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

Больше новостей 

в нашей группе 

«Инстаграм»

В Пензе 
дирижера 
подозревают 
в педофилии 
(16+) стр. 3

У кого больше? 
Депутаты 
Пензенской области 
отчитались 
о доходах
Самый большой доход, согласно 
декларации за прошедший год, 
равняется 84 миллионам  стр. 2

 Фото с сайта Госдумы

«Pro Город» 
запускает конкурс
«Рисунок 
Победы» 
(6+) стр. 3

| ТИРАЖ 120 000

ляйте новость на сайте progorod58.ru

Владимир Путин 
озвучил список 
новых пособий (16+) 

progorod58.ru/t/
путинпособия
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ЧИСТКА 
ПОДУШЕК

с заменой 
наперника!

 САЛОНЫ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА.
ПРАЧЕЧНАЯ, ХИМЧИСТКА.

 Т. 39-56-97
WWW.ПУХЛИК.РФ 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Суд арестовал имущество Ивана Бело-

зерцева

Басманный суд арестовал денежные 
средства, недвижимость и участки, 
которые принадлежат экс-главе региона 
Ивану Белозерцеву. Также было аре-
стовано имущество предпринимателя 
Бориса Шпигеля и его жены. Об этом 
сообщает «Интерфакс» со ссылкой на 
пресс-службу суда.
«Судом по ходатайству следователя 
наложен обеспечительный арест на 
изъятые в ходе обысков у Белозер-
цева и Шпигелей средства в размере 
примерно 230 миллионов рублей, около 
300 тысяч евро и 100 тысяч долларов», 
– сообщила пресс-секретарь суда.
Кроме того, арест наложили на пять 
объектов недвижимости в Пензенской 
области, а также на семь земельных 
участков. Все они, по версии следовате-
лей, принадлежат Ивану Белозерцеву. 

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 

 6+

 6+

Пензенские депутаты отчитались 
о доходах за прошедший год
За время пандемии они 
заработали десятки 
миллионов рублей 

Кристина Филимонова

Депутаты Государственной думы, 
представляющие Пензенскую об-

ласть, отчитались о своих доходах. «Pro 
Город» сравнил декларации и выяснил, 

кто из них задекларировал наибольший 
заработок за прошлый год, во время ко-
торого свирепствовал коронавирус.
Самый большой доход в 84 миллиона 

рублей за прошедший год, по деклараци-
ям, зафиксирован у единоросса Вячесла-
ва Володина. За ним расположились Глеб 
Хор и Евгений Москвичев.
Среди самых богатых женщин, кото-

рые являются депутатами от Пензенской 
области, Нина Черняева, Тамара Фролова, 
Тамара Плетнева, Татьяна Касаева.

За год он задекларировал доход в 84 миллиона ру-

блей, что примерно 7 миллионов рублей ежемесячно. 

Владеет жилым домом площадью почти 1 000 ква-

дратных метров, гостевыми домами, 

земельным участком площадью более 

8 тысяч квадратных метров под дачное 

строительство, несколькими хозяйст-

венными и нежилыми постройками.

Годовой доход составил 32 436 041 

рубль, в месяц это порядка 

2 миллиона 700 тысяч рублей. 

Из имущества – несколько квар-

тир, земельный участок и дача. 

Автомобиля нет, но у супруги

есть «Лексус».

Задекларированный до-

ход 5 817 197 рублей. 

В имуществе также указаны 

несколько жилых домов, зе-

мельных участков и автомо-

биль «Мерседес Бенц».

Депутаты от Законодательного собрания Пензенской области

За 2020 год получил почти 

21 миллион рублей. Среднемесяч-

ный доход примерно равен 

1 миллиону 741 тысяче рублей. 

Владеет домом, квартирой, 

участком под подсобное хо-

зяйство и снегоходом.

Доход составил более 

218 миллионов рублей. 

Есть доля в 121-метровой 

квартире. Также владеет ше-

стью автомобилями, почти все 

из них – отечественные.

Доход за год 10 194 544 рубля, в 

среднем за месяц 850 тысяч рублей. 

