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В День семьи,
любви и верности
официально открыли памятник Петру
и Февронье (6+) стр. 2

Сколько еще
будет стоять
жара, которая
сводит пензенцев с ума? (0+) стр. 2

Кто станет
губернатором
Пензенской области?

0+

Иван Белозерцев уже подал заявление
в избирательную комиссию и заявил, что у него
еще много дел на посту стр. 3

Анна Очкина

Александр Васильев

ин

Олег Шаляп

Петр Чугай

Фото с сайта правительства, из соцсетей

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

2

ПЕНЗА

Как получать 30 000 рублей, помогая людям?

В школах 1 сентября проведут диагностику знаний

Если вы неравнодушны, честны, ответственны, хотите дарить людям тепло и надежду – приходите в Центр соцобслуживания «Близкие люди». Здесь вас бесплатно обучат профессии
сиделки и подберут работу в вашем районе по удобному графику. Интенсивность можете выбирать сами: от коротких визитов в больницу или домой до полного проживания в
квартире подопечного. Зарплата зависит от количества выполненных заказов: от 15 000 до
30 000 рублей. При этом вы сами можете выбирать удобные для вас поручения. Предыдущий
опыт работы в данной сфере, медицинское образование и медкнижка приветствуются, но не
обязательны. Главное – ваше желание и настрой на долговременное сотрудничество. Чтобы
записаться на собеседование, звоните по тел. 21-47-31.  • Иллюстрация рекламодателя

Горожане в шоке
от горячего воздуха
и не знают, как спасаться

Все мальчики: в Пензе за месяц родились
14 двоен и тройня

В областной клинической больнице имени
Н. Н. Бурденко рассказали, сколько детей
родилось в перинатальном центре в июне
2020 года. По данным, опубликованным
в официальном аккаунте Instagram, за
месяц на свет появились 290 малышей.
Из них 158 мальчиков и 132 девочки. В их
числе 14 двоен и одна тройня. Уточняется,
что все мальчики. 119 из новорожденных
в семье первые, 109 – вторые, 44 – третьи,
12 – четвертые, 5 – пятые и 1 – восьмой. «Мы желаем всем деткам расти
здоровыми на радость семье, а мамам
малышей – приходить к нам еще не раз!»
– подчеркнули представители областной
больницы.
Следком рассказал подробности смерти
подростка

Юноша скончался на спортплощадке в
Чаадаевке 3 июня.
16-летний подросток находился на улице в
компании друзей. Ему внезапно стало плохо. Находившиеся рядом ребята сообщили
об этом родственнику парня и вызвали
«Скорую». «Подросток умер в машине
«Скорой помощи» во время транспортировки в областной центр. Была назначена
судмедэкспертиза. По предварительным
выводам специалистов, юноша скончался
от внезапной сердечной смерти», – рассказали следователи.
РЖД запускает «Жигули»: фирменный поезд
будет ходить через Пензу

Поезд «Жигули» планируется запустить с
17 июля. Об этом сообщает министр транспорта и автомобильных дорог Самарской
области Иван Пивкин.
«Сейчас восстановлено движение 14
поездов, в том числе двух поездов своего
формирования – Самара–Адлер, Самара–
Пенза–Анапа, 12 транзитных поездов».
Назначены поезда по новым маршрутам
– до Владивостока, Белгорода. Восстановлено движение поездов до Адлера и
Республики Крым».
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духа ниже +2

Кристина Филимонова

юль с первых дней поразил пензенцев небывалой жарой. ГУ МЧС ежедневно рассылает сообщения о том, чтобы
жители были осторожны. Аномальные
температуры с засухой, по словам синоптиком, продержатся в Поволжье до конца
месяца.
Еще одна очень серьезная опасность,
которая ожидает нас в июле, – повышенный индекс ультрафиолетового излучения (УФИ). Он составит примерно 6–7
баллов.

Дети рвутся искупаться в фонтане • Фото из архива семьи Потехиных

медики,

чрезмерное его воздействие может провоцировать солнечные ожоги, даже рак
кожи, вызывает ускоренное старение,
приводит к болезням глаз. Уязвимы дети и подростки, люди со светлой кожей.

