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Для жителей 
на Юбилейной 
площади выступил
Сергей Трофимов 
(12+) стр. 2

В страшном 
ДТП с автобусом 
пострадали 
7 человек 
(12+) стр. 2

«...Навсегда пензенец, 
Павел Воля»: артист 
поздравил земляков 
с Днем города (0+) 
стр.5

 0+Скандал в Пензе: горожане просят снести 
новый арт-объект на Фонтанной площади
Жители не поняли смысла скульптуры. Автор Юрий Ткаченко в интервью 
изданию «Pro Город» раскрыл смысл задумки стр. 3

Фото Никиты Фокина и из архива Юрия Ткаченко

20 000

orod58.ru

енец, 
ст 
ков 



www.progorod58.ru
№36 (520)  5 сентября 2020 ПЕНЗА2 Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04

6+

В Пензе 1 сентября на Юбилейной площади 
выступил Сергей Трофимов. 

Мероприятие прошло около ККЗ. На нем 
губернатор вручил благодарности всем, кто 
принимал активное участие в борьбе с коро-
навирусной инфекцией. Мероприятие прош-
ло под названием «Спасибо». А подарком 
вечера стало выступление известного му-

зыканта, заслуженного артиста РФ Сергея 
Трофимова.

Он исполнил новые песни и, конечно, 
порадовал хитами, которые знают все. Во 
время концерта Сергей много шутил про ко-
ронавирус. А в самом начале, перед высту-
плением, в шуточной форме поблагодарил 
власти города за то, что пригласили и дали 

возможность заработать. В завершение 
концерта артист пригласил на сцену двух 
девушек, для которых спел песню «Ветер 
в голове».

Кстати, когда он приглашал горжанок на 
сцену, предупредил, что артисты не болеют 
коронавирусом, сдавали тесты, и они отри-
цательные. Пензячки, в свою очередь, тан-

цевали, радуя зрителей своей энергетикой и 
настроением. Народу на площади собралось 
немного, но без аплодисментов артиста не 
оставляли. Многие кричали, заказывали 
песни. Но певец предупредил, что без ре-
петиции исполнять хиты, которых не было 
в программе, не будут.

• Фото из архива «Pro Город»

«Мы здесь не ковидные»: в Пензе Сергей Трофимов шутил про коронавирус

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Набережную Суры очистили
 от зарослей кувшинок и камыша

Экологическая акция проходила несколь-
ко недель. Прибрежную зону очистили 
от зарослей, кувшинок и камыша. Со дна 
реки поднят мусор. На правой стороне 
Суры покрашена подпорная стенка и 
собрано большое количество бытового 
мусора.

В регион привезли первую партию вакцины 
от гриппа 

В Пензенской области началась вакци-
нация.
Первая партия вакцины в количестве 
233 910 доз поступила для иммунизации 
взрослого населения  против гриппа, что 
составляет 36,7 процента от заявленного 
количества.
И.о. начальника отдела охраны здоровья 
и санитарно-эпидемиологического благо-
получия человека министерства здраво-
охранения Оксана Гаврилова рассказала, 
что в ближайшие 2–3 дня начнется 
вакцинирование взрослого населения, в 
первую очередь из группы риска.

«Лобовое забрызгано кровью»: 
на Калинина произошло смертельное ДТП

Авария произошла утром 3 сентября. 
«Машина марки ВАЗ превратилась в 
металлолом, стекло со стороны водителя 
забрызгано кровью. Вторым участником 
ДТП стал автомобиль такси», – рассказа-
ли очевидцы трагического ДТП. 
По информации ГИБДД, авария прои-
зошла в 6 часов 15 минут. Столкнулись 
ВАЗ–21074 под управлением мужчины 
1988 года рождения и «Рено Логан». За 
рулем был водитель 1977 года рождения.
В результате происшествия пассажир 
«семерки», мужчина 1974 года рождения, 
от полученных телесных повреждений 
скончался на месте. 

Идет в рост: количество заболевших корона-
вирусом за сутки увеличилось

Пензенский оперштаб ежедневно сооб-
щает статистику по коронавирусу. Долгое 
время за сутки диагноз подтверждался в 
среднем у 30–50 человек.
Так, 2 сентября сообщили о цифре 79. За 
следующие сутки инфекция была обнару-
жена у 85 человек. Среди пациентов есть 
дети в возрасте от 1 года до 9 лет. Боль-
ше всего заболевших в Пензе и Заречном, 
в рейонах пока по 1–2 человека.

