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Белозерцев,
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Как увеличить размер своей пенсии?

Родители бросили младенцев-близнецов

В «Агентство пенсионных услуг» обратилась пенсионерка Бордукова Нина Николаевна. Она
вышла на пенсию в 2016 году. Женщина хотела проверить размер своей пенсии. Сотрудники
агентства рассказали Нине Николаевне, что размер пенсии можно увеличить, если отпуск по
уходу за 1-ым ребенком оставить в стаже, а отпуск по уходу за 2-ым ребенком «рассчитать в
баллах». «В Пенсионном фонде мне отказали, но в агентстве мне помогли отстоять свои права
в суде», – отметила пенсионерка. «Агентство пенсионных услуг» оказывает услуги по оформлению пенсий, расчету размера пенсии, защите интересов в суде. Консультация бесплатная.
Адрес: ул. Куприна, 5а, офис 14. Режим работы: вт, чт – с 10:00 до 13:00, сб – с 10:00 до 12:00.
Тел.: 39-31-35, 39-80-69, e-mail: agent.pension.uslugi@mail.ru 왕 • Фото рекламодателя

В Пензенской области родители бросили двух младенцев на попечение бабушки
и скрылись. Об этом рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребенка
Елены Столяровой, куда обратилась пожилая женщина за помощью. Оставленным
детям по полгода, они близнецы. Местонахождение их родителей неизвестно.
Разыскные мероприятия были проведены, но результатов не дали. «Заявительница просила оказать содействие в установлении статуса детей как оставшихся без
попечения родителей для оформления опеки над внуками», – уточняется на сайте
уполномоченного. В итоге над детьми оформили предварительную опеку и назна.
• Фото pixabay.com

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

В Пензе суд продлил арест участникам
драки в Чемодановке

Пензенский областной суд принял
решение о продлении срока ареста
цыганам, участвовавшим в драке в селе
Чемодановка. Об этом пишет новостное
издание «ТАСС» с ссылкой на прессслужбу суда.
Напомним, что по итогам конфликта
между местными жителями и цыганами
в июне 2019 года пострадал 21 человек.
Один из них скончался от полученных
травм в медицинском учреждении.
Сейчас по делу проходят 28 человек.
Им предъявлено обвинение в массовых
беспорядках. Один из них, по версии
следствия, является убийцей, другой
обвинен в покушении на убийство.
Никто свою вину не признает.

6+

Чистка началась: в Пензе массово
увольняют чиновников
Свои посты покинули
министры, заместители
мэра, главы крупных
предприятий и другие
Кристина Филимонова

П

осле ареста Ивана Белозерцева в
Пензе и области произошли резкие
перестановки во власти. С вступлением в
должность врио губернатора Олега Мельниченко со своих должностей уволены
многие высокопоставленные чиновники,
некоторые главы регионов покинули посты по собственному желанию.
Так, по поручению Олега Мельниченко
от должностей отстранены: Сергей Буйлов, занимавший пост руководителя Областного управления транспорта, Леонид
Иоффе – главный архитектор области,

Екатерина Шнайдер – глава Департамента СМИ. 13 апреля врио губернатора отправил в отставку еще троих руководителей крупных предприятий. Среди них глава агропромышленного холдинга Павел
Гирин, руководитель газоэнергетической
организации Сергей Пох и глава объединения автовокзалов Роберт Степанов.

Кстати...
Арест Ивана Белозерцева назван главным событием месяца. Специалисты
Фонда «Петербургская политика» составили рейтинг резонансных событий марта. Первую строчку рейтинга возглавил
арест экс-губернатора. Примечательно,
что на второй позиции разместилась
тема пандемии ковида в регионах, а на
третьей – выборы в Госдуму России.
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Иван Белозерцев,
62 года
Занимал пост главы региона
с 2014 года. Был задержан
по подозрению в получении
многомиллионной взятки
от главы фармацевтических
компаний «БИОТЭК» Бориса
Шпигеля. Сейчас находится
под арестом в «Матросской
тишине» города Москвы.