Жители делятся в социальной сети
снимками термометров, на которых отметка достигает +45 градусов, и пишут,
что не знают, как спастись от духоты.
Большинство в свободное время отправляются к воде. Тем временем стало расти количество утопленников.
Спасатели просят выбирать для купания только оборудованные места.
По данным Роспотребнадзора, в городе
пригодныи местами для купания являются только две зоны: пляжи в Спутнике и районе Барковки (Красный Куст).
Также стало расти количество вызовов
врачей к людям с давлением и хроническими заболеваниями.

Кстати...
С начала купального сезона
утонули 6 человек. Детей среди них нет. Один подросток
входит в число взрослых.

Сергей Макаров, горожанин

ОПРОС

«Лето очень жаркое. Спасает только кондиционер на работе, дома вентилятору спасибо. На улице в дневные часы находиться
ться невозможно,
в машине даже кондиционер не помогает. Говорят, весь июль такая
погода будет, и август тоже принесет жару. В июне переживали, что
ливни с градом урожай уничтожат, а сейчас беспокоимся,
коимся, что все
засохнет. После работы каждый день на дачу поливать
вать ездим».

Тем временем горожане прошли опрос
в группе «Pro Город». И мы выяснили,
как большинство из них справляются
с жарой.

Рекомендуют специалисты
Анна Шупилова,
пресс-секретарь ГУ МЧС

Вера Быкова, пресс-секретарь
Роспотребнадзора

«С жарой справиться сложнее, чем с
холодом. Одежда должна быть легкая, из натуральных волокон, светлая и минимум синтетики! Снимите
обувь на каблуках. Наденьте
простые сандал
сандалеты на
босу ногу или с хлопковыми носк
носками.
Маленьких ддетей не
раздевайте догола,
снимите па
памперсы, в них ре
ребенок
может бы
быстро
перегреться».
перегр
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Это нормальная
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30%

Терпят

22%

Сидят под кондиционером

21%

Спасает вентилятор
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Хорошо переносят жару

7%

Обливаются водой

8%

Ездят на речку

3%

Заклеили окна газетой

Комментарии в Сети
Артемий Усанин: «Что хорошего в
жаре? По мне лучше 35, но только
мороза».
Андрей Токарев: «Скорее бы зима.
Это отдыхать хорошо, а тем, кто
работает, как-то не очень».
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Что обсуждают на сайте progorod58.ru

Пензенец подобрал на
дороге болотную черепаху
• Фото группы «Пенза Live»

Горожанин пришел в ужас,
когда откусил шаурму
• Фото группы «Пенза Live»

Памятник открыли
официально

На Московской хлынул
кипяток из-под асфальта

• Фото с «Инстаграма» губернатора

• penza_novosti

Назвали новые адреса, где
включат горячую воду
• Фото из соцсети

Жители делятся снимками
страшного пожара
• Фото группы «Пенза Live»

progorod58.ru/t/
черепаха

progorod58.ru/t/
шуруп

progorod58.ru/t/
памятник

progorod58.ru/t/
кипяток

progorod58.ru/t/
горячая вода

progorod58.ru/t/
страшный пожар
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Комментарии

Комментарии

Комментарии

Татьяна Матийцева: «Не знала,
что у нас черепахи живут».
Кирилл Антонов: «Это европейская болотная. У нас их много».

Олег Свечинский: «Строительный
рынок...Хорошо, не у аптеки или
у секс-шопа брал».
Елена Романова: «Бред...Не верю».

