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

6+

Правительство Пензенской области в четверг, 14 января, сделало заявление о 

том, что в связи с сильным снегопадом были отменены автобусные маршруты 

сразу по нескольким направлениям. 

«Из-за погодных условий в направлении Самары и Саратова приостановлено 

автобусное сообщение», – сказано на странице правительства Пензенской об-

ласти «ВКонтакте». Мера, вероятно, продлится до тех пор, пока метель не пре-

кратится и дороги не будут расчищены. 

• Фото из архива «Pro Город»

Отменят несколько автобусных маршрутов

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Тяготят долги?

Огромная масса людей очень любит «по-
лучить сейчас, а заплатить потом». Такие 
несознательные граждане любят набрать 
в кредит кучу ненужных вещей, а потом 
удивляются тому, что почти вся зарплата 
уходит на оплату процентов.
Всегда читайте то, что вам дают на под-
пись, особенно, если это касается ваших 
же денег. Вы сейчас потратите 15 минут на 
изучение документов, зато потом не будете 
плакаться на форумах о «мошенниках и 
обманщиках» из банка. Но мы здесь не 
для того, чтобы судить таких несознатель-
ных граждан. Мы лучше расскажем, как 
быть в ситуации, когда гора долгов растет, 
а выхода не видно.
В таком случае вам поможет юридическая 
компания «Альянс-Инвест». Юристы этой 
компании специализируются на вопросах 
банкротства. Специалисты проведут для 
вас бесплатную консультацию и предложат 
план действий. Если вы боитесь бумажной 
волокиты, то не беспокойтесь, «Альянс 
Инвест» все сделает за вас. По судам вам 
ходить не придется. Через определен-
ное время вас объявят банкротом, что 
аннулирует все ваши долги. А это даст 
вам возможность начать жизнь с чистого 
листа.
Кроме того, компания «Альянс Инвест» 
может рефинансировать имеющиеся по-
требительские кредиты и оказать помощь 
в получении ипотеки. Обращайтесь. Здесь 
вам обязательно помогут!
Адрес: город Пенза, улица Пушкина, 17. 
Телефон 8-903-323-74-74. �

Горожан призывают 
подписать петицию 
о переводе времени 
 Фото из архива 
«Pro Город»

Иоанн Яворский в храме  Фото с сайта Пензенской епархии

Активисты добиваются 
того, чтобы регион 
перевели на другой 
часовой пояс

ся 

ЕКАТЕРИНА СЕМИНА, 
АКТИВИСТ

«От недостатка пребывания на 

открытом воздухе в светлое 

время суток возникает и недостаток 

витамина Д, который вырабатывается 

под воздействием солнечных лучей. Это 

приводит к нарушениям развития опор-

но-двигательного аппарата, ослаблению 

иммунитета, к нарушениям нервной 

системы».

Комментарии в Сети

Лариса Челююканова: «Хорошо, 

если переведут!»

Кирилл Зорин: «Давно пора 

перевести часы. В три утра солнце 

глаза режет, а в шесть вечера уже 

темнеет, особенно зимой».

Анна Кирикова: «Раньше всю 

жизнь переводили. А потом, 

видимо, кому-то выгодно стало 

не перводить время».

Евгений Латышев: «Меня лично 

все устраивает. Уже привыкли 

к такому времени».

Губернатор Иван 
Белозерцев

«Мы проводили социо-

логический опрос. 

Абсолютное боль-

шинство граждан не 

хотят, чтобы время 

было перенесено».

В Пензе инициативные граждане 
взяли перевод времени в свои руки
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В Пензе горожане взяли инициативу 
по переводу часов на летнее время в 

свои руки. Людей не устраивают рассве-
ты в три утра и наступление темноты в 
восемь вечера.

Среди тех, кто поддерживает ини-
циативу о переводе времени, оказалась 
пензячка Екатерина Семина. Девушка 
объяснила, почему он необходим. 

«Раннее наступление сумерек в тече-
ние всего года у многих вызывает депрес-
сию, поскольку в свободное от работы и 
занятий время недостаточно светлых ча-
сов для отдыха, спорта и труда на свежем 
воздухе. В результате, вместо прогулки 
люди остаются дома, перед экраном те-
левизора», – говорит активистка.

Федеральный научный центр ме-
дико-профилактических технологий 
управления рисками здоровью насе-
ления заявил, что часовой пояс UTC+3 
(МСК) для Пензенской области не явля-
ется оптимальным. 
Согласно научным изысканиям, целе-

сообразен переход в часовой пояс UTC+4. 
Это создаст более безопасные и благо-
приятные условия жизнедеятельности 
за счет увеличения продолжительности 
светлого времени суток, приходящегося 
на период бодрствования.

