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Больше новостей
в нашей группе
«Инстаграм»

ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону 8 (937) 44-777-81 или добавляйте новость на сайте progorod58.ru
od58.ru
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Белинский
людоед
женился
и завел
ребенка (16+) стр. 2
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В Пензенской
области
произошла
массовая
авария (16+) стр. 3

Десятилетней Ане
из Пензы срочно
требуется спасительная операция
за границей (6+) стр. 3
16+

Первые дни правления
Олега Мельниченко:
увольнения, кадровые
перестановки, «китайские
предупреждения»
Временно исполняющий обязанности
губернатора сразу уволил несколько
чиновников стр. 2
 Фото с сайта Заксобра

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (937) 44-777-81
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Сердобчанка судится с мэрией города

ПЕНЗА
12+

Мама мальчика, который в феврале этого года напоролся лицом на железные штыри
от мусорного бака в Сердобске, рассказала корреспонденту «Pro Город» о том, как продвигается дело. «Судебное заседание прошло 12 марта. Вину на себя ЖКХ не берет, и за
причиненный вред, моральный ущерб платить они не хотят. Говорят, если с сыном все
обошлось, то все нормально. Всю вину они перекладывают на меня, якобы я не уследила. Почему же сразу после происшествия они расчистили весь гололед, который скопился за зиму, и убрали эти штыри? 1 апреля второе судебное заседание». Жительница
Сердобска намерена до конца отстаивать свою правоту • Фото из архива семьи
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Как добиться перерасчета пенсии?
Учитель начальных классов Ирина Демичева обратилась в «Агентство пенсионных услуг»
с вопросом оформления пенсии по выслуге лет. «Сотрудники агентства помогли отсудить
мою пенсию. Был проверен расчет размера пенсии. Выяснилось, что сумма была занижена. Большое спасибо им за помощь. Теперь всем советую к ним обращаться», – рассказала
женщина. В результате «Агентство пенсионных услуг» помогло Ирине Демичевой рассчитать правильный размер пенсии, оформить ее, оказало судебное представительство.
Приходите на бесплатную консультацию. Адрес: ул. Куприна, 5а, офис 14.
Часы приема: вт, чт – с 10:00 до 13:00, сб – с 10:00 до 12:00.
Тел.: 39-90-69, 39-31-35. 왕 • Фото рекламодателя

Обязанности главы
региона будет исполнять
Олег Мельниченко
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Кристина Филимонова

В
Пензенец призвал Мельниченко решить
проблему Чемодановки

Житель Пензенской области вышел в
одиночный пикет к зданию регионального правительства. Об этом стало
известно из социальных сетей. Мужчина
держал в руках плакат с призывом к
врио главы региона и советнику аппарата
президента решить проблему в селе.
«Земляки!!! Помогите! Чемодановка
5 лет без горячей воды!!» – написано
на раскрашенном в цвета российского
флага плакате.
Большинство жителей в комментариях поддержали пензенца: «Молодец,
остальным без воды, видимо, неплохо».
Некоторые рассказали о похожих проблемах в своих районах.
Сам врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко обещал проверить
ситуацию в Чемодановке.
Пензенцам старше 65 лет продлили
самоизоляцию

В Пензенской области для жителей
старше 65 лет и лиц с хроническими
заболеваниями продлили режим самоизоляции до 1 мая.
Соответствующие изменения в постановление о введении режима повышенной
готовности в регионе были внесены в
четверг, 1 апреля.
«Для лиц в возрасте 65 лет и старше,
состоящих в трудовых отношениях,
периоды с 01.04.2021 по 14.04.2021
включительно, с 15.04.2021 по
28.04.2021 включительно, с 29.04.2021
по 30.04.2021 считаются обязательными
по соблюдению режима самоизоляции»,
– сообщает областное правительство.
Уточняется, что листки нетрудоспособности работающим пенсионерам будут
оформлять по ранее установленным
правилам.
Однако ранее жителям старше 65 лет
разрешали посещать объекты торговли и
аптеки в период с 9:00 до 12:00. В новом
документе таких данных уже нет.

