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празднования
Дня города
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 Фото администрации Пензы
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04
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Комментарии в Сети
Вера Шеина: Если будут, как и цирк, строить, то лучше вообще не браться.
Ирина Моисеева: Реконструкция нужна, но
внешний вид менять не нужно. Планетарий
нужно оставить деревянным, таких нигде
нет, и это очень важно!
Сергей Мишин: Поддерживаю! Давно пора
реконструировать. Сводим потом туда своих детей

В Пензе реконструируют
планетарий
за 350 миллионов
Горожане поддерживают
идею, но при условии,
что облик здания
останется деревянным
Кристина Филимонова

В

Пензе реконструируют планетарий
за счет средств из федерального бюджета. На днях город посетил вице-премьер
Дмитрий Чернышенко. Чиновник из Москвы совместно с губернатором Иваном Белозерцевым осмотрели обсерваторию. Вице-премьеру понравился проект, и он поддержал реконструкцию, на которую будет
выделено 352 миллиона рублей.
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По словам Ивана Белозерцева, восстановление этого проекта станет данью
уважения людям, которые работали здесь
в советское время, вкладывали свои силы
в развитие культуры и нравственное воспитание молодежи.
Иван Белозерцев: «Очень важно, чтобы он существовал, оставляя хорошие
традиции».
Напомним, что пензенский планетарий
был построен в 1928 году. Первый прибор
для планетария был установлен в 1954 году.
В 1987 году здание включили в перечень памятников истории и культуры регионального значения. Планетарий также является
единственным деревянным в России.
• Фото из открытых источников

Тем временем «Pro Город» в группе «ВКонтакте» провел опрос
«Поддерживаете ли вы реконструкцию планетария?»

40% Да, потому что он старый
при условии, если уставят
46,67% Да,
деревянную основу
13,33%
0%
0%

Нет, он и так хороший

Нет, это историческое здание, и трогать его не нужно
Мне все равно

Как помочь суставам быть здоровыми?
Суставы нуждаются
в диете
Кристина Филимонова

П

роблемы с суставами и позвоночником отмечает примерно 70%
взрослого населения. Во многих случаях прием обезболивающих не приносит
полного облегчения. В старшем возрасте
преобладает остеоартроз и подагрический артрит – обменно-дистрофические
нарушения, где ведущую роль играет
отложение солей кальция и мочевой
кислоты в околосуставные ткани. Соли
кальция образуют остеофиты – острые
иглы, вызывающие боль и воспаление.
Одним из источников избыточного
кальция в области суставов являются

концентрированные молочные продукты (творог, сыр, сметана, сливочное масло и др.), которые иногда рекомендуют
таким пациентам с целью остановить
остеопороз.
К сожалению, нет подтверждений тому, что кальций, содержащийся в молочных продуктах, может уменьшить остеопороз, однако этот кальций откладывается в околосуставных тканях, образуя
остеофиты, вызывающие болезненные
ощущения. Другой проблемой, связанной с употреблением молочных продуктов, является молочный жир, который
ведет к увеличению уровня холестерина в крови, прогрессированию атеросклероза, ухудшению течения болезней
серд ца и сосудов (ИБС, гипертония).
Образуется порочный круг. С болью

в суставе пациент идет к ревматологу,
который, помимо прочего, обнаруживая
остеопороз, рекомендует употреблять
больше творога, сметаны, сыра. Это ведет к увеличению холестерина крови,
ухудшению самочувствия, прогрессированию болезней сердца. Назначаются
гипохолестеринемические средства, увеличиваются дозы сердечных препаратов.
В то же время боли в суставах постоянно
нарастают. Это заставляет увеличивать
дозу обезболивающих средств, которые
могут отрицательно влиять на течение
болезней сердца.
Для того чтобы разорвать порочный
круг, необходимо помнить, что боли
в суставах являются проявлением нарушения обменных процессов. И эти же
нарушения усугубляют течение болез-

ней сердца. Для того чтобы восстановить обменные процессы, не обойтись
без соблюдения диеты. В первую очередь
можно рекомендовать исключить из рациона концентрированные молочные
продукты (творог, сыр, сметана, сливочное масло, сливки), сахар и сладости.
Ограничить употребление красного мяса, мучных продуктов. Предпочтительно употребление овощей, морской рыбы,
растительного масла, яблок, цитрусовых, круп.
Соблюдение диеты может помочь
нормализовать обмен веществ, снизить
уровень холестерина в крови, повысить
эффективность применения не только
обезболивающих средств, но и препаратов для лечения болезней сердца и сосудов. РЕКЛАМА • Фото рекламодателя.