0+

Министерство образования области разместило на официальном сайте выдержки из выступления министра просвещения России Сергея Кравцова, посвященного 1 сентября. По
его словам, в этом году в День знаний в школах проведут диагностику знаний учеников.
«Мы не будем выставлять оценки, а просто посмотрим уровень знаний. Если возникнут
пробелы, то у нас разработана программа, которая поможет ликвидировать пробелы и
выровнять образовательные результаты», – отметил Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что
учебный год начнется в традиционном формате, дети и педагоги придут в образовательные
учреждения, однако процесс будет выстроен с учетом требований Роспотребнадзора, чтобы не допустить вспышек заболеваемости. • Фото из архива «Pro Город»

Аномальная жара в Пензе:
на термометре +45

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

www.progorod58.ru
№ 28 (512) 11 июля 2020

Валентина Мокшина: «Красота!
Рада за свой город!»
Андрей Савин: «Сверхдержава».
Лариса Евменова: «Красиво».

Катерина Блохина: Как бы ждали
нефть, а хлынул кипяток».
kam.milka: «Лишь бы никто
не провалился и не сварился».

Надежда Плетнева: «Ну наконецто! Полтора месяца уже ждем».
Егор Халтурин: «Отключают, чтобы ремонтировать. А толку-то...»

Татьяна Гукова: «Какая беда! Из
всех материальных потерь пожар
самое страшное».
Татьяна Лев: «Очень страшно».
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04

ПЕНЗА

Губернатор баллотируется
на второй срок:
что думают жители?

0+

За должность главы
региона хотят
побороться 5 человек
Кристина Филимонова

Н

а неделе Иван Белозерцев подал документы в региональную избирательную комиссию,
чем сообщил, что хочет заступить
на второй срок. Его кандидатура
была выдвинута партией «Единая Россия» и одобрена большинством голосов. Выборы губернатора запланированы на сентябрь.

После того, как Иван Белозерцев подал документы, он

прокомментировал свое решение:
«Пять лет для меня пролетели
просто мгновенно, – сказал губернатор. – За это время удалось
сделать немало добрых дел. Есть
проекты, которые находятся в
стадии реализации, есть много
проектов, которые очень хотелось
бы осуществить. За пять лет – я
это чувствую – накопил большой
опыт управленческой деятельности. Я знаю область, знаю города, районы, населенные пункты.
Главное – знаю проблемы людей
и готов их решать».
Напомним, что действующий Иван Белозерцев делится в соцсетях фото с отдыха • Фото из соцсети
губернатор пришел на замену Ва▮ ЕКАТЕРИНА ПЛАТОВА, ГОРОЖАНКА
силию Бочкареву в 2015 году как
врио. В сентябре 2015 года побе«Мне кажется, что губернатор должен
дил на выборах и занял пост.

Помимо кандидата от «Единой России» стало известно, кто
баллотируется на пост губернатора от других партий.

Так, от ЛДПР выдвинули кандидатуру Александра Васильева.
Сейчас он является главой фракции ЛДПР в региональном парламенте и заместителем председателя Комитета по экономической
политике Заксобра.

От «Справедливой России» выдвинули кандидатуру
Анны Очкиной. Она возглавляет
кафедру методологии науки, социальных теорий и технологий
Пензенского
государственного
университета.

От
Коммунистической
партии выдвинут Олег Шаляпин – заместитель главы города
Пензы на постоянной основе, секретарь обкома КПРФ.

Зарегистрировано еще одно заявление от желающего стать

губернатором региона. Петр Чугай баллотируется от политической партии «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость». Он является депутатом Гордумы, имеет воинское звание полковника в отставке.
Жители по-разному отреагировали на желание Ивана Белозерцева продолжить свою деятельность. Многие считают, что
ничего хорошего за 5 лет сделано не было и что нужно сменить
власть. Другие же довольны последними изменениями в городе
и области в целом.

ь. Во
продолжить свою деятельность.
время его правления город на самом
лодежь
деле начал преображаться. Молодежь
елится
ценит, что он очень простой, делится
одит в
в соцсетях своей жизнью, выходит
просы
прямые эфиры, отвечает на вопросы
маю,
жителей в комментариях. Я думаю,
рыэто показатель того, что он открытый человек и идет в ногу со
временем».

