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«Инстаграм»

Тренер рассказала жуткие 
подробности отравления 
детей кислотой 
в Пензенской области
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 Фото с сайта ДЮСШ Нижнеломовского района, из архива Елены Деминой
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 16+ Директор пензенской фармкомпании получил срокВ Пензе от падения с десятого этажа погиб человек
В воскресенье, 25 апреля, пресс-служба прокуратуры по Пензенской области сообщила, что 

за первый квартал этого года были осуждены 8 человек. Двое из них наказаны за взяточни-

чество, двое – за дачу взятки, еще несколько человек осудили за присвоение и растрату, по 

одному – за превышение полномочий и получение взятки. В их числе по коррупционному делу 

получил реальный срок руководитель фармацевтической компании. Его приговорили к трем с 

половиной годам лишения свободы за дачу взятки в особо крупном размере.

Кроме того, было вынесено решение по делу главы администрации сельсовета в Белинском 

районе. Согласно версии суда и следствия, чиновник продал часть бесхозной недвижимости 

ценой 105 тысяч рублей. • Фото из архива «Pro Город»

Во вторник, 27 апреля, стало известно о том, что в Пензе у одного из многоэтаж-

ных домов, расположенных на проспекте Победы, было обнаружено тело погиб-

шего мужчины. Подробности о произошедшем рассказали в пресс-службе Управ-

ления МВД по Пензенской области. Об инциденте сотрудники правоохранительных 

органов узнали накануне примерно в половине восьмого вечера. Была установле-

на личность погибшего. Им оказался 39-летний мужчина, зарегистрированный в 

другом районе Пензы. Согласно предварительным данным, пензенец скончался в 

результате падения с 10-го этажа. Обстоятельства происшествия в данный момент 

устанавливаются полицией. • Фото МВД по региону
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Майские шашлыки в Пензе под угрозой!
В некоторые 
из выходных 
дней синоптики 
пообещали дожди
Кристина Филимонова

Президент России Владимир 
Путин объявил дни между 

майскими праздниками нерабо-
чими. Так, у пензенцев будет 11 
выходных. Редакция «Pro Город» 
собрала актуальную информацию, 
которая коснется этих дней.

Продажу алкоголя запре-
тят?
На неделе в Сети появилась 

информация о том, что на май-
ские праздники якобы запретят 
продажу алкоголя. «Pro Город» 

позвонил в одну из организаций, 
занимающихся торговлей пива. 
По словам сотрудников, распо-
ряжения о запрете не поступало. 
В пресс-службе регионального 
Управления Роспотребнадзора ин-
формацию так же опровергли.

«Сообщения не соответствуют 
действительности», – пояснили 
в ведомстве.

Как будут работать пред-
приниматели?
Известно, что все государствен-

ные предприятия и учреждения 
отдыхают с 1 по 11 мая. Что же ка-
сается частников, на этот вопрос 
ответили в Государственной ин-
спекции труда.

«То, как будут отдыхать со-
трудники частных организаций 
и предприятий, будет напрямую 

зависеть от их работодателя. Они 
сами решают, кого вызывать на 
работу в этот период и сколько им 
за это платить», – пояснили в ве-
домстве.
Однако праздники не будут 

распространяться на сотрудников 
органов государственной власти. 
Олег Мельниченко поручил мэру 
Андрею Лузгину составлять гра-
фик работы на майские праздни-
ки.

«Город становится чище, сейчас 
нужно активнее начинать мыть 
мосты, белить деревья к майским 
праздникам: 11 дней люди будут 
отдыхать. Но это не значит, что 
будут отдыхать органы государст-
венной власти. Мы будем работать. 
Составляйте графики, чтобы все 
подразделения были на рабочих 
местах. Все службы и все, что свя-

зано с уборкой населенных пун-
ктов, должно функционировать», 

– дал поручение врио губернатора.

Как будут отмечать 9 Мая 
в Пензенской области?
В этом году местные власти 

приняли решение снова перенести 
празднование Дня Победы. Это 
связано с пандемией коронавиру-
са. Дабы не усугублять эпидситуа-
цию в регионе, парад Победы, ак-
ция «Бессмертный полк» и другие 
мероприятия 9 мая отменяются.

«Мы вынуждены пойти на это с 
болью в сердце», – сказал Андрей 
Лузгин, обсуждая с коллегами 
данный вопрос. Врио губернатора 
Олег Мельниченко добавил, что 
это делается для того, чтобы не 
было всплеска заболеваемости. 
• Фото pixabay.com
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Как пензенцы собираются

проводить майские праздники?