«Цитралгин»,
«Бишофитгель» помощь
суставам в
любом возрасте.
Спрашивайте
во всех аптеках.

Контакты
Справки по применению:
8 800 201-81-91 звонок бесплатный.
www.inpharma2000.ru

Как и зачем: просто и доступно о процедуре
имплантации и интраоральных 3D-сканерах

Имплант отлично
заменит
потерянный зуб

ника «Профессионал Имплант» работает с германскими и южнокорейскими
имплантатами, выполненными согласно
последним современным технологиям,
такие образцы позволяют ускорить проНикита Фокин
цесс приживления, так как с ними вмеедакция газеты «Pro Город» подгото- шательство в ткани минимальное.
вила для ведущего специалиста стоматологической клиники «Профессио- Что такое интраоральные 3Dнал Имплант» Евгения Лункина вопросы сканеры и для чего они нужны?
по процедуре имплантации, поскольку Интраоральный 3D-сканер необходим
данная тема вызывает у пензенцев нема- для создания максимально точного изло вопросов.
готовления цифровых слепков при имплантации. Такой сканер проецирует
Что такое имплантация? Имплан- свет на объект сканирования, принимает
тация – это операция по установке спе- отраженный световой сигнал и передает
циального стоматологического штифта, его на компьютер для получения объемкоторый выполняет роль корня. Затем ной картинки. Этот технологичный инна него закрепляется коронка: получен- струмент позволяет сканировать ротовую
ная конструкция получается очень про- полость пациента напрямую и в режиме
чной и полностью заменяет потерянный реального времени получать цифровые
зуб. Таким способом можно восстановить модели зубов, что очень упрощает рабосразу несколько зубов, не только один. ту стоматолога при имплантации в наши
Имплантат в будущем даже может слу- дни.
жить опорой для зубного протеза.

Р

В чем преимущества этого метода перед остальными? Надёж-

ность и долговечность – при правильном
уходе имплантат может прослужить всю
жизнь! К этим плюсам можно добавить
прочность, безопасность имплантата,
а также его биосовместимость с другими
тканями организма, что способствует
отсутствию какой-либо аллергии. Кли-

Главное отличие такого сканирования от традиционных методов имплантации – это замена традиционных
гипсовых слепков зубов на сканирование. Сканер позволяет уменьшить срок
выполнения работ и повысить их точность.
Интраоральные сканеры – отличное
решение для людей, не переносящих
стандартные слепочные массы. Например, рвотный рефлекс на гипс часто
встречается у детей. Следовательно,
этот метод позволяет делать качественную операцию еще и с гигиенической
точки зрения – модель проецируется
на компьютере.

зубов будет заменяться? Необходимо ли
наращивать костную ткань? Какой имплантат будет выбран и каковы его характеристики?

предлагает своим клиентам оформить лечение в кредит. Эту услугу предоставляет
АО «Банк Русский Стандарт».
Не откладывайте визит к стоматологу.
Приходите в нашу клинику, и ваши зубы
Как тогда определить необходи- будут
уду здоровы!
д р
мый бюджет? Очень просто – запи-саться на консультацию в «Профессионал
Имплант». Врачи полностью рассчитают
Евгений Лункин,
стоимость с учетом всех пунктов и поже-ведущий
ланий. Также мы рады предложить вам
специалист
разные решения проблемы, исходя из ва-клиники • Фото
шей финансовой ситуации.
рекламодателя

