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Больше новостей
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Известный
телеведущий
высказался
о деле Белозерцева – Шпигеля
(16+) progorod58.ru/t/взятки

В Пензе
в ручье нашли
тело 20-летнего
парня (16+) стр. 6

В Пензе 15-летняя
школьница
ударила ножом
пятиклассника
Директор учреждения
рассказала подробности
инцидента стр. 2
 Фото с официального сайта Центра образования

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

Как добиться перерасчета пенсии?

Где заказать памятник?

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

Мемориальная компания «Феникс» за короткий срок изготовит памятники
амятники из
натурального камня – гранита и мрамора, разных расцветок и форм:
орм: прямоугольные, фигурные, комплексы.
Профессиональное изготовление по доступным ценам. Компания имеет собственное производство. Гарантия качества.
До конца апреля 2021 года действует акция: бесплатная установка
ка памятников. Адрес: ул. Суворова, 3, корпус 1. Тел. 8 (8412) 25-21-90. 왕
• Фото предоставлено рекламодателем

ПОСТИРАЕМ
ЗА 2 ЧАСА!
Пледы, куртки, одеяла.

Салоны во всех
районах города.

97
56-.РФ
Т. 39-УХЛИК
WWW.П

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

В образовательном центре Пензы
произошла поножовщина
Школьница вонзила нож
в спину однокласснику
Кристина Филимонова

В

понедельник, 5 апреля, в пензенском
образовательном центре на Воронова,
16, произошел серьезный инцидент между двумя учащимися. Во время перемены
15-летняя школьница ударила ножом в
спину одноклассника. Юношу госпитализировали; врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.

По информации Следственного

Эффект «Pro Город»: из
Пензы вывезли огромные кучи
мусора

В рубрику «Народный контроль» обратился житель Пензы Андрей Островский.
По словам мужчины, улицы города
завалены «тоннами мусора». В качестве
доказательства пензенец прислал фото
улицы Рахманинова.
Журналисты редакции «Pro Город» обратились в ООО «Управление благоустройства и очистки» за ответом. Представитель организации Алина Можачкина
рассказала, как обстоят дела сейчас.
«Переполнение контейнеров отходами
по данному адресу связано с припаркованными автомобилями во время заезда
спецтехники по графику для вывоза
коммунальных отходов, – поведала
девушка. – Отходы были вывезены
дополнительным рейсом».
По словам сотрудника компании,
такие ситуации встречаются часто
из-за отсутствия наказания водителей,
которые оставляют свои автомобили
около контейнерных площадок. Алина
Можачкина отметила, что в нашем
регионе отсутствует система штрафов
за создание помех для вывоза мусора
и уборки территории. Между тем такая
практика уже успешно реализуется
в части регионов России.
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комитета, в тот же день к ним поступило
сообщение о поножовщине.
«По данному факту следственным отделом незамедлительно организован выезд на место происшествия. Возбуждено
уголовное дело по статье «Умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, соИнцидент произошел на перемене  Фото с официального сайта Центра образования
вершенное с применением оружия или
предметов, используемых в качестве ору- рила, что сложно с ней справиться и она рюзова. По ее словам, такое в Центре обжия», – сообщили в ведомстве.
ничего не может с ней сделать», – говорит разования произошло впервые.
Елена Столярова.
«Дети разные, из сложных семей. С
Уточняется, что девочка пропускала этой девочкой были проблемы, об этих
Девочка, ранившая одноклассника, состояла на учете. После ЧП в учреждении занятия, нарушала дисциплину. При- проблемах знали все. Мы в известность
с ней работают специалисты. По словам чину конфликта, по словам Столяровой, ставили всех. Приходила мама ученицы,
детского омбудмена Елены Столяровой, смогут установить только следователи. было расширенное заседание профииз-за случившегося возникли вопросы Мальчик, которого ранили, тоже непро- лактического совета. Она сказала при
всех, что претензий к педагогическому
к охране учреждения, которая по непо- стой ребенок.
коллективу не имеет», – рассказала динятной причине пропустила девочку с
ножом, а также к учителям, не присутст- Инцидент, произошедший в уч- ректор.
реждении, корреспонденту «Pro Город»
Расследование уголовного дела прововавшим в классе во время нападения.
«Там был ЧОП, и должен быть метал- прокомментировала директор Ольга Би- должается.
лодетектор. Как они пропустили девочку
с металлическим ножом? Это к ним воКомментарии в Сети
прос», – комментирует Елена Столярова.
Дмитрий Кузьмин: «Как пришло девочке такое в голову? И откуда у нее нож?
Вот это вопрос...»
По словам омбудсмена, девочка
непростая и воспитывается в семье одна.
Оксана Беспалова: «Там в Центре образования все трудные дети. Но чтобы
Приехала из Мордовии в Пензу уже со
ножом! Это беда».
сложной послужной характеристикой. В
Яна Кропотова: «Когда дети гуляют без присмотра и на них не обращают внимаПензе они живут с конца 2020 года.
ния, вот что они творят... ЦО – это тоже общеобразовательная школа, и педагоги
«Она там состояла на учете в реабилитакие же, как и в других школах».
тационном центре. Мама девочки гово-