Кристина Филимонова

В понедельник, 31 августа, в Пензе про-
изошло серьезное ДТП с участием пас-

сажирского автобуса № 70. Фотографии с 
места аварии моментально стали распро-
страняться в группах в социальных сетях.
Судя по опубликованным снимкам, 

удар был такой силы, что передняя часть 
кузова автобуса деформировалась до не-
узнаваемости.
Официальные данные по аварии пре-

доставили в пресс-службе регионального 
УГИБДД   УМВД.

Инспектор по пропа-
ганде УГИБДД УМВД 
России по Пензен-
ской области Мари-
на Антипова:

«Пре д в ари т е л ьно 
установлено, что в 15:40 

на улице Калинина, 115, 63-летний води-
тель автобуса «Мерседес» ехал со стороны 
улицы Окружной в направлении улицы 
Металлистов. После чего врезался в све-
товую опору.
В результате ДТП водитель, а также 

пятеро женщин 1959, 1956, 1966, 1951, 1969 
годов рождения и 14-летняя девочка были 
госпитализированы».

«Полицейские выясняют обстоятельст-
ва случившегося. В ходе проверки будет 
дана оценка техническому состоянию ав-
тобуса, исправности его узлов и агрегатов 
для установления причины ДТП», – доба-
вили в пресс-службе.

Корреспондент «Pro Город» свя-
зался с мамой девочки, которая еха-
ла в этом автобусе. По словам горожан-
ки Кристины, ребенок был шокирован 
произошедшим.

«Моей дочке 11 лет. Она ехала от ба-
бушки через Окружную. В момент, когда 
произошло столкновение, дочка что-то 
искала в телефоне. Мобильник улетел на 
пол из рук, сам ребенок ударился локтем 
о поручни, некоторые люди попадали с 

сидений на пол. Есть пострадавшие, но 
никто не погиб. После столкновения две-
ри автобуса не могли открыть, и людям 
пришлось ждать, пока их разблокируют. 
Когда уже двери открыли, моя дочка ушла 
под шумок. Но самое страшное, что никто 
даже не осмотрел. А если бы по дороге, 
не дай бог, стало плохо?» – рассказывает 
пензячка.

«Pro Город» свя-
зался с еще одной 
пострадавшей пас-
сажиркой, Альфи-
ной Бут.

«Особо ничего не 
помню. Все было нормаль-

но, но в 15:33 резко автобус начало шатать 
из стороны в сторону. Помню только, что 
перевернулась через 2 сидения. Удар был 
достаточно сильным, так как сломались 
сидения. Те, кто сидел ближе к центру или 
в начале автобуса, пострадали больше. 
Где-то разбилось стекло, много кто был в 
крови. Знаю, что у водителя сломана нога 
или обе. Одну женщину точно забрали на 
носилках. Насчет других не знаю, я уехала 

в больницу. В больнице встретила парня и 
девочку, которые ехали со мной. Они, сла-
ва богу, почти не пострадали».
Также известно, что для ликвидации по-

следствий ДТП привлекались спасатели.
Позже появилсь информация, что всем 
пострадавшим должны выплатить ком-
пенсацию.

«Перелетела через сидения»: пострадавшие 
о страшном ДТП с автобусом на Калинина
Автобус врезался 
в световую опору. 
Пострадали семеро

12+

Комментарии в Сети
Екатерина Подогова: «Да не мог он 
просто так уехать в столб. Его, стопро-
центно, подрезали. Там много таких 
ездаков, которые едут на однополосной 
дороге двумя, а то и тремя рядами».

Денис Киреев: «Вот вам безопасные и бы-
стрые автобусы вместо троллейбусов».

Алексей Паршин: «Вы узнайте, сколько 
лет этому хламу. Их немцы списали 10 
лет назад из-за безопасности. У нас еще 
лет 20 возить будут».

Dmitriy Nomernoy: «Чудом на этот авто-
бус не сел, под носом проехал. А мимо 
проезжаю, а там вон что...»

