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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Пензенские онкологи освоили новый способ 
лечения рака

Хирурги областного онкологического 
диспансера впервые применили новую  
диагностическую методику для лечения 
рака молочной железы и меланомы 
кожи. Врачи провели одной из пациенток, 
которая страдала раком груди, биопсию 
сигнальных лимфатических узлов. Как 
отметил исполняющий обязанности 
замглавврача областного онкологи-
ческого диспансера Антон Столяров, 
раньше стандартной практикой считалось 
удаление всей ткани молочной железы, 
лимфоузлов и мышц. Такая процедура 
калечила пациентов. Современные методы 
позволяют сохранить молочную железу, 
лимфоузлы и избежать ограничений 
подвижности руки.
Планируется, что в год будет проводиться 
порядка 300 органосохраняющих онкопла-
стических операций.

Бродил возле трассы: в Пензе испуганному 
малышу вызвали «Скорую»

Сотрудники ППС ехали по улице Остров-
ной, когда заметили возле проезжей части 
маленького мальчика. Рядом с ним не 
было взрослых и других детей. В любой 
момент ребенок мог выйти на оживлен-
ную дорогу. Полицейские остановились, 
подошли к малышу и спросили, где его 
родители и как его зовут. Однако мальчик 
ничего пояснить не смог. Его доставили 
в отдел полиции. Ребенок находился в 
возбужденном состоянии, поэтому ему 
вызвали «Скорую помощь». Медики 
приняли решение доставить мальчика в 
больницу», – рассказали подробности в 
ведомстве. Пока мальчик был с медиками, 
полицейские искали родителей. Уже 
составили ориентировку с его фото. 
Спустя 4 часа по «02» позвонила мама и 
рассказала, что сын ушел гулять в садах 
«Северная гора» и потерялся.
Как рассказали в ведомстве, малыш ушел 
гулять, пока родители работали на даче. А 
тревогу они не забили, потому что ранее 
он так далеко не уходил.

Пензенцы опасаются новой вспышки 
коронавируса из-за открытия детских садов
Тем временем другие 
родители с нетерпением 
ждут, когда отведут 
ребенка в сад
Кристина Филимонова

На днях Пензенская область перешла к 
третьему этапу снятия ограничений. 

А это значит, что дошкольные образова-
тельные учреждения возобновляют свою 
работу. Большинство родителей давно 
ждут открытия детских садов, потому что 
не с кем оставить ребенка. 

«С мая мы постепенно возвраща-
емся к обычной жизни. На каждом этапе 
мы очень волнуемся. Волнуетесь и вы. Я 
вижу это, когда читаю комментарии...Сле-
дующий шаг – открытие парков культуры, 
возобновление работы аттракционов...
Гостиницы, пансионаты, санатории смо-
гут полноценно принимать постояльцев, 

– просветил Иван Белозерцев. – На этом 
этапе мы планируем открытие детских 
загородных лагерей. Чуть позже в храмах 
начнут проводить богослужения с участи-
ем верующих».

Мнения горожан по поводу откры-
тия детских садов разделились: одни с 
нетерпением ждут возобновления рабо-
ты, другие считают, что это большой риск, 
ведь первая волна пандемии до сих пор не 
закончилась.

«Ребенок дома измаялся. Как бы мы 
его ни развлекали, ему нужно общение 
со сверстниками. Каждый раз, как прохо-
дим мимо нашего сада, он вздыхает и так 
печально говорит: «Мам, а садик закрыт, 
да? В садике карантин?» Я говорю «да», 
он так печально: «Ну ладно...» По воспи-
тателям скучает. Хорошо, что оба наших 
воспитателя есть в соцсетях, постоянно 
просит показать фото. Я просто не пони-
маю, все уже работает, дети контактируют 
между собой на площадках, в парках. По-
чему нельзя открыть» – высказалась одна 
из пензенских мамочек.

