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 Иван Ургант 
в эфире Первого 
канала пошутил 
над приговором 
пензенского 
суда (12+) стр. 3

На День горо-
да для жителей 
выступила 
группа Burito (12+) 
стр. 2
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Пенза. Бесплатн

ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕ

На фото горожанин Егор Пилипей
Фото  Никиты Фокина, Кристины Филимоновой

Вторая волна? Пензенские 
специалисты назвали причину 

скачка COVID-19
За первые дни сентября 

ежесуточное число больных 
приблизилось к сотне!  стр. 2



www.progorod58.ru
№ 37 (521) 12 сентября 2020ПЕНЗА2 Город в твоих руках!

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

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

В Пензе открылись три первые станции 
проката электросамокатов

В Пензе началась реализация нового 
проекта. В областном центре будут 
развивать пункты шеринга электросамо-
катов. Проект призван снизить вредные 
выбросы и развить альтернативные виды 
транспорта.
Администрация города подписала согла-
шение об организации пунктов проката 
электросамокатов.
Первые три станции организованы у скве-
ра имени В. Г. Белинского, на площади 
Ленина и Фонтанной площади. К работе 
готов 21 электросамокат. В планах обору-
довать дополнительные точки у «Ростка» 
и кинотеатра «Современник». 

В Пензе на трассе М5 произошла 
страшная авария

Авария случилась вечером 7 сентября. По 
данным регионального УГИБДД, на 629-м 
километре федеральной трассы М-5 
ВАЗ–2114 под управлением женщины 
1986 года рождения врезался в дорожное 
ограждение. После этого машина стол-
кнулась с «Мицубиси», за рулем которого 
находился водитель 1959 года рождения.
Известно, что пострадал пассажир 
отечественного авто – мужчина 1966 года 
рождения. Он был госпитализирован.

В Пензе за сдачу крови стали 
платить до 3,5 тысячи рублей

Выплаты донорам, имеющим редкий 
фенотип крови, увеличились.
Донор имеет право на получение денеж-
ной компенсации в размере 5 процентов 
от действующей на дату сдачи крови 
величины прожиточного минимума, 
установленной в регионе. Сейчас она 
составляет 520 рублей. Доноры с редким 
фенотипом за одну донацию крови 
объемом 450 мл получат 832 рубля. 
Одна донация плазмы стоит 1 тысячу 559 
рублей. За одну донацию тромбоцитов в 
объеме, содержащем не менее 200х109 
клеток тромбоцитов, полагается 3 тысячи 
639 рублей.

Снова рост: в Пензе число заболевших 
увеличилось в десятки раз
Специалисты назвали 
главную причину такого 
резкого скачка

12+

Число положительных тестов растет 
• Фото с сайта pixabay.com 

Burito приветствует 
пензенцев  
• Фото из «Инстаграма» Burito 

Кристина Филимонова

За последние дни в Пензенской обла-
сти резко выросло число заболевших 

COVID-19. Если в августе ежедневно вы-
являли не более 40 инфицированных, то 
в сентябре эта цифра выросла в несколь-
ко раз. Основной причиной такого скач-
ка специалисты называют несоблюдение 
мер личной профилактики.

«Ездим отдыхать в другие регионы, 
общаемся активно. Забыли о том, что 
коронавирус никуда не исчез и остается 
с нами, и еще долго останется», – говорит 
пресс-секретарь регионального Управле-
ния Роспотребнадзора Вера Быкова.
По ее словам, число больных будет 

только увеличиваться. И причиной это-
го может стать празднование Дня города, 
так как все горожане шли на мероприя-
тие без средств защиты, приводили с со-
бой маленьких детей и стояли в ужасной 
давке.

«Мы направляли письма в правитель-
ство о необходимости воздержаться от 
проведения массовых мероприятий, но 
организаторы посчитали, что повеселить 
народ важнее», – пояснила пресс-секре-
тарь.

Также Вера Быкова рассказала, 
ждет ли школьников вновь перевод на 
дистанционное обучение.

«Ходит много слухов об этом. И привя-
зывают к 20 числу. Почему – непонятно. 
Здесь точной даты нет, все зависит от 
эпидситуации. Как только будут обнару-
живаться заболевшие в классах, их будут 
закрывать. Если в каждом классе будет 
по одному человеку, то, соответственно, 
всю школу закроют», – пояснила специ-
алист.

