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16+

Горожанка
с детьми 
осталась 
на улице 
из-за обмана 
родственника
(12+) стр. 5

В Пензу для 
съемок «Орла 
и решки» 
приезжал 
Тимур Родригез 
(12+) стр. 3

 6+

Пенза

ЖДЕ

Фото из личного архива Виктории Хачатурян

8-летняя пензячка 
Ангелина 
Хачатурян будет 
петь в Лондоне

Девочка победила 
в международном конкурсе 
и теперь готовится выступать 
на большой сцене 
за границей стр. 2

В наличии :
арматура
профтруба
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пухлик - НЕПРАВИЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР МОДУЛЯ( проверь 
размер, позвони дизайнеру)

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

В Пензенской области могут появиться 

штрафы за прогулки по льду

На заседании оперативного штаба Управ-
ления ЖКХ и ГЗН эксперты обсудили 
вопрос безопасности на водоемах в 
зимний период. Недавняя смерть ребенка, 
который провалился под лед и утонул, не 
останавливает горожан. 
Люди продолжают выходить на лед 
и кататься. 
Главный государственный инспектор по 
маломерным судам области Сергей Пет-
рунин предложил внести изменения в Ко-
декс Пензенской области. По его мнению, 
стоит определить меру наказания для 
людей, которые выходят на лед, который 
тоньше определенной отметки. Так, была 
озвучена толщина в 7 сантиметров.

В пензенском регионе продлили режим 

повышенной готовности

В Пензенской области продлен режим по-
вышенной готовности до 10 декабря. Об 
этом сообщает региональный оперштаб 
по борьбе с коронавирусом.
Это значит, что все ограничительные 
меры остаются в силе.
Напомним, пензенцы должны соблюдать 
социальную дистанцию в 1,5 метра. 
В местах скопления людей, к которым 
относятся торговые объекты, объекты 
общественного питания, места прове-
дения театрально-зрелищных и других 
массовых мероприятий, следует носить 
защитные маски.
Маски также надо носить при посещении 
учреждений, в общественном транспорте, 
такси, на парковках и в лифтах.

КОРОРОТКОТКОЙОЙ СТРОКОЙ (16+)

ПОСТИРАЕМ
ЗА 2 ЧАСА!

 Т. 39-56-97
WWW.ПУХЛИК.РФ 

Пледы, куртки, одеяла.
Салоны во всех 
районах города.

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 

В Пензе, на перекрестке улиц Кулакова и Суворова, в среду, 

25 ноября, провалился большегруз. Об этом редакции «Pro 

Город» сообщила горожанка Дарья. 

«Двумя осями ушел под землю, – сообщила девушка. – В 

этом районе у меня живут родители. Они говорят, что в 

последние две недели там постоянно течет вода и ведут-

ся ремонтные работы. Возможно, именно с этим связана 

проблема». На место дорожного инцидента отправился 

наш корреспондент. Когда он пришел по указанному адресу, 

большегруза в яме не было. Вероятно, рабочие оперативно 

освободили транспортное средство. Возле опасного участка 

поставили небольшое ограждение.

Кстати, пользователи в Сети высмеяли едва заметный кра-

сный заборчик. «Какой-то фрагмент, имитирующий забор...

Где ленты, полноценное ограждение, знаки? – заметила пен-

зячка Зоя. – Или водитель это все снес и поехал напролом?».

Стоит отметить, что в городе не первый раз происходят по-

добные инциденты. Так, двумя месяцами ранее около дома 

престарелых Камаз ушел под землю.

Горожане считают, что таких опасных мест в Пензе предо-

статочно. В беду может попасть любой автолюбитель. Необ-

ходимо проводить мониторинг территорий, где есть угроза 

провала, считают местные жители. 

• Фото Кристины Филимоновой

Большегруз провалился под землю в центре города 6+

6+

Девочка не знала, 
что мама отправит 
ее выступление 
на конкурс
Кристина Филимонова

Юная пензячка Ангелина Хачатурян 
одержала победу в международном 

конкурсе Golden Time. Теперь ей пред-
стоит отправиться в Лондон для высту-
пления на большой сцене. Мама девочки, 
Виктория, рассказала, как дочка начала 
петь, а также благодаря чему удалось 
одержать победу.