Не работаю, сижу с ребенком

Отводили к бабушкам/де-
душкам

Водили в дежурную группу

Уволился(лась) и сижу 
с ребенком

Комментарии в Сети
Анна Павлова: «Мой 
ребенок плачет и просится 
в сад».

Сергей Семенов: «Пони-
маю, тяжело с маленьким 
ребенком, когда мама и 
папа работают. Но пока 
рано, лучше пусть пока 
дома сидят».

Елена Вдовина: «Я пра-
вильно понимаю, что сады 
полноценно заработают 
в конце июля, если все 
будет идти по плану?»

Галина Сергеева: «Но опа-
сения есть все равно, что 
можно заразиться. Как от 
этого страха отвязаться?».

Кроме того
«Pro Город» выяснил, 
во сколько пензенским 
родителям может обой-
тись частный детский 
сад. Мы позвонили в 
три дошкольных уч-
реждения, и суммы 
оказались разными.

Частный детский сад 
на 8 Марта: 
16 тысяч рублей в месяц 
+ абонентская плата.

Частный детский сад 
на проспекте Победы: 
24 тысячи рублей в 
месяц за полный день; 
16 тысяч – за непол-
ный день (до 13:00).

Частный детский сад на 
Большой Бугровке: 
22 тысячи рублей – або-
немент; если посуточно 

– 1 000 – неполный день, 
1 500 – полный день.

Каждый день 
от коронавируса 
умирают люди, 
среди которых 
и молодые. А 

родители скорее 
ждут открытие 
садов, чтобы 

отдать туда своих 
детей. Потом, не 
дай бог, заболеют. 
Кому жаловаться 

будут? Опять 
виноватых 

искать будут.

Ольга Бурлакова, 
горожанка

Опрос

Также в группе «Pro Город» мы 
провели опрос, где в период 
самоизоляции пензенцы оставляли 
своих детей.

57%
29%

8%
6%
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Дети скучают по общению со сверстниками  • Фото Управления образования 

В Пензе прошла масштабная уборка на набережной Суры. В 
администрации поделились фотографиями с места. О том, 
что оба берега Суры в ужасном состоянии, жители говори-
ли уже давно. И были очень рады, когда увидели, что воду 
чистят от мусора и травы. 
Специалисты Управления по делам ГОЧС города очистили 
от зарослей и мусора поверхность реки вдоль берега. Со-
действие спасателям в проведении данных мероприятий 
оказывают волонтеры, рассказали в мэрии.

Кроме того, специалисты и волонтеры, которые принимали 
участие в уборке – а это более 30 человек – собрали здесь 
скопившийся мусор, провели покос травы, вырубку кустар-
ников и камыша.
Пензенцы писали слова благодарности: 
«Вот это да! Взялись за набережную», – написал Виталий 
Симонов.
«Ура, спасибо. Мы очень рады», – сказала Ольга Мещари-
на.

«Дно бы еще почистить земснарядом», – считает Денис 
Панов.
«Кувшинки хоть цвели», – написал Александр Сарафанов.
«Приятно видеть, что за городом следят. Это отличные 
новости для пензенцев», – написал Максим Морозов.
«Осталось там теперь сделать ограждение, чтобы дети, не 
дай бог, не упали в реку или нетрезвые взрослые не свали-
лись. Это на самом деле опасно очень». 
• Фото администрации города

Набережную и реку в центре города очистили от мусора и зарослей

Что обсуждают на сайте progorod58.ru 16+

8 пушистых мордашек: волонтеры 
показали, что стало с ранеными и 
истощенными животными

• Фото «Рука помощи бездомным животным»

«Это издевательство»: авторская 
колонка горожанки о мужчине 
с кроликами на Московской

• Фото Анны Николаевой

«С огурцами вообще трэш»: жители 
возмущены «коронавирусным» 
подорожанием

• Фото их архива «Pro Город»

«Вытащил свое «хозяйство»: 
пензячка заметила в городе 
эксгибициониста

• Фото из соцсетей

«Это ужас, я в шоке»: жительница 
области показала палату детской 
«инфекционки»