Лечение в кредит. Если у вас нет

на руках достаточно средств, а вам требу-ется срочное врачебное вмешательство, то
Как проходит имплантация? стоматология «Профессионал Имплант»
Конечно же, все начинается с процесса подготовки – усиленная гигиена
Стоматология
рта, компьютерная томография и па«Профессионал
норамный рентген с применением как
Имплант»
раз-таки интраорального сканера. Пеоснащена
ред самой операцией выявляется, нет
современным
ли каких-либо противопоказаний к имКакие преимущества у внутри- плантации. Основной этап – выращива- оборудованием
ротового сканирования? Такой ние костной ткани (если это необходиспособ имеет ряд преимуществ, таких мо) и вживление имплантатов. Наконец,
как:
после приживления проводится проте• гигиеничность использования при- зирование.
боров;
• исключение необходимости в расход- Какова стоимость процедуры?
никах (слепочной массе);
Ни один врач не сможет вам сразу ска• точность получаемых результатов;
зать стоимость, так как цена операции
• высокая скорость обработки.
зависит от множества факторов. Сколько

Контакты
Запишитесь
на консультацию
по телефону: 250-522
Приходите по адресу:
ул. Мира, 40, 2 этаж.
Лиц. № ЛО58-01-001227
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04

Пензенскому интернату
подарили игрушки,
диспенсеры и спортинвентарь
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Дезинфицирующие
средства
и оборудование
для него сотрудники
учреждения
попросили сами
Кристина Филимонова

В

четверг, 27 августа, «Pro Город» посетил школу-интернат
для глухих и слабослышащих детей в Пензе и подарил им игрушки, диспенсеры, антисептики
и спортивный инвентарь. Сотрудники учреждения были рады визиту и подаркам.

Директор учреждения Татьяна Каравайкина рассказала, что
праздничная линейка в этом году
будет проведена только для первоклассников и выпускников,
чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Кстати, всего в интернате обучаются 99 детей.
– Все детки у нас талантливые,
танцуют, поют, шьют. У нас очень
хорошая швейная мастерская,
в сентябре поступит оборудование
для мальчиков, – говорит Татьяна
Каравайкина.
Вот только с тканями у интерната проблемы. Ребята часто ездят выступать в другие города,
а для этого нужно шить костюмы,
но материалов не хватает. Однако

каждый из вас может помочь деткам – подарить школе-интернату
ткань.
Кстати, как только школам
разрешат проводить массовые
мероприятия, нас пригласили
посмотреть на выступление ребят.
Напомним,
что
подарки
для детишек были куплены на
вырученные средства с благотворительной акции «Дорога добрых
дел», которую «Pro Город» запустил совместно с партнерами.
Также в проекте принял участие
магазин «Декатлон», который
подарил школе-интернату спортивный инвентарь: пластмассовые обручи, ракетки и теннисные
мячи.

Сотрудники интерната поблагодарили всех, кто принял участие в проекте • Фото из архива «Pro Города»

Спонсоры проекта

3
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Город в твоих руках!
фон дежурного репортера: 8 (8412) 21
8
Телефон
21-80-04

Из пензенских
аптек исчезли
градусники?
Горожанам предлагают термометры
за 10 тысяч рублей
Кристина Апоницкая

В

Пензе из аптек исчезли почти все ртутные градусники
для измерения температуры тела.
Об этом в одном из популярных
городских сообществ написала
жительница областного центра.
Так ли это на самом деле, выяснял корреспондент «Pro Города».
По
словам
горожанки,
она обошла восемь аптек,
ни в одной из них ртутных термометров не оказалось.
Мы позвонили в несколько
разных аптек города. По словам фармацевта аптеки, расположенной по адресу: Ставс-

кого, 11А, ртутные градусники
закончились, остались только
электронные. Их цена составляет 10 566 рублей.
В аптеке по адресу Чехова, 10,
обычные градусники в наличии
пока имеются.
– Было четыре упаковки, одну
недавно забронировали, – сказала по телефону оператор Наталья.
Цена электронных градусников в аптеке на Ставского зависит от модели градусника: самый дешевый стоит 355 рублей,
стоимость дорогих электронный
градусников – 3 545 рублей.