Профессор Петрозаводского госу-
дарственного университета Ирина Ви-
ноградова проводила исследование, из 
которых следует, что летнее время несет 
пользу для человеческого организма.

Однако в правительстве Пензенской 
области заявили, что переводить часы 
не будут.

Инициативных граждан не 
устраивает такая позиция вла-
стей. Они создали сообщество 
в группе «ВКонтакте» «Пенза 
+1», а также петицию, которую 
может подписать каждый, кто 
считает, что перевод часов на 
летнее время необходим.

«Есть огромное количество 
расчетов, где точно подсчитано, что 
при нынешнем часовом поясе Пензен-
ская область теряет 222 часа светлого 
времени в год во время бодрствования с 
7 до 23 часов. Что такое недополучение 
222 часов светлого времени? Это 18 суток 
подряд темноты!» – делится активистка 
своим видением ситуации. 
По словам девушки, это приводит к  

колоссальному подрыву здоровья. Про-
исходит недополучение организмом 
витамина Д, а в период с апреля по сен-
тябрь образуется недостаток выработки 
мелатонина из-за ранних восходов. 

«А мелатонин – единственный при-
родный гормон, способный бороться с 
онкологией», – отмечает пензячка.

6+
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Интервью

Протоиерей Иоанн Яворский призвал обливаться дома
19 января 
православные 
пензенцы будут 
отмечать Крещение 
Господне
Кристина Филимонова

Скоро наступит Крещение. В 
связи с приближающимся 

праздником корреспондент «Pro 
Город» взял интервью у настоя-
теля Покровского архиерейского 
собора Пензы Иоанна Яворского. 
Протоиерей рассказал о значе-
нии святого праздника, о том, как 
нужно использовать освященную 

воду, а также, почему не стоит ку-
паться в проруби в этом году. 

Насколько важен этот 
праздник для верующих?
Праздник имеет огромное значе-
ние. Он напоминает о том, что сам 
Господь пришел на реку Иордан и 
крестился, что мы сами крестим-
ся во имя Святой Троицы для 
жизни вечной. Для православных 
Крещение – самый хороший и ра-
достный праздник в жизни. 

Стоит ли купаться в про-
руби в этом году?
В связи с пандемией, которая об-
рушилась на нас, церковь не реко-

мендует искушать Господа. Если 
хотите облиться водой, то лучше 
это сделать дома в ванной. Вода 
не должна быть очень холодной. 
В связи с коронавирусом лучше 
прийти в храм за святой водой и 
принести ее домой. В обычную 
воду можно добавить по капле ос-
вященной. Также можно купаться 
на источниках, где оборудованы 
специальные крещенские купели.

Что можно делать в Кре-
щение?
Крещение – это праздник. Нужно 
поздравлять друг друга. Желать 
здоровья, духовного и телесного. 
По возможности пойти в храм и 

освятить воду, которую мы берем 
домой и в течение года употре-
бляем во имя спасения своей ду-
ши. Но самое главное – молитва и 
добрые дела.

Сколько можно хранить 
святую воду?
Ее не нужно хранить, ее нужно 
использовать для блага. Люди, 
которые хранят воду, плохо посту-
пают: искушают и себя, и Господа. 
Для чего набирается вода? Для 
того, чтобы ее употреблять! Если 
человек хочет есть хлеб, он же не 
хранит буханку целый год? Также 
и с водой. Ею нужно пользоваться 
каждый день.

Где найти управу на Пенсионный фонд ?
Размер пенсий в нашей стране – повод для негодования. Так Пенсионный 

фонд еще и старается занизить выплаты. Более того, иногда могут даже от-

казать в начислении пенсии! И тогда весь стаж из трудовой окажется просто 

цифрами и воспоминаниями. Что делать в такой ситуации? Обращаться в 

«Агентство пенсионных услуг»! Специалисты помогут решить вопросы с 

начислением пенсии, расскажут, каких выплат вам стоит ждать, помогут 

защитить ваши права в суде. Адрес: ул. Куприна, 5а, офис 14. 

Тел.: 39-80-69, 39-31-35. Вт, чт. 10:00-13:00, сб. 10:00-12:00. � 

• Фото рекламодателя



www.progorod58.ru
№ 2 (538) 16 января 2021 ПЕНЗА 3Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера: 8 (937) 44-777-81ПЕНЗА

В Пензе снесут 
здание планетария

Кристина Филимонова

В Пензе в 2021 году начнется 
реставрация планетария, ко-

торый находится в парке имени 
Белинского. Старое здание будет 
полностью снесено, а на его ме-
сте возведут новое, сообщил Олег 
Ягов, зампред регионального 
правительства.