16+

Комментарии специалистов
Ольга Бирюзова, директор ЦО
«До этого девочка училась в Саранске, обучалась в нескольких
школах. В нашем Центре образования она находится шесть месяцев,
с конца сентября. Мы со своей стороны провелии большую
ьей,
работу с семьей,
седомного раз беседоелявали с родителяцию
ми, информацию
омсообщали в комнтр».
плексный центр».
Татьяна Махницкая,
представитель СК
«Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех
обстоятельств произошедшего.
Также будет данаа правотвиям
вая оценка действиям
(бездействию) работистемы
ников органов системы
профилактики безнадонарузорности и правонарушеннолетшений несовершеннолетих профиних, проводивших
боту
лактическую работу
с подростком».
Елена Столярова, детский омбудсмен
«С мальчиком, который пострадал,
масса проблем.. Семья
то уезжала в Москву,
оскву,
то возвращалась.
сь.
Мать его умерла.
ла. Он
остался под опекой
екой
у бабушки. Он тоже
пропускал школу».
лу».
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Иван Белозерцев останется в СИЗО

6+

В понедельник, 5 апреля, Московский городской суд рассмотрел апелляцию экс-губернатора Ивана Белозерцева о переводе его под домашний арест. Суд постановил оставить жалобу стороны защиты Белозерцева без удовлетворения. В ходе заседания Иван Белозерцев
признался, что получил денежные средства от Бориса Шпигеля якобы на предвыборную
кампанию. Однако в финансовом отчете экс-губернатора этих денег нет. «Кандидат вправе
использовать для агитации только те средства, которые поступили на его специальный
избирательный счет. Передо мной лежит итоговый финансовый отчет. Нет там этих денег.
Там в основном строительные организации, дорожники, сельское хозяйство», – сообщил
председатель Избиркома Алексей Климухин. • Фото пресс-службы суда