6+

По словам провизоров аптек,
поставок градусников не было несколько месяцев, и сейчас
люди действительно стали их
активно раскупать. Связано ли
это с возможной второй волной
пандемии, фармацевты не отвечают. И когда ожидается новый
завоз ртутных градусников, пока неизвестно.
Кстати, большинство организаций обязали покупать электронные градусники и измерять
каждое утро сотрудникам температуру.
– Нам измеряют каждый день.
При повышенной температуре
отправляют домой, – рассказывают сотрудники банка.
• Фото из архива газеты
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

АВТО

Срочный автовыкуп! Любые авто:

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

Мастер в дом. Быстро и кач-но. Гарантия.
Отчетные док-ты. ..........................................................89870730594

Грузчики, Вывоз мусора , Демонтажные работы,
Уборка территории. ...............798889, 89022098889

5

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

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

УСЛУГИ

САНТЕХНИКА

ФИНАНСОВЫЕ

Замена труб. Установка и ремонт унитазов, стир.маш.,
смесителей, водонагр. и т.д. Недорого. .................89272874569
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
Аварийная служба! Сантех. раб.: отопл., канал-ция,
водопр., кафель, установка сантех. и мн. др.............89063970114

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

МЕДИЦИНА

ЭЛЕКТРИКА
Профессиональная диагностика и ремонт стир. машин.
Большой опыт работы. Низкие цены.. 514215, 89875113022

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04

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

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

Ремонт стиральных машин, СВЧ, дух. шкафов,
телевизоров, сварочных аппаратов,
ремонт циф. приставок и др. ...................................... 747076
Стир/машин, бойлеров и электроплит. Подключение и
установка стиральных машин. .....................363029, 89273850503

ТЕЛЕАППАРАТУРА

А/м «Газель» (тент) по городу, области, на дачу. Грузчики... 709960
Вывоз металлического хлама с гаражей, дач,
частного сектора. Купим кабель, электродвигатель. ......... 243141

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
1-комн. кв. Островского 12, 2/5, к. 30 кв.м.
обычное сост. 1260 т.р. Торг.................................................. 218337
2-комн. кв. ул.Ладожская 5. 53 кв. м., 7 эт., изол., пласт. окна,
балкон застеклен. 2100 т.р. без торга. Срочно. .................. 218337

КУПЛЮ
Куплю квартиру Срочно. Без посредников.
Быстрый наличный расчет. .................. 89272893207, 393207
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
Семья снимет 1- или 2 ком. кв. Срочно ! .....................89297661055
Сниму 1,2-кв., комнату на ОК, част. дом.
Любой р-н. На длительный срок. ............89022072206; 305443

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

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. .............................392976, 89272892976
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
Ремонт швейных машин и оверлоков.
Большой опыт работы. Разумные цены.
Гарантия. Выезд на дом б/пл. ........................... 89374263273

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт кровли гаражей, дач. Установка заборов,
навесов, отделка сайдингом...... 89513589783, 89631080069
Спил и обрезка деревьев любой сложности.
С контролируемым спуском спилив.частей. 89061585733,517751
Удаление любых деревьев по частям,
любой сложности и высоты. .......................................89603229955

Самосвал 2-12 м3 ПГС, щебень, песок, грунт,
чернозём, перегной. Вывоз мусор, грунт.
Грузчики. Без выходных. ............................................. 701300

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Абсолютно. Качественно ремонт квартир: обои,
кафель, панели, сантех. и др. Стаж 18 лет. .......................... 771177
Абсолютно все отделочные работы
от пола до потолка. ......................................... 89624740533,294682
Аккуратно! Мужские руки напрокат: электрика, сантех.,
ремонт кв., отделка под ключ и др .............................89063970114
Аккуратно. Недорого. Ремонт квартир: обои, кафель,
панели, сантехника и мн. др ................................................. 748611
Замки. Бездефектное вскрытие замков. Установка. ............. 308001
Косметический ремонт подъездов: штукатурка,
шпатлевка, побелка, покраска. ............................ 89674422267
Кровля, заборы,отделочные работы, сварочные работы,
гаражи, дачи, ТСЖ, организации. ......................89022099531

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

Заборы крыши. Все виды строительных работ.
Пенсионерам скидки. ...................................................89273888898
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

ПРОДАЮ

Аккуратно отремонтирую ТВ. Настройка и подключение.
Гарантия. Умеренные цены. Большой опыт.
В любое время. ....................................................................... 954289
Квалифицированный ремонт телевизоров, СВЧ-печей и
электрики. Цены низкие. Гарантия, качество. Б/вых.
Скидки! .............................................................306063, 89033236063
Ремонт ТВ, компьют, подкл. приставок ТВ. ..............722133; 732556

Газовщик: ремонт колонок и котлов всех видов. Опыт 17 лет.
Без выходных. Гарантия. Выезд..................................89273897416

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Ремонт компьютеров и ноутбуков.Честно!
Выезд на дом бесплатно! Опыт 12 лет .......................89273644618

МЕБЕЛЬ

Ремонт холодильников

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

Холодильники.