Автобус с пассажирами врезался в столб • Фото УГИБДД по Пензенской области

Хотите новый дачный домик 
за 40 тысяч рублей?
Многие сейчас не стремят-

ся вкладывать деньги в 
капитальное строительство. 
Нестабильная экономическая 
ситуация делает невыгодным 
долговременное строительство, 
особенно на дачных участках. 
Более быстрые способы – ис-
пользование модульных соору-
жений – выходят на первый план.
Но свой, хоть и небольшой до-

мик иметь хотелось бы каждому. 
Оптимальное решение в такой 
ситуации – приобрести вагончик 
или домик в «СВ-Сталь».
Компания специализируется 

на производстве металлокон-

струкций, которые можно бы-
стро собрать – от 5 до 15 дней – и 
легко перевезти на новое место. 
Они могут выполнять функцию 
как дополнительного помеще-
ния, так и основного дома,  уте-
плены и обшиты. Если устано-
вить оборудование для обогрева, 
то и зима в таком домике или 
вагончике будет не страшна!
Цены начинаются от 40 тысяч 

рублей. «СВ-Сталь» дает три го-
да гарантии на свою продукцию. 
Изделия сертифицированы. 
Узнайте подробности по тел.: 
21-46-11, 8-963-109-57-77. Адрес: 
ул. Чаадаева, 64а. 

На фото Ирина Миронова, 
менеджер компании «СВ-Сталь»
• Фото рекламодателя
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«Это мангал», «Радостный 
полутруп»: пензенцы просят 
снести новую скульптуру 
на Фонтанной площади 

Надежда Михайлова

В среду, 2 сентября, в социаль-
ных сетях начали активно рас-

пространять фото новой скульпту-
ры, которая появилась на благо-
устроенной Фонтанной площади. 
Мнения жителей разделились: 

одни высмеивают, негативно вы-
сказываются и просят убрать объ-
ект с площади, другие просто не 
понимают, какой смысл он несет 
и зачем нужен. На следующий же 
день в Сети появилась петиция: 
пензенцев просят проголосовать 
за снос скульптуры.
Особенно резко высказался о 

фигуре пензенский художник, ко-
торый создавал граффити «Ангел» 
и рисует Великана на улице Мо-
сковской. По словам Алексея Фев-
ралева, это срочно нужно убрать и 

вообще назвать объект скульпту-
рой нельзя. 

«Гармонии в скульптуре нет, 
композиции нет, пластики нет. 
Нет ничего, вообще ничего, за 
что можно назвать это творение 
скульптурой. Остается нам, про-
стым работягам, понять, что же 
хотел донести до нас автор сего 
шедевра... Авторы потеряли связь 
с реальностью абсолютно. С куль-
турой нашей, с историей места, с 
гармонией, в конце концов». 

• Фото Никиты Фокина

Необычный 
арт-объект 
обсуждает 
весь город

Комментарии в Сети
Юлия Коваленко: «Не, ну выглядит и правда жутко как-то».
Пелагея Салохина: «А мне нравится».
Ульяна Кужугет: «О! Символ Пензы – ЧЕЛОВЕКСКОНЕМ».
Екатерина Мосина: «Хмм... Что хотел донести автор своим творением? 
А то как-то непонятненько».
Ольга Дригалина: «Нет, ну зачем у фонтана-то? Поставили бы на набе-
режной, под виселицами-фонарями».
Тимур Рахманкулов: «Это мангал вообще-то».
Наталья Брунш: «Сколько можно уродовать город».
Maslena71: «Что оно означает? Где связь между этим и Пензой».
Rempcpnz: «Интересная и смелая скульптура. Не понимаю, откуда 
столько хейта и такая зашоренность во взглядах. Наконец-то что-то 
креативное и необычное, а не банальный и скучный бюст...»

 0+

Жители не поняли, что это такое

 Алексей
Февралев
«Это радост-
ный полутруп, 

который рад быть 
без сердца и души, которая 
символически располагается как 
раз в этой дыре...Какие эмоции 
лично я испытал, глядя на это 
улыбающееся нечто? Отчаянное 
омерзение».

