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Пензенцы начнут 
зарабатывать
на продажах квартир 
«Арбековской заставы» 
и «Лугометрии» �  стр. 3

 16+

Отец школьника, готовившего 
теракт, рассказал 
эксклюзивные 
подробности 
о его жизни
После случившегося 
у родственника не получается выйти 
на связь со своим ребенком стр. 2

Фото из «Телеграм-канала» «Baza»

 

ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ

16+

Звоните по телефону 8 (937) 44-777-81 или добавляйте новость на сайте progorod58.ru

 120 000

od58.ru

 В регионе 
могут ввести 
новый 
карантин 
(16+) стр. 6

Больше новостей 

в нашей группе 

«ВКонтакте»

Команда «Додо 
Пиццы» дарила девуш-
кам цветы 8 марта 
в «Ритэйл Парке» 
� progorod58.ru/t/додопицца
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Рефинансирование ипотеки. Что это и в чем 

выгода?

У вас есть ипотечный кредит под 
9 или даже 11 процентов? Вы взяли его 
несколько лет назад, а сейчас ставки 
значительно снизились. Вам кажется это 
несправедливым, хочется сэкономить 
деньги. Есть решение – рефинансиро-
вание.
Формально рефинансирование – это 
новый кредит с более низкой ставкой, 
которым погашается имеющийся ипотеч-
ный кредит.
Чтобы разобраться во всех нюансах, луч-
ше обратиться к специалистам. Сотруд-
ники юридической компании «Альянс 
Инвест» помогут вам снизить ставку на 
ипотеку. Обращайтесь за бесплатной 
консультацией.
Также с помощью «Альянс Инвест» вы 
можете рефинансировать не только 
ипотечные, но и имеющиеся потреби-
тельские кредиты, получить помощь 
в одобрении ипотеки, инициировать 
процедуру банкротства.
Адрес: г. Пенза, улица Пушкина, 17.
Телефон 8-903-323-74-74. �

В Пензе продлили режим повышенной 

готовности

Стало известно о продлении режима по-
вышенной готовности, который введен в 
Пензенской области из-за распростране-
ния коронавирусной инфекции. Об этом 
сообщили в пресс-службе правительства 
региона. «Режим повышенной готовно-
сти продлен в Пензенской области по 31 
марта включительно без изменений», – 
рассказала пресс-секретарь губернатора 
Дина Черемушкина. Таким образом, 
масочный режим и другие ограничения, 
связанные с угрозой Ковид-19, будут 
действовать минимум до 31 марта теку-
щего года. Напомним, что впервые ввели 
режим 30 марта 2020 года. Это значит, 
что скоро исполнится год с момента, 
когда в регионе появились антиковидные 
ограничения.

Сергей Лазарев восхитился пензенской певицей Участвуйте в конкурсе «Весенняя краса 2021»!
В воскресенье, 7 марта, на телеканале «Россия 1» вышел новый выпуск программы 

«Ну-ка, все вместе!». В ней участвовала певица из Пензы Марта Серебрякова. Наша 

землячка исполнила песню «Валенки». Участников судили 100 членов жюри, 83 из них 

присоединились к пению. Каждый присоединившийся – это балл; по правилам шоу, кто 

набирает максимальное число баллов, становится лидером. После выступления Марты 

популярный певец Сергей Лазарев восторженно о нем отозвался: «Как же классно, кру-

то, легко! Мало того, что я встал при исполнении песни «Валенки», подпевал, плясал… 

Ваш голос, Марта, все, что вы делали им в песне, вы так много красок показали!». 

• Скрин с телепрограммы «Ну-ка, все вместе!»

Для обворожительных пензячек издание «Pro Город» запускает конкурс «Ве-

сенняя краса 2021». Более 15 спонсоров готовят удивительные призы! Чтобы 

принять участие, необходимо прислать свою фотографию, сделанную этой 

весной, на нашу почту vpenze.ru@mail.ru. В письме обязательно укажите ваши 

имя, фамилию и номер телефона, по которому с вами можно связаться.

После набора участниц стартует открытое онлайн-голосование на сайте 

progorod58.ru. Следите за новостями и участвуйте в конкурсе «Весенняя краса 

2021». Подарки и призы от наших спонсоров ждут победительниц!  