Из недвижимости у него жилой 

дом, два крупных земельных 

участка и квартиры (в одной из 

них доля). Также владеет автомо-

билем «Тойота Ланд Крузер 200».

За прошедший год его зарабо-

ток равен 147 335 909 рублям. 

Владеет несколькими магазинами, 

земельным участком, кафе, до-

мом и нежилыми помещениями. 

В собственности 8 автомобилей.

За год он получил более 

11 миллионов рублей.

На него оформлены два крупных 

земельных участка, два жилых дома, 

доля в квартире, гараж, баня, два 

бокса-гаража. Также депутат име-

ет снегоболотоход и гидроцикл.

Годовой доход составил 

79 миллионов рублей.

Имеет во владении жилой дом 

и крупный земельный уча-

сток, автомобили «Лексус», 

снегоход и УАЗ «Хантер».

Вячеслав Володин, депутат от «Единой России»

Глеб Хор, 
депутат 
«Единой России»

Нина Черняева, 
член 
«Единой России»

Евгений Москвичев,
депутат 
от «Единой России»

Федор Тощев, 
член 
«Единой России»

Александр 
Самокутяев, 
депутат «Спра-
ведливой России», 
совершивший два 
полета в космос

Юрий Старкин, 
член 
«Единой России»

Сергей Есяков, 
народный 
избранник 
от «Единой 
России»

Борис Кулагин, 
член «Единой
России»

Увеличить пенсию на 2 660 рублей и вернуть деньгиМайские выходные станут длиннее?
Шулигина Эльза Эдуардовна переехала в Пензенскую область из другого региона уже в стату-

се пенсионерки. Женщина рассказывает: «В Пенсионном фонде Шемышейского района мне 

«урезали» пенсию и заставили вернуть деньги. В «Агентстве пенсионных услуг» мне провери-

ли расчет пенсии. Оказалось, что урезали пенсию мне незаконно. Агентство заставило Пенси-

онный фонд восстановить размер пенсии и вернуть недоплаченные деньги».

«Агентство пенсионных услуг» более 10 лет защищает права граждан, оказывает услуги по 

оформлению пенсий, расчету размера пенсии, предоставляет защиту в суде.

Адрес: ул. Куприна, 5а, офис 14. Режим работы: вт, чт – с 10:00 до13:00, сб – с 10:00 до12:00. 

Тел.: 39-31-35, 39-80-69, e-mail: agent.pension.uslugi@mail.ru � • Фото рекламодателя

В четверг, 22 апреля, появилась информация о том, что Министерство труда РФ 

рассматривает инициативу об увеличении длительности майских выходных. Об 

этом сообщил глава ведомства Антон Котяков. Решение окончательно еще не 

принято, отметил министр труда и социальной защиты. Однако предложение 

сделать выходными дни между майскими праздниками действительно изучает-

ся. Вероятно, что в случае одобрения выходные станут постоянными.

Однако если инициативу, предложенную лидером партии «Справедливая Рос-

сия» Сергеем Мироновым, поддержат, то россиянам придется пожертвовать 

новогодними каникулами взамен новых выходных. • Фото «Pro Город»
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 16+«Принуждал девочек 
к оральному сексу»: что 
грозит дирижеру из Пензы?
По версии следствия, 
мужчина приставал 
к детям
Кристина Филимонова

В понедельник, 19 апреля, поя-
вилась информация о том, что 

в Пензе дирижера духового орке-
стра подозревают в совершении 
насильственных действий сексу-
ального характера в отношении 
двух несовершеннолетних дево-
чек. Об этом инциденте сообщали 
федеральные СМИ. По их данным, 
полиция задержала 71-летнего 
мужчину.