Автор 
скульптуры 
Юрий Ткаченко
«Это современная скульптура. 
Называется «контактная», 
которая предполагает активное 
общение зрителя со скуль-
птурой. Не так как раньше: 
подходили, смотрели и шли 
дальше. С этой скульптурой 
можно совершать какие-то 
действия, не только делать 
селфи на ее фоне, обнимать, но 
даже и сесть. И поэтому, когда 
человек садится, этот кентавр 
поворачивается к нему и хочет 
обнять. Я для себя его называю 
«радушный кентавр». Отверстие 
в груди – это распахнутая душа. 
Вот как изобразить распахну-
тую душу? Я изобразил ее так. 
То есть этот человек открыт для 
всех людей, которые подошли 
к нему... Он рад всем! Рад тому 
миру, который видит. Солнце 
проходит из-за его спины, и 
когда мы смотрим на его лицо, 
то распахнутая душа все время 
сияет».
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АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, агрегатчик (грузовые автомобили) на СТО.  89273829690

АДМИНИСТРАТ. работа (возможно б/о).  Комфорт- 
ные условия труда. Центр города.  89870773006

АКТИВНЫЙ помощник/ца в офис. Полн./част. 
занятость. Доход по результатам.  88002019282

ГЛАДИЛЬЩИК/Ж на подработку в прачечную. З/п 
1000 р./смена. Выплаты ежедневно.  89273852099

ГРУЗЧИКИ в ТЦ «Слава» 
(район Гидрострой).  89530202555

ДВОРНИК в район Арбеково ( памятник 
Победы). З/п - 14 000 рублей.  89631097214

КАССИРЫ Продавцы торгового зала и гастро 
нома в ТЦ «Слава» (Гидрострой).  89374049293

ОПЕРАТОР склада. ТЦ «Слава» 
(район Гидрострой).  89374049293

ОФИЦИАНТ в кафе «Буше».  ТЦ «Слава» 
(р-н Гидрострой). Т. 89374049293.  89272894335

ПОВАР Кухонный работник на собств. про 
изв-во в ТЦ «Слава» (Гидрострой).  253845

ПОДРАБОТЧИКИ на полный рабочий день в горячий 
цех на ул. Карпинского. Сан. кн.  300024;219037

РАБОТНИКИ в офис. Гр. 5/2 , 2/2, 
3/3. Рассмотрим все варианты.  89869470828

РАБОЧИЕ на производство ЖБИ.  График 
5/2. З/п от 26 000 рублей.  89273931464

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

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

УБОРЩИК/Ж в бар на Московскую. Гр. 2/2, 
10:00-24:00. З/п 15000 р. Сан. кн.  300024,219037

УБОРЩИК/Ж в горячий цех (ул. Карпинского).  
Гр. 3/3, 7:00 -19:00, з/п 13 т.р. 300024,219037

УБОРЩИК/Ж в кафе на ул. Московскую. Гр. 
2/2. З/п 12 000 р. Сан. книжка.  300024;219037

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

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Коллаж».  График работы 2/2, 
, 7:00 - 19:00. Оклад 15 000 р.  89677019630

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Пассаж».  График работы 2/2, 
7:00 - 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 в ТЦ «Коллаж». Занятость 2 часа в 
день. Оплата 300 руб. за выход.  89677019630

УБОРЩИК/Ж на фут-корд в ТЦ «Коллаж».   
Гр. 2/2, 9:30 - 20:30. З/п 16 000 р.  89677019630

УБОРЩИК/Ж район Южная 
Поляна. З/п от 10 т. р.  89050166363

УБОРЩИК/Ж ТЦ «Слава» 
(район Гидрострой).  89374049293

УБОРЩИК/ЦА в ресторан ул. Урицкого 1.  Гр. 2/2, 
10:00-00:00, З/п от 15 000 р.  250250

УБОРЩИКИ/Ж в магазин 
«Пятерочка».  89656341980

УБОРЩИКИ/Ж в ТЦ «Коллаж».   89063983243

УБОРЩИКИ/Ж в ТЦ «Семейный».  
Тел. 89063983243.  89273924028

УБОРЩИЦЫ в Сбербанк.  89875195522

ФАСОВЩИК/Ж в ТЦ «Слава» 
(район Гидрострой).  89374049293

ФАСОВЩИЦА на склад (сухарики, 
гренки). Питание, проезд.  208200

ФАСОВЩИЦЫ на кондитерское производство 
(Терновка). З/п 1 150 руб./смена.  89273931464

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ручной сварки и 
слесарь по сборке металлоконструкций.  89631093210

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

Соц.пакет.

