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Больше новостей
в нашей группе
«Инстаграм»
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Льготную ипотеку
по сниженной
ставке до 6,5 процента отменят
в июле стр. 3

Мэр: общественный
транспорт перейдет
на регулируемые
тарифы
(6+) стр. 2

Громкий арест:
экс-губернатора
Ивана Белозерцева
обвиняют
во взяточничестве
В доме при обыске у него также нашли
более 450 миллионов наличными,
дорогие часы и другие ценности стр. 2-3
Скриншот видео СКР

16+

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (937) 44-777-81
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В Пензе хотят перейти на регулируемые тарифы

ПЕНЗА
6+

Мэр Андрей Лузгин в эфире программы на канале «Россия 24» рассказал о том, что
в 2022 году Пенза планирует перейти на регулируемые тарифы. По его словам, транспортная реформа переходит в стадию реализации. «Наша задача в 2022 году состоит
в том, чтобы перейти на регулируемые тарифы, так называемые буррито-контракты.
Обновить подвижной состав и все-таки сделать общественный транспорт действительно предсказуемым», – рассказал Андрей Лузгин. Он добавил, что сейчас ведется подготовка к заключению контрактов. Ситуация со стоимостью проезда на общественном
транспорте станет более прозрачной. «Его повышение будет предсказуемым, управляемым», – добавил Андрей Лузгин. • Фото из архива «Pro Город»
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Что делать, если все заработанные деньги
уходят в банки?

Алексей Семенов взял кредит, чтобы
помочь дочери внести первый взнос на
покупку квартиры в ипотеку. Конечно,
он не сказал ей, откуда на самом деле
деньги, иначе бы не приняла помощь.
Накопил – и все.
«Я не мог остаться в стороне, глядя,
как она пашет на двух работах, чтобы
обеспечить семью и платить ипотечные
обязательства. Но не рассчитал свои
силы», – сказал пензенец.
Мужчина распланировал бюджет, думал,
что выплатит деньги за пять лет. Но
неожиданно сам остался без работы. А
тут еще рост цен на продукты, услуги
ЖКХ. Долги его стали расти, ведь он не
мог уже вовремя платить кредит. Когда
в дверь Алексея Семенова постучались
коллекторы, он совсем отчаялся.
Житель Пензы обратился к специалистам юридической компании «АльянсИнвест». Ему посоветовали запустить
процедуру банкротства. В итоге долги
были списаны, пензенца полностью освободили от исполнения обязательств по
кредиту. Если у вас возникли финансовые трудности, обращайтесь в «АльянсИнвест». Консультация бесплатна.
г. Пенза, ул. Пушкина, 17.
Тел. 8-903-323-74-74. 왕
Объявили максимальную стоимость вакцины «КовиВак»

Предельная отпускная цена на вакцину
от Ковид «КовиВак» – 4 тысячи 330 рублей. Стоимость согласовала Федеральная антимонопольная служба России
(ФАС). Федеральные СМИ сообщают, что
согласованная сумма включает логистические расходы в размере 128 рублей 85
копеек. Уточняется, что в документе ФАС
приведены два вида упаковки препарата:
с 10 ампулами в комплекте с ампульным
ножом или ампулы с кольцом излома
или точкой для вскрытия.
В основе вакцины – вирус SARS-CoV-2,
который обработан так, что лишился
своих инфекционных свойств. При этом
он сохраняет способность вызывать
иммунную реакцию.
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В Пензе при разборе ТЦ погиб рабочий

16+

В пятницу, 19 марта, при разборе торгового центра погиб рабочий. Как сообщили в
пресс-службе ГУ «ППСЦ», мужчина упал с высоты. Спасатели сняли тело погибшего
и транспортировали его на землю, где передали сотрудникам полиции. Пензенские
следователи сообщили, что погибшему было 38 лет. «На улице Попова проводились
работы по демонтажу здания одним из обществ с ограниченной ответственностью.
Там произошло обрушение бетонной плиты, которая упала прямо на мужчину. Потерпевший принимал участие в выполнении работ, при этом работником организации не
являлся. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия».
По факту гибели возбуждено уголовное дело. • Фото ГУ «ППСЦ»

Арестован бывший губернатор
Ему предъявлено
обвинение в получении
взятки свыше
31 миллиона рублей

ВЛАДИМИР ПУТИН
«Отрешить
Отрешить Белозерцева
Ивана
вана Александровича от
должности
олжности губернатора
Пензенской
ензенской области в
связи
вязи с утратой доверия
президента
резидента Российской
Федерации».

