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«Мы уже
и не надеялись»:
на набережной
закрасили
граффити (0+) стр. 4

«А проезд вообще полтос будет...»
Что еще говорят пензенцы
об отмене троллейбусов
Уже с 1 сентября по трем маршрутам перестанут
ходить «рогатые». В октябре закроют остальные стр. 2
Фото из архива «Pro Город» и Евгения Бондаренко

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04
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В Пензе сделали уникальные операции малышам
В областной клинической больнице имени Бурденко начали проводить операции
по восстановлению зрения недоношенным малышам. Так, трем новорожденным
с ретинопатией на оба глаза сделали лазерную коагуляцию аваскулярных зон
сетчатки. «Это заболевание является одной из основных причин слепоты среди
недоношенных малышей. Единственный выход – своевременная диагностика и
выполнение периферической лазеркоагуляции аваскулярной зоны сетчатки», –
отметил заместитель главного врача по акушерству и гинекологической помощи,
заведующий перинатальным центром Михаил Беляев. Операцию начали проводить с начала этого года. • Фото из архива «Pro Город»
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В городе ищут бегуна, который напал на прохожего»

6+

Подозреваемый 3 июля совершал пробежку. В какой-то момент между ним и
прохожим произошел конфликт, в ходе которого бегун избил жертву. Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован. Приметы разыскиваемого: на вид 30–35 лет, рост 180–185 см, спортивное телосложение, кожа
смуглая, внешность не славянская, челка зачесана назад. Был одет в футбольную форму – майку (с вертикальными красными и темно-синими полосками, похожими на расцветку футбольного клуба «Барселона») и темные шорты. Если у
вас есть информация о его местонахождении, сообщите ее по телефону 8 (8412)
598-732 или 02, 102 (с мобильного телефона).• Фото УМВД

Услуги
экскаваторапогрузчика

ды
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Пензенцы больше не смогут
ездить на троллейбусах
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В области открыли храмы

В Пензе и области храмы и церкви вновь
открыты для посетителей. Соответствующие изменения внесены в постановление
губернатора о введении режима повышенной
готовности. Согласно документу, снимаются
ограничения на посещение культовых зданий,
помещений и сооружений.
В городе благоустроят квартал около цирка

На неделе прошел 3-дневный семинар по
концепции развития территории квартала в
границах улиц Гладкова–Бакунина–Плеханова–Пушкина. В нем приняли участие 23
городских архитектора.
Как отметили специалисты, этот участок
не самый значительный по площади, но он
обладает мощным историческим и культурным потенциалом, а также является точкой
пересечения пешеходных и транспортных
потоков, что усложняет его использование.
Кроме того, здесь в активными темпами идет
строительство нового здания цирка, планируется капитальный ремонт здания колледжа
искусств. Все это требует рациональной организации движения транспорта и пешеходов,
привлечения инвестиций, поиска резервов.
Погибли 33 человека: глава региона заявил,
что районы делают недостаточно для спасения
людей

С начала купального сезона в регионе
погибли 33 человека. Это на 10 трагедий
больше, чем в прошлом году. Больше всего
несчастных случаев на воде зафиксировано
в областном центре – 8 человек. Среди
жертв мальчик-подросток. «Одна из главных
проблем – отдых людей в местах, которые
для этого не предназначены. Несмотря на то,
что в регионе создано 30 пляжей, местные
жители часто выбирают для отдыха «дикие
пляжи». Губернатор призвал провести дополнительную работу по этому вопросу.

Электротранспорт
снимут с эксплуатации
уже осенью
Кристина Филимонова

С

что замена троллейбусов автобусами поможет изменить маршруты следования и
соединить некоторые районы. Например,
с Шуиста без пересадок можно будет добраться до центра и Западной Поляны.

Проезд точно
подорожает,
а следом и в
маршрутке
Кроме этого, в мэрии представили
проект развития общественного транподнимут
спорта: создание единого проездного,
до тридцати
приложения, закупка новых автобусов.
Исполняющий обязанности начальни- рублей, а потом
ка Управления транспорта и связи города вообще полтос
Михаил Глушков рассказал о положенибудет.