Свое мнение относительно роста за-
болевших COVID-19 выразил профессор, 

биолог Александр Стаценко. Он считает, 
что виной всему ослабление карантин-
ных мер.

«Все говорят о второй волне. Никакой 
второй волны у вирусов не существует. 
Они волнообразно не распространяют-
ся. Вузы начали работать, школы, люди 
ездят на курорты, границы открыли – 
отсюда и пошел перенос. Начались боль-
шие контакты среди людей», – пояснил 
профессор.

По словам Александра, к работе 
можно было допускать только промыш-
ленным предприятия с введением же-
сточайшего карантина, а именно: обя-
зать всех сотрудников ходить в масках,    
соблюдать все санитарные меры.
Также профессор уверяет, что в мини-

стерстве образования поторопились  с 
открытием учебных заведений. Лучшим 
решением предотвратить рост больных 
среди учащихся, по мнению 
профессора, является ди-
станционное обучение. 

«В Германии учебный 
год начался с 10 августа. 
Как только ученики и сту-
денты вышли на занятия, 
сразу вспышка произош-
ла», – рассказал биолог. 

Вера Быкова, пресс-
секретарь Управления 
Роспотребнадзора
«Сейчас всем необ-
ходимо вспомнить о 
мерах профилактики. 
Обязательно носить 
маску в общественных 
местах и в транспорте».

Александр Стаценко, 
профессор-биолог
«Число больных будет расти и 
дальше. Сейчас еще начнется 
грипп, все это смешается с ко-
ронавирусом, тогда 
и диагностику 
невозможно бу-
дет поставить на 
нужный уровень. 
Жесточайшая 
будет ситуация. 
Придем к тому же, 
что и было».

ГОРОЖАНКА ЕКАТЕРИНА
«Сейчас все слягут после празднова-
ния Дня города. Это нужно 
же было додуматься 
и разрешить все это! 
Значит, в магазины и 
транспорт вы маску 
надевайте... А тут все 
друг на друге чуть 
ли не лежат! Где 
логика?».
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Кроме того, «Pro Город» провел 
в группе «ВRонтакте» опрос

Соблюдаете ли вы 
меры профилактики?

Опрос

45%
31%

14%
10%

Мою руки

Ничего не 
соблюдаю

В общественных 
местах ношу маску

Соблюдаю, как и в 
начале пандемии 

дальше. Сейчас еще начнется
грипп, все это смешается с ко-
ронавирусом, тогда 
и диагностику 
невозможно бу-
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нужный уровень. 
Жесточайшая
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Придем к тому же, 
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Подвесной мост в Пензе, который планируется покрасить в рубиново-красный цвет, не 
будет полностью закрыт для пешеходов во время проведения работ. Об этом сообщил 
директор МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» Максим Иванкин.
«С учетом того, что из-за реконструкции Бакунинского моста альтернативной пеше-
ходной связи в этом районе нет, принято решение только о частичном перекрытии 
движения по подвесному мосту, чтобы жители могли беспрепятственно перейти с од-
ного берега на другой», – сказал он. «Для обеспечения безопасности пешеходов под-
рядчик организует защитное ограждение места работ», – цитирует Максима Иванкина 
пресс-служба администрации Пензы. • Фото с сайта администрации города

Подвесной мост во время покраски не закроют В ДТП с маршруткой пострадали четверо человек

Городу исполнилось 
357 лет: как это было?
С 4 по 6 сентября пензенцы 

отмечали День города. В 

празднествах приняли участие 

сотни гостей и жителей област-

ного центра. В первый день од-

ним из значимых событий ста-

ло открытие прогулочной зоны 

оборонительного вала. Сюда 

лично прибыл губернатор Иван 

Белозерцев, мэр Андрей Лузгин 

и другие представители власти.

«Это место станет хорошей 

смотровой площадкой для всех 

жителей», – сказал глава реги-

она, пройдясь по оборонитель-

ному валу. Днем 5 сентября пен-

зенцев ждали новые концерты и 

фестивали. А вечером жители и 

гости собрались на Фонтанной 

площади, чтобы посмотреть на 

торжественное открытие све-

томузыкального фонтана. По-

сле чего для пришедших спела 

приглашенная группа Burito. 