Кристина Филимонова

В

воскресенье, 21 марта, задержали эксгубернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Его обвиняют в получении многомиллионной взятки.

Следствие считает, что в течение для нужд учреждений здравоохранения

2020 года основатель группы фармацевтических компаний «Биотэк», бывший
сенатор от Пензенской области и бывший
продюсер Николая Баскова Борис Шпигель, его супруга и директор компании
ОАО «Фармация» Антон Колосков передали губернатору через посредников
деньги и иные ценности на сумму более
31 миллиона рублей. Речь в том числе
идет о 20 миллионах рублей наличными, автомобиле «Мерседес Бенц» и часах
«Бригет».

«Взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк»
конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по
приемке, контролю качества и сроков
годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий
медицинского назначения, реактивов,
закупаемых за счет бюджетных средств

Пензенской области», – сообщал СКР.

При обыске в доме у Ивана Белозер-

цева также было найдено более 450 миллионов наличными, незарегистрированное оружие, боеприпасы к нему, дорогие
часы и посуда.

В понедельник, 22 марта, Ивана

Белозерцева доставили в Москву. Бассманный суд приговорил его к двум
месяцам ареста. По словам адвоката
Алексея Шуварина, из-за проблем со
здоровьем бывший глава региона подал
ходатайство о переводе его на домашний
арест. Экс-губернатор и остальные фигуранты дела свою вину не признали.
23 марта президент Владимир Путин
подписал указ об освобождении Ивана
Белозерцева от должности главы региона в связи с утратой доверия. По статье
о получении взятки ему грозит до 15 лет
лишения свободы.

Ивана Белозерцева доставили в суд  Скриншот видео СКР
По поводу задержания бывшего главы региона высказался депутат Пензенской городской думы, член партии КПРФ
Александр Рогожкин.
«Однозначно, справедливо, что его
посадили. Скажу больше – давно пора, –
считает политик. – Продвижение интересов сыновей в сфере бизнеса, мутные
истории с бордюрами, а также добычей
песка... Все это рано или поздно должно
было закончиться именно так». Кто будет
врио губернатора Пензенской области,

пока неизвестно. В пресс-службе областного правительства корреспонденту «Pro
Город» сообщили, что указ об этом подписывает президент.
Еженедельные планерки в настоящее
время проводит председатель правительства Николай Симонов.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), выборы нового
губернатора состоятся 19 сентября 2021
года – в единый день голосования.

Знаменитости об аресте экс-губернатора
Дмитрий Козелев, журналист
«Разоблачение очередного губернатора нас
всех ужасно радует, а обнаружение у Ивана
Белозерцева 500 миллионов рублей наличными и публикация кадров аккуратных пачек
пятитысячных купюр заставляет полыхать
сердца и другие органы. Но хочу напомнить: последние годы научили нас тому, что к сообщениям силовиков
надо относиться максимально критично».

Марина Литвинович, член ОНК
«Губернатор Пензенской
области Иван Белозерцев
находится один в камере. Самочувствие у него
удовлетворительное, лекарства
необходимые ему выдаются.
В ИВС он приехал в 10 вечера, ужинал гречкой
с парочкой кусочков курицы».

Сергей Марков, политолог
«Такие аресты всегда встречаются громом аплодисментов
со стороны общества, которое
требует от власти гораздо
жестче бороться с коррупцией.
Жестче надо, жестче... Чистить
и чистить... И системные изменения тоже
нужны».
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (937) 44-777-81