Отдыхаю дома 

Собираюсь на дачу

Побуду «тюленем»

Отправлюсь в поездку 

Поеду на природу

Свой вариант
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Экс-губернатору Ивану Белозерцеву 
отказали в домашнем аресте
В понедельник, 26 апреля, 

пресс-служба Басманного су-
да Москвы опубликовала текст 
постановления о решении по 
апелляции бывшего губернатора 
Пензенской области Ивана Бело-
зерцева. Суд пришел к выводу, что 
он может попытаться уничтожить 
доказательства по делу Шпиге-
ля. Экс-главу региона отказались 
выпускать под домашний арест по 
весомой причине. Напомним, что 
чиновник обвиняется в получе-
нии крупной взятки.

«Суд первой инстанции учел, 
что Белозерцев И.А. обвиняется 
в совершении особо тяжкого пре-
ступления и, установив характер 

инкриминируемого ему деяния, 
правильно признал доводы сле-
дователя об имеющейся у обви-
няемого возможности помешать 
производству по уголовному делу 
убедительными», – сказано в по-
становлении.
Таким образом, основной при-

чиной оставить чиновника за ре-
шеткой послужила возможность 
Ивана Белозерцева в таком случае 
воспрепятствовать правоохрани-
тельным органам и уничтожить 
доказательства. Об этом ранее 
говорила судья Наталья Дударь. 
Экс-главе региона теперь пред-
стоит пробыть под стражей мини-
мум до 20 мая этого года.

Экс-губернатор Иван Белозерцев
• Фото пресс-службы Басманного суда
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В Пензенской 
области 
тренер спасла 18 детей, 
которые отравились 
кислотой в бассейне

Кристина Филимонова

В воскресенье, 25 апреля, в Ни-
жнем Ломове Пензенской об-

ласти во время групповых заня-
тий в бассейне отравились дети.
По данным областной проку-

ратуры, тренер нижнеломовской 
«Волны» Елена Демина почув-
ствовала запах хлора и приняла 
решение о госпитализации в ме-
дицинский стационар находив-
шихся на тренировке 18 детей в 
возрасте 10–12 лет.

«Когда я вышла в коридор, 
почувствовала едкий запах хлора, 

– вспоминает Елена. – Начался не-
выносимый кашель, все сперло в 
горле... Я побежала к детям, под-
няла панику. На тот момент я не 
понимала, что произошло. Позже 
выяснилось, что замдиректора 
бассейна перепутал канистру и 
вместо хлора влил туда кисло-
ту... Двое детей были на бортике, 
остальные плавали и не понима-
ли, что происходит. Ребят стали 
эвакуировать на улицу. Сознание 
никто не потерял. Когда вышли, 
некоторых начало рвать, кто-то 
задыхался, страшно кашлял. Я 
вызвала «Скорую», медики при-
были оперативно. Люди, которые 
были рядом со зданием, согласи-
лись отвезти детей в больницу».

«Pro Город» связался с от-
цом одной из пострадавших де-
вочек, Евгением. По словам муж-

чины, об инциденте им сообщила 
подруга жены.

«Наши дети вместе ходят в сек-
цию, – рассказывает мужчина. 

– Мы сразу же отправились туда. 
На тот момент ребят уже увезли 
в больницу. Мой ребенок попал в 
нижнеломовскую поликлинику. 
Сейчас дочь чувствует себя нор-
мально».
После того, как девочка нады-

шалась ядовитыми испарениями, 
ее сильно рвало и тошнило, глаза 
слезились, был жуткий кашель и 
упадническое состояние.

«Врачи, когда госпитализиро-
вали дочку, сразу же сделали укол 
от отека легких», – сообщил Евге-
ний.

По словам мужчины, его ребе-
нок продолжит ходить в бассейн, 
если руководство решит главные 
проблемы: сделает ремонт и заме-
нит оборудование.

Заместитель 
директора перепутал 
канистры и добавил 
по ошибке вместо 
хлора кислоту

Первая помощь пострадавшим при отравлении хлором

Промыть глаза, нос и рот 2% раствором питьевой соды.

Закапать в глаза вазелиновое или оливковое масло, а при 

болях в глазах – по 2–3 капли 0,5% раствора дикаина.