Справка об
Иване Белозерцеве
Родился 15 сентября 1958 года в селе Брагино Орловской
области. В школьные годы
начал работать помощником
комбайнера, затем комбайнером. Поступив в Ульяновское
гвардейское высшее танковое
командное училище, уехал в
Ульяновск. Будучи курсантом,
в январе 1980 года женился.
3 года был председателем
Заксобра. Кандидат педагогических наук. Полковник запаса.

ОПРОС
Тем временем мы провели
опрос и выяснили, как горожане относятся к деятельности
действующего губернатора.

77%

Отрицательно,
мне не нравятся
его действия

23%

Положительно, он
много сделал для
региона

0%

Нейтрально

Комментарии в Сети
Леонид Артемьев: «У нас хороший губернатор, если сравнивать с
другими регионами. Есть над чем работать, но в целом область
развивается».
Нина Апакина: «Наш регион развивается, и он в надежных руках.
Успехов вам, и победы на выборах!».
Наталья Трунцова: «Мой голос будет против. Город в полной тьме,
население в нищете, зарплаты на смех курам».
Лидия Пенсионерка: «Когда наконец-таки губернатор региональным
ветеранам труда сделает оплату за услуги ЖКХ, как федеральным».
Денис Бренченинов: «Нормальный. Взялись за центр города, всюду
реконструкция. Народ вечно всем недоволен».
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04
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ПОЛЕЗНОЕ

Фотоновость

К пензенцам в дом заползла змея
В

6+

одной из городских групп в
социальной сети «ВКонтакте» подписчик поинтересовался,
правда ли, что на пензенских прудах развелось много гадюк. Одна
из пользовательниц заявила, что
к ее маме заползла такая змея домой. Правда, девушка не уточнила адрес.

На видео видно, как большая черная змея забилась в
угол помещения. Жильцы
пытаются забить ее шваброй.
Слышно, как женщина руководит процессом и просит
стукнуть гадюку по голове.
Пользователи советуют всем
быть внимательными, особенно на дачных участках.

вСЕ ДЛЯ ДОМА И УЮТА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Пензенские кардиохирурги провели две уникальные операции
Врачи Федерального сердечно-сосудистого центра провели две уникальных операции. Подробности сообщает
правительство региона. Одна из операций проводилась в
России впервые. С помощью пятисантиметрового надреза
на работающем сердце удалось установить два клапана.
На это специалистам понадобился час.
«Операция уникальна тем, что в мире существует только
один такой пример. Мы в общем-то повторили пример
операции японских коллег, единственное, мы сделали

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

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

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
Строительство: бетонные работы, крыши, фасады,
заборы, пристрои, беседки.
Все виды работ. ..........................................89374006577

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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
Грузчики, Вывоз мусора , Демонтажные
работы, Уборка территории. ............ 798889,
89022098889
А/м «Газель» (тент) по городу, области, на дачу.
Грузчики................................................................. 709960

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
1-ком. кв. в центре, около подвес. моста. Касаткина д.12.
Балкон, ремонт, недорого. 30 кв. м ................... 218337
3 ком.кв: в Заре. Недорого. 59 кв.м Изол. комнаты.
Кирпичный дом. ................................................... 218337
Участки Богословка, Чемодановка
от 300 т.р. .....................................................89913956050
Участки Ухтинка, Бессоновка от 100 т.р.....89913956050

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
Сниму 1,2-кв., комнату на ОК, част. дом. Любой р-н.
На длительный срок. ...............89022072206; 305443

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
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

Бесплатно вывезем холодильники, газовые колонки,
плиты, ванны, батареи и др. Подъезжаем в течение 2-х
часов. ............................................. 89023530034,510034
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
Химчистка профессиональная мягкой мебели
и ковров, на дому. Фирменные средства и
оборудование. Быстро, качественно.
Доступные цены ................................................... 395706

АВТО

Срочный автовыкуп! Любые

это другим клапаном. Это в России никогда не делалось
именно таким пациентам», – пояснил главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Пензы
Владлен Базылев.
На операционном столе находилась школьница из Ульяновска с врожденной аномалией сердца. После операции
у девочки, которая раньше не могла заниматься спортом,
появился шанс на полноценную жизнь. Отпала необходимость всю жизнь принимать некоторые лекарства, делать