89273852099

УБОРЩИКИ/Ж
в выездную бригаду. Уборка коммерческих 
объектов и частной недвижимости. Работа по 

заявке. Зар. плата 1 000 руб. за выход.

702230

УБОРЩИКИ/Ж
транспортировщик, рабочий по уборке 

территории, полная занятость. З/п 20 000 руб. 
Р-он Арбеково.

89374462664 
89273685451
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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 не нужный 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
Продается 3К по ул. Лядова 58 на 1/10 эт.панельном доме 

с хор.ремонтом. 63.3/39.2/11.5.2880000.торг ...........89674420669
Продам 1к ул.Егорова,22, 28,5 ,второй этаж,ремонт. 

Срочно.1250 т,р, торг..............................................................218337
Продам 1к пр победы 130 35кв,м ремонт.

Срочно. 1650 торг. ..................................................................218337

КУПЛЮ
Куплю квартиру Срочно. Без посредников. 

Быстрый наличный расчет. .................. 89272893207; 393207

Срочно куплю квартиру, дом, комнату с ОК. Расчет 
в течение 3 дней. Без посредников. ........... 307291; 89867302545

СДАЮ
Сдам квартиру в Пензе, мебель, техника, недорого. ..89913956050
Сниму квартиру в любом районе города. ....................89913956050

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 или 2 ком квартиру. Срочно ! Андрей ............89297661055
Сниму 1,2-кв., комнату на ОК, част. дом. 

Любой р-н. На длительный срок. ............89022072206, 305443

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Продам дачу за Арбековской заставой, 

СТ «Зелёная роща». ................................................................795148

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

Кровля: мягкая, жесткая, ремонт от частичного 
до полного. ТСЖ, организации. Установка доборных 
элементов. Установка водосточки. 
Опиловка деревьев. Покраска крыш. .......89022048445,748445

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

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

Спил и обрезка деревьев любой сложности. С контролируемым 
спуском спиливаемых частей. ...................... 89061585733,517751

Удаление любых деревьев по частям, любой сложности 
и высоты. ........................................................................89603229955

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
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

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

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
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

Печник. Ремонт и кладка печей, дымоходов 
и вент.каналов. ................................. 89093176912,89273650140

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

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

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
Работа в Москве и МО. Приглашаем мастеров на ремонт квартир и 

домов. З/П сдельная, без задержек. Станислав. ..........89153787819

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+

На неделе, в канун празднования Дня города, ко-
торое запланировано на 4, 5 и 6 сентября, зна-
менитый пензенец Павел Воля записал видеопо-
здравление.
На видео артист в нарядном костюме и белой ру-
башке.
«Мой любимый, родной город Пенза! Поздравляю 
с праздником, желаю всего наилучшего моему 
любимому городу на Земле. Город – это не толь-

ко улицы, не только здания, не только история, 
город – это прежде всего люди. Поэтому я же-
лаю людям, жителям города Пензы всего самого 
наилучшего, в каждой жизни, каждого человека. 
Будьте счастливы. С праздником. Навсегда пензе-
нец, Павел Воля».
Медиапространство «Pro Город» также поздрав-
ляет всех жителей и тех, кто родился и вырос 
здесь, с Днем города. Пусть в каждой семье будет 

счастье и благополучие, пусть будет больше хоро-
ших новостей и событий!
Желаем процветания нашему любимому городу!  
Пусть с каждым днем улицы становятся чище и 
красивее! 
Посмотреть поздравление Павла Воли можно в 
нашей группе «ВКонтакте»: vk.com/progorod58.
• Скрин с видео, опубликованного в «Инстаграме» де-
путата Заксобра Яны Куприной

Павел Воля поздравил земляков с Днем города
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ЗНАКОМСТВА
Служба создания семьи и знакомств Натальи Кузнецовой 

в Пензе. Ул. Кулакова 8.................................................89273839352