четверг, 25 марта, Путин назначил
врио губернатора Пензенской области. Им стал бывший сенатор Совета Федерации Олег Мельниченко.
«Назначить Мельниченко Олега Владимировича временно исполняющим
обязанности Губернатора Пензенской
области до вступления в должность лица,
избранного Губернатором Пензенской
области», – сказано в тексте указа.

По словам самого Олега Мельниченко,

Пензенская область для него не просто
«точка на карте», а место, где он родился.
Он заявил, что готов занять пост губернатора. И что работать надо так, чтобы
Олег Мельниченко • Фото с сайта правительства
оправдать высокое доверие президента.
Врио главы региона рассказал о планах, которые намерен воплотить в ближайшее время. Для начала он хочет
упразднить хамство среди чиновников.

«Менять буду, прежде всего, подход,
– сказал Олег Мельниченко. – Необходимо, мне кажется, подтянуть исполнительную дисциплину – это важнейший
вопрос. Важнейший вопрос – это и этика
государственных служащих. Население,
люди, живущие в Пензенской области,
они, в общем-то, не должны подвергаться
хамству со стороны чиновников».
Одна из самых оперативных за-

дач, по словам чиновника, – это борьба
с коронавирусной инфекцией.
«Здесь мы не можем сидеть сложа руки; должны четко понимать все процессы, которые происходят», – отметил врио
губернатора.
Кроме этого, в планах у Олега Мельниченко повысить зарплаты в регионе.
Помимо этого он отметил, что важно
обратить внимание на выполнение национальных проектов. А также проследить
за паводками в Пензенской области.
«Необходимо правильно оценить ситуацию и понять, где наибольшая угроза
подтопления», – поставил задачу врио
главы региона.
Тем временем Олег Мельниченко сделал кадровые перестановки в правитель-
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Путин назначил
врио губернатора
Пензенской
области

16+

труда, социальной защиты и демографии Алексей Качан, министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр
Гришаев, министр физической культуры
и спорта Григорий Кабельский, министр
сельского хозяйства Роман Калентьев,
министр культуры и туризма Татьяна
Курдова, министр образования Александр Воронков.

В правительстве области также

произошли изменения в функциях зампредов. Председателем правительства
по-прежнему остается Николай Симонов.
Зампредседателя правительства Виктор
Кувайцев будет отвечать за национальные проекты, контролировать транспортную сферу и вопросы ЖКХ. Ларису
Рябихину назначили ответственной за
стве. С должности министра лесного, На своем посту остались: министр координацию вопросов в сфере физохотничьего хозяйства и природопользо- здравоохранения Александр Никишин, культуры и спорта. Вячеслав Космачев
вания Пензенской области уволен Алек- министр промышленности, транспорта займется здравоохранением и социальсандр Москвин.
и инновационной политики Пензенской ной политикой. Валерий Беспалов будет
Также уволены вице-премьеры: Денис области Михаил Торгашин, министр координировать вопросы региональной
Бубнов, Юрий Денисов, Валерий Савин и экономики Сергей Капралов, министр промышленности,
информационных
Дмитрий Семенов.
финансов Любовь Финогеева, министр технологий, социально-экономического
развития и развития агропромышленного комплекса. Олег Ягов будет заниОлег Мельниченко
маться взаимодействием с органами
местного самоуправления, работой со
«Я внутренне готов. Тем более что Пензенская область для меня не точка на карте.
СМИ, политическими партиями, общеЭто регион, где я родился, где я вырос, где живет не одно поколение моей семьи. Я
ственными, национальными и религиозпонимаю, что работать надо так, чтобы, во-первых, оправдать ваше высокое доверие.
ными объединениями, взаимодействием
А во-вторых, в общем-то авторитет с должностью не передается, его надо заслужить
с профсоюзами и правоохранительными
и заработать».
органами.