Одновременно с этим на набе-

режной руки Суры выступила 

землячка DJ Ольга Солнце. За-

вершилось праздничное меро-

приятие фейерверком. 
6 сентября одним из главных 

мероприятий стал благотвори-

тельный велозаезд на Олим-

пийской аллее. Участники 

собрали средства для нужда-

ющихся в помощи маленьких 

жителей регоина. 

В Пензе 8 сентября на пересечении улиц Кирова и Лермонтова произошла серьезная 
авария с маршруткой. «По предварительным данным, в 19:40 напротив дома № 1 стол-
кнулись «Ауди A80» под управлением мужчины 1983 года рождения и автобуса ГАЗ, 
за рулем которого был водитель1962 года рождения», – сообщили в региональном 
отделе пропаганды УГИБДД. В результате травмы получили четверо человек: водитель 
иномарки и четыре пассажирки микроавтобуса (женщины в возрасте 57 и 29 лет, а 
также 18-летняя девушка). Всем им оказали медицинскую помощь на месте происше-
ствия, а затем отпустили домой. Сейчас полицейские проводят проверку. В ходе нее 
будут установлены все обстоятельства аварии.  • Фото группы «Сова Пенза авто»
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Кроме того, «Pro Город» провел 
в группе «ВКонтакте» опрос

Носки с какими 
принтами носите?

Опрос

88%
5%
5%
2%

Обычные 
носки

Фрукты/
овощи

Персонажи из 
мультиков

Необычные 
надписи

«А не слишком ли 
мягкий приговор?»: Иван 
Ургант высмеял событие, 
произошедшее в Пензе

Кристина Филимонова

Ведущий Первого канала Иван 
Ургант высмеял приговор Ле-

нинского районного суда, который 
оштрафовал девушку за публи-
кацию в интернете фотографии в 
носках с изображением конопли. 
Это событие послужило поводом 
для шуток в передаче «Вечерний 
Ургант».  

«Суд признал россиянку винов-
ной в пропаганде наркотиков в 
интернете и назначил наказание 
в виде штрафа в 4 000 рублей», – 
рассказал Иван Ургант публике.

«Женщина просто сфотографи-
ровала носки с каким-то растени-
ем, конопля – не конопля. Просто 
сфотографировала себя в носках... 
выложила в интернет... Она же не 
подписывала, мол, конопля – это 
хорошо? Нет, она просто выложи-
ла носки. И ее признали виновной. 
И вопрос у меня один: а не слиш-
ком ли мягкий приговор?» – шу-
тит Иван.  

По данным суда, девушка 
опубликовала фото в «ВКонтакте» 

и «Инстаграме» в конце декабря 
2018 года. Снимки, которые нахо-
дились в Сети до 5 февраля 2019 
года, нашел оперуполномоченный 
Управления по контролю за оборо-
том наркотиков УМВД по региону 
и решил составить рапорт.

Эксперты изучили материа-
лы и решили, что рисунок листьев 
на носках схож с коноплей. Еще 
они увидели в этом признаки ре-
кламы, так как «указанная про-
дукция носит стимулирующий 
характер» и помогает покупателю 
делать выбор в ее пользу, распо-
лагает к лояльному отношению к 
наркотикам.

Местную жительницу 
оштрафовали 
за носки 
с изображением 
конопли

Комментарии в Сети
Александр Першин: «Опасного преступника поймали. Все, теперь 
пензенцы заживут спокойно. Гулять можно будет по дворам и не 
оглядываться. Лучше бы занялись полезным делом – мошенни-
ков, например, так ловили».

Снежана Снежик: «Вопрос стоит в другом. Почему ее оштрафо-
вали за покупку с таким изображением, а не тех, кто выпускает 
такие носки?».

Константин Хохлов: «Сегодня это может показаться странным, 
но в СССР к конопле относились совершенно иначе. За удачный 
посев растения в те времена вам могли дать разве что медали и 
похвалить».

Илья Матвеев: «Тысячи звонков всяких мошенников каждый день 
поступает людям, никто с этим не борется. А здесь носки нашли 
с коноплей – браво!». 

12+

Ургант шутит над приговором пензенского суда • Скрин видео с Первого канала

АНЕКДОТЫ

•– Вот, женился, теперь курить нель-
зя, пить нельзя, на женщин смотреть 
нельзя! – Не жалеешь? – Жалеть 
тоже нельзя...