В Пензе врачи пытались
«вылечить» почки
у беременной девушки

6+

Медики поставили
диагноз «почечная
и кишечная колики»
Кристина Филимонова

В

среду, 7 апреля, в редакцию
«Pro Город» обратилась жительница областного центра Анна
(имя изменено по просьбе собеседника). Девушка рассказала
корреспонденту издания, как врачи вместо беременности поставили ей другой диагноз и полмесяца Девушка оказалась беременна  Фото предоставлено героиней статьи
лечили от несуществующей болезни.
ная и кишечная колики» и скаАльберт Максудов,
зали наблюдаться у уролога по
гинеколог
«Перед Новым годом мы с месту жительства.
мужем начали планировать бере«Врачи должны были взять
менность. В конце февраля нача- Несмотря на то, что предукровь на ХГЧ. Только тогда
лись резкие боли в низу живота. преждала медиков о том, что пламожноо точно узнать, беременХотела записаться к гинекологу, нируется беременность, просила
вушка или нет. А также
на девушка
но ближайшая запись была толь- взять кровь на хорионический
ать УЗИ. Тест
сделать
ко на середину марта, – рассказы- гонадотропин человека (ХГЧ),
ет показать
может
вает Анна. – 24 февраля вызвали врачи отказали, задав при этом
ожительный
положительный
«Скорую». Меня госпитализиро- вопрос: «Кто здесь врач, вы?».
ультат, однарезультат,
вали в 6-ю городскую больницу.
На следующий день записалась
очный срок
ко точный
В дежурной части осматривали в платную клинику к урологу, коему опредепо нему
пять врачей: уролог, гинеколог, торый полтора часа меня обследолитьь нельзя».
два хирурга, брали анализы мед- вал и поставил диагноз «кишечсестры, делали УЗИ, рентген... В ная колика», взял с меня приличитоге поставили диагноз «почеч- ную сумму, прописал лечение».

Готовимся к весне!
КРАСИВЫЕ ГУБЫ – ЗЕРКАЛО ЗДОРОВЬЯ

ЗАЩИТА РУК В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ
ЗАЩ

Солнечные ожоги, холод, стрессы провоцируют образование корок на губах, пузырей.
Появляется дискомфорт. Косметическое,
очищающее и регенерирующее средство
«ВИРОСЕПТ»поможет ускорить восстановление кожи, справиться с дискомфортом.
Регулярное применение «ВИРОСЕПТА»
поможет защитить кожу губ, предупре- от 90
рублей
дить повторение проблемы.

Нош
Ношение перчаток, частая обработка рук антисе
септическими растворами вызывает сухость и
ообразование трещин на коже. Для смягчения,
уувлажнения, очистки кожи рук применяют «ВИРОСЕПТ для гигиенической обработки кожи»
с экстрактом алоэ, Д-пантенолом и аллантоином, антисептическими компонентами. Он не
содержит спирта, имеет приятный запах, может
использоваться регулярно.

ПОМОЩЬ БРОНХАМ И ЛЕГКИМ для детей и взрослых

УХОД ЗА АТОПИЧНОЙ КОЖЕЙ

Опираясь на эффективность старых рецептов, отечественные ученые разработали
крем для массажа «МУКОФИТИН». Камфара, масло пихты,
ралоэ в его составе помогут поддержать правильную работу бронхо-легочной системы. Витамин
от 100
РР, диметилксантин усиливают
рублей
кровообращение.

Сухость и раздражение кожи могут возникнуть от
холода, хлорированной воды, моющих средств,
потливости. Для защиты нужны
увлажнение, заживление микротрещин, нормализация электролитного
баланса и рН, восстановление
эластичности. «ГЛУТАМОЛ»
может помочь защититься от от 180
этих проблем. Подойдет для
рублей
взрослых и детей.

Контакты
Спрашивайте во всех аптеках, тел. 8 (800) 250-24-26, 8 800 700-88-88,
(звонок бесплатный), +7(937) 009-30-03 и интернет-аптеках.
Справки по применению: 8 800 201-81-91 (звонок бесплатный). www.inpharma2000.ru

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Срочно требуются на работу
агрегатчик (грузовые
АВТОСЛЕСАРЬ, моторист,
89273829690
автомобили) на СТО. З/п сдельная.
мороженое. З/п от
АДМИНИСТРАТ.40на мягкое
25-41-61
000 руб. Водительские права кат. В.
помощник/ца в офис. Полн./част.
АДМИНИСТРАТ.занятость.
88002019282
Доход по результатам.
авто категории
ВОДИТЕЛЬ С.наЗ/пгрузовое
89272891342
25 000-30 000 руб.
Мужчины от 18 до
ВОДИТЕЛЬ 60погрузчика.
89272891342
лет. З/п 25 000 - 27 000 руб.
стропальщик.
ГРУЗЧИК89050166363
Зар.плата 25 000 руб.
Гр. 5/5, 3/3. Ул.Индустриальная,
ГРУЗЧИКИ оформ.
89374226787
по ТК РФ. З/п договорная.
на постоянную раб. З/п 15 295 руб.
ГРУЗЧИК
89273748076
+ премия. Соц. пакет. Кривозерье.
в район Арбекова.
ДВОРНИК
89631097206
Оплата труда сдельная.
В ТЦ "Пассаж". График 2/2, с
ДВОРНИК
с 06:00 до 13:00. Зар. плата 10 000 руб. 89050166673
в ТЦ "ЦУМ". График 2/2, с 06:30
ДВОРНИК
89050166653
до 17:30. Зар.плата 11 000 руб.
В ТЦ «Слава»,
КАССИРЫ
89374049293
район Гидрострой.