«Установлено, что с янва-
ря 2019 года 71-летний дирижер 
принуждал в стенах кадетской 
школы № 46 11-летнюю девочку, 
которой на тот момент было 9 лет, 
к оральному сексу. Ранее, в 2016 
году, еще одной жертвой педофи-
ла стала другая 11-летняя девочка, 
которой на тот момент было 7 лет. 
Дирижер показывал ей свой по-
ловой орган», – писали федераль-
ные СМИ.
Само руководство школы дан-

ный инцидент комментировать 
отказывается. Однако источник 
в правоохранительных органах 
подтвердил корреспонденту «Pro 
Город», что информация правди-
ва.

Наш корреспондент отпра-
вился в кадетскую школу № 46, 
чтобы узнать мнение родителей 
о случившемся.

«Мои дети не учились у него, 
преподавателя лично не знаю. Но 
те, кто ходит к нему на занятия, 
говорят, что очень строгий. Более 
сказать ничего о нем не могу», – 
говорит мама одного из учеников. 
«Но мне он как личность непри-
ятен изначально был. Не могу 
объяснить, почему».

«Никаких подозрений не вызы-
вал, обычный мужчина. Мы, если 
честно, были в шоке, когда узна-
ли... До сих пор не верится, что 
нечто подобное могло произойти 
в стенах этой школы», – сказала 
другая женщина.

В Управлении образования 
города Пензы рассказали неко-
торые подробности о духовом 
оркестре. «Они арендовывали по-
мещение в здании школы», – про-
комментировали в ведомстве.

Редакция также выясняла, 
какое наказание грозит мужчине 
в случае, если его вина будет до-
казана.

«Моментального решения си-
туации не будет. Если он действи-
тельно домогался, то его привле-
кут к уголовной ответственности, 

– поясняет адвокат Михаил Яшин. 
– В нормальном обществе за это 
принято наказывать уголовным 
образом. Родителям придется об-
ращаться к психологам со своими 
детьми, чтобы они потихонечку 
их выводили из этой ситуации, 
чтобы у них не было психопатиче-
ской травмы, чтобы в дальнейшем 
они могли нормально общаться с 
мальчиками, рожать детей».

Мария Воскресен-
ская, психолог

«Для детей это травма вне 

зависимости от  того, в каком 

возрасте это было. По воз-

можности, лучше обратиться 

к специалисту, с которым ре-

бенок может это все прогово-

рить, понять, что это была не 

его вина. Родителям и самим, 

возможно, по-

требуется 

помощь 

психоло-

га, чтобы 

справить-

ся с этой 

ситуацией».

МИХАИЛ ЯШИН, 
АДВОКАТ

«В таких случаях грозит от 8 до 

15 лет. Если ребенку нет и 14 

лет, то грозит от 12 до 20 лет 

лишения свободы. Это если 

он совершил насилие. Если 

он просто показывал половой 

орган без применения насилия 

– до 3 лет. Если он принуждал 

двух и более лиц 

без совершения 

насилия – от 5 

до 12 лет. Это 

самое мягкое 

наказание за то, 

что он сделал».

более лиц 

вершения 

я – от 5 

ет. Это

мягкое 

ние за то, 

сделал».

д ,

жно, по-

тся 

ь 

о-

бы 

ть-

ой 

ией».

Здание, в котором преподавал обвиняемый • Фото «Pro Город»

Конкурс детского рисунка 
«Дети рисуют Победу»
Совсем скоро, а именно 9 мая, 

будет отмечаться 76-я годов-
щина со дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Эта победа 
далась нашему народу большой 
ценой, кровью и потом. 
Каждый, кто был на фронте и 

в тылу, боролись за свободу: свою 
и своих потомков и, конечно, за 
справедливость и мир. Сейчас 
каждый день каждый из нас дол-
жен ценить великий подвиг на-
ших предков и помнить тех, кто 
вернулся с войны, и тех, кто погиб 
во имя Победы. 

«Pro Город» объявляет конкурс 
детского рисунка, приуроченного 
к 9 Мая – «Дети рисуют Победу».

Конкурс будет проходить на 
официальной странице издания 
«Pro Город» в «Инстаграме».

5 мая работы будут опублико-
ваны на сайте. 
Чтобы проголосовать за пон-

равившегося кандидата, нужно 
оставить комментарий с указани-
ем фамилии и именем ребенка, 
чей рисунок вам больше понра-
вился.