Белинский каннибал женился и стал папой
Жена хочет
экстрадировать
его в США

Как сообщают авторы документаль-

ного фильма «Пожиратель сердец. Дело
пензенского маньяка», американка пробовала заполучить американское гражданство для супруга. На запрос об отказе
от
российского гражданства во время выКристина Апоницкая
хода фильма ответа не было.
ензенский маньяк, который в течеОднако супружеская пара надеется,
ние трех лет убил девять человек, что все получится. И Бычкова экстраженился и обзавелся ребенком. В дан- дируют в Штаты, где он сможет выйти
ный момент он находится за решеткой на на свободу.
острове Огненный, где отбывает пожизненный срок.
Напомним, что жертвами маньяка
Оказалось, что он познакомился в сети были мужчины. Основным мотивом
интернет с гражданкой США Кристиной убийств стала ненависть к бродягам и
Варр и переписывался с ней долгие три алкоголикам.
года. Уже на втором свидании они решиКак признался сам Бычков, он занили, что поженятся. А на следующем зача- мался каннибализмом. Первое убийство
ли ребенка.
произошло в 2009 году.

П

СПРАВОЧНО
Александр Владимирович Бычков – российский
серийный убийца. В период с сентября 2009 по январь
2012 года он убил девять человек в городе Белинском
Пензенской области. Жертвами маньяка становились мужчины, многие из которых злоупотребляли
алкоголем или вели бродяжнический образ жизни.
По собственному признанию, Бычков занимался каннибализмом. Кстати, не так давно белинский людоед
стал героем документального фильма «Пожиратель
сердец». Сюжет был построен на интервью самого
Бычкова, на рассказе его матери о том, каким он
был ребенком, чем увлекался. Также сюда вошли
показания родственников убитых Бычковым людей и
то, как и где он совершал убийства. Первой жертвой
молодого человека стал мужчина по имени Евгений
Сергеевич.

Александр признался в нескольких убийствах
• Скрин с видео сайта premier

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

ПЕНЗА

Под Пензой произошла жесткая тройная авария

16+

В среду, 31 марта, в Пензе произошла серьезная массовая авария. Последствия ДТП публиковали в сети интернет. На трассе в Бессоновском районе столкнулись легковушка
и два грузовых автомобиля. Инцидент случился недалеко от села Трофимовка. Подробности рассказывали очевидцы в популярном городском сообществе для автомобилистов. «На светофоре остановились. Дальнобой влетел в «Серато», а тот под «Газель»
заехал», – рассказал пользователь. На кадрах видно, что наибольшие повреждения
получила корейская иномарка. Как уточняет один из очевидцев, водитель автомобиля
выжил – его спас ремень. Другие участники аварии тоже живы. Обстоятельства аварии
предстоит выяснить сотрудникам полиции. • Фото «Сова Пенза Авто»

Личная история

«У Ани нет половинки
сердца»: пензячка
рассказала о необычной
болезни 10-летней дочери
6+

Мама девочки
долгое время была
в отчаянии
Кристина Филимонова

Д

есятилетняя Аня Сидорова
родилась с врожденным пороком сердца. У Ани фактически нет
половинки сердца. По словам мамы девочки, Татьяны Сидоровой,
чтобы ребенок мог жить и развиваться с такой болезнью, ему обычно делают три паллиативных
Мама Татьяна со своей больной дочерью • Фото из архива семьи
операции в раннем детстве.
Однако сумма для спасения старается на репетициях, вклады«Нам не повезло, – рассказы- дочери неподъемная. Стоимость вает душу в любимое занятие.
вает Татьяна. – В свое время дочке операции более 408 тысяч дол«Она сыграла ведущие роли
сделали две операции, а за третью ларов.
в спектаклях «Репка» и «Колов нашем кардиоцентре никак не
хотели браться, тянули время. В Кроме этого, семье необходи- бок» на малой сцене Пензенского
итоге оно было упущено. После мы денежные средства на допол- драматического театра, – делится
этого ни один врач не соглашал- нительные расходы: перелет, ви- мама девочки. – У Анютки сложились очень теплые отношения с
ся провести заключительный зы, проживание и медикаменты.
Между тем Анна занимается солнечными детками, их родитеэтап коррекции порока в сердечке Анютки, так как это связано в театральной студии актерским лями и Сергеем Казаковым, котос большими рисками. Я долгое мастерством в «солнечной груп- рый сплотил нас в одну большую
время пребывала в отчаянии, ку- пе» вместе с детьми с ментальны- семью». В настоящий момент седа только я не писала. И вот, на- ми нарушениями. Несмотря на мья собрала на операцию около
конец, произошло долгожданное сложности со здоровьем, девочка 600 тысяч рублей.
чудо.
На Новый год я получила письмо из Бостонской детской больниКарта Сбербанка
Карта Тинькофф
цы от лучшего детского кардиохирурга Педро Дель Нидо. Доктор
5469 4800 1442 1504
5536 9139 4619 5498
написал, что он сможет сделать
Татьяна Ивановна
Татьяна Ивановна
Анечке спасительную операцию
Сидорова.
Сидорова.
в 2 этапа».