• Фото pixabay.com
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Школьник хотел воспользоваться дедовским ружьем  Фото из личного архива семьи 

ФСБ в Пензенской области предотвратила 
теракт с участием школьника
Девятиклассник 
объяснил, что собирался 
совершить его в апреле
Кристина Филимонова

В селе Верхний Ломов Пензенской обла-
сти сотрудники полиции задержали 

16-летнего подростка, который якобы со-
бирался расстрелять одноклассников. Об 
этом стало известно во вторник, 9 марта. 
Как сообщают социальные сети, молодой 
человек поделился своими планами с ад-
министратором одной из групп в «ВКон-
такте».

Свои намерения девятиклассник 
объяснил тем, что в школе его не уважа-
ют и он хочет наказать за это. По словам 
ученика, дома находилось ружье деда, а 
порох он собирался взять у дяди. Однако 
планы «расквитаться» с одноклассника-
ми пресекли правоохранительные орга-
ны. Сейчас школьник задержан и поме-
щен под домашний арест.
В отношении подростка возбудили 

уголовное дело по двум статьям: «При-

готовление к убийству» и «Террористи-
ческий акт». В доме, где он проживал, 
провели обыск. Там полицейские и обна-
ружили ружье.

«Pro Город» связался с отцом задер-
жанного подростка. Оказалось, мужчина 
с матерью мальчика в разводе. И они дав-
но не живут вместе. Однако Александр 
(имя изменено по просьбе собеседника) 

поддерживает отношения с сыном и счи-
тает, что он не мог так поступить.

«Когда узнал, что это произошло, никто 
из родных в это не поверил, – рассказы-
вает мужчина. – Что сейчас с сыном, мне 
неизвестно. Поговорить с ним не дают. 
Знаю только, что он находится под до-
машним арестом. Мне ни о чем подобном 
сын не рассказывал...»

Стало известно, что задержанный 
юноша ни с кем открыто не конфлик-
товал. В семье, где он воспитывается, 
есть двое братьев, старший и младший. 
Семью возглавляет папа младшего ре-
бенка. 

Первомайский районный суд избрал 
для подростка меру пресечения в виде 
домашнего ареста сроком до 4 мая.

Что могло подтолкнуть подростка к подготовке массового расстрела?

Елена Тихомирова: «Возмож-

но, мальчик сгоряча сказал. 

А теперь ему жизнь слома-

ют, обвиняя во всем, в чем 

только можно. Помогать надо 

подросткам, учить решать кон-

фликты мирно. В этом задача 

учителей. А за ним просто 

недосмотрели...»

Игорь Донецкий: «У меня 

вопросы. Действительно ли 

он готовился расстреливать 

одноклассников? Или просто 

вешают на подростка всякие 

грехи, на которые есть хоть 

малейшие подозрения?! Если 

бы хотел, то не рассказывал 

бы никому об этом...»

Елена Васильева: «Был фильм, 

где подросток расстрелял всю 

школу за то, что его унижали 

одноклассники, а учителя на это 

глаза закрывали. Каждый, кто 

подвергается публичной травле, 

может в террориста превра-

титься! Так что давайте будем 

дружелюбнее друг к другу».

Наталья Крайнова: «Мне 

жаль молодежь. Никто ими не 

занимается. Хороших учителей 

осталось мало. Работать с 

подростками не умеют, роди-

тели тоже ими не занимаются. 

Детям даже поделиться не с 

кем... От этого они и выраста-

ют жестокими».

Юлия Селиванова: «Хорошо, 

что удалось избежать жертв. 

Еще свежа память о теракте 

в Керчи... Правда, тут нужно 

разобраться, кто же все-таки 

виноват. Возможно, подросток 

только искал поддержки и 

хотел поделиться своими чув-

ствами с другими людьми».

Елена Столярова,
уполномоченный по правам ребенка 

в Пензенской области

«Отношения с другими детьми были 

ровные, никаких серьезных конфликтов 

не было. Среднестатистический ученик. 

Занимался в спортивной секции, гото-

вился к сдаче экзаменов. 

У самих детей тоже спра-

шивали. Сказали, что 

у них не было с ним 

конфликтов. Обычные 

отношения между под-

ростками. Семья пол-

ная, многодетная».

р ц

заменов. 

же спра-

, что 

им

ычные 

у под-

пол-

я».
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Горожан ждет 
насыщенная 
развлекательная 
программа

Кристина Филимонова

В воскресенье, 14 марта, жите-
лей и гостей города пригла-

шают на празднование широкой 
Масленицы.
Список мероприятий, кото-

рые начнутся с 11 утра, и места 
их проведения предоставили в 
пресс-службе администрации 
Пензы. 

11:00 – 14:00

Пензенский зоопарк, Красная, 10

В 11:00 начнется «Детская Масле-

ница», которая завершится в 11:45 

сожжением малого чучела. 