сентября в Пензе отменят все троллейбусные маршруты. Об этом стало
известно из постановления администрации. Так, уже с 21 сентября перестанут ходить троллейбусы № 2, № 6, № 7,
а с 1 октября – № 1, № 8, № 9. В это же время хотят отменить маршрутки № 5, № 9, ях концепции развития транспортной системы на 2020–2024 гг.
№ 71 и № 81.
«Пензой будет подана заявка на
В «Pro Город» неоднократно
2021 и 2022 гг. на приобретение
поступали жалобы на эту тему
111 автобусов на газомоторном
как от самих жителей, так и
сотрудников электротрантопливе, – рассказывает Миспорта.
хаил. – Это будет способствовать сокращению вредавтобуса большого
«В советские вреных выбросов в атмосферу
мена этот экологически класса на газомоторном и улучшению экологии обчистый транспорт при- топливе должно быть ластного центра».
к 2022 году.
обретался для народа, а
Горожане, в свою очередь,
теперь он стал убыточным,
считают, что все это повлечет за
– рассказывает кондуктор. – Пособой повышение стоимости проимели от этого транспорта, что хотели. езда.
Был МУПовским, теперь стал частным.
На их место закупят 111 автобусов на га- Кстати, губернатор Иван Белозовом ходу. Как это народу понравится?». зерцев увидел в соцсетях, что многие
В Сети появилась петиция против отме- горожане возмущены отменой троллейны троллейбусов. Авторы просят сохра- бусов. Глава региона на встрече с мэром
нить их, так как это исторически очень предложил подумать, что можно еще
важно. Власти, в свою очередь, уверяют, сделать, чтобы спасти ситуацию.

Евгений Бондаренко,
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Не хуже заграницы: как обустроить зону
отдыха на дачном участке?

ДАЧНЫЙ
СЕЗОН

О

дин из самых
удачных
вариантов отдыха после
тяжелой рабочей
недели – это поездка на дачу. Но
где отдохнуть и
расслабиться, если
кроме дачного домика
и грядки с картошкой
на участке больше ничего
не имеется.
Сначала нужно правильно выбрать место для расположения
зоны отдыха. Убедитесь, что зона отдыха
будет располагаться дальше от проезжей
части и соседских участков, чтобы не отвлекаться на посторонние шумы.
Патио – примыкающий к дому мощеный внутренний дворик, расположенный

с «Pro Город»

горожанин

Горожанин
Сергей Кривокосов
«Троллейбусы вредят природе косвенно. Своим медленным передвижением
создают заторы, тем самым
автомобили вынуждены долго стоять на месте, а люди в
них – дышать выхлопными
газами. Идея с заменой их
ами на газовом ходу
автобусами
менна.
своевременна.
Большойй плюс
инение
– объединение
тов,
маршрутов,
можно будет
ься без
добираться
ок».
пересадок».

0+

МИХАИЛ ГЛУШКОВ,
И. О. НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
«В следующем году планируется запуск единого проездного
«Ласточка». Он будет многотарифный, пользоваться можно
будет в любом транспорте. А в
этом году для жителей города
начнет рработать приложение
р
«Яндекс.
кс. Транспорт»,
», где в режиме онлайн
можноо будет
отследить
дить движение транспорта».
ранспорта»..

Комментарии в Сети
Александр Кривулин: «Сначала пусть дороги будут безопасными, а потом уж
новые автобусы».
Тимур Кошкин: «Надо бы лучше автобусы убрать, а не троллейбусы,
которые не вредят природе».
Вячеслав Белов: «Троллейбус – отживший себя вид транспорта. Из-за привязки
маршрутов к токоведущим линиям является крайне негибким видом транспорта,
который невозможно оперативно подстроить под актуальные потребности людей.
Время его сочтено».