Ремонт квартир: обои, утепление и выравнивание
стен, окрашивание, линолеум, плинтус. Гарантия.
Качество. 89273777553. ............291109; 89631091109
Абсолютно все отделочные работы от пола до потолка.
89624740533,294682
Аккуратно! Мужские руки напрокат: электрика, сантех.,
ремонт кв., отделка под ключ и др...........89063970114
Аккуратный ремонт квартир и ванных комнат. Все
виды отделочных работ.Большой опыт. Алексей
89631009165.......................................... 89374148784
Арки, обои, кафель, панели, сантехника и мн. др.
Аккуратно. Быстро. Стаж 15 лет .......................... 763311
Две женщины поклеят обои, шпатлевка, обдирка.
Качественно, недорого. Стаж 10 лет........89379150078
Замки. Бездефектное вскрытие замков.
Установка. .............................................................. 308001
Кровля, заборы ,отделочные работы, сварочные
работы, гаражи, дачи, ТСЖ,
организации. ...................................... 89022099531
Мастер в дом. Быстро и кач-но. Гарантия. Отчетные докты. .................................................................89870730594
Ремонт квартир, ванных комнат. Электрика,
сантехника. ......................................... 89869381734

САНТЕХНИКА

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников

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

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

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

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

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

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ

ЭЛЕКТРИКА

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

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

МЕДИЦИНА

Электрика. Качественно, недорого. Весь спектр
электромонтажных работ от розетки
до щита. .........................................537972, 89603236640

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

По представленным в рубрике услугам
дому или в мастерской. Цены низкие, как у
частников, а гарантия от сервисного центра.
Пенсионерам скидки. ...........396632, 89272896632

навесы, беседки, откатные ворота, калитки.
Бесплатная доставка
www.стальсервис58.ru. ...................767577, 727228

профилактику. Также специалисты отметили, что теперь в
будущем их пациентка сможет стать мамой. Эти две уникальные операции спасли две жизни и дали шанс на будущее другим пациентами с подобными диагнозами.
Напомним, ранее в регионе уже проводились уникальные
операции на сердце малышам. А также пензенские хирурги имеют большой успешный опыт по восстановлению
пальцев на руках.
• Фото из открытых источников

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Ремонт стиральных машин на
Заборы, теплицы, лестницы,

0+

Холодильники.

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

5

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Колодцы! Профессиональная копка, чистка
питьевых колодцев. Водоснабжения. Гарантия.
Опыт более 15 лет. ............................. 89374164167

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Аккуратно, бесплатно вывезем диваны, кровати,
мебель, бытовую технику............392976, 89272892976

Профессиональная диагностика и ремонт стир.
машин. Большой опыт работы. Низкие цены. ...
514215, 89875113022
Стир/машин, бойлеров и электроплит. Подключение и
установка стиральных машин. ...363029, 89273850503

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

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

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

из запоя на дому, кодирование. Врач высокой
квалификации. Пенза, Заречный и область,
анонимно, круглосуточно. Лиц. ЛО 58-01000899. Князев В.Г. Имеются противопоказания,
необходима консультация
специалиста. ..........................398511, 89272899475

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

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 корпусы от
часов. Дорого. .................................................................... 775247

Скупка бытовой техники.

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

ПОТЕРИ
Аттестат за 11 класс, выданный школой 46 г. Пензы на имя
Лебедевой Екатерины Юрьевны,
считать недействительным. ................................... 89374186753

РАЗНОЕ

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..................................233926, 89674453926

КУПЛЮ АНТИКВАРИАТ

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

РАБОТА
Ищу работников на производство бетоноблока и
тротуарной плитки.ЗП сдельная . ............89631074949

Бытовую технику в любом состоянии: холодильник, стир.
машины, газ.колонки, аккумуляторы,
газ. плиты. ...........................................................89613537978
Куплю неисправные микроволновые печи! В любом
количестве и любой марки! Заберу сам! ....89677025374

Ритуальные услуги
Стол и лавочку бесплатно: где заказать
благоустройство места захоронения?