Затем жителей и гостей ждет развлекатель-

ная программа «Большая Масленица». 

Большое чучело сожгут в 14:00. Для гостей 

зоопарка подготовили интересные конкурсы.

11:00 – 12:30

«Маяковский», структурное подразделение 

МБУ «ЦКиД», п. Монтажный, ул. Сосновая, 8

Праздничное настроение всем зрителям 

создадут ансамбль народной песни «Рощи-

ца», клуб здорового образа жизни «Совер-

шенство», клуб «Пластилиновая ворона» 

и другие. Разнообразные конкурсы и игры 

порадуют не только детей, но и взрослых.

11:00 – 17:00

Детский парк, ул. Кронштадтская, 1а

Для жителей будет организована концер-

тно-развлекательная программа с участием 

творческих коллективов города. На аллеях 

парка расположится «Масленичная ярмар-

ка» – выставка-продажа изделий мастеров 

декоративно-прикладного творчества, бу-

дет работать праздничная фотозона. Гости 

парка смогут принять участие в конкур-

сах, спортивных соревнованиях, силовых 

состязаниях. Кульминацией праздника 

станет сожжение чучела зимы в 17:00.

12:00

МБОУДО «Дворец детского (юношеского)

творчества», ул. Бекешская, 14 

Состоится игровая развлекательная 

программа «Собирайся,

народ, Масленица идет!»

12:00-19:00

ЦПКиО им. В.Г.Белинского, ул. К. Маркса, 1

Здесь будут представлены три сцени-

ческие площадки. Смельчаки смогут 

посостязаться в ловкости и сноровке, 

приняв участие в старинной русской 

забаве «Достань петуха». Жителей и 

гостей города ожидают: игры, конкур-

сы, спортивные соревнования, сило-

вые состязания и эстафеты. На сцене 

выступят: ансамбль народной песни 

«Славяне», фолк-шоу-группа «Зазно-

ба», ансамбль «Злато – Серебро». 

В течение всего дня на аллеях парка мож-

но будет приобрести сувенирную продук-

цию от народных умельцев, а также отве-

дать шашлыки, блины и другую выпечку. 

Сожжение чучела Масленицы пройдет в 

19:00. Затем на центральной сцене пар-

ка начнется Масленичная дискотека.

Более подробную 
афишу читайте 
на сайте
progorod58.ru 

Широкая Масленица: где пройдут 
народные гуляния в Пензе

6+

Акция «Зарабатывай легко с trzh.pro» 
от группы компаний «Территория жизни»!

Заработать просто – с trzh.pro  Фото рекламодателя

Контакты
Подробнее узнать об условиях акции вы можете 

по телефону +7(8412) 203-000, а также на сайте trzh.pro

Появилась новая возможность для заработка 
на рынке недвижимости

В чем особенности и преимущества этого портала?

1 2 3
Во-вторых, 

вам не требуется быть 

специалистом в области 

продаж недвижимости – наши 

профессиональные сотрудни-

ки подберут нужную квартиру 

и помогут заключить сделку. 

Всю помощь при консультации 

окажут менеджеры отдела про-

даж. Главная задача – привести 

клиента в офис компании.

В-третьих,

в отличие от «пирамид» сетевого 

маркетинга, от вас не требуется НИ-

КАКИХ вложений и инвестиций – вы 

получите реальное вознаграждение, 

не затрачивая собственных средств! 

За первую сделку – 1,5 процента  от 

стоимости квартиры, а за вторую 

и последующие – 2,5 процента. В 

сумме ваш доход может достичь до 

150 000 рублей за одну сделку! �

Во-первых, 

это надежно 

юридически – ГК 

«Территория Жиз-

ни» заключает 

официальный 

субагентский 

договор с чело-

веком (агентом), 

который находит 

клиента.

Рассказываем о реальной выгоде

Андрей Кудашкин

Группа компаний «Территория 
жизни», один из крупней-

ших застройщиков Пензенской 
области по объему возводимого 
жилья, объявляет о беспрецеден-
тной акции, которая стартовала 
3 марта 2021 года.

Участниками проекта мо-
гут стать граждане, имеющие 
статус «самозанятый», и юриди-
ческие лица.

Для начала необходимо заре-
гистрироваться на портале trzh.
pro, а затем можно начать зара-
батывать на продаже квартир в 

жилых комплексах «Арбековская 
застава» и «Лугометрия».

