поддержку выступили президент ПГУ Владимир
Волчихин, директор мединститута

ПГУ Александр Митрошин, завкафедрой истории России и методики
преподавания истории Виктор Кондрашин и другие.
Следующие выборы ректора
Пензенского государственного университета состоятся через пять лет.
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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.

Для уюта