«Мы очень хотели попасть на Все-
российский конкурс «Синяя птица». Для 
этого нужно было снять на видео, как ре-
бенок поет. В какой-то момент я подлови-
ла Ангелину... Она играла на пианино и 
пела. А я встала позади нее, чтобы снять 
на видео. Так получилось запечатлеть 
живые эмоции... Я отправила это видео 
в «Синюю птицу». Им понравилось. Но 
оказалось, что заявки расписаны на дли-
тельное время вперед. И, чтобы попасть 
к ним быстрее, нам предложили оста-
вить заявку на Golden Time. С условием: 
если мы проходим первый этап, нас берут 
в «Синюю птицу».
Ангелина попала в возрастную кате-

горию детей от 8 до 10 лет на эстрадный 
вокал и легко прошла первый этап.

Затем нам сказали, что будут оце-
нивать артистичность. Для этого нужно 
снять и отправить клип. Ангелина ре-
шила спеть «Маленькую страну». Через 
некоторое время пришел ответ, что она 
прошла и второй этап. Сказали, что если 
дочь пройдет третий, то поедет высту-
пать в Лондон!
Мы долго думали с Ангелиной, ка-

кую же песню она будет петь... Как-то 
на работе пришел ко мне ребенок, и мы 
составляли с ним конверт желаний. При-

шла дочка, спросила, что мы делаем, и 
присоединилась к нам... Когда я взяла ее 
конверт желаний и прочла, что она на-
писала, меня удивила первая ее строчка 
«Я хочу увидеть Бога...» Я объяснила, что 
при жизни это невозможно. Она сказала: 
«Я знаю, но хочу увидеть Бога. И спою пе-
сню про него».

Я поняла, что композиция должна 
быть сильной. Услышала «Чудака» Спли-
на. И выбор сразу остановился на нем. И 
хотя песня сложна в исполнении, Анге-
лина сказала, что будет петь именно ее! 
Мы сделали очень сильный клип!

21 октября я отправила его на конкурс, 
а 22 у Ангелины был день рождения. Она 
должна была петь эту песню на сцене пе-
ред гостями. И за 40 минут до начала мне 
приходит сообщение, что она стала побе-
дительницей!».

Сейчас Ангелина вместе с мамой вы-
бирают песню, с которой она выступит на 
большой сцене в Лондоне. Кроме пения 
девочка занимается рисованием в худо-
жественной школе. И петь, и рисовать у 
Ангелины получается отлично. Однако, 
по словам мамы, с чем свяжет свое буду-
щее, Ангелина пока не решила.

Живые эмоции победили: снятое 
втайне видео стало билетом в Лондон

Юная певица много времени посвящает музыке • Фото из семейного архива Хачатурян

Виктория Хачатурян,
мама девочки

«Ангелина ходила в частный детский сад.

В продленке были дополнительные занятия по 

музыке, танцам, театральному мастерству. 

Когда дочери было 5 лет, к ним пришел педагог 

по музыке. Он увидел, что у нее есть музыкаль-

ный слух и предложил заниматься пением.

Я всегда давала ей возможность выступать на 

сцене. В 5 лет она уже пела перед большой пу-

бликой. В зале собиралось до 500 человек. 

У нее никогда не было страха перед вы-

ступлением. С этого возраста и нача-

лась музыкальная карьера Ангелины».

Комментарии в Сети

Антон Суворов: «Браво» заслужен-

но. Узнал о твоем творчестве со 

странички в «Инстаграме», а теперь 

еще и такая серьезная награда».

Елена Мещененкова: «Ангели-

на – талантливая девочка, чуткая, 

артистичная, свободна в своем 

проявлении и выражении себя. Так 

держать!».

Анна Егорова: «Очень интересная 

девочка. Талантливая, артистичная, 

из нее получится замечательная 

певица».

5 причин взять кассу в «Сервис-торге»
Пензенским 
предпринимателям 
советуют 
поторопиться, чтобы 
не потерять деньги

Огромный ассортимент

«Эвотор 5»

Программное 
обеспечение 
«БИФИТ.КАССА»

«Атол 27Ф»

«Эвотор 7.2»

6 500
рублей

«Эвотор 5»

«Эвотор 7

»

14 500

20 000

рублей

рублей

«Меркурий-
185Ф»

• Фото рекламодателя

Контакты
Обращайтесь. 

Ул. Гладкова, 9. 

Телефон 54-07-07

Ольга Древина

За отсутствие кассового аппара-
та начнут штрафовать с 1 июля 

2021 года. И предприниматели 
рискуют потерять большие деньги. 
Есть два выхода: срочно устано-
вить кассу или совсем отказаться 
от бизнеса. Если вы хотите сохра-
нить собственное дело, советуем 
обратиться к профессионалам 
из «Сервис-торга». Для этого есть 
пять важных причин:

1 Быстрое решение. Процедура 
займет пару дней. И не обяза-

тельно покупать новую кассу: в 
компании помогут модернизиро-
вать имеющуюся. Перевод любой 
организации на новый кассовый 
режим – в срок от одного дня.