12 мая будут подведены итоги 
конкурса путем подсчета коммен-
тариев.
Присылайте рисунки своих де-

тей на почту – pg_konkurs@mail.
ru. В письме указывайте контак-
тный номер. 

Для участия в конкурсе нужно 
отправить рисунок по почте
 • Фото из архива «Pro Город»
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ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТ. помощник/ца в офис. Полн./част. 

занятость. Доход по результатам.  88002019282
ВОДИТЕЛЬ на грузовое авто категории 

С. З/п 25 000-30 000 руб.  89272891342
ВОДИТЕЛЬ погрузчика. Мужчины от 18 до 

60 лет. З/п 25 000 - 27 000 руб.  89272891342
ГОРНИЧНАЯ с проживанием к одинокому 

мужчине. Можно с ребенком.  89674435178
ГРУЗЧИК- стропальщик. 

Зар.плата 25 000 руб.  89050166363
ГРУЗЧИКИ Гр. 5/5, 3/3.  Ул.Индустриальная, 

оформ. по ТК РФ. З/п договорная.  89374226787
ГРУЗЧИК на постоянную раб. З/п 15 295 руб. 

+ премия. Соц. пакет. Кривозерье.  89273748076
ДВОРНИК В ТЦ «Пассаж». График 2/2, с 

06:00 до 13:00. Зар. плата 10 000 руб.  89050166673
ДВОРНИК в ТЦ ЦУМ.  График 2/2, с 06:30 

до 17:30. Зар.плата 11 000 руб.  89050166653
КАССИРЫ В ТЦ «Слава», 

район Гидрострой.  89374049293
МЕНЕДЖЕР по подбору персонала. З/п 25 000 

р. Гр. 5/2, 08:00-17:00, ТК РФ.  89272891342
ОПЕРАТОР склада в ТЦ 

«Слава» (Гидрострой).  89374049293
ОПЕРАТОР установки. З/п до 30 000 руб. Оф. 

труд. Соц. пакет, гр. сменный.  89272891342
ОХРАННИКИ в Пензу, в «Ахуны» и в 

область. Вахта. Тел. 89272883095.  89656302369
ОХРАННИКИ Своевременная зарплата. Г.  Пенза, 

р. Север. Гр. 1/2, 1/3, 2/2.   89022080171
ПОМОЩНИК руководителя. 5/2, 2/2, 1/3, обу- 

чу лично (Алексей Владимирович).  89870742737
ПОСУДОМОЙЩИЦ В кафе р. Арбеково. Гр 2/2, с 

10:00 до 22:00. З/п от 15 000 руб.  72-30-76

ГРУЗЧИК
- водитель на а/м «Газель», З/п от 45 000р. 

Грузчик З/п от 35 000 руб. График работы 6/1.  
Работа в центре. Александр.

222006

ПРИЕМЩИК вторсырья в различных районах  
города. З/п сдельная, гр. гибкий.  89272891342

ПРОДАВЦЫ в магазин «Светлячок» район ж/д 
вокзал. Гр. 7/7. З/п 22-30 т. р.  +79273757289

ПРОДАВЦЫ в отдел гастроном. ТЦ 
«Слава» (район Гидрострой).  89374049293

ПРОДАВЦЫ на мягкое мороженое. В разные 
районы города. На летний период.  89273855393

РАЗНОРАБОЧИЙ на производство. 
Мужчина. З/п до 27 000 руб.  89272891342

СЛЕСАРЬ- сантехник в автоцентр. Ул. 
Воронова 1а . З/п 25 000 руб.  89631106900

СОРТИРОВЩИК Муж. и жен. Гр. 5/2, 08:00-17:00. 
З/п 1 000 р. смена/сдельная.  89272891342

СОРТИРОВЩИК сырья- бумага, пленка, стекло, 
ПЭТ, картон. З/п 1 200 р. смена.  89272891342

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

СОТРУДНИК на оформ. пропуск./заявок. Без  
опыта. Удобный гр. Оплата хорошая.  89022053235