ПЕНЗА

В колледжах и техникумах сократят сроки обучения

6+

В среду, 24 марта, стало известно о том, что в Минпросвещения собираются сократить сроки обучения по некоторым программам в системе среднего профессионального образования. Об этом сообщает глава ведомства Сергей Кравцов. Речь идет об
уменьшении продолжительности обучения до двух лет, кроме сфер здравоохранения,
культуры и армии. «Мы обсуждаем вопрос возможного сокращения сроков обучения
в системе профессионального образования по тем программам, где это необходимо»,
– сказал министр. По его словам, 30 процентов обучающих программ не соответствуют тем задачам, которые есть в регионах. Поэтому планируется модернизировать эти
программы в соответствии с запросами в каждом регионе • Фото из архива «Pro Город»

3

Задержан глава администрации Пензенского района

16+

В четверг, 25 марта, задержали главу администрации Пензенского района Сергея Козина. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: «получение
должностным лицом взятки в крупном размере за действия в пользу взяткодателя»,
также «посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере». По данным следствия, 24 марта Козин получил от гендиректора одной из организаций через
посредника взятку в размере 200 тысяч рублей. За эти деньги он должен был решить
вопросы перераспределения границ земельного участка на территории района. После
передачи денег они оба были задержаны. Деньги изъяли в ходе осмотра места происшествия. Решается вопрос о предъявлении обвинения. • Фото администрации

Пензенской области Иван Белозерцев
Александр Рогожкин, депутат

Комментарии в Сети

«Мы давно уже критиковали его деятельность, нее признали выборы губернатора из-за фальсификаций.
й. Нашли, конечно, не все. Я думаю, что наворовано гораораздо больше. Да и искать надо по-хорошему в домах
мах не
только Белозерцева, но и людей из его команды».
».

Александр Стихарев: «Нового посадят, и будем про этого говорить,
что хотя бы бордюры ставил. Дело
не в человеке, а в системе»

Посчитаем вместе!
На «заначку» губернатора можно было бы купить 22 автомобиля марки
«Феррари», 725 машин марки «Лада Калина», год выплачивать зарплату 12 858 работникам, а также приобрести 111 трехкомнатных квартир.
«Лада Калина» 450 000 000 : 620 000 = 725 автомобилей.
«Феррари» 450 000 000 : 20 000 000 = 22 автомобиля.
Трехкомнатная квартира 450 000 000 : 4 000 000 = 112 квартир.
Заработная плата (средняя по области) 450 000 000 : 35 000 = 12 858.

16+

Владимир Кидло: «Любого
губернатора или чиновника большого ранга тряхни, найдешь не
меньше...Просто перед выборами
делают чистку».
Сергей Марьин: «Я за него не голосовал и родственники тоже. На
выборы не хожу принципиально,
с 90-х годов».
Ирина Зимирева: «По Первому
каналу говорили, а мне почему-то
было стыдно и больно за город...»
Стас Здравица: «Внимательно
следил за губернатором. Казался
умным, заботящимся о регионе».

Эти ценности нашли при обыске у бывшего губернатора  Фото СКР

Отмена льготной ипотеки 6,5 процента
До июля 2021 года в России
действует объявленная
президентом программа
ипотеки по сниженной
до 6,5 процента ставке
Андрей Кудашкин

Ч

тобы поддержать потребительский
спрос на жилье, недополученную
прибыль банкам возмещают из госбюджета. Правительство пошло на такие
беспрецедентные меры, поскольку отлично понимает: строительная отрасль
– это мощнейший драйвер развития
экономики. Однако действия условий по
льготной ипотеке закончатся уже этим
летом. Кредитные организации уже постепенно готовятся к этому и меняют условия ипотечного кредитования.
Портал
«Penzainform»
отмечает:
«Пензенская область не вошла в список
регионов, где предполагается продлить
действие льготной ипотеки. Об этом
можно судить по интервью главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной газете
«Известия», опубликованному 11 марта».

Что же делать в такой ситуации? Как

выгодно купить квартиру, стоит ли это
делать, а самое главное – как и когда?