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

агрегатчик (грузовые
АВТОСЛЕСАРЬ, моторист,
автомобили) на СТО. З/п сдельная
мороженое. З/п от
АДМИНИСТРАТ.40на мягкое
000 р. Водительские права кат. В.
помощник/ца в офис. Полн./част.
АДМИНИСТРАТ.занятость.
Доход по результатам.
стропальщик.
ГРУЗЧИКЗар.плата 25 000 руб.
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 руб.
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.
Возраст до 50 лет. Гр.
ОХРАННИКИ сутки через трое. З/п 17 000 р.
зарплата. Г. Пенза,
ОХРАННИКИ р.Своевременная
Север. Гр. 1/2, 1/3, 2/2.
5/2, 2/2, 1/3, обуПОМОЩНИК руководителя.
чу лично (Алексей Владимирович).

МАЛЯР

порошковой покраски. Промывщик.
Байдукова 94. Соц пакет. Можно
без опыта.

МАСТЕР ДОРОЖНЫЙ

Водители кат. С, рабочие. Дорожная
орган. Подольска МО. Полный соцпакет,
проживание.

МАСТЕР

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

89273829690
25-41-61
88002019282
89050166363
89374226787
89273748076
89050166673
89050166653
89374049293
89656302369
89063960737
89022080171
89870742737

89273753205
89645530251
89273711394

ВАКАНСИИ

СБОРЩИКИ

Слесарь механосборочных работ.
Байдукова 94. Гр. 2/2. Соцпакет. Можно
без опыта.

ПРОДАВЦЫ

РАБОТНИКИ

СОТРУДНИК
СОТРУДНИК
ТЕСТОМЕСЫ
УБОРЩИК/Ж
УБОРЩИК/Ж
УБОРЩИК/ЦА
УБОРЩИК/ЦА
УБОРЩИК/ЦЫ

89273753205

на «мокрый фасад». Оплата
сдельная 2 раза в месяц.
в офис. Можно без опыта. Обучение
в процессе. Возмож. подработка.
на оформ. пропуск./заявок. Без
опыта. Удобный гр. Оплата хорошая.
Пекари, формовщики, разнорабочие.
Питание. Служебный транспорт.
в ТЦ «Пассаж». График работы
2/2 , 7:00 - 19:00. З/п. 15 000 руб.
в ТЦ «ЦУМ». График работы 2/2,
с 07:00 до 19:00. З/п 14 500 руб.
в ТЦ "Коллаж". Гр. 2/2, с
07:00 до 19:00. Оклад 15 000 руб.
в ТЦ Коллаж. Занятость 2 часа в
день. Оплата 300 руб. за выход.

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК

Сварщик на производственное предприятие.
З/п от 35 000 р. График 5/2, ул. Насосная 3.

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

УБОРЩИКИ/ЦЫ

в выездную бригаду. Уборка коммерческих
объектов и частной недвижимости. Работа по
заявке. З/п 1300 р за выход.