2 Большой выбор. В «Спектр-
торге» легко можно найти тор-

говое, банковское оборудование, 
кассовые аппараты разных видов 
и детекторы купюр.

3 Полный цикл работ. Специ-
алисты компании проводят 

продажу, ремонт и сервисное 
обслуживание оборудования и 
контрольно-кассовой техники. 
Вам также окажут помощь при 
регистрации кассовых аппаратов. 
«Сервис-торг» работает в Пензе 
более 15 лет!

4Опыт и гарантии. Специалисты 
приведут механизмы в соответ-

свии с 54-ым Федеральным зако-
ном.

5Профессионализм. Вам помо-
гут обновить весь парк ваших 

кассовых аппаратов.
Кроме того, в «Сервис-торге» 

есть все для работы по новым пра-
вилам с маркированными товара-
ми. Для продаж на кассе – скане-
ры для считывания кодов, и ТСД 

– для приемки и отгрузки товара 
на складе. �
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12+

Тимур оставил отзыв о поездке 
в Пензу • Фото Музея одной картины

ДОМ
и УЮТ

В Пензе сняли передачу «Орел и решка»
В городе прошли съемки извест-

ной телепередачи про путеше-
ствия «Орел и решка». Об этом во 
вторник, 24 ноября, рассказали 
представители картинной гале-
реи имени  Савицкого.

«Съемочная группа телекана-
ла «Пятница» приезжала в Пен-
зу. Известный артист, музыкант, 
ведущий, уроженец города Пензы 
Тимур Родригез побывал в Музее 
одной картины», – говорится на 
официальной странице галереи в 
«ВКонтакте».

К посту также прикреплена фо-
тография с шоуменом и отрывок 
видео, снятый в музее. Сотрудни-
ки картинной галереи выразили 
надежду, что благодаря програм-
ме об уникальном пензенском 
объекте культуры узнают все.

Однако сам Тимур Родригез и 
его соведущая Регина Тодоренко 
пока ничего не сообщали о своей 
поездке в Пензу. 
По словам сотрудников Музея 

одной картины, шоумен написал 
добрые слова в книге отзывов:

«Был счастлив оказаться на 
родной земле, в одном из люби-
мейших музеев и познакомить с 
ним талантливую команду шоу 
«Орел и решка».

Всего самого доброго и до но-
вых встреч!
Спасибо огромное за теплый 

прием!».
В Сети пензенцы говорят, что 

обязательно будут смотреть но-
вый выпуск, снятый в Пензе, да 
еще и со знаменитым земляком-
ведущим.
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
АВТОСЛЕСАРЬ на грузовое СТО, опыт 3 г. Гр. 5/2. 

З/п 30 000 р. с. Чемодановка.  89379182019
АДМИНИСТРАТ. помощник/ца в офис. Полн./част. 

занятость. Доход по результатам.  88002019282
АДМИНИСТРАТ. работа (возможно б/о).  Комфорт- 

ные условия труда. Центр города.  89870773006
     БАРМЕН-      кассир. З/п от 18 000 р..Гр..2/2 , 

официальное оформление. Центр  89022078799
В ОФИС с опытом и без. 

Возможна подработка. Срочно!  89624727291
ВОДИТЕЛЬ автопогрузчика. 

Срочно!!!  73-23-51
ГЛАДИЛЬЩИЦЫ В современную прачечную. 

Достойная и своевременная оплата.  89093209755
ГРУЗЧИК Дворник. 

Зарплата от 18 000 руб.  89050166363
ГРУЗЧИКИ в ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  89530202555
ДВОРНИК в Сбербанк,  

ул. Суворова, 81.  89623996369
ДВОРНИК В ТЦ Пассаж. График работы 2/2, 

с 06:00 до 13:00. З/п 10 000 руб  89050166673
ДВОРНИКИ на вокзал «Пенза-1».  Гр. день/ночь. 

Выход 800 р. На зимний период.  89063983243
КАССИРЫ ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  89374049293
КУХОННЫЙ работник на собственное производ- 

ство в ТЦ «Слава» (Гидрострой).  253845
ОБВАЛЬЩИК на собственное производство 

ТЦ «Слава» (район Гидрострой).  253845
    ОПЕРАТОР     бронирования на ПК.  Без/опыта. з/п 10000р, Гр. 2/2, 09.30-21.30.  89022078799

ПОМОЩНИК
пекаря. График 4 раза в неделю, 7.00-17.00.  
Зар. плата 850 р. за выход. Нал. сан. книжки. 