Названы точные даты выпускного
и последнего звонков

Появилась информация о том, когда в
Пензенской области планируют провести последний звонок и выпускной для
учащихся школ. Об этом рассказали в
пресс-службе регионального правительства.
Всего в этом году в последний звонок
прозвенит более чем для 5,5 тысяч
одиннадцатиклассников и почти 12
тысяч девятиклассников. Дата этого
традиционного праздника, знаменующего окончание учебы, назначена на
22 мая.
Выпускной вечер пройдет 26 июня.
При этом в пресс-службе правительства подчеркнули, что мероприятия
организуют с учетом сложившейся
эпидемиологической обстановки и с
соблюдением мер против коронавирусной инфекции.

Больше городских
новостей читайте
на сайте

progorod58.ru

Сергей Козин, 50 лет

Александр Москвин, 40 лет

Герман Дорофеев

Юрий Калабин, 50 лет

С 2016 года был главой администрации Пензенского района.
Задержан за получение взятки
от гендиректора одного из ООО
через посредника в размере
200 тысяч рублей за решение
вопросов, связанных с перераспределением границ земельного
участка на территории региона.

С 2015 года занимал пост министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. Уволен Олегом
Мельниченко из-за претензий к
его работе. Вместе с ним врио
губернатора отстранил всех его
заместителей. И. о. министра
назначен Игорь Чернышов.

Работал заместителем главы администрации. Ранее Олег Мельниченко предложил мэру уволить
одного из своих заместителей.
Причиной стала диктофонная
запись, где замглавы мэрии, чья
фамилия не уточнялась, просил у
бизнесмена за свои услуги в решении вопросов 10 миллионов.

Возглавлял УФНС по Пензенской
области с 2013 года. 13 апреля
его задержали. Он подозревается в деле о превышении полномочий. По версии следствия,
налоговая служба не провела
проверку в отношении компании, уклоняющейся от уплаты
налогов более 40 миллионов.
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Личная история

Сирота из Пензы о «войне»
с администрацией: «Меня
презирали и устраивали «цирк»
6+

Мужчина рассказал,
что уже более
пяти лет не может
приватизировать
жилье
Кристина Филимонова

Ж

итель Пензенской области
села Башмаково Михаил в
13 лет остался сиротой. По закону
после того, как человек становится
совершеннолетним, государство
обязано предоставить ему жилье.
Однако поселковая администрация до сих пор не дает молодому
человеку возможности получить
законную квартиру.
«В 13 лет я остался сиротой и
жил со своей тетей в Башмаково.
До 17 лет меня не ставили в очередь
на получение жилья как сироту.
Чиновники говорили, что нужно
сделать постоянную регистрацию
в другом месте. Я был прописан в
селе Марат Башмаковского района.
Это жилье непригодно для проживания уже более 15 лет, а сейчас
там и вовсе руины. Но властей это
не устраивало, – рассказывает Михаил.

Когда мне исполнилось 17
лет, мои документы с пропиской,
которая не подходила, вдруг подошли, и я был внесен в список
нуждающихся. Однако обзавестись своим углом не получалось.
Какое-то время я жил в Питере,
работал, учился, снимал квартиру... И спустя 5 лет мне позвонили
из администрации Башмаковского района, велели приехать и
получить жилье по договору специализированного найма. В 2015
году я подписал договор с администрацией на пять лет и получил
ключи от жилья в поселке Башмаково на улице Базденкова, 13. В
отделе опеки отметили, что после
истечения 5-летнего срока я смогу
приватизировать квартиру.
В этот момент я жил в Питере,
за домом присматривали родственники. За это время вскрылись
недостатки нового жилья».