Профессиональный ремонт всех марок и моделей.
Пенсионерам скидка 10%.
выезд по Пензе и области ..................... 251712, 89273751712

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому

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

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
Корпусная мебель от производителя по вашим размерам,
кухни, прихожие, кровати, матрацы, детские,
стулья, столы. Большой выбор материала.
Действует рассрочка. ИП Назаров А.Н....................... 732444
Корпусной мебели, кухни, прихожие, кровати, матрацы
по вашим размерам. Действует рассрочка.
ИП Назаров А.Н..................................................................711127
По вашим размерам. Кухни, тумбы, кровати,
прихожие, детские. Большой выбор материала.
ЛДСП. МДФ. Рассрочка, качество гарантируем.
ИП Назаров А.Н. ............................................................. 711128
Ремонт мягкой мебели. Ткань, поролон, пружины.
Большой опыт. ........................................................................ 775067
Ремонт мягкой мебели любой сложности.
Мелкий ремонт. ...................................... 769867; 89093153778

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

Нарколог Князев В.Г.

Выведение из запоя на дому, кодирование.
Врач высокой квалификации. Пенза, Заречный и
область, анонимно, круглосуточно. Лиц. ЛО 58-01-000899.
Князев В.Г. Имеются противопоказания, необходима
консультация специалиста. .................. 398511, 89272899475

РАЗНОЕ

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04
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Звезда, фонтан, салют: афиша
празднования Дня города в Пензе

РАБОТА

Предприятие ООО «Трансмагистраль», ИНН 5838011338,
ОГРН 1165835053713, сообщает о вакантной должности
директора, а также о поиске инвесторов
для ведения Бизнеса, а также погашения
имеющейся кредиторской задолженности. ..............89521915395
Требуются грузчики, работники зала, сборщики,
достойный заработок, любые типы занятости
и графики, ежедневная оплата. ...................... 8(8412)458844
Требуются работники зала, грузчики, фасовщики
достойный заработок, любые типы занятости и графики,
ежедневная оплата. ....................................................8(8412)458844

ПОТЕРИ
Считать недействительным диплом бакалавра, выданный
Пензенским Государственным Университетом Архитектуры
и Строительства, на имя Егорцева Владислава Юрьевича
рег. номер 5885 серии 105824 № 2765736 от 27.06.17,
в связи с утерей.

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Бутыли стекло, игрушки ссср, хромовые сапоги. ........89273878559
Бытовую технику: холодильники, стир.машинки,
газ.плиты и газ.колонки, эл.двигатели.......................89272865561
Бытовую технику в любом состоянии: холодильник,
стир.машины, газ.колонки, аккумуляторы,
газ. плиты. ............................................................ 89613537978
Куплю дорого холодильники, газовые колонки,
плиты, ванны, батареи и др.
Подъезжаем в течение 2-х часов. ................89023530034, 510034

www.progorod58.ru
№35 (519) 28 августа 2020
0+

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. ...........................................233926, 89272892976
Настольный токарный станок, инструменты,
мотоблок, мотоцикл. ............................................. 89273601436
Радиодетали, контакты от пускателей.
Желтые корпуса от часов. Дорого. ....................................... 775247

Скупка бытовой техники.

