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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Возбуждено дело из-за смертельной 

аварии в Чемодановке

Следователи возбудили уголовное дело 
по факту смертельной аварии с автобу-
сом в Чемодановке. В ней пострадали 
несколько детей и взрослые, погибла 
девочка-подросток. Заведено уголовное 
дело об оказании услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности в отношении 
перевозчика. Документацию предприни-
мателя изъяли. Кроме того, 73-летний 
водитель грузового автомобиля, 
которой врезался в автобус, так же 
задержан. Он подозревается по делу о 
нарушении правил дорожного движе-
ния, повлекшем смерть человека.

Эксперты оценили влияние врио губерна-

тора Олега Мельниченко

Политологи и медиаэксперты Агентства 
политических и экономических комму-
никаций опубликовали рейтинг влияния 
руководителей регионов. Среди оценен-
ных глав оказался и врио губернатора 
Пензенской области Олег Мельниченко.

Согласно составленному экспертами 
рейтингу за апрель 2021, недавно на-
значенный на должность Мельниченко 
занял 58 место из 85. По оценке агент-
ства это соответствует группе «среднего 
влияния». Другие врио глав субъектов 
находятся на близких строчках.

Отметим, что в аналогичном списке за 
февраль бывший глава региона Иван 
Белозерцев занимал 61 место, находясь 
на посту уже более пяти лет. Рейтинг 
был составлен группой из политологов, 
журналистов и политтехнологов на 
основе закрытого анкетирования. 

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 

В Пензе продолжает проваливаться асфальт В Пензе возбудили дело против полицейского
В среду, 12 мая, стало известно, что в Пензе у торгового центра «Олимп» обра-

зовалась яма, задевающая проезжую часть. Об этом рассказали очевидцы в 

социальных сетях, прикрепив фотографии с места событий. Судя по кадрам, 

опубликованным в сообществе «Сова Пенза Авто», ушел под землю не только 

асфальт на дороге, но и на тротуаре. Сейчас яму огородили, а рядом поставили 

дорожные знаки. На месте инцидента находились два человека, вероятно, рабо-

тающих в коммунальных службах. При этом автор снимка подчеркнул, что это не 

первая подобная яма на дороге за последнее время. Действительно, в этом году 

такие случаи перестали быть редкостью. • Фото «Сова Пенза Авто»

В Пензе задержали сотрудника правоохранительных органов по подозрению в 

жестоком убийстве. Об этом сообщали федеральные СМИ со ссылкой на ано-

нимный источник в силовых структурах. По предварительной версии следовате-

лей, полицейский, работавший в Управлении уголовного розыска по региону, в 

ходе конфликта достал пистолет и выстрелил в оппонента, тот скончался от по-

лученных ран. После этого правоохранитель расчленил и попытался сжечь тело, 

пишет издание. Когда точно произошел инцидент, неясно. По разным данным, 

все случилось 5 или 7 мая в Октябрьском районе областного центра. Ситуацию в 

Следственном комитете и МВД не комментируют. • Фото ТАСС

 16+  16+

 Гимназия № 175 в день теракта • Фото с сайта Газета.ru

 Эксперты проверили качество воды в бассейне • Фото «Pro Город»

В Пензе в память о погибших в Казани установили мемориал, куда может прийти 
каждый горожанин и возложить цветы, чтобы почтить их память.  • Фото «Pro Город»

 16+Трагедия в казанской гимназии 
могла случиться в Пензе в апреле
Полицейские 
смогли вовремя ее 
предотвратить
Кристина Филимонова

Во вторник, 11 мая, в Казани произош-
ла страшная трагедия. Молодой че-

ловек по имени Ильназ Галявиев устро-
ил стрельбу в гимназии на улице Файзи. 
В результате ЧП погибли 10 человек, в 
их числе восемь детей и два учителя. В 
больнице сейчас находятся 18 учащихся 
с огнестрельными ранениями и перело-
мами.

Как сообщают коллеги-журналисты 
из Казани, после девяти часов появились 
первые сообщения о стрельбе в школе 
№ 175. Сначала говорили, что на образо-
вательное учреждение напали трое лю-
дей с оружием. На самом деле преступ-
ник был один.