ТРАКТОРИСТ Мужчины от 18 до 60 лет. 
З/п 25 000 - 27 000 руб.  89272891342

ТРАНСПОРТИР. Гр. 5/2, полный соц.пакет. Оф.  
труд. З/п договорная. Т. 47-01-92.  89273685451

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Пассаж».  График работы 
2/2 , 7:00 - 19:00. З/п. 15 000 р.  89050166673

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «ЦУМ».  График работы 2/2, 
с 07:00 до 19:00. З/п 14 500 руб.  89050166653

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

89273753205

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

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

УБОРЩИК/ЦА в ТЦ «Коллаж». Гр. 2/2, с 07:00 до 
19.00. Оклад 15 000 руб. 89631033216.  89677019630

УБОРЩИК/ЦА в ТЦ «Коллаж». Занятость 2 часа в 
день. Оплата 300 руб. за выход.  89631033216

УБОРЩИК/ЦА на фуд-корт в ТЦ «Коллаж» Гр. 2/ 
2, с 09:00 до 21:30, З/П 16 000 руб.  89677019630

УБОРЩИК/ЦЫ в Сбербанк по 
ул. Суворова, 81.  89623996369

УБОРЩИКИ/ЦЫ в автосалоны.  89273913355
УБОРЩИКИ/ЦЫ в Сбербанк ул. 

Гарина, и на ул. Мира.  89875195522
УБОРЩИКИ/ЦЫ и дворники во все районы города 

(можно на подработку). 89061580604.  89648779294
УБОРЩИКИ/ЦЫ и мобильщики/цы в 

магазин «Пятерочка».  89656341980
УБОРЩИЦЫ/КИ В RestoBar «БЕКОН».  Гр. 2/2.  Зар. 

плата от 10 000 руб. т. 68-16-17  89631090491
УБОРЩИЦЫ/КИ В ТЦ «Слава» (район 

Гидрострой). И арендуемых помещений.  89374049293
ФАСОВЩИЦЫ Грузчики/Уборщики/Посудомойщики. 

В клининговую комп. Гр. 2/2, 5/2  89273985531
ШВЕИ на крупное швейное 

производство. 391357.  89061585868
УБОРЩИКИ/ЦЫ

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

заявке. З/п 1 300 руб. за выход.

70-22-30

УБОРЩИЦЫ/КИ
в пекарский цех на ул. Революционная. Гр. 4/3, 
с 08:00 до 17:00.  З/п 750 р. за выход. Налич. 

сан. книжки

30-00-24; 
21-90-37

Мечтает накормить их гвоздями: в Пензе появился маньяк-живодер
В Пензе на улице Глазунова неизвестные люди разбрасывают 

во дворах колбасу с гвоздями. «Лакомство» с опасным со-

держимым на днях обнаружили местные жители 19 апреля.

«Найденное ребята убрали. Но, когда с вами по соседству жи-

вет моральный урод, надо держать ухо в остро», – сообщили 

волетеры Фонда «Рука помощи бездомным животным».

По словам председателя «Альянса защитников животных» в 

Пензе Евгения Нагорнова, о таком жестоком способе распра-

ве с животными он слышит впервые. «Обычно яды исполь-

зуют, а гвозди и иголки – это методы старушек, – считает 

зоозащитник. – Людям, если их так можно назвать, которые 

так поступают, грозит несколько статей за жестокое обраще-

ние с животными. В данном случае это хулиганский мотив и 

причинение ущерба. Но только в том случае, если это съест 

какая-нибудь собака и виновник будет найден. 

Вину доказать сложно, нужна большая доказательная база 

либо свидетели, которые видели, как человек совершал дан-

ные действия».