• Фото из соцсетей

progorod58.ru/t/животные
Комментарии

Наталья Качанова: «Спасибо за труд и 
любовь к животным!»
Артем Славский: «Те, кто выбрасывает 
животных, нелюди!»

progorod58.ru/t/кролики
Комментарии

Оксана Гулакова: «Нормальный там 
кролик, не худой и не замученный...»
Анжелика Куприянова: «А что еще пенси-
онерам делать, если не хватает пенсии?»

progorod58.ru/t/подорожание
Комментарии

Алексей Дергунов: «На Центральном 
рынке огурцы можно найти по 30-40».
Анна Лаврентьева: «На гидростроевском 
рынке можно купить грудку за 150».

progorod58.ru/t/эксгибиционист
Комментарии

Егор Краев: «Раньше мы студентами 
были, девушек домой провожали, пото-
му что их было очень много».
Ольга Платова: «Болезнь такая у них». 

progorod58.ru/t/больница
Комментарии

Тамара Грязнова: «Я тоже в свое время 
в больнице спала как придется ...»
Ольга Банаева: «Платила бы деньги 
и снимала вип-палату тогда».

НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ЮРИЙ ГОЛОДЯЕВ
«Дежурные группы работают, 
как положено по постановле-
нию правительства. Группы не 
переполнены. У нас организо-
вано порядка 400 групп, ходят 
в них около 4 000 воспитанни-
ков. Всего в городе более 
29 000 воспитанников. Работа 
в детсадах будет осуществ-
ляться в соответствии со 
всеми санитарными нормами 
карантина. В помещениях все 
будет обрабатываться 
с использованием 
кварцевых 
ламп. До кон-
ца месяца 
запланирова-
но откры-
тие всех 
дошкольных 
учрежде-
ний».
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Страшное ДТП в Терновке: рабочего 
убило рухнувшим столбом
Авария произошла 
поздно вечером
Надежда Михайлова

В Первомайском районе на улице 
Терновского 21 июля произош-

ло серьезное ДТП: один мужчина 
погиб, второго удалось спасти.
Было что-то страшное, рас-

сказывают очевидцы. У фуры 
кабина смята, на месте работали 
пожарные, «Скорая», сотрудники 

ГИБДД. Пробка была огромная: 
от улицы Терновского до магази-
на «Водоворот».
На районе потом какое-то вре-

мя не было света, сообщила  жи-
тельница района Ксения.
В пресс-службе УГИБДД рас-

сказали подробности случивше-
гося.
Во время движения автомоби-

ля «Мерседес Бенц», за рулем ко-
торого был 35-летний мужчина, 
произошло провисание и попа-

дание демонтируемой растяжки 
между кабиной и полуприцепом 
автомобиля «Мерседес Бенц», по-
сле чего произошел отрыв данной 
растяжки и падение световой опо-
ры на двоих рабочих.
По информации специалистов, 

51-летний мужчина скончался на 
месте, второго – 60 лет – забра-
ли медики. Сейчас он находится 
в больнице.
По факту случившегося ведет-

ся следствие.

Очевидцы делились снимками с места  • Фото Ксении Сергеевой

На здании цирка поставят 
купол весом 300 тонн
Работы на объекте 
идут полным ходом
Кристина Филимонова

В Пензе к ноябрю планируют 
закончить работы над ку-

полом цирка. Об этом сообщил 
директор пензенского филиала 
компании «Росгосцирк» Игорь 
Чурунов. Известно, что радиус 
купола будет составлять 44 ме-
тра, а общий вес конструкции – 
более 300 тонн.
Пензенцы заметили, что рабо-

ты на территории долгожданного 
цирка стали более активными и 
масштабными. 