В

этом году весеннее благоустройство могил перенесли
на более поздние сроки из-за режима самоизоляции. Многие стали заказывать памятники, плиты
и многое другое только сейчас.
Поэтому ритуальная компания
ИП Белова продлила акцию: при
оформлении заказе от 37 000 стол
и лавочка будут изготовлены совершенно бесплатно.
Если вы еще не навели порядок на местах захоронения ваших
близких – звоните сейчас. Для
вашего удобства есть рассрочка
платежа.
Также специалисты компании
могут оказать помощь в установке бесплатного памятника вете-

ранам ВОВ, участникам боевых
действий, военным пенсионерам,
сотрудникам МЧС и МВД. Напоминаем, по действующей федеральной программе памятники
вышеперечисленным оплачивает государство. Сотрудники ИП
Белова полностью берут на себя
оформление всех необходимых
документов.
На все работы и материалы
компания предоставляют гарантию.
Задать любые вопросы по материалам, срокам и ценам можно
по телефонам: 8 (8412) 98-76-77,
8 (904) 853 74-51. 왕 Акция действует
до 30 августа 2020 года. Рассрочку пре- Алексей Белов, руководитель
компании • Фото рекламодателя
доставляет ИП Белова Ю.И.

www.progorod58.ru
№ 28 (512) 11 июля 2020

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

®
Учредитель: ООО «Пенза-Пресс» Директор: Кононов С. Ю. Главный
редактор: Петрова Н. А. Адрес редакции и издателя: 440000, г. Пенза,
ул. Красная, 104. Адрес учредителя: 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104.
Тел. (8412) 990-618; e-mail: progorod58@mail.ru; сайт: progorod58.ru.
Юридический адрес: 440026, г. Пенза, ул. Красная, 104, офис 34.

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

Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Газета распространяется бесплатно. Свидетельство о
регистрации ПИ № ТУ 58-0086 от 28.06.2010. «ПРО Город Пенза» («PRO Город Пенза»), зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области.Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы ответственность несут
рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день выхода газеты. Материалы,
помеченные знаком 왕, публикуются на коммерческой основе. Письма и корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции. В публикуемой телепрограмме
возможны изменения. Отправка в редакцию фотографий и литературных текстов почтой или иным отправлением автоматически расценивается редакцией как согласие отправителя на
публикацию этих материалов без какого-либо вознаграждения. Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Воронеж». 394027, г. Воронеж, пр-т Труда, 48-л, т./ф. (473) 246-52-70. Заказ № 5509. Печать
офсетная, объем – 2 печатных листа. Порядковый номер выпуска № 28 (512). Подписано в печать: по графику – 17.00; фактически – 17.00. Дата выхода в свет: 10.07.2020 г. Тираж 120 000 экз.

7

Как пользоваться OR-нодом? 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 пюбой смартфон с
помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным
узором и вы автоматически переидете на сайт progorod58.ru

16+

АНЕКДОТЫ

• На свадьбе свидетельница заявила: – К сожалению, я совсем не
знаю жениха и поэтому не могу
поздравить невесту. Но я очень
хорошо знаю невесту и поэтому
не могу поздравить жениха.
• Зайти в комнату подростка – это
как заскочить в «Икею». Ты хотел
только посмотреть, но выходишь
с шестью стаканами, двумя тарелками, мисками, четырьмя полотенцами и кучей всякого хлама.

ВАКАНСИИ
(возможно б/о). Комфорт
АДМИНИСТРАТ.работа
89870773006
ные условия труда. Центр города.
помощник/ца в офис. Полн./част.
АКТИВНЫЙ занятость.
88002019282
Доход по результатам.
кассир кинотеатра. З/п
БАРМЕН18 000 р. 2/2 , 09:30-21:30 и 13:00-01:00. 89273915701
с мастером.
БРИГАДА ШВЕЙ Срочно!
233352
Тел. 89061582325.
Район
ДВОРНИК
89648779294
автовокзала.
в ТЦ «Слава»
КАССИРЫ
89374049293
(район Гидрострой).
работник на собственное производКУХОННЫЙ ство
253845
в ТЦ «Слава» (Гидрострой).
на экскаватор-погрузчик.
МАШИНИСТ Постоянно.
89273655287
Официально.
Пензу, в «Ахуны» и в
ОХРАННИКИ вобласть.
89273843570
Вахта. Тел. 89272883095.
З/п от 12 200 рублей.
ОХРАННИКИ Работа
89022080171
в городе Пензе.