В доме начали отходить обои  Фото из личного архива Михаила
По словам Михаила, фунда- зано. Следствие сослалось на ава-

мент дома стал разрушаться, разошелся потолок, отопительные
радиаторы не держатся на стенах
из-за пустот в них.
На устные обращения мужчины
не было реакции. Тогда он обратился в администрацию письменно, указав все недостатки, и попросил оказать помощь.
«Дальше начался «цирк». В мою
квартиру, когда меня не было, проникли люди и попытались устранить некоторые дефекты, даже
пытались стереть плесень с окон.
Как выяснилось, это были сотрудники администрации. Они сделали фото и составили акт, без учета
мнения соответствующего эксперта, и направили мне письмо, в котором обвинили в ненадлежащем
уходе за жильем. Тогда я пошел в
полицию. Однако в возбуждении
уголовного дела из-за незаконного
проникновения мне было отка-

рийную ситуацию».

Когда закончился срок спе-

циализированного найма, Михаилу отказали в приватизации
квартиры, ссылаясь на то, что
мужчина хоть и самостоятельный,
имеет работу, но социально не
адаптирован. После этого договор
продлили еще на пять лет.
«Для решения вопроса администрация предлагает мне взять кредит в банке, открыть счет, взять
выписку. Якобы это будет доказательством моей «адаптации». Им
не нравится, что у меня и у моей
жены сумма заработка за шесть
месяцев не соответствует прожиточному минимуму».
Михаил обращался в суд, но в
суде первой инстанции ему было
отказано. Сейчас он подал апелляционную жалобу. Решение пока
не принято.

Администрация Башмаковского района
«Жилье он получил в 2015 году по статусу «сирота». По договору найма был акт приема-передачи жилья, который Михаил сам
лично подписывал. Его на тот момент все устраивало. Дом был со
всеми удобствами, он он не проживал там в течение пяти лет. Соответственно, жилье пришло в негодность от неправильной эксплуатации. В договоре найма прописано, что в течение пятилетнего
срока наниматель обязан проводить текущий ремонт. Акты проверки подтверждают, что никаких ремонтных работ не было. Что
касается приватизации: согласно закону, мы обязаны проверить
каждый пункт. Некоторые из них не выполнялись. Мы объясняли
ему, что он имеет право приватизировать жилье, если у него увеличится прожиточный минимум, который определен законом».

3

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

4

ВАКАНСИИ

www.progorod58.ru
№ 15 (551) 17 апреля 2021

Срочно требуются
агрегатчик (грузовые
АВТОСЛЕСАРЬ, моторист,
автомобили) на СТО. З/п сдельная.
помощник/ца в офис. Полн./част.
АДМИНИСТРАТ.занятость.
Доход по результатам.
на грузовое авто категории
ВОДИТЕЛЬ С. З/п 25 000-30 000 руб.
Мужчины от 18 до
ВОДИТЕЛЬ 60погрузчика.
лет. З/п 25 000 - 27 000 руб.
стропальщик.
ГРУЗЧИКЗар.плата 25 000 руб.
на постоянную раб. З/п 15 295 руб.
ГРУЗЧИК
+ премия. Соц. пакет. Кривозерье
В ТЦ «Слава»,
КАССИРЫ
район Гидрострой.

89273829690
88002019282
89272891342
89272891342
89050166363
89273748076
89374049293
Официал. труд. Гибкий гр.
КОМПЛЕКТОВЩИКСвоевременная
з/п. Полный соц. пакет. 89273609327

ОХРАННИКИ
ОХРАННИКИ
ПОВАР
ПОМОЩНИК
ПРОДАВЕЦ
ПРОДАВЕЦ
ПРОДАВЦЫ

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

89063960737
89022080171
89273609327
89870742737
89272877177
89272877177
89374049293
89272891342

МАШИНИСТЫ
МАШИНИСТ
МЕНЕДЖЕР
ОПЕРАТОР
ОПЕРАТОР
ОПЕРАТОР
ОПЕРАТОР
ОХРАННИКИ

сантехник в автоцентр. Ул.
СЛЕСАРЬВоронова 1а . З/п 25 000 руб.
Муж. и жен. Гр. 5/2, 08:00-17:00.
СОРТИРОВЩИК З/п 1000 руб. смена/сдельная.
бумага, пленка, стекло,
СОРТИРОВЩИК сырьяПЭТ, картон. З/п 1 200 руб. смена.
офис. Можно без опыта. Обучение
СОТРУДНИК вв процессе.
Возмож. подработка.