под открытым небом. Что касается дождя
и осадков, беседку сможет защитить навес.
Чаще всего на дачах патио делают угловые,
многоуровневые и балконного типа.
Беседка. Опять же, они бывают открытого и закрытого типа, но больше распространены типы с крышей. Существуют
разные виды беседок, которые могут подойти именно вам: живая беседка, которая «построена» из растений; небольшая
площадка для отдыха без крыши для
наслаждения отличной погодой, а также
закрытые типы беседок, напоминающие
небольшой домик.
Еще один довольно популярный тип
зоны отдыха на даче – это зона барбекю.
Отличие такой зоны от стандартных мангалов для шашлыка колоссальное – такую Зону можно использовать
площадку можно использовать круглый круглый год • Фото из открытых
источников
год, не боясь погодных условий.
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04

ПЕНЗА

«Если бы не муж,
погибли бы все»: пензячка
рассказала о серьезном
ЧП на Ульяновской
6+

Жильцы
почувствовали
запах газа
в подъезде, а потом
– в своих квартирах
Кристина Филимонова

Н

а неделе в Пензе в одном из
многоквартирных домов произошла утечка газа. Подробности
ЧП рассказала «Pro Город» местная жительница, Ангелина Кислякова.
«28 июля по адресу: Ульяновская, 26, произошло самое
страшное для жителей первого
подъезда, – рассказывает горожанка. – В подъезде проживает
около 10 детей. В 15 часов мой муж
почувствовал запах газа на первом этаже, а через час все жильцы
дома ощутили запах в своих квартирах.

Жильцы перепугались и
совместно стали вызывать газовую службу.
Оператор ответил, что бригада
газовщиков приедет не скоро, возможно, поздно ночью, все службы
заняты. Отвратительное отношение аварийной службы, и полная
неготовность к экстренным ситуациям», – жалуется девушка.
По словам горожанки, соседи
с детьми, в том числе грудными,
были вынуждены ждать на улице,
пока приедет газовая служба.

Жительница дома рассказала, что все были напуганы • Фото читателя
По мнению жильцов дома, ЧП «Если бы не муж, погибли бы

произошло из-за того, что газов- все», – добавила девушка.
щики добавили в избытке какойИзвестно, что аварийная служто компонент, что и спровоциро- ба прибыла на место около 22 чавало утечку.
сов.

Аварийная
служба газа
«Такой запах был по всему
городу, потому что рабочие превысили норму
одоранта. Это компонент,
который добавляют для
того, чтобы проверить,
нет ли где утечек. Когда
женщина позвонила к
нам и описала ситуацию,
мы объяснили, что это не
опасно и наши сотрудники смогут при-ехать
по указанному адресу в
порядке очереди. В тот
день было более 1 000
заявок и один диспетчер».

Комментарии в Сети
Андрей Гостяев: «Свинское
отношение к людям. Этим
никого не удивить».
Анастасия Разбаева:
«Ужас какой! Хорошо,
что жители проявили
бдительность и организованность».
Pavel Tambovtsev: «От одоранта еще никто не помер.
И не надо наводить панику
среди населения».
Светлана Vseprosto: «И у
нас на Рахманинова произошла утечка. Городские
власти, ау, что за бардак?».

16+

Что обсуждают на сайте progorod58.ru

До чего довели наших
детей? Жители возмущены
выпускным вечером
• Фото из архива «Pro Город»

progorod58.ru/t/
отменавыпускного
Комментарии
Евгений Трофимов: «То есть вся
учеба ради выпускного?»
Андрей Кокунов: «Выпускной
не принесет пользы стране и
губернатору... А вот кинозалы и
площадки принесут денежку».

«Простоял час, ушел
ни с чем»: пензенцы
жалуются на беспредел в ТЦ
• Фото из архива «Pro Город»

progorod58.ru/t/
очередивТЦ
Комментарии
Валентина Соловьева: «Абсолютно
согласна с постом. Детей надо
одевать, одежду примерить... Скоро еще и в школу – вообще ажиотаж, и все будут ходить семьями.
Логики действительно нет».