Использовать глазные мази для профилактики инфекции (0,5% 

синтомициновая, 10% сульфациловая) или по 2–3 капли 30% 

альбуцида, 0,1% раствора сульфата цинка и 1% раствора борной 

кислоты – 2 раза в день.

Елена Демина, 
тренер

«У родителей была паника, 

одна мама попала в больницу 

с гипертоническим кризом. 

Хотя с ребенком все было 

хорошо... Сильно повлияло 

само известие. У некоторых 

из ребят был отек гортани».

ТАТЬЯНА 
МАХНИЦКАЯ,

старший помощник руководи-

теля Управления по взаимо-

действию со СМИ

«Житель города оборудовал 

в одном из районов бассейн 

и предложил горожанам по-

сещать его на платной основе. 

Накануне по-

сещения деть-

ми бассейна 

воду в нем 

обеззаразили 

препаратами, 

содержащими 

хлор».
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Кстати...
Олег Мельниченко поручил 

подготовить документы и 

вручить Елене Деминой ор-

ден «За заслуги перед Пен-

зенской областью» I степени. 

А также представить ее 

к государственной награде.

А еще все ребята, которые 

отравились в бассейне, по-

едут бесплатно отдыхать 

в санаторий «Надежда».

 16+
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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

ГРУЗЧИК - водитель на а/м «Газель». З/п 
от 45 000 руб. Гр. 6/1. р. Центр.  222006

ГРУЗЧИК З/п от 37 000 руб. График работы 
6/1. Работа в центре. Александр.  222006

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 
руб. 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. Офиц. 
труд., соц. пакет. Гр. сменный.  89272891342

КУХОННЫЙ
работник в кафе «Мимино», ул. Тухачевского 

40, гр. 2/2.  Оплата еженедельно.

89374064241 ; 
77-52-05

СЛЕСАРЬ
механосборочных работ. Байдукова 94.  Гр. 2/2.  

Соц. пакет. Можно без опыта.
89273753205

УБОРЩИКИ/ЦЫ
в пекарский цех. на ул. Революционная. Гр. 3/3, 
в ночную смену с 19.00 до 07.00.  З/п 12 500 

руб. Нал. сан/книжки

300024; 219037

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

ОХРАННИКИ ЧОО в г. Пензе. График 
сменный. Своевременная оплата.  89273751124

ПОМОЩНИК Работы мало, дохода много + 
прем ии + карьера. Можно без/опыта.  89050163519

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

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

ПРОДАВЦЫ- -кассиры. В мини-маркет на  
ул. 8 Марта. З/п от 1 400 руб./в день.  89093176284

ПРОДАВЦЫ в магазин «Светлячок», район ж/д 
вокзала. 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

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

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

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

заявке. З/п 1 300 ру. за выход.

70-22-30

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

сан. книжки

30-00-24; 
21-90-37

УБОРЩИЦЫ/КИ
В цех на ул. Карпинского. Гр. 3/3, с 07:00 до 
19:00.  З/п 15 000 руб. Налич. сан. книжки.

300024; 219037

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

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

Гагарина, и ул. Мира.  89875195522
УБОРЩИКИ/ЦЫ и мобильщики/цы в 

магазин «Пятерочка».  89656341980
УБОРЩИЦЫ/КИ в ТЦ «Пассаж».  График 2/2 , с 

7:00 до 19:00. З/п 15 000 руб.  89050166673

УБОРЩИЦЫ/КИ В ТЦ «Слава» (район 
Гидрострой). И арендуемых помещений.  89374049293

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

УБОРЩИЦЫ/КИ в ТЦ "Коллаж". Гр. 2/2, с 07.00 до 
19.00. Оклад 15 000 руб. 89631033216  89677019630

УБОРЩИЦЫ/КИ на фуд-корт в ТЦ «Коллаж» Гр. 2/2, 
с 09:00 до 21:30, з/п 16 000 р  89677019630

УБОРЩИЦЫ/КИ полный день (день-ночь-два 
выходных). Вокзал Пенза 1.  89063983243

УБОРЩИЦЫ/КИ Работа 1 час/в день. З/п 
7 000 руб. район ул. 8 Марта.  89093176284

ФАСОВЩИЦЫ Грузчики/Уборщики/Посудомойщики. 
В клининговую комп. Гр. 2/2, 5/2.  89273985531

ШВЕИ на крупное швейное 
производство. 391357.  89061585868

УБОРЩИЦЫ/КИ
в цех помывки тары. Гр. 4/2, с 10:00 до 

19:00, З/п 12 500 руб. Налич. сан.книжки. 
обязательно.