мобильщики/цы в
89631106900 УБОРЩИКИ/ЦЫ имагазин
«Пятерочка».
89272891342
ТЦ «Слава»
УБОРЩИЦЫ/КИ В(район
Гидрострой).
89272891342
на крупное швейное
производство. 391357.
89624727291 ШВЕИ

автокранов в строительн. организац.
Клинцы, 30-50 т. З/п 50 000 руб.
экскаватора на строительную пло-щадку. Полный рабоч. день, ТК РФ.
по подбору персонала. З/п 25 000
руб. Гр. 5/2, 08.00-17.00, ТК РФ.
дистиллятора. З/п 30 000 руб. Гр.
5/2, 08:00-17:00. Можно без опыта
инсинераторной печи ЭПС. З/п
30 000 руб. Гр. 5/2. Можно без опыта.
пиролизной печи Фортан. З/п
30 000 руб. Гр. 5/2. Можно без опыта.
экструдера. З/п сдельная. Смена
12 ч. 08:00-20:00, 20:00-08:00.
в Пензу, в «Ахуны» и в
область. Вахта. Тел. 89272883095.

ГРУЗЧИК

- 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.

89648713033
89648713033
89272891342
89272891342
89272891342
89272891342
89272891342
89656302369

222006

Возраст до 50 лет. Гр.
сутки через трое. З/п 17 000 руб.
Своевременная зарплата. Г. Пенза,
р. Север. Гр. 1/2, 1/3, 2/2.
Офиц. труд., Гр. сменный, 3/3.
Своевременная з/п. Опыт работы.
руководителя. 5/2, 2/2, 1/3, обучу лично (Алексей Владимирович).
в отдел швейной фурнитуры. ТЦ
«Моя Родня» (Рахманинова). Срочно!
в отдел швейной фурнитуры. ТЦ
«Подземка», ул. Мира 6. Срочно!
в отдел гастроном. ТЦ
«Слава» (район Гидрострой).

СЛЕСАРЬ

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

УБОРЩИК/ЦА

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

СОТРУДНИК
ТРАКТОРИСТ

89273753205
300024; 219037

на оформ. пропуск./заявок. Без о
пыта. Удобный гр. Оплата хорошая
Мужчины от 18 до 60 лет.
З/п 25 000 - 27 000 руб.

89022053235
89272891342

УБОРЩИК/Ж
УБОРЩИК/Ж
УБОРЩИК/ЦА
УБОРЩИК/ЦА
УБОРЩИК/ЦЫ

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. 89631033216
на фуд-корт в ТЦ «Коллаж» Гр.
2/2, с 09:00 до 21:30, з/п 16 000 руб.
в Сбербанк,
ул. Суворова, 81.

89050166673
89050166653
89677019630
89677019630
89623996369
89875195522
89063983243

В Сбербанк на ул. Клары
УБОРЩИКИ/ЦЫ Цеткин
и ул. Мира.
УБОРЩИКИ/ЦЫ в ТЦ «Коллаж».
и дворники во все районы города
УБОРЩИКИ/ЦЫ (можно
на подработку). 89061580604. 89648779294

ШВЕИ

Опыт работы. Оформление ТК РФ,
удобный график. З/п от 40 000 руб.