«Он проник с оружием в школу и с ходу 
открыл огонь. Позднее в здании прогре-
мел взрыв», – писали корреспонденты из 
Татарстана.

Сейчас стрелок задержан. В Сеть по-
пало видео с места его задержания. Мо-
лодого человека связали и расспросили, 
почему он так поступил. Он пояснил, что 
в какой-то момент осознал, что он Бог.

«Во мне начал пробуждаться монстр, я 
начал ненавидеть всех... Я всегда всех не-
навидел...» – говорил задержанный.

Стоит отметить, что трагедия 
вызвала широкий общественный резо-
нанс. И ее можно было бы предотвра-
тить, если бы правоохранительные ор-
ганы вовремя заметили посты юноши 
в его «телеграм»-канале, как несколько 
месяцев назад это сделали в Пензе. На-
помним, в селе Верхний Ломов учащийся 
местной школы планировал расстрелять 
одноклассников. Парень рассказал об 
этом администратору одного из сооб-
ществ в социальной сети. Тот оперативно 

отреагировал на это и передал информа-
цию полицейским. Известно, что подро-
сток собирался совершить преступление 
в апреле этого года с помощью дедова 
ружья.

В связи со случившейся в Татарс-
тане трагедией власти региона поручили 
усилить меры безопасности во всех учеб-
ных заведениях ПФО.

Врио губернатора Пензенской об-
ласти Олег Мельниченко, в свою очередь, 
озвучил корректировки законодатель-
ства, регламентирующего продажу ору-
жия. Среди них:

1. Предусмотреть понятные, четкие 
меры психологического тестирования 
лиц, которые претендуют на приобрете-
ние оружия.

2. Увеличить возраст, с которого раз-
решается приобретать оружия; до опре-
деленного возраста (35 лет) при продаже 
оружия руководствоваться критерием 
обязательности прохождения службы в 
армии.

3. Ввести систему поручительства при 
приобретении оружия; совершенство-
вать систему учета боеприпасов и их мас-
сового приобретения.

Олег Мельниченко

«Чудовищная трагедия произошла в Казани. Гибель детей – это 

невосполнимая потеря, огромное горе. От имени всех жите-

лей региона выражаю глубочайшие соболезнования родным и 

близким. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровле-

ния. Подобные преступления не должны повториться!».

ЕКАТЕРИНА БРОВИНА, 
ГОРОЖАНКА

«Это неправда, что у нас недостаточ-

ная система оповещения, система ох-

раны, недостаточно замков и ключей. 

У нас всего достаточно! Недостаточно 

любви к детям и правиль-

ного отношения к чужой 

жизни. Нужно говорить 

не о том, чтобы 

запрещать что-то, а о 

том, чтобы к людям 

поворачиваться ли-

цом, чтобы любить 

людей».

Имена погибших
1. Эльвира Игнатьева, 26 лет, 

учитель английского.

2. Венера Айзатова, 55 лет, учи-

тель младших классов.

3. Амир Волков, 15 лет.

4. Ильзия Нагимуллина, 14 лет.

5. Алиса Гарифуллина, 15 лет.

6. Амир Шайхутдинов, 14 лет.

7. Дамир Гайнутдинов, 14 лет.

8. Амир Зарипов, 15 лет.

9. Ахмад Хайруллин, 14 лет.

10. Зульфия Галимзянова, 15 лет.
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Бассейн в Нижнем Ломове, где 
отравились дети, закрыли на три месяца

Кристина Филимонова

В Нижнеломовском районе дет-
скую юношескую спортивную 

школу привлекли к администра-
тивной ответственности за нару-
шение санитарных требований 
при эксплуатации бассейна.

Речь идет о «Волне», где в 
апреле этого года произошло от-
равление детей. Во время груп-

повых занятий тренер почувство-
вала запах хлора, быстро вывела 
ребят на улицу и обратилась к ме-
дикам. Врачи госпитализирова-
ли находившихся на тренировке 
юных пловцов. Всего пострадали 
20 спортсменов в возрасте от 10 до 
14 лет. Семерых доставили в Пен-
зу, остальных лечили в Нижнело-
мовской межрайонной больнице.

Специалисты провели сани-
тарно-эпидемиологическое рас-
следование. Они пришли к выво-
ду, что допустимые нормы содер-
жания хлора  были превышены.