Рассказывает Оксана
Маркова,

чуть замедлив темп, но рост цен в долНапример, при покупке на этапе строгосрочной перспективе – это, к сожале- ительства однокомнатной квартиры от
застройщика ставка по ипотеке будет
нию, проверенный временем факт!
всего от 3,1 процента (ставка зависит от
Наше ключевое преимущество выбранного банка). При стоимости квар– то, что в домах ГК «Территории жизни» тиры 1 800 000 рублей первоначальный
у клиента есть уникальная возможность взнос по ипотеке на 20 лет составит 20
по низкой ставке приобрести квартиры процентов от стоимости жилья. А ежес готовой отделкой и техникой. Благода- месячный платеж – около 8 000 рублей.
ря широкому выбору квартир в сданных Даже покупая квартиру у застройщика в
домах, клиент может купить квартиру сданном доме клиент может рассчитыв формате «завози мебель и живи». И вать на ставку 3,1 процента!*
все это с низкой ипотечной ставкой по
госпрограмме.
Для сравнения: при покупке квартиры
аналогичной площади на вторичном рын- Менеджеры ГК «Территория жизни» дадут подробную консультацию  Фото рекламодателя
Для тех, кто думает о покупке ке ипотечная ставка повышается примерквартиры в строящихся домах, у «Тер- но до 8 процентов.* Стоимость квартиры
ритории жизни» есть ряд предложений составит уже 2 200 000 рублей. И при этом
в ЖК «Арбековская застава» и в новом же сроке ипотеки (20 лет), и первоначалькомплексе «Лугометрия». Есть кварти- ном взносе 20 процентов платеж составит
ры с классической планировкой, а также уже 14 700 рублей! Выгода при оформлеsmart-планировки, с предчистовой или нии сделки у застройщика очевидна: за год
готовой отделкой. Менеджеры подробно клиент экономит около 80 000».
расскажут вам и о новом продукте «Все
включено!» – это квартиры с отделкой, Покупка квартиры с готовой отделсантехникой, кухонным гарнитуром и кой – международный тренд, который
встраиваемой техникой. И все это уже набирает популярность во всем мире.
входит в стоимость квадратного метра Все больше людей отказываются от режилья по низкой процентной ставке!».
монта своими силами и отдают предпочтение жилью данного формата. Это поК о м м е н т и р у е т зволяет сэкономить время и деньги. Все
ипотечный бро- затраты на ремонт и покупку техники Квартиры с отделкой «Все включено»  Фото рекламодателя
кер Евгения Фе- можно включить в стоимость ипотеки.

дяшова.

«Дейс т ви т е л ьно,
сейчас еще действуют
руководитель офиса
очень выгодные ставки
продаж ГК «Террипо ипотечным продуктам,
тория жизни».
в первую очередь, благодаря
«Если говорить о субсидированию от государства. Также
покупке квартиры в действуют наши региональные проновостройке,
покупать граммы с более низкими ставками. Пенужно не откладывая «на потом» и не реплата за пользование кредитом будет
ожидая, что будет дешевле. Во-первых, минимальна, а в ряде случаев квартира
новостройки растут в стоимости всегда: к моменту сдачи дома прибавляет в цене
иногда стремительно быстро, иногда больше, чем сумма переплат по ипотеке.

Посетив шоурумы в офисах про-

даж ГК «Территория жизни», вы можете
посмотреть образцы квартир с отделкой.
Здесь уже установлены натяжные потолки, межкомнатные двери, сантехника,
ламинат и обои под покраску. А в демонстрационных квартирах «Все включено»
помимо этого установлен комплект брендовой сантехники и кухонный гарнитур
со встраиваемой техникой. 왕
*Приведены ориентировочные расчеты.
Предложение не является офертой.

Контакты
Ждем вас в офисе продаж ЖК
«Лугометрия»: г. Пенза, ул. Ульяновская (напротив ТЦ «Мега»).
И в офисе продаж ЖК «Арбековская застава»: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 7. Режим работы: с 9:00 до 21:00, без выходных.
Подробности действующих акций и условия приобретения жилья в ипотеку
вы можете узнать по телефону +7 (8412) 203-000,
а также на сайтах арбековскаязастава.рф и лугометрия.рф