Б/у и нерабочей. Холодильники, стир. машины,
газ. колонки, аккумуляторы. ................ 89530219592, 248465

Старинную мебель, книги, швейную машинку,
велосипед, хрусталь, сервиз, ткани, радиоаппаратуру,
пластинки, чемодан, ковер. ........................................89374144601
Телевизоры, сот.телефоны, дом. кинотеатр,
муз. центр, компьютер, ноутбук и комплектующие.
Холодильник, стир. машины, СВЧ. ...............727317, 732742
Холодильник, микроволновку современные в раб. сост.... 399594
Холодильники б/у, в рабочем состоянии. Диван
в хорошем состоянии.
Заберем сами. .................................................233926, 89674453926

ПРОДАЮ
Матрасы пружинные от производителя Мелодия сна, ватные,
полиуретановые. Любые размеры в наличии и на заказ.
Кровати. Доставка. ..........................................707511, 89273614776

ЗНАКОМСТВА
Служба создания семьи и знакомств Натальи Кузнецовой
в Пензе. Ул. Кулакова 8.................................................89273839352

Каждый
сможет выбрать
для себя
подходящее
мероприятие

Кристина Апоницкая

С

4 по 6 сентбря пензенцы будут
отмечать День города. В этот период горожан ждет множество мероприятий. Для них выступит приглашенная звезда, также они уви-

дят новую Фонтанную площадь,
поучаствуют в фестивалях.
Открытие Фонтанной площади
состоится 5 сентября. Также известно, что специальными гостями станут «Бурито» и DJ Солнце.
• Фото из архива газеты

Подробная афиша на три дня
4 сентября
 Крепостной вал: 11.00 –
открытие крепостного вала
 Улица Московская / сквер им.
В.Г. Белинского: 16.00-22.00 –
Третий пензенский фестивальвыставка авторского и крафтового
пивоварения «Summer Craft Fest –
SUMMBEER 2020».

5 сентября
 Улица Московская:
12.00-18.00 – Детский вернисаж
 Театральная площадь:
12.00-21.00 – Гастрофест
 Набережная реки Суры:
11.00-22.00 – Фестиваль «Сурафест»
 Сквер «Копилка пословиц»:
10.00-15.00 – Фестиваль сладостей; 12.00-20.00 – Выставка
изделий народных промыслов

 Проезжая часть (тупик) улицы
Московской: 16.00-19.00 – Парад
национальной кухни
 Фонтанная площадь: 14.00-20.30 –
Гала-концерт Кавер-фестиваля;
20.30 – торжественное открытие
фонтана после реконструкции; 21.00 –
концерт приглашенной звезды
 Улица Московская: 18.00-18.40 –
Парад колясок
22.00 – Кинопоказ под открытым
небом
 Стела «Росток»: 19.00-22.00 –
Молодежный open air
 Набережная реки Суры: 22.00 –
праздничный салют
 ТЦ «Арбат», улица Московская, 59:
13.00-18.00 – Интерактивный фотопроект «Лица счастливых людей»

6 сентября
 Олимпийская аллея: 10.00-12.00 –
Благотворительный велозаезд,

12.00-15.00 – Туристический
«Семейный квест»
 Театральная площадь: 16.0018.00 – Фестиваль «Музыка улицам
города»
 ТЦ «Арбат», улица Московская,
59: 13.00-18.00 – Интерактивный
фотопроект «Лица счастливых
людей».

▮ ВАЖНО
На Дне города будут соблюдены
все требования Роспотребнадзора,
направленные на нераспространение коронавирусной инфекции.
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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.

ВАКАНСИИ
агрегатчик
АВТОСЛЕСАРЬ, моторист,
89273829690
(грузовые автомобили) на СТО.
работа (возможно б/о). Комфорт
АДМИНИСТРАТ.ные
89870773006
условия труда. Центр города.
в офис. Полн./част.
АКТИВНЫЙ помощник/ца
88002019282
занятость. Доход по результатам.
на подработку в прачечную. З/п
ГЛАДИЛЬЩИК/Ж 1000
89273852099
р./смена. Выплаты ежедневно
-комплектовщик. Сухарики,
ГРУЗЧИК
208200
гренки. Склад. Питание, проезд.
З/п 25000р. Кладовщик
ГРУЗЧИКИ. З/п
454454, 456456
40000 р. Гр. 5/2
в ТЦ «Слава»
ГРУЗЧИКИ
89530202555
(район Гидрострой).
В ТЦ Пассаж. Гр. 2/2,
ДВОРНИК
89050166673
с 06:00 до 13:00. З/п 10 т. р.
в ТЦ «Слава»
КАССИРЫ
934133, 998807
(район Гидрострой).
Продавец-кассир в кафе
ОФИЦИАНТ «Буше».
ТЦ «Слава» (р-н Гидрострой). 89272894335
в Пензу, в «Ахуны» и в
ОХРАННИКИ область.
89273843570
Вахта. Тел. 89272883095.
З/п от 12 200 рублей.
ОХРАННИКИ Работа
89022080171
в городе Пензе.
в кафе «Буше». ТЦ
ПОВАР
253845
«Слава» (район Гидрострой).