«Сейчас идет монтаж купола, 
завершаются работы на блоке А, 
который будет виден всему горо-
ду. Ко Дню строителя этот блок 
будет уже смонтирован.
Параллельно рабочие занима-

ются внутренней отделкой мало-
го манежа, конюшни и слонов-
ника; монтируется сердце цирка 

– основание арены со всеми кон-
струкциями», – рассказал Игорь 
Чурунов.

В целом цирк делится на пять 
блоков: А, Б, В, Г, Д. Во всех частях 
сейчас активно ведутся работы.

В ближайшее время на-
чнутся работы по отделке здания. 
В них пригласили поучаствовать 
студентов-строителей. Молодые 
специалисты попробуют себя 
в профессии под руководством 
пензенских мастеров.

На днях на объекте побывал 
губернатор Иван Белозерцев. По 
его словам, работы идут полным 
ходом. И он так же уверен, что 
к ноябрю купол точно будет готов.

Комментарии в Сети
Елена Федотова: «Да, строительство затянулось... Это наследие 
еще от прежнего губернатора осталось... Но достроим уже скоро, 
наверное! Хочется уже в цирк с детьми сходить».

Дмитрий Старкин: «Везде закрывают цирки, а в Пензе только 
начинают строить».

Дарья Илларионова: «Так хочется попасть на представление 
профессиональных артистов цирка на современной арене. Это 
так красиво. Жду с нетерпением открытия пензенского цирка».

Теперь рабочих там можно увидеть каждый день • Фото Максима Жогина

Тем временем горожане рассказали, ждут ли откры-
тия цирка и хотят ли попасть на представление.

Николай Дулин

«Я отрицательно 
отношусь к цир-
кам. Животные 
живут в ужасных 
условиях. Поэтому 
для меня поход в 
цирк неприемлем».

Виталий

«Я в городе недав-
но. Приехал сюда 
из Москвы. Там 
иногда ходил в 
зоопарк. А когда 
в Пензе отстроят 
цирк, то обяза-
тельно схожу».

Есть мнения

ин

льно 
цир-
ые 
сных 
оэтому
ход в 
млем».
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ороде недав-
иехал сюда 
сквы. Там
а ходил в
рк. А когда 
зе отстроят 
то обяза-
о схожу».
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Фонтан и фейерверк:
афиша ко Дню города
Кристина Филимонова

Пензенцам сообщили, что 

празднование Дня города 

пройдет с 4 по 6 сентября
Подробнее рассказали в мин-

культе. 
«Праздновать День города пла-

нируем 5 сентября. Сейчас опре-

делены центральные площадки, 

где состоятся основные меропри-

ятия: Фонтанная и Театральная 

площади, площадь имени В.И. Ле-

нина, территория возле «Ростка».

4 сентября возле здания адми-

нистрации пройдет концерт сим-

фонического оркестра, во время 

которого двум горожанам будут 

вручены знаки и регалии Почет-

ного гражданина города Пензы.

В День города, 5 сентября, пло-

щадь имени В.И. Ленина станет 

главной детской локацией.
Здесь пройдет фестиваль «Дет-

ское творчество», концерт детско-

го театра-мюзикла «Рождение», 

фестиваль «Край талантов», ак-

ция «В ожидании чуда», будут 

работать мастер-классы, а также 

состоится кинопоказ.
5 сентября Фонтанная площадь 

будет работать с 12 часов. Коллек-

тивы покажут свои лучшие номе-

ра. Вечером состоится грандиоз-

ное открытие фонтана и концерт 

приглашенного столичного арти-

ста. Праздничный салют плани-

руется провести на набережной 

реки Суры. Фейерверк будет ви-

ден с площади имени В.И. Ленина 

и Фонтанной площади.
6 сентября праздник переме-

стится на Олимпийскую аллею, 

где пройдет благотворительный 

велопробег с участием известных 

людей города Пензы.
Также в этот день у централь-

ного входа в филармонию прой-

дет фестиваль «Сурская гар-

монь».Горожанам обещают праздник  
• Фото из архива администрации

0+
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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