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
Агрегатчик (грузовые
АВТОСЛЕСАРЬ, Моторист,
автомобили) на СТО. З/п сдельная.
в офис. Гибкий график. Хороший
АДМИНИСТРАТ.доход.
Обучение присутствует.
мороженое. З/п от
АДМИНИСТРАТ. 40на мягкое
000 р. Водительские права кат. В
помощник/ца в офис. Полн./част.
АДМИНИСТРАТ.занятость.
Доход по результатам.
погрузчика, кладовщика-грузчика.
ВОДИТЕЛЯ- З/п
21 000 руб. Гр. 5/2, 9-18.
Гр. 5/5, 3/3. Ул.Индустриальная,
ГРУЗЧИКИ оформ.
по ТК РФ. З/п договорная.
на постоянную раб. З/п 15 295 руб.
ГРУЗЧИК
+ премия. Соц. пакет. Кривозерье
В ТЦ "Пассаж". График 2/2, с
ДВОРНИК
06:00 до 13:00. Зар/плата 10 000 р.
в ТЦ "ЦУМ". График 2/2, с 06:30
ДВОРНИК
до 17:30. Зар/плата 11 000 руб.
В ТЦ «Слава»
КАССИРЫ
район Гидрострой.
Пензу, в «Ахуны» и в
ОХРАННИКИ вобласть.
Вахта. Тел. 89272883095.
своевременная зарплата.
ОХРАННИКИ Достойная
Город Пенза. Гр. 1/2, 1/3, 2/2.
Посудомойщица-уборщица в
ПОВАР
кафе, смен. гр., беспл. питание.

МАЛЯР

порошковой покраски. Промывщик.
Байдукова, 94. Соцпакет. Можно
без/опыта.

МАСТЕР

строительного участка, Гр. 5/2, соц. пакет.
Высшее образов. в строит., стаж/5 л. Возраст
до 50 лет.

ВАКАНСИИ
89273753205

Слесарь механосборочных работ.
Байдукова 94. Гр. 2/2. Соц пакет. Можно
без опыта.
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УБОРЩИК/ЦА

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

300024; 219037

89273829690 ПОМОЩНИК

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

89870742737 УБОРЩИКИ/ЦЫ (можно на подработку). 89061580604 89648779294

89270913187 ПРОДАВЦЫ

В ТЦ «Слава»
(район Гидрострой).

89374049293 УБОРЩИКИ/ЦЫ магазин «Пятерочка».
и мобильщики/цы в

89656341980

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

89624727291

УБОРЩИКИ/ЦЫ

служебных помещений. Гр..5/2,
полный соц.пакет. З/п договорная.

89374462664

88002019282 СОТРУДНИК

на оформ. пропуск./заявок. Без
опыта. Удобный гр. Оплата хор.

89022053235 УБОРЩИКИ/ЦЫ Дворники. Гр. 2/2, З/п 1 000 руб/смена. 89270975783

89875173702 ТЕСТОМЕСЫ

Пекари, формовщики, разнорабочие.
Питание. Служебный транспорт.

89374226787 ТРАКТОРИСТ

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

89374226787 УКЛАДЧИКИ/ЦЫ Бесплат проезд с. Богословка.

89273748076 УБОРЩИК/Ж

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

89050166673 УБОРЩИК/Ж
89050166653 УБОРЩИК/ЦЫ

25-41-61 СОТРУДНИК

и дворники во все районы города

служебных помещений.

208200 УБОРЩИЦА/ИК Зар/плата 15 000 руб.

89631106900

в автоцентр на ул. Воронова, 1а.

готовой продукц. (сухари, гренки)

208-200

89050166673 ФАСОВЩИКИ/ЦЫ

Упаковщики/цы на производство
Зар.плата 1 300 руб. смена.

89273931464

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

89050166653 ШВЕИ

на крупное швейное
производство. 391357.

89061585868

в Сбербанк,
ул. Суворова, 81.

89623996369 ШЕФ-ПОВАР

в действующее кафе.
Подробности при собеседовании.

89023543076

89374049293 УБОРЩИКИ/ЦЫ Терновка и Западная Поляна.

89875195522 ЭЛЕКТРОМОНТЕР налич. уд. по электр. не ниже 2.

23-15-08

89656302369 УБОРЩИКИ/ЦЫ (район Гидрострой).

89374049293 ЭЛЕКТРОМОНТЕР от 22 000 р. Г/р. с 8:00 до 17:00.