70-22-30

89875195522
89374049293 УБОРЩИКИ/ЦЫ Терновка и Западная Поляна.
и дворники во все районы города
89631022946 УБОРЩИКИ/ЦЫ (можно на подработку). 89061580604. 89648779294
и мобильщики/цы в
89656341980
89624727291 УБОРЩИКИ/ЦЫ магазин «Пятерочка».
служебных помещений. Гр. 5/2, по89374462664
89022053235 УБОРЩИКИ/ЦЫ лный соц.пакет. З/п договорная.
служебных помещений.
208200 УБОРЩИКИ/ЦЫ Дворники. Гр. 2/2, З/п 1 000 руб./смена. 89270975783
В Сбербанк. Район

В ТЦ «Слава»
(район Гидрострой).

в Сбербанк,
ул. Суворова, 81.
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89050166673
89050166653
89677019630
89631033216
89623996369

89374163641

на ул. Воронова,
УБОРЩИЦА/ИК 1ав автоцентр
. Зар.плата 15 000 руб.

УБОРЩИЦЫ/КИ

В ТЦ «Слава»
(район Гидрострой).

ШВЕИ
ШЕФ-ПОВАР

на крупное швейное
производство. 391357.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

по ремонту ВЛЭ. З/п от 35 000 руб.
Нал. уд. по электр-ти не ниже 2.

в действующее кафе.
Подробности при собеседовании.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ОВБ. З/п от 30 000 руб. Гр. сменный.
Наличие уд. по электр. не ниже 2.

89273685451 ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по обслуживанию электрооборудования. З/п от 23 000 руб. Гр. 7:30-16:30.
47-01-92
Наличие уд. по электр-ти не ниже 2.
300024; 219037
300024; 219037

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

по надзору за трассами КЛ. З/п о т 22 000 руб.
Гр. с 8-00 до 17-00. Наличие уд. по электр-ти
не ниже 2.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

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

89631106900
89374049293
89061585868
89023543076
23-15-08

23-15-08
23-15-08
23-15-08
23-15-08
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АКТУАЛЬНОЕ

Подайте объявление
за 5 минут, не выходя из дома
progorod58.ru

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

АВТО

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

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

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. 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
Вывоз металлического хлама с гаражей, дач, частного сектора.
Малотонными грузовиками типа "Газель". ......... 89603252159
Продам с доставкой Песок ПГС, щебень. Вывоз мусора, снега на
Камазе-самосвале 10-15тонн ................................. 89063995726

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Вырубка, спил деревьев, кустарников. Расчистка участка.
Вывоз мусора. ..................................... 89022035822 705822
Заборы, веранды, кровля крыш, внутр. отделка, беседки,
полы. Весь спектр плотницких работ. Свой материал. .
293038, 89374221012
Спил и обрезка деревьев любой сложности. С
контролируемым спуском спиливаемых частей. .............
89061585733,517751
Удаление любых деревьев по частям, любой сложности и
высоты. ..............................................................89603229955

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

САНТЕХНИКА

Продам 3 ком. кв. ул. Кижеватова 22, 8 этаж/9 этаж. дома.
Площадь 65,7. Цена 4 900 т.р. .........................89272895759

Продам Дом в Грабово 56 кв. 15 соток.
Газ, вода, слив, АОГВ, туалет, ванная, водонагреватель.
Многолетние насаждения. ........................... ......+79273733211

Замена и установка водопроводных, отопительных и канализ.
труб, батарей, полотенцесушителей, унитазов, душ. кабин,
раковин, счетчиков, кух. моек, нагрев. баков. Подборка,
доставка материалов. Гарантия, низкие цены. ... 89063985856
Реставрация ванн: эмалировка, жидкий акрил, акриловый
вкладыш. Сантехнические работы. Гарантия 20 лет.756256,
89022056256
Аварийная прочистка канализац. труб. Современ. оборуд.
Дома, организации, квартиры. ........................89272899174
Ванны. Все виды реставрации: наливной акрил.. Опыт,
качество. ................................................ 786238, 89273700047
Сантех. услуги замена водопровода,канализации,отопление,
труб, унитазов и смесителей. ...................293739; 89631093739