ГРУЗЧИК

222006

- водитель на а/м «Газель». З/п от 45 000 руб.
Грузчик. З/п от 35 000 руб. График работы 6/1.
Работа в центре. Александр.

СВАРЩИК

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

89374163641

коммерческого отдела. Гр.
КООРДИНАТОР 5/2,
08:00-17:00, З/п 27 000 руб.
по подбору персонала. З/п 25 000
МЕНЕДЖЕР руб.
Гр. 5/2, 08:00-17:00, ТК РФ.

89272891342

ОПЕРАТОР
ОПЕРАТОР
ОПЕРАТОР
ОПЕРАТОР
ОХРАННИКИ
ОХРАННИКИ
ПОМОЩНИК
ПРОДАВЕЦ
ПРОДАВЦЫ
ПРОДАВЦЫ

дистиллятора. З/п 30 000 руб. Гр.
5/2, 08:00-17:00. Можно без опыта

89272891342 СОТРУДНИК

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

89022053235

инсинераторной печи ЭПС. З/п
30 000 руб. Гр. 5/2. Можно без опыта.

89272891342 ТРАКТОРИСТ

Мужчины от 18 до 60 лет.
З/п 25 000 - 27 000 руб.

89272891342

пиролизной печи Фортан. З/п
30 000 руб. Гр. 5/2. Можно без опыта.

89272891342 УБОРЩИК/Ж

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

89050166673

экструдера. З/п сдельная. Смена
12 ч. 08:00-20:00, 20:00-08:00.

89272891342 УБОРЩИК/Ж

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

89050166653

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

89656302369 УБОРЩИК/ЦА

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

89677019630

Своевременная зарплата. Г. Пенза,
р. Север. Гр. 1/2, 1/3, 2/2.

89022080171 УБОРЩИК/ЦЫ

в Сбербанк,
ул. Суворова, 81.

89623996369

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

89870742737 УБОРЩИКИ/ЦЫ Цеткин и ул. Мира.

В Сбербанк, ул. Клары

89875195522

в отдел швейной фурнитуры.
ТЦ «Кронштадтский». Срочно.

89272877177 УБОРЩИКИ/ЦЫ

в ТЦ «Коллаж».

89063983243

в отдел гастроном.
ТЦ «Слава» (район Гидрострой).

89374049293 УБОРЩИКИ/ЦЫ (можно на подработку). 89061580604. 89648779294

на мягкое мороженное. В разные
районы города. На летний период.

89273855393 УБОРЩИКИ/ЦЫ магазин «Пятерочка».

89656341980

89272891342 УБОРЩИКИ/ЦЫ полный соц.пакет. З/п договорная.

89374462664

без противопоказаний
РАЗНОРАБОЧИЙ мужчина
по здоровью. З/п 20 000 руб.