23-15-08

по обслуживанию электрооборудов.
89273685451 ЭЛЕКТРОМОНТЕР З/п от 23 000 руб. Г/р. 7:30-16:30
ремонту ВЛЭ. З/п от 35 000 руб.
47-01-92
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по
Нал. уд. по электр-ти не ниже 2.

23-15-08

В Сбербанк. Район
В ТЦ «Слава»

89022080171
89648659696

89273753205
89273711394

ТРАНСПОРТИРОВЩИКИ
Гр. 5/2, полный соц.пакет. З/п
по результатам собеседования.

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.

УБОРЩИК/ЦА

В кафе р. Метро. Гр. 5/2, с 08:00 до 17.00.
З/п 12 000 руб. Наличие сан. книжки.

ОВБ. З/п от 30 000 руб; Гр. смен.
по надзору за трассами КЛ. З/п

УБОРЩИКИ/ЦЫ

300024; 219037

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

300024, 219037

по ремонту ВЛЭ. З/п от 25 000 р.
Г/р. с 07:30 до 16:30. Налич. уд. по электр-ти
не ниже 2.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

23-15-08

70-22-30
23-15-08
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АКТУАЛЬНОЕ

Город в твоих руках!
Горо
Телефон
Теллеефо
Те
фон дежурного
д журного репортера: 8 (937) 44-777-81
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН с «Pro Город»
Пензенцам назвали дату 6+
открытия дачного сезона
В какие дни
горожане смогут
поехать за город?
Кристина Филимонова

М

эрия Пензы опубликовала
документ за подписью главы городской администрации
Андрея Лузгина, касающийся
грядущего дачного сезона. Согласно тексту документа, он

стартует в субботу, 24 апреля.
Маршрутов будет 21.
До 1 июня дачные автобусы будут курсировать по средам, субботам, воскресеньям. До 1 сентября
– по средам, пятницам, субботам
и воскресеньям. До конца сезона
автобусы вновь будут ходить три
раза в неделю.
Стоимость проезда в тексте документа не указана, вероятно, она
не изменится.

Автобусы пойдут с 24 апреля  Фото администрации
Подайте объявление
за 5 минут, не выходя из дома
progorod58.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,
ул. Красная, 104, 4 этаж

АВТО

Продам 2 ком.кв. ул. Лядова 40, 6 этаж/9 этаж. дома.
Площадь 54,7. Цена 2930 т.р. ..........................89272895759
Продам 3 ком. кв. ул. Кижеватова 22, 8 этаж/9 этаж. дома.
Площадь 65,7. Цена 4 900 т.р. .........................89272895759
Продам земельный участок с. Рамзай, ул. Загоскина 75. 28
соток. Цена 750 т.р. ..........................................89272895759

Выкуп авто, мото, прицепы, сельхоз. техники. Год марки, сост. не
имеет значения. С док. и без..........88412243141, 89048502474
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.
Звоните 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
Вывоз металлического хлама с гаражей, дач, частного сектора.
Малотонными грузовиками типа «Газель». ......... 89603252159

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Семейная пара снимет 1 ком. кв. или 2 ком. кв. На длительный
срок. Срочно! ............................................................ 89875265805

ПРОДАЮ
Продам 1 ком. кв. Калинина 9, 9 этаж/10 этажного дома.
Площадь 39,3. Цена 4100 т.р. ..........................89272895759
Продам 1 ком.кв. ул. Измайлова 79, 8 этаж. С ремонтом.
Площадь 41,8. Цена 3200 т.р. ..........................89272895759

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

КУПЛЮ
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

любого произ-ва, в любом сост., после ДТП, кредитные, не
на ходу. Расчет на месте. Дорого. ....... 754331; 89022054331

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

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

1,2-комн. кв., гостинку для семьи. Любой район. Без
посредников. ..............................................391545; 89272891545

Срочный автовыкуп! Любые авто:

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

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

САНТЕХНИКА
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
Сантех. услуги замена водопровода,канализации,отопление,
труб, унитазов и смесителей. ...................293739; 89631093739

ЭЛЕКТРИКА

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Электрик. Все виды работ. Недорого. ..............89374115099

Заборы, веранды, кровля крыш, внутр. отделка, беседки,
полы. Весь спектр плотницких работ.
Свой материал. .................................. 293038, 89374221012