В Пензенской области в реку
сливают грязные сточные
воды
• Фото из архива «Pro Город»

progorod58.ru/t/
сточные
Комментарии
Олег Лукьянчук: «Я удивляюсь,
насколько наплевать всем стало
на экологию. Помню пляж под
Бакунинским мостом, куча
народа. Сейчас в центре даже
подойти к воде страшно».
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04

На набережной закрасили
многолетние граффити

ИНТЕРЕСНОЕ
0+

Жители
не сдерживали
эмоций и были
в приятном шоке
от увиденного
Кристина Филимонова

Н

а неделе в Пензе рабочие закрасили граффити на правом
берегу Суры около моста. Эта новость вызвала среди пензенцев
активные обсуждения.
В середине июля жители были
приятно удивлены тем, что начали очищать воду от зарослей
и мусора, а также провели уборку. Тогда многие стали просить
убрать разноцветные рисунки
вдоль всей стены, которые давно
устарели и портят вид набережной.
В администрации города уточнили, что рисунки были созданы
еще в 2015 году в рамках городского фестиваля. Но за это время
композиции уже
у
испортились,
р
,
много что подрисовали.

вСЕ
ДЛЯ
ДОМА

Жителей попросили не пачкать стену • Фото Никиты Фокина
Кроме того, в мэрии попросили
всех жителей не пачкать покрашенную стену.
«Вот закрасили. А что толку?
Так хоть разноцветное все было. А
теперь серое и некрасивое, прям
как наша жизнь», – написала в
комментарих читательница Анна
Ахремочкина.
Многие, как и Анна, стали говорить, что серая стена выглядит
«грустно».
Но в администрации объяснили, что Управление культуры планирует провести фестиваль граффити,
ф
чтобы на стене появилась
новая яркая композиция.

Комментарии в Сети
Леночкина Володина: «Вот
туда можно было и врача
нарисовать с крыльями».
Димак Колпаков: «Вот
сделали бы огромный
экран во всю длину».
Любовь Николаева: «Не
нужно рисовать граффити.
Выдерживайте набережную в одном стиле».
Мила Пронина: «Какие
молодцы. А то мы уже и
не надеялись даже».
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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04

Стало известно, какие песни будет «петь» фонтан на Московской
В Пензе выбрали музыку для нового фонтана на Московской.
Известно, что в плей-лист вошли 11 музыкальный композиций: вальс из музыки к драме Михаила Лермонтова
«Маскарад» Арама Хачатуряна, «Менуэт» Поля Мориа,
композиция «От Баха до Битлз» в исполнении пензенского ансамбля «Старгород», вальс из кинофильма «Мой
ласковый и нежный зверь» Евгения Доги, трек из филь-

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

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

АВТО

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
ПРОДАЮ
Продам 1 комн. кв. 30 кв. м. на ул.Генерала Глазунова
д.3, с ремонтом на 2/17 эт. Дом сдан.
Цена 1 800 000 р. ........................................89631074949

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

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

По словам начальника Управления культуры Веры Фейгиной, планировалось включить в список современную музыку в исполнении известных певцов и певиц. Но потом
все-таки решение изменилось.
«Слава богу, не Крид, – пишет подписчик группы «Pro Город» Иван. – Выбор отличный, а песня группы Queen вообще то, что надо!».
• Фото из «Инстаграма» Ивана Белозерцева

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Колодцы! Копка, чистка колодцев.
Опыт 15 лет.......................................... 89374164167
Кровля: мягкая, жесткая, ремонт от частичного до
полного. ТСЖ, организации. Установка доборных
элементов. Установка водосточки. Опиловка
деревьев. Покраска крыш. .......... 89022048445,748445

Ремонт холодильников

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

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

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
Кровля, заборы ,отделочные работы, сварочные
работы, гаражи, дачи,
ТСЖ, организации. ............................. 89022099531

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

Мастер в дом. Быстро и кач-но. Гарантия. Отчетные докты. .................................................................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 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, 12 замки. Межкомнатные в наличии. Арки, порталы,
откосы к входным и межкомн.
дверям............................................ 707511,89273614776

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

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

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

УСЛУГИ
МЕДИЦИНА
По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

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

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

0+

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Срочный автовыкуп! Любые

ма «Пираты Карибского моря» Ханса Циммера, «Симфония-2011» Криса Паркера, «Полет кондора» Эннио Морриконе, «Кармен-сюита» (танец) Жоржа Бизе в транскрипции
Родиона Щедрина, «Тройка» Георгия Свиридова, фрагмент
концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Завершать плей-лист будет «The Show Must Go On»
в исполнении группы Queen, которая тоже считается классикой. Композиция знакома практически всем.