Тел. 21-90-37.

300024

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

ОХРАННИКИ Достойная своевременная зарплата. 
Город Пенза. Гр. 1/2, 1/3, 2/2.  89022080171

ПОВАРА на собственное производство в 
ТЦ «Слава». Район Гидрострой.  253845

ПОМОЩНИК повара на производство. Гр. 2/2, 
доставка служебным транспортом.  214646

ПРОДАВЕЦ в отдел швейной фурнитуры. 
ТЦ «Кронштадтский». Срочно.  89272877177

ПРОДАВЕЦ Зарплата 19 000 р. График 
3/3, с 08:00 до 20:00. "Кристалл".  89273933797

ПРОДАВЦЫ ТЦ «Слава» 
(район Гидрострой).  89374049293

РАБОТНИК ПТО Рабочие строительных специаль- 
ностей. З/п от 40 т. р. 89082970339  89806759274

РАЗНОРАБОЧИЙ Зарплата 1 000 
рублей за выход  89273816673

РАЗНОРАБОЧИЙ на собственное производство в 
ТЦ «Слава» (р-н Гидрострой).  253845

СЛЕСАРЬ - сантехник в организацию, на 
постоянную работу. З/п 20 000 р.  8(8412)322765

СОТРУДНИК в офис без о/р, обучение, карьера, 
гр. 5/2, 2/2. Доход достойный.  89042670334

СОТРУДНИК в филиал. Можно без опыта. 
Гибкий график. Доход + премии.  89270913187

СПЕЦИАЛИСТ с навыками менеджера. 
График 5/2, 2/2. Спешите!  89033243221

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

ТОКАРЬ универсал на грузовое СТО, 5/2, 
з/п от 30 000 р., с. Чемодановка.  89379182019

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Пассаж».  График работы 
2/2 , 7:00 - 19:00. З/п 15 000 р.  89050166673

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «ЦУМ».  График работы 2/2, 
с 07:00 до 19:00. З.п. 14 500 р.  89050166653

УБОРЩИК/Ж График 5/2, с 08:00 до 17:00, з/п 
12 000 р. Наличие сан. книжки.  300024;219037

УБОРЩИК/Ж
в ТЦ "Коллаж" для уборки туалета. График 2/2, 

с 11:00 до 21:00.  Оклад 15 000 р.
89677019630

    УБОРЩИК/Ж     на туалет. Офиц..оформ..З/п 14 000 р. Гр. 1/2, 09:00-01:00. Центр  89022078799
УБОРЩИК/Ж на фуд-Корт в ТЦ «Коллаж».   

Гр. 2/2, 9:30 - 20:30. З/п 16 000 р.  89677019630
УБОРЩИК/ЦА Зар. плата от 18 000 р. Гр. 

3/3, с 07:00 до 19:00 "Кристалл".  89273933797
УБОРЩИКИ/ЦЫ в автосалоны.  89273913355
УБОРЩИКИ/ЦЫ в клининговую компанию. График 

2/2, достойная з/п, р. Окружная.  89648760622
УБОРЩИКИ/ЦЫ в Сбербанк на 

постоянную работу и подработку.  89875195522
УБОРЩИКИ/ЦЫ в ТЦ «Коллаж» и 

ТЦ «Семейный».  89063983243
УБОРЩИКИ/ЦЫ и мобильщики/цы в 

магазин «Пятерочка».  89656341980
УБОРЩИКИ/ЦЫ ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  89374049293
УКЛАДЧИКИ/ЦЫ (Сухарики, гренки).  

Бесплатное питание и проезд.  208-200
  ФРЕЗЕРОВЩИКИ   3 разряда, токари 3 разряда. Гр. 5/2, з/п от 40 000 р., офиц. тр.  89648753148
ШВЕИ на крупное швейное 

производство. 391357.  89061585868
ШВЕИ с опытом и без. Заработная 

плата от 25 000 до 35 000 т.р.  88412233352
ШИНОМОНТАЖНИК на грузовое СТО.  График 5/2, 

з/п 26 000 р., с. Чемодановка.  89379182019
ЭЛЕКТРОМОНТЕР с группой по электробезопасности 

не менее 3 до 1 000 В. З/п 22 т.р.  8(8412)322765
УБОРЩИКИ/ЦЫ

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

заявке. З/п 1 000 р за выход.

70-22-30