300024; 219037

В Пензе закрыли стриптиз-клуб с «особым меню»
В среду, 28 апреля, стало известно о закрытии подпольного стрип-

тиз-клуба. Появились кадры с места, где он был организован. В 

клубе оказывались различные виды услуг, в том числе и незакон-

ные. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Пензенской области. 

Клуб был открыт в ноябре 2019 года в Октябрьском районе област-

ного центра. А несколько месяцев назад его закрыли.

25-летний предприимчивый молодой человек арендовал поме-

щение, придумал необычное «меню». В нем были различные 

опции, например, «увольнение сотрудницы» за 15 тысяч рублей. 

Клиент мог забрать танцовщицу с собой на три часа для интимных 

услуг. Среди вариантов в меню были также «50 оттенков серого» 

и «Мыльная опера».

Согласно данным полиции, в деятельности принимали участие 10 

девушек от 24 до 27 лет. В данный момент возбуждено уголовное 

дело по факту организации занятий проституцией. Организатору 

предприятия назначен домашний арест, а администратору – под-

писка о невыезде.

• Фото УМВД РФ по Пензенской области

 16+
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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

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 гараж ул. Стасова 8. Напротив 6 гор. больницы. 29 кв. 

м. Яма, высокие ворота. 
Земля в собственности. 500 т.р. Торг .................... 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 комнату на общей кух. ул. Попова 8, 12 кв.м. 1 этаж. 

Идеальное сост., пласт окно, ламинат, натяж. потолок. 360 т. 
руб. ............................................................................. 89273931751

Продам участок СТ Пушинка. с видом на Сур. море. 7 соток. 
Угловой, ровный. Свет, вода. Межевание. 
270 т. руб. .................................................................. 89677018337

КУПЛЮ
Куплю квартиру, дом, зем. участок. Оплачу долги. Расчёт 

наличными. ........................................ 89093170885; 250761

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
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

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, калидка, 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

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

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

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

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; 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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
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КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Устранение неполадок вашего компьютера - 

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

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

МЕБЕЛЬ
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

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

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

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

РАБОТА

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
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, ванны, 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

Холодильники б/у, в рабочем состоянии. Диван в хорошем 
состоянии. Заберем сами. .........................510034;89023530034

ПРОДАЮ

АНТИКВАРИАТ
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.



АНЕКДОТЫ

• Я так никогда не мог понять и 

уже, наверное, не пойму, почему 

западные яблоки и помидоры нуж-

но давить, а их айфоны и компью-

теры – нет?

• Ребята, сделайте меня, пожалуй-

ста, замом министра чего угодно, 

мне чисто ипотеку закрыть. И все, 

я дальше сам уволюсь, обещаю. Я 

все посчитал: чтобы закрыть ипо-

теку, мне на таком посту потребу-

ется 17 секунд.

• Последние две недели вся стра-

на ломает голову, как правильно 

не работать в нерабочие дни, не 

являющиеся выходными.

• – Ты почему еще трусы не сняла? 

Сейчас мастер придет отопление 

ремонтировать.

– А у нас, что, совсем денег 

не осталось?

– С батареи трусы сними!

• Жена бросила меня с тремя ма-

лолетними детьми (старшему сыну 

7 лет, дочери 4 года и младшему 3 

недели) и ушла на кухню пить чай. 

Что мне делать?

• Мошенник, выдающий себя за 

президента Беларуси, обманом 

выманил у доверчивого пенсио-

нера из Москвы 4,5 миллиарда 

долларов.

• А помните, ходила шутка, что 

если сложить все деньги, которые 

мы сдавали на капремонт, то мож-

но построить дворец. Так вот это 

не шутка.

• Раньше я боялся темноты, но 

вчера принесли квитанции. Теперь 

я боюсь света, воды и тепла. И еще 

немного – мусора.

•– Молодой человек, вы на следу-

ющей выходите?

– Нет, я вот просто так сюда пер-

ся, двум ноги отдавил, трем руки 

оторвал, чтоб просто к двери при-

слониться!

• Диалог мужа и жены.

– Сарочка, ты всегда делаешь мне 

нервы. Почему я должен ждать 

тебя так долго?!

– Жора, я тебя умоляю! Ты, шо, 

таки не знаешь? Мне нравится 

быть такой долгожданной.
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