Эксперты утверждают, что такой способ расправы не дейст-

вует на кошек и собак. Так, по словам ветеринара из Пензы 

Виктора Козлова, эти животные тщательно пережевывают 

пищу и никаких страшных последствий быть не может. «Со-

баки не те животные, которые будут все проглатывать, так 

же и кошки. Колбасу бы съели, а гвозди остались бы нетро-

нутыми. Корова – да, может проглотить и гвозди, и другие 

предметы. Кошкам и собакам смерть от этого не грозит». 
• Фото Фонда «Рука помощи бездомным животным»
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АВТО

Срочный автовыкуп! Любые авто: 
любого произ-ва, в любом сост., после ДТП, кредитные, 
не на ходу. Расчет на месте. 
Дорого. ................................................. 754331; 89022054331

Купим ваш старый или ненужый автомобиль любого 
производства и достатка, с любой проблемой. Выезд к 
вам на место. Только у нас оценка, формление, эвакуатор 
для вас бесплатно. Звните в любое 
время. .................................................. 89273913131; 254474

Куплю автомобили с запретом на рег. действия, арестованные, 
в залоге, кредитные, без документов, без ПС или без СТС, 
утилизированные, с любыми проблемами. Конфиденциально. 
89023540100; 719626

Ремонт рулевых реек в Пензе в течение 
1 дня. ..................................................................89022036806

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

Грузчики. ............................................................................. 709960

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Продам дачу (участок) Барковка 2 Дачная, 12 соток. Газ рядом. 

Старый домик, хор. подъезд .................................. 89677018337
Продам две- 2х ком.кв. Ул. Аустрина 150, 41 кв.м, 2 этаж, хор. 

состояние, цена 2100 т.р. Ул. Пр. Победы 11, 45 кв.м, 3 этаж, 
пласт. окно, кондиционер. ..................................... 89677018337

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 квартиру в Спутнике. 
Срочно! 89677018762 ................................................ 788-328

КУПЛЮ
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
Покупаем квартиры, комнаты, участки, дачи, гаражи, доли, 

расчет 1/3 дня. Оплачиваем задолженности. Оформляем 
документы. ................................................................ 730561

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

СНИМУ
1,2-комн. кв., гостинку для семьи. Любой район. Без 

посредников. ..............................................391545; 89272891545

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

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Заборы, крыши. Помощь в закупке и доставке 

материала. ........................................................89273888898

Все виды кровельных работ гаражи, дачи, мягкая и 
жесткая кровля. Выполняем установку заборов и 
металлоконструкций. .....................................89023540396

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

Кирпичная кладка, фундамент любой сложности. Бригада 
профессионал. каменщиков без 
посредников. ............................................................ 89042646019

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

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
Заборы, калитка, вода, канализация любой сложности. Бригада 

без посредников. ..................................................... 89042646019
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

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

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

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

Ванны. Все виды реставрации: наливной акрил.. Опыт, 
качество. ................................................ 786238, 89273700047

Прочистка канализации. Улицы, дома, квартиры. 
Современным оборудованием. ............................. 751620

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

ЭЛЕКТРИКА

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

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Аккуратно, бесплатно вывезем диваны, кровати, мебель, 

бытовую технику. .......................................510034; 89023530034
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 швейных машин и оверлоков. Большой опыт работы. 

Разумные цены. Гарантия. Выезд на дом б/пл. ... 89374263273

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников «Атлант», 
«Стинол», «Индезит», «Аристон» «Самсунг» «Део» и др. 
Гарантия. Стаж 32 года. Без выходных. 435470, 89033233923

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

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

Аккуратно с гарантией ремонт любой поломки 
холодильника. Возможна замена. .... 951174, 89270971532

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

Ремонт стиральных машин на дому 
или в мастерской. Цены низкие, как у частников, а 
гарантия от сервисного центра. 
Пенсионерам скидки. ....................... 396632, 89272896632

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

Ремонт стиральных машин. Быстро, 
недорого.................................................................... 89875145640

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

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

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

Газовщик Ремонт газовых колонок, котлов, 
плит. Замена крана. Установка и замена счетчика. 
Сварочные работы. .........................................89875291976

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Устранение неполадок вашего компьютера - 

наша работа. ................................................................. 700141
Ремонт компьютеров и ноутбуков.Честно! Выезд на дом 