и дворники во все районы города
и мобильщики/цы в

служебных помещений. Гр. 5/2,

В ТЦ «Слава»
и жен. Гр. 5/2, 08:00-17:00 .
89374049293
СОРТИРОВЩИК Муж.
89272891342 УБОРЩИЦЫ/КИ (район Гидрострой).
З/п 1 000 руб. смена/сдельная.
бумага, пленка, стекло,
на крупное швейное
СОРТИРОВЩИК сырья89272891342 ШВЕИ
89061585868
ПЭТ, картон. З/п 1 200 руб. смена.
производство. 391357.
в действующее кафе.
ШЕФ-ПОВАР Подробности
89023543076
при собеседовании.
СЛЕСАРЬ

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

ТРАНСПОРТИРОВЩИКИ

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

89272891342 СОТРУДНИК

89273753205

89273685451
47-01-92

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

89624727291

УБОРЩИК/ЦА

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

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
300024; 219037
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НУЖНОЕ

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

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

АВТО

Семья в офиц. браке с областной пропиской снимет жилье,
можно частично меб.,
на длительный срок. .......................................89272897317

Выкуп авто, мото, прицепы, сельхоз. техники. Год марки, сост. не
имеет значения. С док. и без..........88412243141, 89048502474
Ремонт рулевых реек в Пензе в течение
1 дня. ..................................................................89022036806

КУПЛЮ
Куплю любое авто в любом состоянии до 20 т.р... 89631076305

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
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
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 дом в Грабово 56

кв. 15 соток. Газ, вода, слив, АОГВ, туалет, ванная,
водонагреватель. Многолетние насаждения.....+79273733211

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

КУПЛЮ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Все виды кровельных работ гаражи, дачи, мягкая и
жесткая кровля. Выполняем установку заборов и
металло конструкций. ....................................89023540396
Заборы, веранды, кровля крыш, внутр. отделка, беседки,
полы. Весь спектр плотницких работ.
Свой материал. .................................. 293038, 89374221012

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

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

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

5

Сниму 1,2-кв., комнату на ОК, част. дом. Любой р-н. На
длительный срок. .............................. 89022072206; 213403

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

Срочный автовыкуп! Любые авто:

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

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
Матрасы пружинные, зависимый/независимый блок,
пенополиуретан, ватные. Доставка.
Кровати в наличии. ...................................742423, 89374404505
Ремонт квартир! Частично и под ключ. Все виды отделочных
работ от А до Я. ......................................................... 89374430007

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

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

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

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

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

Ремонт ТВ, компьют, подкл. приставок ТВ. ......... 722133; 732556
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

ЭЛЕКТРИКА

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

Ремонт АБСОЛЮТНО всех холодильников.
Скидки пенсионерам.............251712, 89273751712
Электрик. Все виды работ. Недорого. ..............89374115099
Электрик Весь спектр электромонтажных работ.
Качественно, недорого. .................... 796719, 89022096719

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

6
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

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

МЕДИЦИНА

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,
газ колонки, плиты, баллоны, стир. машины, вынные,
батареи и т.д. Демонтаж и погрузку
делаем сами. .......................................................89273737208

По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Выезд на дом. Чистка подушек с заменой наперника. Салон
«Чистый пух» ..............................................242704; 89003184004
Замена столешниц, изготовление, сборка, ремонт мебели.
Производство матрасов. ...........................539318; 89631068893

Куплю неисправные микроволновые печи. В любом
количестве и любой марки. Заберу сам! ....89677025374

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
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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет уголовные и
гражданские дела любой сложности.
Ул. Московская, 4 ............................... 732313, 89023432313
Адвокат. Кандидат наук. ................................................. 25-49-39
Профессиональное банкротство граждан с гарантией
результата. Списание долгов, кредитов, микрозаймов
по закону 127ФЗ. Оплата после результата. Прекращение
удержаний судебных приставов. Бесплатно для
отдельных категорий граждан!.............................. 970707

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. ...........................................................510034;89023530034
Радиодетали, контакты от пускателей. Желтые корпусы от
часов. Дорого. .................................................................... 775247
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

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

АНТИКВАРИАТ

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

УСЛУГИ

www.progorod58.ru
№ 14 (550) 10 апреля 2021

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
Вещи СССР: бюсты, самовары угольные, ёлочные игрушки на
прищепках, статуэтки, значки,солдатики оловянные,часы,
портсигары, бижутерию, сервизы, вазы и др. ..... 89648773238
Магазин дорого купит радиоаппаратуру, самовар, хрусталь,
фарфор, книги, ткани, часы и другое.
Ул. Гладкова 9. .....................................................89022039220