ПОТЕРИ
Диплом на имя Земсковой Веры Викторовны 

считать недействительным ...............................89603253831

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
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 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

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

Старинную мебель, книги, швейную машинку, 
велосипед, хрусталь, сервис, ткани, радиоапаратуру, 
пластинки, чемодан, ковёр. ........................................89374144601

Телевизоры, сот.телефоны, дом. кинотеатр, 
муз. центр, компьютер, ноутбук и комплектующие. 
Холодильник, стир. машины, СВЧ. ...............727317, 732742

Швейную машинку, часы, фотоаппарат, самовар, сервизы 
чайные столовые, значки, бинокли, радиоприемник, 
елочные игрушки. ........................................................89631064012

ПРОДАЮ
Матрасы пружинные от производителя Мелодия сна, ватные, 

полиуритановые. Любые размеры в наличии и на заказ. 
Кровати. Доставка. ..........................................707511, 89273614776

Благоустройство места захоронения: 
где и как заказать?
Сентябрь – благоприятное вре-

мя для обустройства места 
захоронения из-за еще не совсем 
холодной, но и не жаркой погоды. 
Компания ИП Белова поможет 
вам решить все вопросы, связан-
ные с благоустройством террито-
рии.
Сотрудники компании пред-

лагают свою помощь в установке 
памятника на месте захоронения. 
ИП Белова полностью берет на се-
бя оформление всех необходимых 
документов для установки мону-
мента, если речь идет о ветеранах 
ВОВ, участниках боевых действий, 
военных пенсионерах, сотрудни-
ках МЧС и МВД. Для вышепере-
численных памятник устанав-
ливается по действующей феде-

ральной программе и полностью 
оплачивается государством.
Ритуальная компания ИП Бе-

лова предоставляет гарантию 
на все использованные материа-
лы и проводимые работы по бла-
гоустройству места захоронения; 
компания поможет не только сде-
лать памятник, но сделает благоу-
стройство территории и поставит 
стол и лавочку на месте захороне-
ния. Сотрудники помогут каждо-
му обратившемуся решить все 
задачи, связанные с работами по 
благоустройству.
Если вы не навели порядок 

на местах захоронения ваших 
близких – звоните прямо сей-
час. И мы проконсультируем вас 
по всем интересующим вопросам.

Звонить вы можете по номе-
рам телефонов: 8 (8412) 98-76-77, 
8 (904) 853-74-51. *Рассрочку предо-
ставляет ИП Белова Ю.И.

Алексей Белов, руководитель 
компании • Фото рекламодателя
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В селе Алферовка произошла 
трагедия: при переходе на дру-

гой берег погиб рыбак.
В группе «НаКрючок» соци-

альной сети «ВКонтакте» 1 сен-
тября появился пост: «Сегодня 
одного из нас настигла смерть. 
В Алферовке при переходе на 
другое место рыбак зацепил 
удочкой низковисящий ЛЭП. 
«Скорая» не успела. Пожа-
луйста, будьте внимательней 
на рыбалке! Не везде провода 
висят по СНиПам», – написал 
житель города.
Следователи начали провер-

ку по факту смерти 60-летнего 
мужчины. Установлено, что 

утром 1 сентября 2020 года 
60-летний житель Пензы вме-
сте с родственниками нахо-
дился на рыбалке на пруду.
При передвижении около 

водоема мужчина коснулся 
удочкой линии электропереда-
чи, расположенной на высоте 
более 6 м, получил удар током. 
Пострадавший скончался на 
месте происшествия.
Ранее портал progorod58.ru 

сообщал, что летом на том же 
месте мужчина так же зацепил 
удочкой провод, и ток прошел 
ему через ногу, а вышел через 
руку. К счастью, рыбак остался 
жив. • Фото группы «НаКрючок»

В Пензенской области 
рыбака убило током
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® Как пользоваться OR-кодом? Теперь в каждом номере газеты «PRO 
ГОРОД» вы будете видеть QR-код – квадраты с двухмерным узором, в 
котором зашифрована определенная информация. В нашем издании 
QR-код – это способ мгновенно оказаться на портале progorod58.ru
на конкретной новости. Считать код может любой смартфон с 
помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным 
узором, и вы автоматически перейдете на сайт progorod58.ru.
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