Портал универсален: здесь 
работают как агентства недви-
жимости, так и риелторы; а те-
перь он стал доступен для само-
занятых. После регистрации на 
портале необходимо заключить 
субагентский договор, затем при-
ступать к поиску потенциальных 
клиентов.

Отметим, что для само-
занятой группы населения 
данное предложение открывает 
прекрасную перспективу уве-
личить собственный доход. При 

этом не нужно быть специали-
стом в области продаж недви-
жимости. Не требуется никаких 
вложений и инвестиций. За одну 
сделку вы можете заработать до 
150 000 рублей, помогая клиенту 
сориентироваться и принять ре-
шение о покупке.
Зарабатывай легко с trzh.pro!

Инструкция
1. Регистрируйтесь на портале.

2. Заключите субагентский 

договор и подпишите его.

3. Начните поиск клиентов.

4.Приводите клиентов в офис.

5. Менеджер компании под-

берет нужную квартиру.

6. После оплаты покупки вы 

получите вознаграждение.
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ

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

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

ВОДИТЕЛЬ с категорией D на маршрутное 
такси. Звонить с 09.00 до 21.00.  89023537603

ВОДИТЕЛЯ- погрузчика, кладовщика-
грузчика. З/п 21 000 руб. Гр. 5/2, 9-18.   89875173702

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). 89623996369, Лариса.  89623996369

ОХРАННИКИ в Пензу, в «Ахуны» и в 
область. Вахта. Тел. 89272883095.  89656302369

ТРАНСПОРТИРОВЩИКИ
Уборщики служебных помещений, график 5/2, 
официальное трудоустройство, Соц.пакет, з/

плата по результатам собеседования.

89273685451; 
47-01-92 

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

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

ПОМОЩНИК руководителя. 5/2, 2/2, 1/3, обу- 
чу лично (Алексей Владимирович).  89870742737

ПРОДАВЦЫ Кассиры. Уборщики/цы. В ТЦ 
«Слава», район Гидрострой.  89374049293

   ПРОМЫВЩИК/Ж    Маляр порошковой покраски. 
Байдукова 94. Соцпакет. Без опыта.  89273753205

СЕМЬЯ М/Ж Для работы на турбазе. С прожива- 
нием. З/п 50 000 руб. на двоих.  89022077780

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

ТРАКТОРИСТ Гр. 5/2, З/п от 25 000 р. Оформ. 
по ТК РФ, ул. Индустриальная 38.  89374226787

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 руб.  89050166653

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

УБОРЩИК/ЦА
в цех помывки тары. Гр. 4/2, с 10:00 до 19:00, 

З/п 12 500 руб. Наличие сан. книжки.
300024; 219037

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

Сан. книжка.

300024; 219037

УБОРЩИКИ/Ж в Сбербанк на 
ул. Суворова 81.  89656341980

   УБОРЩИКИ/ЦА    Офиц. оформление..З/п 13 000 руб., Гр. 1/2, с 09:00 до 01:00. Центр  89022078799

УБОРЩИКИ/ЦЫ в Сбербанк на  
ул. Пушкина, Мира.  89875195522

УБОРЩИКИ/ЦЫ в ТЦ «Коллаж».   89063983243

УБОРЩИКИ/ЦЫ и дворники во все районы города 
(можно на подработку). 89061580604.  89648779294

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

УБОРЩИКИ/ЦЫ служебных помещений. 
Дворники. Гр. 2/2, з/п 1 000 руб./смена.  89270975783

ШВЕИ на крупное швейное 
производство. 391357.  89061585868

  ЭЛЕКТРОМОНТЕР   ОВБ.  З/п от 26 000 руб..наличие уд. электр-ти не ниже 3. Соц/пакет.  23-15-08

  ЭЛЕКТРОМОНТЕР   по ремонту ВЛЭ.  З/п от 35 000 р. Нал. уд. по электр-ти не ниже 3  23-15-08

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

заявке. З/п 1300 р за выход.

70-22-30

УБОРЩИКИ/ЦЫ
в пекарский цех. на ул. Революционной. 
Гр. 3/3, в ночную смену с 19:00 до 07:00.  

З/п 12 500 руб. Нал. сан. книжки.