УБОРЩИКИ/ЦЫ

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

89656341980
89374049293
89061585868
89273676534

70-22-30
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Обработка дачного участка от грибка и плесени
Начиная дачный
сезон, можно
столкнуться
с неприятной
картиной
на участке

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

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

АВТО

Алексей Лебедев

П

ромерзшие после зимы деревянные конструкции впитали
в себя избыточную влажность от
снега и дождей. И теперь покрылись
слоем черной плесени. Та же картина может встречаться в теплицах и в
хозяйственных постройках. Плесень
и грибок на поверхностях выглядят
некрасиво. Но еще хуже, что они опасны для здоровья. Избавиться от них,
особенно на деревянных поверхностях, не так уж и просто. Во-первых,
нужно определить и устранить причину ее возникновения. Во-вторых,
глубокой обработке специальными
средствами от плесени должны быть
подвержены места заражения и распространения грибка, а также соседние поверхности.

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

Способы устранения грибка и плесени
Перед началом работ вооружитесь средствами индивидуальной
безопасности: маской или респиратором, перчатками, защитными
очками. Кроме того, на это время
придется увезти с дачи родственников и домашних животных. Вот
алгоритм правильной обработки
поверхности от плесени и грибка:
обработайте весь дачный
участок специальным дезинфицирующим средством;
 при помощи щетки или
скребка тщательно счистите плесень с поверхности;
 затем необходимо проветрить помещение и просушить;

 обработайте участок специальными антибактериальными средствами;
ите обра через неделю повторите
тата
ата.
ботку, для закрепления результ
результата.
е ь
Когда пятна плесени не очен
очень
крити
итиччбольшие и ситуация не кр
критичная, можно использоватьь безства:
опасные народные средства:
 белизна – для плитки, стекла, пластика;
 перекись водорода – для
любых поверхностей;
 натриевая соль борной кислоты (бура) – дляя
кафеля, дерева и стекла;;

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.
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
ПРОДАЮ

Продам дом в Грабово 56

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

Продам дом 2007 г. на земельном участке 15 соток в
с. Рамзай............................................................................. 788-328
Продам частный дом 50,6 кв. м С. Никольск, ул.
Транспортная 11. Срубовой, деревян. Газ, свет, вода,
туалет. Придомовой учас. 6 соток. Документы в порядке.
Цена 475 т. р. Торг. ...........................................89009094935

КУПЛЮ
Куплю дом, часть дома; земельный участок, дачу.788-328
Куплю квартиру недалеко от центра. Срочно! ................ 302833
Куплю 1;2;3-х комнатную квартиру в любом
районе города. ......................................................... 788-328
Куплю квартиру. Оплата наличными. ........296795; 89631096795

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Заборы, крыши. Помощь в закупке и доставке
материала. ........................................................89273888898
Все виды кровельных работ гаражи, дачи, мягкая и
жесткая кровля. Выполняем установку заборов и
металло конструкций. ....................................89023540396

Ремонт стиральных машин на дому

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

Ремонт кровли гаражей, дач. Установка заборов, навесов,
отделка сайдингом.......................89513589783,89631080069
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

или в мастерской. Цены низкие, как у частников, а
гарантия от сервисного центра.
Пенсионерам скидки. ....................... 396632, 89272896632

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

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

Замена труб, счетчиков воды с пломбировкой, газовых колонок,
бойлеров, смесителей, унитазов, батарей, сушилок и стояков.
Укладка кафеля. Опыт 20 лет. ...................795849, 89613530955
Аварийная прочистка канализац. труб. Современ. оборуд.
Дома, организации, квартиры. ........................89272899174
Прочистка канализации. Улицы, дома, квартиры.
Современным оборудованием. ............................. 751620
Сантех. услуги замена водопровода, канализации, отопление,
труб, унитазов и смесителей. ...................293739; 89631093739

ЭЛЕКТРИКА

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА

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 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

Ремонт холодильников всех

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Ремонт АБСОЛЮТНО всех холодильников.
Скидки пенсионерам.............251712, 89273751712
Аккуратный ремонт холодильников: «Атлант», «Аристон»,
«Индезит», «Стинол» и др. на дому с гарантией. Без
выходных, выезд в район. Пенсионерам скидки.
Александр Иванович. ....................... 89093162698; 926188