• Меня уволили с должности свар-
щика. Я пользовался тем, что на 
сварку нельзя смотреть. И никто не 
подозревал, что я сидел целый день 
с бенгальскими огнями.

• Молодой фермер, призванный на 
военную службу, в письме домой 
написал: «Эта армейская жизнь – 
сплошное удовольствие. Можно ва-
ляться в постели до пяти часов утра».

•– Расскажите, подсудимый, как 
вы совершили ограбление? – Какое 

ограбление, гражданин судья? Они 
сами попросили. – Как это? – Ну, под-
ходят ко мне вечером два мужика и 
говорят: «Снимай шапку и дубленку!» 
Я и снял. С одного – шапку, с другого 
– дубленку.

• Гаишник останавливает наруши-
теля: – Ты, что, красный свет не ви-
дел? – Да нет, я вас не видел!

•– Мы рассмотрели ваше резюме, 
и знаете, как-то не впечатлились.
– А я видел вашу шарагу, и знаете, 
тоже как-то не Газпром.

• Экзамен в вузе. Входит препо-
даватель: – Вопрос на 5: как меня 
зовут? Молчание. – Вопрос на 4:  
что сдаем? Молчание. – Вопрос на 
3: какого цвета учебник? 
Голос с задней парты: 
– Во валит, гад.

• У пессимиста будильник заведен 
на семь утра. У оптимиста – на поло-
вину восьмого. 
У реалиста – на 7:00, 7:10, 7:20, 
7:30. У пофигиста вообще нет бу-
дильника.

•– Чем цивилизованные люди отли-
чаются от дикарей? – При эпидемии 
цивилизованные люди раздают по-
вязки бесплатно, а дикари повышают 
цены в 30 раз.

• Нашел мужик в море бутылку. Ну, 
думает, там джин сидит, надо по-
тереть! Трет час, трет два, трет три 
часа... Уже вконец устав, слышит 
скучающий голос из бутылки: – Вынь 
пробку, дурак!

•— Объявляю вас мужем и женой! 
— Как мужем! ? Ты же говорила 
в театр пойдем!

 16+
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АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, агрегатчик (грузовые а втом обили) на СТО.  89273829690
АДМИНИСТРАТ. работа (возможно б/о).  Комфорт 

ные условия труда. Центр города.  89870773006
АДМИНИСТРАТОР р в клининг. компанию («Коллаж»).  

Гр.2/2. З/п 20 т.р. с 7 до 19.  89631097376
АКТИВНЫЙ помощник/ца в офис. Полн./част. 

занятость. Доход по результатам.  88002019282
ВОДИТЕЛЬ -дальнобойщик. Перевозка негабарит- 

ных грузов. 7 р/ км. С опытом.  258232
ВОДИТЕЛЬ -курьер с личным автомобилем. Гра- 

фик сменный. Оплата ежедневная.  89631004112
ГЛАДИЛЬЩИК/Ж на подработку в прачечную.  

З/п 1 З/п 1 000 р./смена. Выплаты ежедневно.  89273852099
ГРУЗЧИКИ в ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  89530202555
ДВОРНИК в ТЦ «ЦУМ».  График 5/2, с 08:00 

до 17:00. Зар.плата 11 000 руб.  89050166653
КАССИРЫ Продавцы торгового зала и гастро- 

нома в ТЦ «Слава» (Гидрострой).  89374049293
ОБИВЩИКИ -ученики на мягкую 

мебель. З/п от 30000 рублей  89374144949
ПОВАР Кухонный работник на собств. про 

изв-во в ТЦ «Слава» (Гидрострой)  253845
ПОДРАБОТКИ на полный рабочий день в горячий 

цех на ул. Карпинского. Сан. кн.  300024;219037
ПРОДАВЕЦ -кассир в кафе. ТЦ «Слава» 

(р-н Гидрострой). т. 89374049293  89272894335
ПРОДАВЕЦ спортивной одежды в ДС 

«Буртасы». Зарплата + премия.  89993456268
РАБОТНИКИ в офис. Гр. 5/2 , 2/2, 

3/3. Рассмотрим все варианты.  89869470828
РАБОЧИЕ на производство. 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 15 000 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 ТЦ «Коллаж».  График работы 2/2 

, 7:00 - 19:00. Оклад 15 000 р.  89677019630

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 туалет в кинотеатр, оклад 
14 350 р, график работы 1/2.  231100

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 автосалон.  89273913355
УБОРЩИКИ/Ж в магазин 

«Пятерочка».  89656341980
УБОРЩИКИ/Ж в ТЦ «Коллаж».   89063983243
УБОРЩИКИ/Ж в ТЦ «Семейный».  