300024; 219037
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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

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

УСЛУГИ
Песок ПГС Вывоз мусора, снега. 
Камаз 10-15т. ...............................................89063995726

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

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

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

Удаление любых деревьев по частям, любой 
сложности и высоты. ......................... 89603229955

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

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

Замки. Бездефектное вскрытие замков. 
Установка. .............................................................. 308001

Матрасы пружинные, зависимый/не зависимый 
блок, пенополиуретан, ватные. Доставка. Кровати в 
наличии. ........................................742423, 89374404505

Отделка помещений панелями: кухни, ванные, сан.
узлы, балконы и др. Двери, обои, линолеум, сан. техн. 
и др. Помощь при закупки материала ....89869371220

Ремонт квартир! Частично и под ключ. Все виды 
отделочных работ от А до Я. .....................89374430007

Ремонт квартир. Закупка материала.Большой опыт.
Выезд с консультацией б/пл. .............................. 986933
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

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
Аккуратно, бесплатно вывезем диваны, кровати, 
мебель, бытовую технику. ...........392976, 89272892976

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

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 холодильников всех 
марок. Качественно и дешево. 
Частный мастер Иван. ....................... 89631028518

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

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

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

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

ВСКРЫТИЕ а/м, квартир, гаражей, сейфов без 
повреждений. Разблокировка сигнализации, ремонт 
замков, запуск а/м без ключа. Недорого. ...89273619823
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет уголовные 
и гражданские дела любой сложности. Ул. 
Московская, 4 .........................732313, 89023432313

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

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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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

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

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ

РАБОТА

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

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

Бытовую технику. Б/у и нерабоч. Холодильники, стир. 
машины, газ. колонки, 
аккумуляторы. .............................. 89530219592; 248465

Бытовую технику в любом состоянии: холодильник, 
стир.машины, газ.колонки, аккумуляторы, газ. 
плиты. ..................................................... 89613537978

Куплю аккордеон, гармонь, баян, гитару, 
синтезатор, самовар. ............................ 89875215934

Куплю дорого холодильники, газовые колонки, плиты, 
ванны, батареи и др. Подъезжаем в течение 2-х 
часов. ............................................. 89023530034,510034

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

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

Металлолом, газ. плиты, холодильники от 400 р. 
Демонтаж, вывоз. .........................233926, 89272892976

Радиодетали, контакты от пускателей. Желтые корпусы 
от часов. Дорого. .................................................. 775247

Сломанные газовые колонки, плиты, холодильники, 
стир. машины, микроволновки................89875273835

Телевизоры, сот.телефоны, дом. кинотеатр, муз. 
центр, компьютер, ноутбук и комплектующие. 
Холодильник, стир. машины, 
СВЧ. ...................................................... 727317, 732742

Холодильники б/у, в рабочем состоянии. Диван в 
хорошем состоянии. 
Заберем сами. ...............................233926, 89674453926
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

Ритуальные услуги

В пензенском регионе из-за бешенства 
животных могут ввести карантин
Ограничения 
уже введены на 
нескольких улицах 
областного центра
Кристина Филимонова

В четверг, 11 марта, стало из-
вестно, что из-за бешенства 

животных в Пензенской области 
могут ввести карантин. 
Как сообщает ветеринарный 

врач Виктор Козлов, в Пензе уже 
введены ограничения на несколь-
ких улицах. Среди них улица Пар-
хоменко, Планетная, Перекоп и 
Луговая.

Возможность введения карантина 
рассматривается в городе Заречном, 
где 10 марта утром у одного из дет-
садов был обнаружен растерзанный 
труп косули. Есть вероятность, что 
у животного было бешенство. Если 
это подтвердится, в городе будет вве-
ден карантин.

«У погибшей 10 марта косули взя-
ты биоматериалы для проведения 
анализа, – заявила руководитель 
Управления организационного обес-
печения деятельности органов мест-
ного самоуправления города Зареч-
ного Татьяна Пчелинцева. – Выход 
таких животных в город нетипичен, 
вероятнее всего, животное было 
больное и погибло от бешенства».

Правила

• В случае укуса и ослюне-

ния посторонним живот-

ным срочно обратиться за 

медицинской помощью.

• Избегать контактов с 

безнадзорными животны-

ми, не кормить с рук диких 

животных и не гладить.

• Прививать домашних жи-

вотных против бешенства.

• Приобретать животных 

только в специализирован-

ных организациях.

Виктор Козлов, 
ветеринарный врач

«Если укусило бешеное живот-

ное, то исход один – смерть, 

потому что это заболевание ни-

как не лечится. Спасти челове-

ка можно, только если он сразу 

же после укуса инфицирован-

ного животного обратился за 

медпомощью. В случае, если 

где-то была зафиксирована 

вспышка бешенства, запреща-

ется ввоз и вывоз животных. 

Что касается людей, то их начи-

нают массово вакцинировать».
Животных вакцинируют на улицах города  Фото Роспотребнадзора РФ
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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.
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