5

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

РАЗНОЕ

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

6

РАБОТА

Нарколог Князев В.Г. Выведение

Ежедневная подработка
1-2 часа в день. ...........................................89875039095
Требуются грузчики, работники зала, сборщики,
достойный заработок, любые типы занятости и
графики, ежедневная оплата. ........ 8(8412)458844

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

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

Три трупа, в том числе ребенок: в ГИБДД
рассказали о жуткой автокатастрофе

Кристина Филимонова

В

Башмаковском районе Пензенской области
27 июля
произошла страшная авария, в
которой погибли три человека.
Об этом рассказали в пресс-служ-

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

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

КУПЛЮ АНТИКВАРИАТ

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

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

Трагедия случилась
в понедельник
в 19 часов

Бытовую технику в любом состоянии: холодильник,
стир.машины, газ.колонки, аккумуляторы, газ.
плиты. ..................................................... 89613537978
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бе регионального Управления
ГИБДД.
В автокатастрофе погибли три
человека, в том числе ребенок.
«Предварительно
установлено, что в 19:00 на 2-м километре
полевой дороги, соединяющей
село Тимирязево и поселок Луч,
автомобиль «Мазда 6», которым
управлял 29-летний мужчина,
слетел в кювет и врезался в дерево», – рассказали в ведомстве.

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

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

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

16+

В результате ДТП от серьезных
травм прямо на месте скончались
водитель иномарки и пассажиры:
девушка 25 лет и 4-летняя девочка. Еще одна 38-летняя пассажирка получила телесные повреждения. Ее госпитализировали в
больницу.
Причины аварии устанавливаются. Пензенцы скорбят и просят
всех водителей быть аккуратными
на трассе.
Машина съехала в кювет и превратилась в груду металла • Фото ГИБДД
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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