Выкуп авто, мото, сельхоз. техники. Год марки, сост. не 
имеет значения. 
С док. и без. ........................ 88412243141, 89048502474

Купим ваш старый или ненужный автомобиль любого 
производства и достатка, с любой проблемой. Выезд 
к вам на место. Только у нас оценка, оформление, 
эвакуатор для вас бесплатно. 
Звоните в любое время. ............. 89273754474; 254474

Куплю автомобили с запретом на рег. действия, 
арендованные, кредитные, в залоге, без док., 
без ПТС или без СТС,утилизированные, с 
любыми проблемами. Оценка по тел. Деньги 
после осмотра. 
Конфиденциально. ...............89023540100; 720100

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

Вывоз металлического хлама с гаражей, дач, частного 
сектора. Купим кабель, электродвигатель. ....... 243141

НЕДВИЖИМОСТЬ
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

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

Колодцы! Копка, чистка колодцев. 
Опыт 15 лет. ......................................... 89374164167

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

Песок ПГС чернозём щебень доставка на Камазе-
самосвале10-15т,6-12куб.м. ................. 89063995726

Ремонт кровли гаражей, дач. Установка заборов, 
навесов, отделка 
сайдингом ........................89513589783,89631080069

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
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

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 док-ты. ........................................89870730594

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

САНТЕХНИКА
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
ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Все виды работ. Недорого. 89374115099
Электрика. Качественно, недорого. Весь спектр 
электромонтажных работ от розетки 
до щита. .........................................537972, 89603236640

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Продаю двери, входные российского производства, 1-

2 замки. Межкомнатные в наличии. Арки, порталы, 
откосы к входным и межкомн. 
дверям. ........................................... 707511,89273614776

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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
ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

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

МЕБЕЛЬ
Большой выбор материалов. Реставрация мягкой 
мебели, замена блока, обивочной ткани, бруса, 
замков. Выезд мастера, 
качество гарантируем. ...................................746400

Выезд на дом. Чистка подушек с заменой наперника. 
Салон «Чистый пух» .................... 242704; 89003184004

Замена столешниц, изготовление, сборка, ремонт 
мебели. Производство матрасов. ..539318; 89631068893

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru

По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

0+ 16+

В конце августа в Кузнецке начнется строительство второй станции обезжелезивания воды. 
На проведение строительно-монтажных работ выделено почти 70 миллионов рублей. Они 
получены из федерального бюджета. После окончания строительства более 32 тысяч че-
ловек наконец-то смогут получить хорошую питьевую воду. «Вы знаете, половина жителей 
Кузнецка уже получает качественную воду, потому что мы реализовали первый этап проек-
та. Остались еще 32 тысячи граждан, которые лет 30 мечтают о том, чтобы у них была ка-
чественная вода – 214 многоквартирных жилых домов, 3,5 тысячи жилых домов, 21 объект 
соцкультбыта», – сказал Иван Белозерцев. • Фото из архива «Pro Город»

Горожанка, увидевшая, как ребенок стоит на подоконнике открытого окна, поделилась сво-
им возмущением в соцсети. «Как мы поняли, мальчик был один дома. Друзья на площадке 
звали его гулять. Он отвечал, что, когда мама придет, они пойдут гулять! Мы кричали ему, 
чтобы он ушел с окна. Он уходил и начинал выглядывать из балконных окон! Потом все-
таки зашел», – рассказала свидетельница инцидента. 
А вот местная жительница Нина рассказала, что мальчик открывает окно и стоит на подо-
коннике уже не в первый раз. Специалисты ведомств напоминают, что родителям в случае 
ЧП грозит уголовная ответственность.• Фото из социальной сети

В области построят станцию обезжелезивания воды Пензенцев шокировал ребенок на подоконнике
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Ритуальные услуги

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

РАБОТА
Требуются грузчики, работники зала, сборщики, 
достойный заработок, любые типы занятости и 
графики, ежедневная оплата. ........ 8(8412)458844