Тел: 89063983243,  89273924028
УБОРЩИЦА График работы сменный, 

стабильная заработная плата.  89631004112
УБОРЩИЦЫ в Сбербанк.  89875195522
ФАСОВЩИК/Ж в ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  89374049293
ФАСОВЩИЦА на склад (сухарики, 

гренки). Питание, проезд.  208200
ФАСОВЩИЦЫ на кондитерское производство. Тер- 

новка. З/п 1 т. р./смена. Гр. 5/2.  89273931464
ШВЕИ З/п от 

30 000 рублей.  89374144949
ЭЛЕКТРО -сварщик ручной сварки и слесарь

по сборке металлоконструкций. 89631093210
ПРОДАВЦЫ

в пекарню «Черный и Белый» в ТЦ «Арбат».  
Гр. 2/2 с 8 до 21.  Трудо-во ТК РФ, выплаты 
вовремя, обеды, оплата сан. кн. З/п до 23 т.р.

89631015077

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 1000 руб. за выход.

702230

Вакансии        
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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

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
Две 1 к. кв, п. Строителей, д. 120., 35 кв. м , 1 эт. 1600 т.р. 
Торг. и 32 кв. м. 8 эт. 1460 т.р. Торг. ................... 218337

Комнату 17.7 кв. м. ул. Бекешская 12 2/5. Не угловая. 
Цена 650 т.р. Торг. ......................................89674437260
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
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
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

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

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

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 з
амена. .............................................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

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

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

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
ВЫГОДНО! Подключим кабельное ТВ, интернет. 302439
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет уголовные 
и гражданские дела любой сложности. Ул. 
Московская, 4 .........................732313, 89023432313

Центр оформления наследства. По всей России. Юр. 
услуги, предст-во в суде, сбор и восстан-е док-в, выкуп 
долей. Бесплатные консультации. ..................... 645964
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
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Что обсуждают на сайте progorod58.ru 16+

В Пензенской области 
продлили режим 
повышенной готовности

• Фото pixabay.com 

Быстро и оперативно: 
в Пензе починили качели 
на Фонтанной площади

• Фото с сайта администрации

Пензенцы следят 
за подорожанием круп 
и молочки

• Фото из архива «Pro  Город»

progorod58.ru/t/
качели 
Комментарии

Лена Шекунова: «Качели не 
очень безопасная тема. Мы 
гуляли по обновленному парку. 
И это небезопасно для всех, 
кто оказался в зоне размаха 
качелей». 
Галина Ляликова: «Тогда лучше 
просто сидеть дома! И то не 
всегда бывает безопасно!»
Максим Кондратьев: «Что за 
бред про вес? То есть если в 
пензенский лифт залезут 10 
человек, то он должен сорваться 
в шахту? Может, нужно просто 
качественно что-то делать?»

progorod58.ru/t/
режимготовности
Комментарии

Анютка Кулеева: «Ну, День 
города отгуляли, теперь можно и 
снова в карантин. Цирк какой-то 
постоянно устраивают!». 
Анастасия Грац: «Можете больше 
не писать про продление режима 
повышенной готовности, мы все 
в курсе. Просто скажите, когда 
точно отменят всю богадельню, 
– и все».
Игорь Агафонов: «Какой смысл 
этого режима повышенной 
готовности, если на День города 
такую толпу народа на Фонтанной 
площади собрали?»

progorod58.ru/t/
подорожаниеовса
Комментарии

Олег Никитин: «Все идет по 
плану. Рубль уже обесценен, 
поэтому товар дороже денег. 
К следующему году будет сюр-
прайз от Центробанка». 
Николай Владимирович: «Хочу 
сказать, что это только начало. 
По самым скромным подсчетам, 
дефицит бюджета страны к концу 
года может составить около 
6 триллионов рублей».
Филя Рыжиков: «Причем тут 
овес! И почему его меньше стали 
сажать? И погода была хорошая! 
Причина в коррупции».

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

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

РАБОТА

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 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
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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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