«Установлено, что показате-
ли отобранных образцов воды 
в бассейне и воздуха над ча-
шей бассейна не соответствуют 
установленным гигиеническим 
нормативам, предъявляемым к 
обеспечению безопасности и без-
вредности для человека факторов 
среды обитания», – сообщили в 
пресс-службе Нижнеломовского 
районного суда.

К смягчающим обстоятель-
ствам отнесли признание вины 
представителем юридического 
лица и совершение правонару-

шения впервые. Отягчающих 
не выявили.

В итоге суд назначил ДЮСШ 
наказание в виде приостановле-
ния деятельности бассейна на 90 
суток, «поскольку менее строгий 
вид наказания не достигнет цели 
административного наказания, 
не обеспечит безопасность лю-
дей».
Также возбуждено уголовное 

дело по статье «оказание услуг, 
не отвечающих требованиям без-
опасности жизни или здоровья 
потребителей».

Анализ воды 
не соответствует 
нормам
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Мэр Пензы отправил 
водителей с Московской 
на платные парковки
Теперь на верху 
улицы проехать 
смогут не все
Кристина Филимонова

В Пензе с апреля начали рекон-
струировать верхнюю часть 

улицы Московской, которая в ско-
ром времени станет полностью 
пешеходной. Корреспондент «Pro 
Город» отправился на место со-
бытия, чтобы выяснить, на каком 
этапе сейчас находятся ремонтные 
работы.
В настоящий момент строите-

ли трудятся на самом верху цен-
тральной улицы. Перекрыта часть 
дороги напротив Спасского собора. 
Рабочие огородили территорию 
железным забором. Сейчас они за-
нимаются заменой теплосетей.

Известно, что 15 мая по 31 ав-
густа будут проводиться демон-
тажные работы верха улицы Мо-
сковской. С 1 июля по 15 декабря 
строители займутся общестрои-
тельными работами и наружным 
освещением, с 1 июля по 30 ноября 
– внешними сетями связи, наруж-
ным водопроводом и наружной 
канализацией. В период с 1 августа 
по 15 декабря запланировано бла-
гоустройство и озеленение.

Участок Московской от ули-
цы Карла Маркса до Кураева выло-
жат гранитом. Вдоль пешеходной 
части появятся скамейки, кресла 
и подобное. Специалисты попы-

таются сохранить дизайн пензен-
ских фонарей с ласточкой. Кроме 
этого появится новое освещение.
На реконструкцию верхней ча-

сти улицы Московской выделено 
265 миллионов 422 тысячи рублей.

До того, как рабочие при-
ступили к реконструкции участка 
центральной улицы, там была пар-
ковка. Сейчас для многих жителей, 
которые живут и работают рядом, 
будет проблематично припар-
ковать свой автомобиль, так как 
стоянка в этом месте теперь запре-
щена. Однако мэр города Андрей 
Лузгин в ходе одной из планерок 
сообщил, что парковок в городе 
достаточно, поэтому проблем с ме-
стом для автомобилей возникнуть 
не должно.

Так, по словам градона-
чальника, парковочные места 
есть на улице Кураева (там распо-
лагается многоэтажный паркинг), 
а также на парковке возле город-
ской администрации.

«В центре достаточно мест, что-
бы оставить свою машину. Ходит 
много споров о том, должна ли 
быть парковка в шаговой доступ-
ности, должно ли быть место для 
стоянки машин бесплатным. У нас 
полупустые платные парковки 
на Кураева и возле здания мэрии. 
Пользуйтесь. Или передвигайтесь 
общественным транспортом».

Информацию о ходе работ 
прокомментировали в пресс-
службе администрации города:

«Сейчас начали перекладку се-
тей, до 1 июля должны закончить 
и начать реконструкцию. Дви-
жение пока перекрыто только с 
улицы Карла Маркса – подъезд 
к торговым объектам и домам 
возможен снизу с улицы Кураева. 
После завершения реконструк-
ции въезд закроют боллардами.  
Улица сверху и снизу будет обо-
рудована электромеханически-
ми боллардами. Жители полу-
чат ключи для заезда. Для всех 
остальных автовладельцев будет 
действовать запрет на въезд. В 
целях соблюдения новых правил 
установят видеонаблюдение. Так-
же будет предусмотрено время 
для подвоза и разгрузки товаров, 
продукции предприятий торгов-
ли и общепита».