ЗНАКОМСТВА

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

ПОТЕРИ
Утерян аттестат, выданный МБОУ ЦО № 1 г. Пензы в 

2007 году на имя Осиной Екатерины Валерьевны.
Прошу считать его недействительным. ..89631030397

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Букинист купит книгу до 1927г. За 50 000 р. 89643048049
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

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

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

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

Швейную машинку, хрусталь, сервис,радиоапаратуру, 
пластинки,статуэтки, книги, гантели. ......89022039220
ПРОДАЮ
Матрасы пружинные от производителя Мелодия сна, 
ватные, полиуритановые. Любые размеры в наличии 
и на заказ. Кровати. Доставка. ....707511, 89273614776

АНТИКВАРИАТ

Благоустройство места 
захоронения: где и как заказать?
Коронавирус и самоизоляция 

изменили планы, поэтому 
приходится заказывать услуги 
благоустройства могилы толь-
ко сейчас. Решили обратиться в 
компанию ИП Белова и не разо-
чаровались в своем выборе.
Позвонили по номеру 8 (8412) 

98-76-77 и узнали, что есть рас-
срочка платежа, что нам очень 
подошло. Также удобной оказа-
лась акция, которая действует в 
организации: при оформлении 
заказа по услугам благоустрой-
ства на сумму от 37 000 рублей 
стол и лавочка предоставляются 
бесплатно. Плюсом оказалось и 
наличие гарантии на все работы 
и материалы.

Памятник нам тоже изгото-
вили и установили бесплатно, 
поскольку наш родственник яв-
ляется ветераном ВОВ. Плюс ИП 
Белова устанавливает бесплат-
ные памятники участникам бое-
вых действий, военным пенсио-
нерам, сотрудникам МЧС и МВД. 
Ведь по федеральной программе 
памятники таким людям уста-
навливаются за счет государства, 
поэтому сотрудники ИП Белова 
взяли на себя всю ответствен-
ность за оформление всех необ-
ходимых документов.
Телефоны для справок: 

8 (8412) 98-76-77, 8 (904) 853-74-51. � 
• Акция действует до 30 августа 2020 года. 
Рассрочку предоставляет ИП Белова Ю.И.

Иван Наумов, клиент компании
• Фото рекламодателя
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ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТ. работа (возможно б/о).  Комфорт- 

ные условия труда. Центр города.  89870773006
АДМИНИСТРАТОР на батут. ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой). Т. 89272894335.  89374049293
АКТИВНЫЙ помощник/ца в офис. Полн./част. 

занятость. Доход по результатам.  88002019282
БРИГАДА ШВЕЙ с мастером. 

Срочно! Тел. 89061582325.  233352
ГРУЗЧИК разнорабочий. Гр. 08.00-17.00, 

5/2. З/п 14 000 р. Соц. пакет.  89273852099
КАССИРЫ  в ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  89374049293
КОМПЛЕКТОВЩИК -разнорабочий. З/п от 25 т.р. 

Без опыта. Сменный график.  89050161165
КОРНЕЧИСТКА в цех на ул. Карпинского. Гр. 3/ 

3, с 07 -19. З/п 12 т.р. Сан.кн.  300024,219037
НАЛАДЧИК, шлифовщики фасадов МДФ в 

мебельную компанию. т. 678425  678133 
ОПЕРАТОР склада. ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  89374049293
ОФИЦИАНТ в кафе «Буше».  ТЦ «Слава» 

(р-н Гидрострой). Т. 89374049293  89272894335
ОХРАННИКИ в Пензу, в «Ахуны» и в 

область. Вахта. Тел. 89272883095.  89273843570
ОХРАННИКИ З/п от 12 200 рублей. 

Работа в городе Пензе.  89022080171
ПЕКАРЬ Гр. 2/2.  З/п от 25 000 р. Соц. 