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Аккуратно, бесплатно вывезем диваны, кровати, мебель,
бытовую технику. .......................................510034; 89023530035
Бесплатно вывезем: холодильники, стир.машины, газ плиты, газ.
колонки, ванны, батареи, металлолом,
макулатуру. .................................................794383, 89022094383
Бесплатно заберем холодильники, батареи, стиральные
машины, плиты, металлолом, макулатуру.
Звоните!.......................................................89042673137; 248334
Скорняжная мастерская. Перекрой, ремонт из меха, кожи и
дубленки, люб. сложности. Ладожская 79...89022097401
Химчистка профессиональная мягкой мебели и ковров,
на дому. Фирменные средства и оборудование. Быстро,
качественно. Доступные цены ........................................ 395706

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Ремонт
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 с гарантией или
купим вашу.......................................................89603297529
Ремонт стиральных машин, СВЧ, дух. шкафов,
телевизоров, сварочных аппаратов...................... 747076
Стир/машин, бойлеров и электроплит. Подключение и
установка стиральных машин. ................363029, 89273850503

ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

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

Ремонт холодильников всех

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

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

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Газовщик Ремонт газовых колонок, котлов,

плит. Замена крана. Установка и замена счетчика.
Сварочные работы. .........................................89875291976

Ремонт АБСОЛЮТНО всех холодильников.
Скидки пенсионерам.............251712, 89273751712

КУПЛЮ

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

ЭЛЕКТРИКА

Продам земельный участок с. Рамзай, ул. Загоскина 75. 28
соток. Цена 750 т.р. ..........................................89272895759

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

Продаю двери, входные российского производства, 1-2 замки.
Межкомнатные в наличии. Арки, порталы, откосы к входным и
межкомн. дверям. .......................................707511,89273614776

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

Продам 1 ком. кв. Калинина 9, 9 этаж/10 этажного дома.
Площадь 39,3. Цена 4100 т.р. ..........................89272895759

Продам 2 ком.кв. ул. Лядова 40, 6 этаж/9 этаж. дома.
Площадь 54,7. Цена 2930 т.р. ..........................89272895759

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

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

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

Продам 1 ком.кв. ул. Измайлова 79, 8 этаж. С ремонтом.
Площадь 41,8. Цена 3200 т.р. ..........................89272895759

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СНИМУ

ПРОДАЮ
Продам 1 ком.кв. в Заре 29 кв.м. 3 этаж. В хорошем доме ул.
Сузюмова 1. Балкон застеклен пластиком.
Инд. отопление. ....................................................... 89677018337

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

5

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Срочный автовыкуп! Любые авто:

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

6

Продам резину шипованную 195*65r15 4шт. на
легкосплавных дисках. Пробег 1 сезон.
Цена 11000 р. .....................................................89374280250

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

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

Нарколог Князев В.Г. Выведение

МЕБЕЛЬ
Аккуратная перетяжка, ремонт, изменение дизайна любой
мягкой мебели....................................................... 513618,359318
Выезд на дом. Чистка подушек с заменой наперника. Салон
«Чистый пух» ..............................................242704; 89003184004
Замена столешниц, изготовление, сборка, ремонт мебели.
Производство матрасов. ...........................539318; 89631068893
Ремонт мягкой мебели. Ткань, поролон, пружины. Большой
опыт. Осмотр бесплатно. .................................................. 775067
Ремонт мягкой мебели любой сложности.
Мелкий ремонт. ................................. 769867; 89093153778
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из запоя на дому, кодирование. Психотерапия.
Реабилитация. Врач высокой квалификации. Пенза,
Заречный и область, анонимно, круглосуточно. Лиц. ЛО
58-01-000899. ........................................ 398511, 89272899475

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

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

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

Куплю холодильник б/у в рабочем сост. и др. технику, от
300 до 5000 р. Самовывоз. ....................................... 749294

РАБОТА

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
По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ритуальные услуги