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

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
Аккуратный ремонт. Шпатлевка, штукатурка, покраска,
обои, стяжка, ламинат, линолеум.
Скидки. ................................................ 242672; 89020801030
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
Бездефектное вскрытие любых замков. Установка. ....... 308001
Две женщины поклеят обои, шпатлевка, обдирка. Качественно,
недорого. Стаж 10 лет. ............................................ 89379150078

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, стир.машин любых моделей, на
дому. Гарантия. Пенсионерам
скидка. .................................................... 89033233912: 303912

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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 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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (937) 44-777-81
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В Пензе стартовал месячник по благоустройству
Мэр попросил
обеспечить горожан
инвентарем
Кристина Филимонова

В

о вторник, 23 марта, в ходе
планерки мэр города Андрей
Лузгин поручил усилить работу
по приведению территорий в порядок после зимы.

«В этом году весна поздняя,

На следующей неделе очистят дворы  Фото администрации
Ремонт стиральных машин, СВЧ, дух. шкафов,
телевизоров, сварочных аппаратов...................... 747076
Стир/машин, бойлеров и электроплит. Подключение и
установка стиральных машин. ................363029, 89273850503

ТЕЛЕАППАРАТУРА

тем не менее нужно начинать ра-

боты по благоустройству. Особое
внимание уделите уборке прилотковой части дорог. Там, где уже сошел снег, осталась грязь, которую
необходимо убрать», – обратился
он к ответственным лицам.
Говоря о проведении традиционного весеннего месячника по
благоустройству, градоначальник
поручил организовать работу во
взаимодействии с жителями.
«Инициативных
пензенецев
нужно обеспечить перчатками,
пакетами и необходимым инвентарем и продумать, каким

образом будет осуществляться
своевременный вывоз собранного
мусора с территорий», – поручил
Андрей Лузгин. На первую санитарную пятницу муниципальные
служащие выйдут уже на этой
неделе.
Основные работы по благоустройству Пензы планируется
завершить до праздника Пасхи и
Дня Победы.

да Алексей Михайлов сообщает,
что максимальный сброс воды с
плотины ожидается в объеме 750
кубометров в секунду, а критичная ситуация с подтоплениями
возникает при показателе в 1 000
кубометров в секунду: «Подтопления на территории Пензы, связанного со сбросом воды с Сурского
гидроузла, не прогнозируется. В связи с установившимися погодными
условиями сейчас наблюдаются меДругой актуальный вопрос – ста локальных подтоплений, котопрохождение паводка. Начальник рые ликвидируются силами наших
Управления по делам ГОЧС горо- предприятий».

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. Осмотр бесплатно. .................................................. 775067

УТЕРЯНО
Утерянный военный билет № АМ 4575725 на имя Самокутяева
Ильи Андреевича считать
недействительным. ................................................. 89656308093

РАЗНОЕ

Ремонт мягкой мебели любой сложности.
Мелкий ремонт. ................................. 769867; 89093153778

Продам резину шипованную 195*65 r15 4 шт.
на легкосплавных дисках. Пробег 1 сезон.
Цена 11 000 руб. ................................................89374280250

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

КУПЛЮ

Стенки, кухни, шкафы-купе, прихожие, ЛДСП, МДФ, пластик
от производителя. Замер, доставка,
сборка. .................................................... 392405; 89273743827

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

УСЛУГИ

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет уголовные и
гражданские дела любой сложности.
Ул. Московская, 4 ............................... 732313, 89023432313
Адвокат. Кандидат наук. ................................................. 25-49-39

МЕДИЦИНА
По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

6+

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

Куплю и вывезу чермет, цветмет, холодильники, АКБ,
газ колонки, плиты, баллоны, стир. машины, вынные,
батареи и т.д. Демонтаж и погрузку
делаем сами. .......................................................89273737208
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
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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

РАБОТА

Устранение неполадок вашего компьютера наша работа. ................................................................. 700141
Ремонт компьютеров и ноутбуков.Честно! Выезд на дом
бесплатно! Опыт 14 лет ........................................... 89273644618

ПРОДАЮ

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

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

АНТИКВАРИАТ

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

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
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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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