«Кто-то думает, что эти де-
ревяшки, которые отслужили 
свой срок, подкрасят, подделают. 
Но на самом деле это не так. Ре-
ставрация под современное ис-
пользование предполагает, что 
объект будет снесен, в два раза 
увеличится его площадь, будет 
цокольный этаж с кафе, подсоб-

ными помещениями и так да-
лее. Облик будет полностью вос-
становлен из новых деревянных 
качественных материалов», – 
сказал Олег Ягов.

Напомним, что еще несколько 
месяцев назад речи о сносе зда-
ния не шло. Власти говорили, что 
реконструируют старый объект. 
В 2017 году озвучивалась цифра в 
177 миллионов рублей.

Заслуженный работник 
культуры, почетный гражда-
нин города Пензы, директор 
ЦПКиО имени В. Г. Белинского 

в 1969-2000 гг. Иван Балалаев 
неоднократно говорил о том, что 
восстановление работы пензен-
ского планетария – это его завет-
ная мечта.

«В нашем планетарии были 
даже «подвижные карты звезд-
ного неба», каперниканский 
планетарий, «маятник Фуко», 
подлинные метеориты, луноход, 
«небесный глобус и квадрант» са-
мого Улугбека, «астролябия», не-
сколько макетов космических ко-
раблей, которых не было в других 
планетариях Союза», – несколько 
лет назад писал Иван Балалаев в 
своем открытом письме на имя 
Ивана Белозерцева.

Однако не все согласны, что 
нынешнее здание планетария 
нужно полностью сносить, чтобы 
построить новое. Есть люди, ко-
торые против такого подхода. 

На его месте 
возведут новое 
сооружение

Олег Ягов

«Работы по реконструкции 

здания планетария планиру-

ется начать в 2021 году. Будут 

заменены и восстановлены все 

конструкции здания, инженер-

ные коммуникации. 

Планетарий 

оснастят совре-

менным обору-

дованием, а тер-

ритория вокруг 

объекта будет 

благоустроена».

МИХАИЛ КИРИКОВ, АКТИВИСТ 

«Думаю, многие пензенцы следили за судьбой планетария и ждали 

его восстановления. Наконец чиновникам удалось найти финансиро-

вание для его восстановления. Правда, на днях зампред правительст-

ва Олег Ягов объявил, что планетарий снесут, после чего будет про-

ведена реставрация. Подобные заявления вызывают 

недоумение. Ведь если все исходные материалы 

будут утрачены, о какой реставрации вообще может 

идти речь? Я призываю жителей Пензы и всех, кто 

дорожит нашей историей, заступиться за пензен-

ский планетарий. Реставрация памятника после 

сноса невозможна в принципе. Памятники 

архитектуры и истории – это одна из ниточек, 

которая связывает нас с нашим прошлым».

350 
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реконструкцию здания
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ммуникации.
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Так выглядит новый планетарий в проекте  Фото с сайта городской администрации
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В четверг, 14 января, были внесены изменения в постановление губернатора 

Пензенской области. Из-за плохой ситуации с коронавирусом в регионе вновь 

продлен режим повышенной готовности. «Настоящее постановление вступает 

в силу со дня его официального опубликования», – сказано в тексте документа. 

Теперь режим будет действовать до 29 января включительно. Впервые ограни-

чения из-за распространения эпидемии коронавирусной инфекции были введе-

ны 16 марта прошлого года.  

• Фото сайта правительства Пензенской области

В Пензе продлили режим повышенной готовности
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ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Лежал с переломами 
на морозе: пензенец целый 
час боролся со смертью

В ночь с 7 на 8 января в селе За-
сечном на улице Фонтанной 

произошла трагедия. С 9-го эта-
жа многоэтажки упал 21-летний 
пензенец. Первоначально инфор-
мация о происшествии появилась 
в Сети.

«Молодого парня, пролежавше-
го на морозе один час, с множест-
венными переломами доставили 
в больницу в половине пятого 
утра», – гласил пост в интернете.

В пресс-службе Управления 
МВД России по региону подтвер-
дили информацию о том, что в 
медучреждение с множественны-
ми телесными повреждениями 
был доставлен молодой человек.

Как стало известно кор-
респонденту «Pro Город» от зна-
комой пострадавшего, 21-летний 
парень лишился ноги. Также де-
вушка уверена, что молодой че-
ловек выпал из окна не сам. Она 
считает, что ему «помогли».