Кухонный работник на собств. проПОВАР
253845
изв-во в ТЦ «Слава» (Гидрострой)
рабочий день в горячий
ПОДРАБОТЧИКИ нацехполный
300024, 219037
на ул. Карпинского. Сан. кн.
зала, продавцы гастроПРОДАВЦЫ торгового
380864
нома. ТЦ «Слава» (Гидрострой).
Гр. 5/2 , 2/2,
РАБОТНИКИ в3/3.офис.
89869470828
Рассмотрим все варианты.
навыками продавца
СПЕЦИАЛИСТ стребуется
89033243221
5/2,2/2. Спешите!
функциями секретаря.
СПЕЦИАЛИСТ сРассмотр
им без опыта. Центр города. 89379188926
в бар на Московскую. Гр. 2/2,
УБОРЩИК/Ж 10:00-24:00.
300024, 219037
З/п 15000 р. Сан. кн.
в горячий цех (ул. Карпинского).
УБОРЩИК/Ж Гр.
300024, 219037
3/3, 7:00 -19:00, з/п 13 т.р
в кафе на ул. Московскую.
УБОРЩИК/Ж Гр.
300024, 219037
2/2. З/п 12 000 р. Сан. книжка.
на ул. Театральный пр.
УБОРЩИК/Ж вГр.кафе
300024, 219037
3/3, 10 -21. З/п 12 т.р. Сан.кн
График работы 2/2,
УБОРЩИК/Ж в7:00ТЦ-«Коллаж».
89677019630
19:00. Оклад 15 000 р.
в ТЦ «Пассаж». График работы 2/2,
УБОРЩИК/Ж 7:00
89050166673
- 19:00. Оклад 14 000 р.
ТЦ «ЦУМ». График работы 2/2,
УБОРЩИК/Ж св 07:00
89050166653
до 19:00. Оклад 12 600 р.
туалет в кинотеатр, оклад
УБОРЩИК/Ж на14 350
231100
р, график работы 1/2.
на Фут Корд в ТЦ «Коллаж». Гр.
УБОРЩИК/Ж 2/2,
89677019630
9:30 - 20:30. З/п 16 000 р.

УБОРЩИК/Ж
УБОРЩИК/ЦА
УБОРЩИКИ/Ж
УБОРЩИКИ/Ж
УБОРЩИКИ/Ж
УБОРЩИЦЫ
ФАСОВЩИЦА

934133;998807

ТЦ «Слава»
(район Гидрострой).
в ресторан ул. Урицкого 1.
Гр. 2/2 10:00-00:00, ЗП от 15 000 р.

250250

в магазин
«Пятерочка».

89656341980

в ТЦ «Коллаж».

89093161170

в ТЦ
«Семейный».

89273924028

в Сбербанк.

89875195522

на склад (сухарики,
гренки). Питание, проезд.

СОТРУДНИК/Ж

208200

в современную прачечную. Практический
опыт работы не требуется! Район Арбекова.
Дневные или ночные смены. Достойная з/п.
Соцпакет.

89273852099

в кондитерский цех. на ул. Революционную.
График работы 3/3, 7:00 - 19:00. Зарплата 12
000 руб. Наличие сан. книжки. Срочно!

300024, 219037

УБОРЩИК/Ж

УБОРЩИКИ/Ж

в выездную бригаду. Уборка коммерческих
объектов и частной недвижимости. Работа по
заявке. Зарплата 1000 руб. за выход.

УБОРЩИКИ/Ж

транспортировщик, рабочий по уборке
территории полная занятость. З/п 20 000 руб.
р-он. Арбеково.

702230
89374462664
89273685451