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

В Пензе нашли мертвым 20-летнего парня
В Пензе 4 апреля пропал 20-летний Игорь Кучигин. Родственники парня, после того, как
он не вернулся домой, обратились за помощью к поисковикам. Вечером 6 апреля
волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что парня нашли мертвым.
По данным регионального МВД, тело молодого человека обнаружили на водной глади ручья в районе улицы Гагарина. Как он
там оказался, пока неизвестно. Сейчас пензенские следователи организовали проверку по факту смерти парня.
«При первоначальном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будет установлена причина смерти», – сообщили в Следственном комитете.
По словам матери молодого человека, Светланы, врагов и недоброжелателей у сына не было. Тело парня обнаружили по камерам наблюдения спустя два дня после исчезновения.
 Фото из социальной сети «ВКонтакте»
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Как пользоваться OR-кодом? Теперь в каждом номере газеты «PRO
ГОРОД» вы будете видеть QR-код – квадраты с двухмерным узором, в
котором зашифрована определенная информация. В нашем издании
QR-код – это способ мгновенно оказаться на портале progorod58.ru
на конкретной новости. Считать код может любой смартфон с
помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным
узором, и вы автоматически перейдете на сайт progorod58.ru.

Что обсуждают на сайте progorod58.ru

В Пензе врачи не могли
определить у девушки
беременность
• Фото pixabay.com

progorod58.ru/t/
беременность
Комментарии
Ирина Джазовская: «Рентген
в первые недели! Какой ужас! Врачам совсем работать неохота».
Игорь Романов: «Наши врачи уже
ничего определить не могут. Сейчас
страшно болеть».
Ксения Леонова: «Медицина никакая. В платном еще могут что-то
сказать. А в обычных поликлиниках
день прошел – и слава Богу».

В Пензенскую область
незаметно пробрался
полный песец

Пензенец сделал пародию
на Белозерцева в стиле
GTA

• Фото из соцсетей

• Скрин видео из соцсетей

progorod58.ru/t/
песец
Комментарии
Анна Горина: «Наверное, зверек
домашний, сбежал и заблудился».
Михаил Суворов: «Прелестный
песец. Я бы его себе забрал,
но некуда».
Елизавета Полухтина: «Точно
не с Севера прибежал... Видно
же, что домашний, ухоженный,
сытый, но грустный».

АНЕКДОТЫ

– Ну как первую зарплату министра
культуры получила, так сразу и полюбила.

• Россия сейчас поделилась на две
неравные части:
1. Как вообще можно прожить на
40 тысяч в месяц?
2. А где вы берете 40 тысяч каждый
месяц?

• Два друга разговаривают.
– А где твоя жена?
– Ушла к моему лучшему другу...
– Позволь, но ведь это я твой лучший друг!
– Теперь он.

• – А правда, что вы раньше ненавидели оперу и балет?
– Да, правда.
– А теперь вы говорите, что их полюбили. С какого момента?

• С утра пораньше у жены зазвонил сотовый. Муж берет трубку и
говорит:
– У тебя будильник звонит.
Жена, сонно:

16+

16+

progorod58.ru/t/
пародия
Комментарии
Сергей Дудкин: «Забавно получилось. Я от души посмеялся.
И выглядит реалистично».
Null Null: «Четко сделано! Камера,
монтаж – все супер! Ребята вообще молодцы!».
Егор Захаров: «Идея супер. А то
в последнее время все однообразное, друг у друга контент
воруют. А тут уникальщина!».
– Я ему позже перезвоню. И откуда
он только мой номер узнал...
• – Вы доктор?
– Нет, математик.
– Там человек не дышит. Может,
поможете?
– Минус один.
• – Я ее ждал с цветами. И вот она
подошла...
– А что дальше?
– Она мне не подошла.
– Тебя не поймешь: то подошла,
то не подошла!

ДЛЯ
ДОМА