пакет. Трудоустройство по ТК РФ.  89022081715
ПОВАР на собственное производство в 

ТЦ «Слава» (район Гидрострой).  253845

ПОДРАБОТКА на полдня, комфортный 
офис, обучение беспл., звоните.  89603236775

ПОДРАБОТКИ на полный рабочий день, наличие 
санитарной книжки обязательно.  300024;219037

ПОРТНОЙ -закройщик в швейный центр, гра- 
фик 2/2 с 8 до 20. З/п сдельная.  89093217597

ПРОДАВЕЦ -кассир в кафе, ТЦ «Слава» 
(район Гидрострой). Т. 89374049293  89272894335

ПРОДАВЕЦ в отдел спортивной 
одежды в ДС «Буртасы».  89993456268

ПРОДАВЦЫ отдела 
гастроном. Р-н Гидрострой.  89374049293

ПРОДАВЦЫ торгового зала. ТЦ 
«Слава» (Гидрострой).  89374049293

СВЕРЛОВЩИКИ, грузчики, наладчики станков в 
мебельную компанию. Т. 678425.  678133

СОТРУДНИКИ Антикризисная подборка, трудо- 
устройство. Разные направления.  89674483351

СОТРУДНИКИ для оформления пропусков, заявок 
Ответственные, коммуникабельные.  89603195047

СОТРУДНИКИ охраны в детские 
сады. Западная Поляна.  89270906666

СОТРУДНИК на ресепшен. В центре города. 9-17.
Без огранич. возраста и веса.  89869470828

СОТРУДНИЦЫ в современную прачечную. Возм. 
без о/р. Оф. ТК РФ, з/п от 18т.р.  89273852099

СПЕЦИАЛИСТ с навыками продавца 
требуется 5/2,2/2. Спешите!  89033243221

СПЕЦИАЛИСТ с функциями секретаря. 
Рассмотрим без опыта. Центр города.  89379188926

УБОРЩИК/Ж в горячий цех (ул. Карпиского).
 Гр. 3/3, с 7-19, з/п 13 т.р.  300024,219037

УБОРЩИК/Ж в кафе на ул. Московской. Гр. 
2/2 ,10-22. Сан. кн. З/п. 12 т.р.  300024;219037

УБОРЩИК/Ж в летнее кафе. Театр. пр. Гр.р 3 
/3, с 10-21. З/п 12 т.р. Сан.кн.  300024;219037

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Пассаж».  График 2/2, с 
7:00 до 19:00. Оклад 14 000 р.  89050166673

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «ЦУМ».  График работы 2/2, с 
07:00 до 19:00. Оклад 12 600 р.  89050166653

УБОРЩИК/Ж и уборщик/ж по туалетам в киноте- 
атре. З/п 14 350 р. График. 1/2.  89022078799

УБОРЩИКИ/Ж в автосалоны. 
Светлана Викторовна  89273913355

УБОРЩИКИ/Ж в кондит. цех, ул. Революционная.
Гр: 3/3, 07 -19; З/п 12 т. р.  300024,219037

УБОРЩИКИ/Ж в магазин «Пятерочка».  Тел. 
89273702999; 89374044762.  89656341980

УБОРЩИКИ/Ж на постоянную работу в СБ.  
(ул. Луначарского, Терновка).  89875195522

УКЛАДЧИЦЫ (сухарики, гренки): 
обучение, проезд, питание.  208200

ВОДИТЕЛИ
категории Е (ДОПОГ-свидетельство).  Официальное 
трудоустройство. Достойная зарплата. Вахтовый 

метод (30/15).  Полный соц.пакет.

88423821191

ОФИЦИАНТЫ,
повара холодного и горячего цеха, кухонные 
работники, посудомойщики/ж, уборщики/ж в 

ресторан при гостинице.

212828

УБОРЩИК/Ж
на Молочный комбинат «Пензенский».  

Удобный график, компенсация питания, спец.
одежда. Ул. Курская, 70.

231404

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
с группой по электробезопасности не менее 

3 до 1000В.  З/п 22 т. р.
322765
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