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Ремонт стиральных машин, СВЧ, дух. шкафов,
телевизоров, сварочных аппаратов...................... 747076

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

Ремонт холодильников любой сложности в день
обращения. выезд в район.пенсионерам
скидка! .............................................................+79374121219

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

Ремонт стиральных машин. Быстро, недорого. .. 89875145640

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

Диагностика и ремонт стир/машин, СВ-печей и телевизоров на
дому. Настройка цифр.телеприставок.
Сервисный центр. ......................................240151, 89093181693

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

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

Срочно куплю квартиру, дом, комнату с ОК. Расчет в течение 3
дней. Без посредников..............................307291; 89867302545

СНИМУ

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

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

Покупаем квартиры, комнаты, участки, дачи, гаражи, доли,
расчет 1/3 дня. Оплачиваем задолженности. Оформляем
документы. ................................................................ 730561

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

ПГС, песок, щебень, чернозём, перегной, дрова, глина. Доставка
на ЗИЛ, самосвал, разгрузка на три стороны. ..... 89273751828

Срочный автовыкуп! Любые авто:

 сода пищевая – для любых поверхностей;
 уксус столовый – для любых
поверх
рхнос
ностей
те .
поверхностей.

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

МЕБЕЛЬ
Аккуратная перетяжка, ремонт, изменение дизайна любой
мягкой мебели....................................................... 513618,359318
Большой выбор материалов. Реставрация мягкой мебели,
замена блока, обивочной ткани, бруса, замков. Выезд мастера,
качество гарантируем. ...................................................... 746400
Выезд на дом. Чистка подушек с заменой наперника. Салон
«Чистый пух» ..............................................242704; 89003184004
Замена столешниц, изготовление, сборка, ремонт мебели.
Производство матрасов. ...........................539318; 89631068893
По вашим размерам. Кухни, тумбы, кровати, прихожие, детские.
Большой выбор материала. ЛДСП. МДФ. Рассрочка, качество
гарантируем. ИП Назаров А.Н.......................................... 711128
Ремонт и реставрация мягкой мебели. Замена бруса, поролона,
материала и т.д. Большой выбор материала. Выезд мастера
на дом бесплатно. ИП Назаров А.Н. .................................. 711127

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (937) 44-777-81
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Ремонт мягкой мебели. Ткань, поролон, пружины. Большой
опыт. Осмотр бесплатно. .................................................. 775067

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

Бытовую технику в любом состоянии: холодильник, стир.
машины, газ.колонки, аккумуляторы,
газ. плиты. ...........................................................89613537978
Куплю и вывезу чермет, цветмет, холодильники, АКБ,
газ колонки, плиты, баллоны, стир. машины, вынные,
батареи и т.д. Демонтаж и погрузку
делаем сами. .......................................................89273737208

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

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

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

Алкоголизм. Выведение из запоя. Кодирование. Имеются
противопоказания. Выезд в область. www.alco-pnz.ru Лиц.
ЛО-58-01-000386 ...................................................89273757380
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Куплю холодильник б/у в рабочем сост. и др. технику, от
300 до 5000 р. Самовывоз. ....................................... 749294

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

ЗНАКОМСТВА

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

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

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

 ПРОДАЮ

РАБОТА

МЕДИЦИНА
По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

АНТИКВАРИАТ

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

Ритуальные услуги

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

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
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

Под Пензой произошла жуткая смертельная авария
Двое мужчин погибли,
еще несколько человек
госпитализированы
Кристина Флимонова

В

среду, 14 апреля, под Пензой произошла жуткая смертельная авария.
Дорожно-транспортное происшествие
случилось около половины шестого вечера. На трассе М-5 «Урал» столкнулись
УАЗ с полуприцепом, за рулем которого
находился 43-летний мужчина, и «Ауди»,
водителем которого был 32-летний пензенец.