В администрации города 
также показали, как будет выгля-
деть верх улицы Московской после 
реконструкции.

Андрей Лузгин

«Если спросить у бизнеса: 

удобно ли сейчас парковаться 

на Московской? Конечно, нет. 

Там все заставлено 

машинами работ-

ников местных 

офисов. Кто 

раньше прие-

хал, тот и успел 

поставить маши-

ну на 8–10 

часов».

Такой улица Московская будет после реконструкции • Фото администрации города

До реконструкции • Фото «Pro Город» Московская сейчас • Фото «Pro Город»

все заставлено 

шинами работ-

ов местных 

исов. Кто

ьше прие-

 тот и успел 

тавить маши-

а 8–10 

ов».

 6+



www.progorod58.ru
№ 19 (555) 15 мая 20214 Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера: 8 (962) 472-51-27 ВАКАНСИИ

АВТОСЛЕСАРЬ З/п 25 000 - 30 000 руб. 
График 5/2, с 08:00 до 17:00.  89272891342

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

ГРУЗЧИК - водитель на а/м «Газель», З/п 
от 55 000 р. Гр. 6/1. 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  89273745661

ДВОРНИК в ТЦ "ЦУМ".  График 2/2, с 06:30 
до 17:30. Зар. плата 11 000 руб.  89050166653

ДВОРНИК и подсобный рабочий на покос тра 
вы. В р. Арбекова. З/п сдельная.  89631097206

КАССИРЫ В ТЦ «Слава» район Гидрострой.  
Возможна подработка и совмещение.  89374049293

МАШИНИСТЫ автокранов в строительн. организац. 
Клинцы 30-50т. З/п 50 000 руб.  89270921009

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. Г. Пенза. Гр. 1/2, 1/3, 2/2.  89022080171

   ПОДРАБОТКА    для всех возрастов!  89042637156
ПОМОЩНИК Работы мало, дохода много + 

премии + карьера. Можно без/опыта.  89050163519
ПОМОЩНИК

по хозяйству в деревню р.Мокшанский. 
На летний период. Проживание/питание 

бесплатно.

51-81-04

СВАРЩИК
на полуавтомат и ручную дуговую сварку. 

З/п от 30 000 руб. Гр. 5/2, с 8 до 17.
89004680092

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

Соцпакет. Можно без опыта.
89273753205

ПОМОЩНИК руководителя. 5/2, 2/2, 1/3, обу- 
чу лично (Алексей Владимирович).  89870742737

ПОСУДОМОЙЩИЦЫ В кафе р. Арбекова. Гр. 2/2, с 
10:00 до 22.00. З/п от 15 00 руб.  89023543076

ПРИЕМЩИК на пункт сбора вторсырья. 
З/п сдельная, график гибкий.  89272891342

ПРОДАВЕЦ на КВАС.  р. Буратино и 
Западная. Сменный гр., с 09:00 до 20:00.  89272884333

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

ПРОДАВЦЫ в отдел гастроном. ТЦ «Слава»  
р. Гидрострой. Возможна подработка  89374049293

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

СВЕРЛОВЩИЦА Обучение. График 5/2, с 8:00 
до 17:00. З/П от 20 000 руб.  89004680092

СЛЕСАРЬ МСР Обучение. График 5/2, с 8:00 
до 17:00. З/п от 25 000 руб.  89004680092

СОРТИРОВЩИК БигБэг. Гр. 5/2, с 08:00 до 
18:00. З/п 1 500 - 2 000 руб./в день.  89272891342

СОРТИРОВЩИК Муж. и жен. Гр. 5/2, 08:00-17:00. 
З/п до 30 000 руб./в месяц.  89272891342

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

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

СОРТИРОВЩИК
ВАХТА, Пенза, проживание бесплатно, оплата 

стабильная. Гр. 6/1, 11 часов.
89272891342

УБОРЩИКИ/ЦЫ
в пекарский цех. на ул. Революционной. Гр. 3/3, 

в ночную смену с 19:00 до 07:00.  
З/п 12 500 руб. Нал. сан. книжки

300024; 219037

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

заявке. З/п 1300 руб. за выход.