ПЕКАРЬ
ПОВАР
ПОДРАБОТКА
ПРОДАВЕЦ
ПРОДАВЕЦ
ПРОДАВЕЦ
ПРОДАВЦЫ
РАБОЧИЙ
СОТРУДНИКИ
СОТРУДНИКИ
СОТРУДНИКИ
СОТРУДНИК

в отдел швейной фурнитуры.
ТЦ «Подземка» (ул. Мира). Срочно.

89022081715
253845
89603236775
89272877177
89272877177

отдела гастроном (колбаса,
сыр,рыба). Р-н Гидрострой.

89374049293

торгового зала.
ТЦ «Слава» (Гидрострой).

89374049293

Гр. 2/2. З/п от 25 000 р. Соц.
пакет. Трудоустройство по ТК РФ.
на собственное производство в
ТЦ «Слава» (район Гидрострой).
на полдня, комфортный
офис, обучение беспл., звоните.
в отдел швейной фурнитуры. ТЦ
«Моя Родня» (Рахманинова). Срочно.

(оператор на производство).
Обучение. Питание. Проезд.
Антикризисная подборка, трудо
устройство. Разные направления.

208200
89674483351

для оформления пропусков, заявок.
Ответственные, коммуникабельные.

89603195047

на покос травы.
З/п 14 тыс. рублей.

89631097206

на ресепшен. В центре города 9-17.
Без огранич. возраста и веса.

89869470828

• – Наш дедушка 5 раз переписывал завещание. – А нечего было
на учительнице по русскому жениться.
• Людей надо побольше хвалить и
поменьше ругать. Умный от похвалы захочет стать еще умнее, а дураку никакая ругань не поможет.
• Повезло тем, кому сейчас за
50. Столько фигни в молодости
натворили, а доказательств нет,
потому что в то время не было
интернета.

СПЕЦИАЛИСТ
СПЕЦИАЛИСТ
УБОРЩИК/Ж
УБОРЩИК/Ж
УБОРЩИКИ/Ж
УБОРЩИКИ/Ж
УБОРЩИКИ/Ж
УКЛАДЧИЦА

•– Девушка, а ваша собака подпускает к себе чужих людей? – Конечно! Иначе как она их укусит?
• Интернет высказал мне все, что
думает о моем моральном и материальном падении, показав рекламу: «Б/у «Лада» в кредит».
• – У меня вчера друг вернулся из
отпуска в Бермудском треугольнике. И вроде бы ничего удивительного, но он уходит в отпуск только
завтра...

в автосалоны.
Светлана Викторовна

89033243221
89379188926
89022078799
208200
89273913355

в магазин «Пятерочка». Тел.
89273702999; 89374044762.

89656341980

на постоянную работу в СБ.
(ул. Луначарского, Терновка).

89875195522

с навыками продавца
требуется. 5/2, 2/2. Спешите!
с функциями секретаря.
Рассмотрим без опыта. Центр города.
и уборщик/ж по туалетам в кинотеатре. З/п 14 350 р. График. 1/2.
Питание. Проезд. График и з/п
по договоренности. С. Богословка.

готовой продукции на производство.
Богословка. Питание и проезд.

УБОРЩИК/Ж

Р-н Терновка, центр, Арбеково, ул. Бийская,
ул. Тепличная, Ухтинка.

УБОРЩИКИ/Ж

График работы 2/2, 07:00 -19:00. ТЦ «ЦУМ» оклад 12 600 руб.

208200

89648779294
89061580604
89050166653