бесплатно! Опыт 14 лет ........................................... 89273644618

МЕБЕЛЬ
Аккуратная перетяжка, ремонт, изменение дизайна любой 

мягкой мебели....................................................... 513618,359318
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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru

В Пензе прошел митинг в поддержку Навального
На шествие пришли 
около 100 человек
Кристина Филимонова

В среду, 21 апреля, в Пензе и по 

всей России прошли митин-

ги в поддержку Алексея Наваль-

ного. Протестующие собрались 

на улице Московской, у входа в 

ТЦ «Пассаж». Митинг на этот 

раз прошел спокойно, без задер-

жаний.
Несмотря на многочисленные 

визиты силовиков в региональ-

ные штабы политика накануне 

и в день митингов, полиция в 

целом действовала мягче обыч-

ного.
По всей стране задержано в 

разы меньше людей, чем на ян-

варских акциях.
Сторонники Алексея Наваль-

ного устроили всероссийскую 

акцию протеста в среду – в день 

Послания президента Владими-

ра Путина.
Пензенцы пришли на митинг 

с цветами. На площади собралось 

много молодежи. Люди пели песни. 

Акция завершилась около 12 часов 

ночи.  • Фото «Pro Город»
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АНЕКДОТЫ

• – Сколько тебе лет?

– Не важно.

– Ну, двадцать с чем?

– Двадцать с одиннадцатью.

• У писателя-юмориста спраши-

вают:

– Вы смеетесь над своими произ-

ведениями?

– А вы можете себе представить 

картинку: родила женщина ребен-

ка и начинает над ним ржать...

• В ресторане итальянец заказы-

вает курицу с гарниром. Ему при-

носят.

Через пару минут он зовет офици-

анта и говорит ему:

– Вы не могли бы прожарить кури-

цу получше?

– А что случилось?

– Она съела весь мой гарнир.

• У меня знакомые шапками на 

рынке торгуют. В конце марта 

пришла бабка и хотела вернуть 

купленную ею в ноябре шапку, по-

тому что она ей больше не нужна.

• – Почему ваша дочь диктанты 

постоянно пишет с ошибками, да 

еще и с матом?

– А что вы хотите? Девочка пишет, 

старается, волнуется, ошибается, 

начинает нервничать, материться...

• – У вас есть йодистый калий?

– Нет. Есть цианистый калий.

– А какая разница?

– На два рубля дороже.

 16+
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Стенки, кухни, шкафы-купе, прихожие, ЛДСП, МДФ, пластик 

от производителя. Замер, доставка, 
сборка. .................................................... 392405; 89273743827

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет уголовные и 

гражданские дела любой сложности. 
Ул. Московская, 4 ............................... 732313, 89023432313

Профессиональное банкротство граждан с гарантией 
результата. Списание долгов, кредитов, микрозаймов 
по закону 127ФЗ. Оплата после результата. Прекращение 
удержаний судебных приставов. Бесплатно для 
отдельных категорий граждан! .............................. 970707

МЕДИЦИНА

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

Нарколог Князев В.Г. Выведение 
из запоя на дому, кодирование. Психотерапия. 
Реабилитация. Врач высокой квалификации. Пенза, 
Заречный и область, анонимно, круглосуточно. Лиц. ЛО 

58-01-000899. ........................................ 398511, 89272899475

ЗНАКОМСТВА
Мужчина, возраст 48 лет, 170 см рост, 73 кг веса. 

Познакомится с женщиной до 45 лет из Пензы или 
области. .............................................................89521942700

РАБОТА

УТЕРЯНО
Утерянный диплом о среднеспециальном образовании 

№ А 163746  от 30.06.1994 г. на имя Зайковой Натальи 
Леонидовны считать недействительным

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

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

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

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

Куплю 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, вынны, 
батареи и т.д. Демонтаж и погрузку 
делаем сами. .......................................................89273737208

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

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

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

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

ПРОДАЮ

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

По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

Ритуальные услуги
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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.