70-22-30

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

ТОКАРЬ График 5/2, с 8:00 до 
17:00. Зар.плата от 30 000 руб.  89004680092

УБОРЩИК/ЦЫ в Сбербанк, 
ул. Суворова.  89623996369

УБОРЩИКИ/ЦЫ в автосалоны.  89273913355
УБОРЩИКИ/ЦЫ в район Арбекова. 

Зар.плата сдельная.  29-72-06
УБОРЩИКИ/ЦЫ В Сбербанк (ул. Гагарина, Мира) 

на постоянную раб. и подработку.  89875195522
УБОРЩИКИ/ЦЫ в ТЦ «Коллаж».   89063983243
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 р.  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 руб.  89677019630
ФАСОВЩИЦЫ Грузчики/Уборщики/Посудомойщики. 

В клининговую комп. Гр. 2/2, 5/2.  89273985531
ФРЕЗЕРОВЩИК Зар.плата оклад от 30 

000 руб. График 5/2.  89004680092
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 р. Налич. сан.книжки. обязательно.

300024; 219037

УБОРЩИЦЫ/КИ
на офисное помещение ул. Металлистов. 
Здание "Мегафон". Гр. 2\2, с 7 до 18.  

З/п 13 500 руб. в месяц.

89631067831

Срочно требуются 
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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
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 
металлоконструкций. ........................ 89023540396

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

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

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

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

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

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

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

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

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. 
Сервис. центр. ...............................240151, 89093181693

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 УЮТА

СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ 

НА РАБОТУ
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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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Устранение неполадок вашего компьютера - наша 
работа. ...............................................................700141

Ремонт компьютеров и ноутбуков.Честно! Выезд на 
дом бесплатно! Опыт 14 лет ......................89273644618

МЕБЕЛЬ
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

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
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, 
газколонки, плиты, баллоны, стир. машины, ванны, 
батареи и т.д. Демонтаж и погрузку 
делаем сами. ...............................................89273737208

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

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
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

ПРОДАЮ

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.

В Пензе может начаться 
новая эпидемия: 
обнаружили опасный штамм
Кристина Филимонова 

В Пензенской области обнару-
жили опасный штамм корона-

вируса. Об этом в ходе совещания 
в администрации заявил руково-
дитель отдела демографии, соци-
ального развития и здравоохра-
нения Александр Климов.
По его словам, инфициро-

ванный британским вариантом 
коронавирусной инфекции был 
найден в Кузнецком районе. Им 
оказался 68-летний житель стан-
ции Елюзань.

«Никуда не выезжал. Един-
ственное, находился на стаци-
онарном лечении в различных 

отделениях больницы. 
Сейчас выявляют всех 
контактных», – рас-
сказал Климов.
Он подчеркнул, 

что заразившийся 
контактировал с 
двумя сотнями че-
ловек. Согласно ис-
следованиям ученых, 
британский штамм 
намного заразнее, чем 
первоначальный вариант 
Ковид-19. Впервые он был выявлен 
в прошлом году и достаточно быстро 
распространился по планете, несмо-
тря на принятые властями разных 
стран ограничения.
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АНЕКДОТЫ

• Депутаты примут закон, по кото-

рому стать депутатом может толь-

ко тот, кто уже депутат.

• Ну что там, скоро комары начнут-

ся? Очень хочется убивать.

• После вступления в клуб ано-

нимных алкоголиков я вынужден 

скрываться и пить под псевдони-

мом.

• Как определить, где находится 

серверная? Нужно посмотреть, с 

какой стороны на админе растет 

мох...

• Детство у меня было суровое. Я 

до 14 лет думал, что заморожен-

ный фарш – это и есть мороженое.

•– Когда ты собираешься делать 

уроки?

– После кино.

– После кино – поздно.

– Учиться никогда не поздно!

• Если осенью намазать крышу 

сгущенкой, то весной будут вку-

сные сосульки.

• – Вам не дожить до седых волос! 

– пророчит гадалка клиенту.

– Что, неужели я так рано умру?

– Нет, рано облысеете...

• Профессиональное подгорание 

– это когда кто-то творит лютую 

дичь в деле, в котором ты разби-

раешься очень хорошо, и ты никак 

не можешь это остановить.
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