 Вакансии

(возможно б/о). Комфортв кафе на ул. Московская. Гр 2/2.
АДМИНИСТРАТ.работа
89870773006 УБОРЩИК/Ж Наличие сан. кн. З/п. 12 т. р.
300024;219037
ные условия труда. Центр города.
р на батут. ТЦ «Слава»
в летнее кафе. Театр. проезд. Гр. р
АДМИНИСТРАТОР (район Гидрострой). Т.89272894335. 89374049293 УБОРЩИК/Ж 3/3,
300024;219037
с 10-21. З/п 12 т.р. Сан. кн.
помощник/ца в офис. Полн./част.
в ТЦ «ЦУМ». График работы 2/2, с
АКТИВНЫЙ занятость.
88002019282 УБОРЩИК/Ж 07:00 до 19:00. Оклад 12 600 р.
89050166653
Доход по результатам.
с мастером.
в ТЦ «Коллаж». График работы
БРИГАДА ШВЕЙ Срочно! Тел. 89061582325.
233352 УБОРЩИК/Ж 2/2, 7:00 - 19:00, з/п 15 000 руб.
89677019630
на
Занятость 2 часа в день.
ВАХТЁР
209410 УБОРЩИК/Ж Оплата 300 рублей за выход.
89677019630
постоянную работу.
в ТЦ «Слава»
и уборщик/ж по туалетам в кинотеГРУЗЧИКИ (район Гидрострой).
89530202555 УБОРЩИК/Ж атре. З/п 14 350 р. График. 1/2.
210075
в ТЦ «Слава»
ТЦ «Слава»
КАССИРЫ
89374049293 УБОРЩИК/Ж (район Гидрострой).
89374049293
(район Гидрострой).
З/п от 25 т.р.
в кондит. цех, ул. Революционная
КОМПЛЕКТОВЩИК-разнорабочий.
89050161165 УБОРЩИКИ/Ж Гр.
300024,219037
Без опыта. Сменный график.
3/3, 07 -19; З/п. 12 т. р.
ОТК. Опыт- 3 г. Гр. 5/2,
в магазин
КОНТРОЛЕР 8:00-17 :00, г. Заречный. З/п 50 т.р. 89033231631 УБОРЩИКИ/Ж «Пятерочка».
89656341980
в цех на ул. Карпинского. Гр. 3/
в ТЦ «Коллаж».
КОРНЕЧИСТКА 3, с 07 -19. З/п 12 т.р. Сан.кн.
300024,219037 УБОРЩИКИ/Ж
89063983243
работник на собственное производв цех мороженого. Район Севера.
КУХОННЫЙ ство в ТЦ «Слава» (Гидрострой).
253845 УБОРЩИКИ График 2/2 с 8 до 20. З/п 24 т.р.
89042659217
«Буше». ТЦ «Слава»
в Сбербанк.
ОФИЦИАНТ в(р-нкафеГидрострой).
89272894335 УБОРЩИЦЫ
89875195522
Т. 89374049293,
Пензу, в «Ахуны» и в
(сухарики, гренки).
ОХРАННИКИ вобласть.
89273843570 УКЛАДЧИЦЫ Обучение, проезд, питание.
208200
Вахта. Тел. 89272883095.
З/п от 12 200 рублей.
5 разряд. Опыт- 5 лет. Гр. 5/2,
ОХРАННИКИ Работа в городе Пензе.
89022080171 ФРЕЗЕРОВЩИК 8-17, г. Заречный. З/п 40 т.р.
89033231631
Гр. 2/2. З/п от 25 000 р. Соц.
ВОДИТЕЛИ
ПЕКАРЬ
89022081715 категории Е (ДОПОГ-свидетельство).
пакет. Трудоустройство по ТК РФ.
Официальное 88423821191
трудоустройство. Достойная зарплата. Вахтовый
и помощник повара
метод (30/15). Полный соц.пакет.
ПЕКАРЬ
214646
на производство.
на собственное производство в
ГЛАДИЛЬЩИКИ/Ж
ПОВАР
253845
ТЦ «Слава» (район Гидрострой).
89273852099
на подработку в прачечную. Оплата
на полный рабочий день, наличие
1 т.р/смена. Выплаты ежедневно.
ПОДРАБОТКИ санитарной книжки обязательно. 300024;219037
в отдел швейной фурнитуры. ТЦ
ПРОДАВЦЫ,
89630999575
ПРОДАВЕЦ «Моя
Родня» (Рахманинова). Срочно. 89272877177
грузчики. Зароботная плата при
89603252532
собеседовании.
мягкое
ПРОДАВЦЫ намороженое.
89273855393
Тел. 89875058667
СОТРУДНИК/Ж
в современную прачечную. Практический опыт
ПРОДАВЦЫ отдела
89374049293 работы
89273852099
гастроном. Р-н Гидрострой.
не требуется! Район Арбекова. Дневные
или
ночные
смены.
Достойная
з/п.
Соц.пакет.
зала.
ПРОДАВЦЫ торгового
89374049293
ТЦ «Слава» (Гидрострой).
УБОРЩИК/Ж
в офис. Гр. 5/2 , 2/2,
на молочный комбинат «Пензенский».
231404
РАБОТНИКИ 3/3. Рассмотрим все варианты.
89869470828
Удобный график, компенсация питания,
спец.одежда. Ул. Курская, 70.
навыками продавца
СПЕЦИАЛИСТ стребуется,
89033243221
5/2, 2/2. Спешите!
ФАСОВЩИЦА
с функциями секретаря.
89374049293
на
время отпуска. ТЦ «Слава»
СПЕЦИАЛИСТ Рассмотрим без опыта. Центр города. 89379188926
(район Гидрострой).
5 разряд. Опыт 5 лет. Гр.
ТОКАРЬ
89033231631
5/2, 8-17. г. Заречный. З/п 50 т. р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
322765
в горячий цех (ул. Карпиского).
с группой по электробезопасности не менее
УБОРЩИК/Ж Гр. 3/3, с 7-19, з/п 13 т. р.
300024,219037
3 до 1 000 В. З/п 22 т. р.