16+Ночное бедствие: к чему 
привела буря в Пензе
Погодная аномалия настигла 

город.
Спасатели предупредили 20 

апреля, что к Пензе приближа-
ется буря. На следующий день 
жуткие последствия природного 
явления были запечатлены жите-
лями областного центра.
Судя по кадрам в городских 

сообществах, на одной из улиц 
вместе с бетонной плитой рухнул 
билборд с рекламой. Щит свалил-
ся прямо на проезжую часть. 
Буря оказала влияние и на приро-

ду. Так, в микрорайоне Север дерево 
повисло на проводах. А другое дере-
во под воздействием мощного ветра 
упало на припаркованный у детской 
площадки автомобиль. Последствия мощного ветра • Фото группы «Сова Пенза Авто»

Со светлым 
праздником Пасхи!

Звоните!
Тел.: 8 (8412) 98-76-77,

8 (904) 853-74-51.

Алексей Белов, руководитель 
компании • Фото рекламодателя

Руководитель ритуальной 
компании Алексей Белов по-

здравляет православных жи-
телей Пензы и области со Свет-
лым праздником Воскресения 
Христова: «Дорогие пензяки! Со 
Светлым праздником Пасхи! Же-
лаю здоровья вам и вашим близ-
ким, благополучия и долголетия! 
Пусть ваш дом будет наполнен 
радостью и счастьем!
ИП Белова Ю. И. специализи-

руется на благоустройстве захо-
ронений, а также прилегающей 
к ним территории. На все наши 
услуги мы предоставляем гаран-
тию.
Сотрудники нашей компании 

помогут вам в решении вопросов 

оформления всех необходимых 
документов для установки мону-
мента ветеранам ВОВ, участни-
кам боевых действий, военных 
пенсионеров, сотрудников МВД 
и МЧС. Такие памятники уста-
навливаются бесплатно, так как 
полностью оплачиваются госу-
дарством по действующей феде-
ральной программе.
Также компания ИП Белова 

Ю. И. занимается изготовлени-
ем цветных портретов на памят-
ники. Наши специалисты дадут 
консультацию по всем интересу-
ющим вопросам. Звоните прямо 
сейчас». �
 *Рассрочку предоставляет ИП Белова 

Ю.И. 
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Что обсуждают на сайте progorod58.ru 16+

«Мы не понимаем»: Олег 

Мельниченко озадачен 

доходами пензенцев
• Фото с сайта правительства области

Пензенцев приглашают 

принять участие 

в челлендже #ЧистаяПенза 
• Фото  администрации города

По 5 000 рублей каждый 

месяц: Путин ввел новую 

выплату
• Фото с сайта президента РФ

progorod58.ru/t/
чистаяпенза
Комментарии

Владимир Кидло: «Стесняюсь 

спросить, а куда делись деньги на 

вывоз мусора, уборку придомовой 

территории (дворников)? Где все 

деревья, которые высаживают 

каждый год вокруг памятников и в 

скверах? Зачем постоянно взывать 

к патриотизму, если уборка – одна 

из обязанностей администрации 

города?»

progorod58.ru/t/
непонимание
Комментарии

Андрей Белов: «Кто эту статисти-

ку ведет? Скажите-ка, где такую 

среднюю зарплату получить?»

Александр Ванчужов: «На обед 

и дорогу хватает. Нечего здесь 

озадачиваться. На жилье и 

жизнь есть ипотека и кредиты!».

Илья Головачев: «Еще один... 

Иван Белозерцев интересовался 

тоже…»

progorod58.ru/t/
новыевыплаты
Комментарии

Александр Ванчужов: «Ха! Нельзя, 

конечно, ругать власть – срок 

придумал. Но почему коллекторы 

снимают деньги с детской карты? 

За неуплату долгов по ипотеке? 

Хорошо придумали: сначала дают 

ипотеку, потом аресты на все 

деньги! По тридцать тысяч рублей 

с карты снимают, по пять тысяч 

рублей возвращают».

СКАНВОРД 0+ Сканворд взят с сайта www.graycell.ru. 

Автор сканворда Алексей Пискунов