рех человек, находившихся в салоне, госпитализировали с травмами в больницу.
Также были отправлены в медицинское
учреждение 28-летняя пассажирка иномарки и водитель «Ауди».

Снимки с места жуткой аварии опу-

бликовали очевидцы в социальных сетях.
На кадрах видно, что на трассе раскиданы части автомобилей, на дороге лежало несколько тел. На место смертельной
аварии приезжала «Скорая помощь» и
спасатели.
Один из подписчиков «Pro Город» рассказал, что сбили дорожников.
По факту происшествия проводится
проверка, обстоятельства аварии выяВодитель первого автомобиля и сняются сотрудниками правоохраниего пассажир скончались на месте. Четы- тельных органов.
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Комментарии в Сети
Николай Садычев: «Меня всегда
удивляла такая беспечность
дорожников. Почему нельзя
поставить хотя бы три знака с
обозначением ограничения скорости и ремонта дорог? Водитель
должен заблаговременно снизить
скорость и быть готовым к наличию препятствия на пути».
Александр Мартынов: «Дорожники сами зачастую не думают
о своей безопасности, на трассе
после подъема ставят сразу знак
40 и через 5 метров сами стоят,
ремонтируют дорожное полотно».

Трагедия произошла на трассе М-5 «Урал»  Фото из соцсетей
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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.

ВСЁ ДЛЯ ДОМА

ГОРОСКОП
Овен

Вы можете почувствовать сильную
усталость и апатию.
Постарайтесь собрать все силы
в кулак и доработать эту неделю. На выходных как следует
отдохните и расслабьтесь, чтобы
восстановиться.

Телец

Этот период будет
удачным для новых
знакомств. Если вы
одиноки – высок шанс встретить
свою половинку. Финансовая
ситуация будет нестабильной –
постарайтесь не влезать в долги.

Близнецы

Придется столкнуться с множеством и
приятных, и неприятных событий. Сопротивляться
им не получится. Наиболее
удачной стратегией будет научиться под них подстраиваться.

Рак

Ракам пора задуматься об изменениях
в своей жизни. В
свободное время сядьте и распишите подробный план. На этой
неделе можете смело рисковать,
удача не покинет вас. На выходных как следует отдохните.
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СКАНВОРД

С 19 по 25 апреля

Лев

В этот период на
Львов навалится
множество сложных
заданий. Не беритесь за все сразу! Это будет большой ошибкой.
На выходных проведите время
в кругу семьи, чтобы укрепить
ваши отношения.

Дева

На Дев накатит
ленивое настроение, с
которым придется побороться. Чтение на этой неделе
принесет немало пользы. Скоро
представится возможность блеснуть своими знаниями

Весы

Нужно замедлиться
и перестать спешить.
Отложить второстепенные дела на потом. На работе
аврал возникнет ближе к середине недели. По возможности
выполняйте все самостоятельно.

Скорпион

Жизненный тонус
Скорпионов сейчас
будет на высоте. Вы
справитесь со всеми запланированными делами и мелкими
неприятностями. Удача будет
преследовать вас до конца
недели.
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Стрелец

Мощное влияние на
вас будут оказывать
окружащие люди.
Выбирайте собеседников тщательно. Расставьте приоритеты:
на первое место поставьте семью.
Конфликты в эти дни лучше не
затевать.

Козерог

Крайне благоприятный период для
обучения, повышения
квалификации и саморазвития.
Финансовое состояние будет зависеть от стараний. Не ленитесь,
но и не забывайте об отдыхе.

Водолей

В одиночку лучше за
серьезные проекты не
браться. Отличный
результат принесет коллективный труд. К неудачам отнеситесь
философски, этот опыт поможет
не совершать ошибок.

Рыбы

В финансовом
плане вас ждет очень
продуктивная неделя.
Сможете вложить деньги так,
чтобы они принесли доход.
Используйте это время для налаживания связей, прежде всего
рабочих.

Сканворд взят с сайта www.graycell.ru.
Автор сканворда Алексей Пискунов