Бытовую технику в любом состоянии: холодильник, стир.
машины, газ.колонки, аккумуляторы, газ.
плиты. ...................................................................89613537978
Куплю дорого холодильники, газ. колонки, плиты, ванны,
батареи и др. Подъезжаем в течение
2-х ч. ..............................................................89023530034,510034
Куплю и вывезу чермет, цветмет, холодильники, АКБ,
газколонки, плиты, баллоны, стир. машины, ванны,
батареи и т.д. Демонтаж и погрузку делаем
сами. .....................................................................89273737208
Куплю неисправные микроволновые печи. В любом
количестве и любой марки. Заберу сам! ....89677025374

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ

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

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

РАЗНОЕ

Куплю холодильники, газ. колонки, аккумуляторы, плиты в
любом состоянии. .................................................... 89521909251
Металлолом, газ. плиты, холодильники от 400 р. Демонтаж,
вывоз. ...........................................................510034;89023530034
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. .........................510034;89023530034

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
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (937) 44-777-81
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В Спасске женщину избили до смерти
В Спасске 36-летнего
мужчину обвиняют
в смерти 27-летней
сожительницы
Наталья Жукова

С

ледствие установило, что вечером 13 марта горожанин,
отбывавший несколько суток административного ареста, вернулся домой и увидел, что квартира в
запущенном состоянии, а возлюбленная пьяна.
Он стал упрекать сожительницу, которая, по его мнению, должна была заниматься домашними
делами в отсутствие гражданско-

го мужа, но пренебрегла своими
обязанностями.
«Обвиняемый стащил потерпевшую с дивана на пол, после чего ударил женщину рукой по лицу,
а затем не менее двух раз в живот.
Через несколько минут после причинения телесных повреждений
они вдвоем продолжили распивать спиртное», – сообщила старший помощник руководителя СУ
СК России по Пензенской области
Татьяна Махницкая.

«Согласно выводам судебномедицинской экспертизы, смерть
женщины наступила от тупой
травмы живота», – уточнила Татьяна Махницкая.

Злоумышленника задержа-

ли. Ему предъявили обвинение в
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем
по неосторожности смерть потерпевшей.

По решению суда мужчина
На следующий день женщи- взят под стражу. «Назначен ряд

на почувствовала недомогание, и
сожитель вызвал медиков. В карете «Скорой помощи» она скончалась.
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судебных экспертиз. Расследование
продолжается», – заключила пресссекретарь регионального Следкома
Татьяна Махницкая.

16+

Комментарии в Сети
Анна Беляева: «Какое зверство, до чего пьянство доводит».
т».
Дмитрий Симонов: «Таких на
лечение нужно отправлять...
Сколько таких инцидентов
ет
было, когда сожитель убивает
».
сожительницу или наоборот».
Петр Григорьев: «Посуду не
помыла, давай тебя убью. Мне
не
кажется, это травма из детства
ва
какая-то, что люди такими
вырастают потом».
Евгения Смирнова: «Такие
женщины сами виноваты».
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Здание, где убили женщину
 Фото Следкома Пензенской области
Татьяна Махницкая, старший помощник
руководителя СУ СК России по Пензенской
области

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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АНЕКДОТЫ

• Просыпается мужик с жестокого
бодуна и видит, что рядом с ним
сидит енот. Ну, мужик его и спрашивает:
– Ты че здесь делаешь?
– Да белки все в отпуске, вот меня
и прислали...
• Люди, которые знают, как заработать миллионы, но вместо этого

ДЛЯ
ДОМА

обучающие этому за 300 долларов
– вот мои настоящие герои.

• – Моня, ты смотрел фильм «Человек-амфибия»?
– Не помню.
– Ну это про Ихтиандра.
– Про кого?
– Человека, который мог плавать
под водой. Ихтио – рыба, андр –
человек.
– А, то есть про Фишмана? Так бы и
сказал, что фильм про нашего.

• Жена сказала, что наша жизнь
крутится вокруг футбола и она
сыта этим по горло. Жаль, ведь мы
были вместе целых семь сезонов...
• Старый граф обращается к своему дворецкому:
– Бэрримор, а что теперь носят современные девушки?
– Практически ничего, сэр.
•- Что у тебя вид такой уставший?
– Приболел.
– А че к врачу не идешь?
– Жить хочу.