Ольга Евдокимова,
пресс-служба УМВД

«В настоящее время опрашива-

ются возможные свидетели и 

очевидцы случившегося. Услы-

шать версию пострадавшего 

о произошедшем пока не уда-

лось. Обстоя-

тельства 

инци-

дента 

выясня-

ются».

Пензенец упал с 9-го этажа 
и выжил  Скрин с «Яндекс.Карт»

произошедшем пока не уда-

ось. Обстоя-

ельства

нци-

ента

ыясня-

тся».

Молодой парень 
лишился ноги 
и находится в 
тяжелом состоянии

Комментарии в Сети

Анжелика Мухина: «Сочувствую родным... все будет хорошо. 

Знакома с его братом. Ситуация ужасна».

Кристина Агапова: «Слава богу, что жив остался. А что и как 

было, это нужно еще разобраться. Выздоравливай, парнишка, 

здоровья тебе!».

Милаил Кузин: «Я знаю его лично. И скажу точно, что необдуман-

ных поступков он не стал бы делать».
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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

Купим ваш старый или ненужый автомобиль 
любого производства и достатка, с любой 
проблемой. Выезд к вам на место. Только у нас 
оценка, формление, эвакуатор для вас бесплатно. 
Звните в любое время. .........89273913131; 254474

Куплю автомобили с запретом на рег. действия, 
арестованные, в залоге, кредитные, без документов, 
без ПС или без СТС, утилизированные, с любыми 
проблемами. Конфиденциально. ... 89023540100; 719626

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» (тент) по городу, области, на дачу. 
Грузчики. ................................................................ 709960
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Поможем вывезти вам ваш мусор (мебель,вещи,строит. 
мусор). Демонтаж. работы 
(перегородки,обои,кафель). ......................89270914740

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Куплю квартиру, дом, зем. участок. Оплачу долги. 
Расчёт наличными. ................89273750761:250761

Куплю квартиру недалеко от центра. Срочно! .. 302833
Куплю Квартиру. Оплата наличными. ................. 296795; 

89631096795
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

Семья снимет квартиру с мебелью. 
Любой район. ......................................................30-24-39

Сниму 1,2-кв., комнату на ОК, част. дом. Любой р-н. На 
длительный срок. .............................. 89022072206; 213403

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Штукатурка стен, потолков, с подготовкой под обои и 
покраску. ......................................................89273720816

Абсолютно все отделочные работы от пола 
до потолка. ..................................... 89624740533,294682

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

Мастер в дом. Быстро и кач-но. Гарантия. Отчетные док-
ты. .................................................................89870730594

Профессиональная отделка квартир ,ванных комнат. 
Большой Опыт. Недорого. ........................89042695668

Ремонт квартир. Все виды услуг. 
Недорого. ............................................. 89297683191

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Аварийная прочистка канализац. труб. Современ. 
оборуд. Дома, организации, 
квартиры. ........................................................89272899174
ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Все виды работ. 
Недорого. ............................................. 89374115099

Электрик Весь спектр электромонтажных работ. 
Качественно, недорого. ........796719, 89022096719

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

Продаю двери, входные российского производства, 
1-2 замки. Межкомнатные в наличии. Арки, порталы, 
откосы к входным и межкомн. 
дверям. ........................................... 707511,89273614776

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Аккуратно, бесплатно вывезем диваны, кровати, 
мебель, бытовую технику. ...........392976, 89272892976

Бесплатно вывезем: холодильники, стир.машины, газ 
плиты, газ.колонки, ванны, батареи, металлолом, 
макулатуру. ....................................794383, 89022094383

Бесплатно заберем холодильники, батареи, стиральные 
машины, плиты, металлолом, макулатуру. 
Звоните! ........................................ 89042673137; 248334

Скорняжная мастерская. Перекрой, ремонт из меха, 
кожи и дубленки, люб. сложности. 
Ладожская 79. ...................................... 89022097401

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт швейных машин и оверлоков. Большой опыт 
работы. Разумные цены. Гарантия. 
Выезд на дом б/пл. .....................................89374263273
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт АБСОЛЮТНО всех холодильников. 
Скидки пенсионерам......................................

251712, 89273751712

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

Профессиональная диагностика и ремонт стир. 
машин. Большой опыт работы. 
Низкие цены. .........................514215, 89875113022

Ремонт стиральных машин. 
Быстро, недорого. ............................... 89875145640

Ремонт стиральных и посудомоечных 
машин на дому. .................................. 89875170675

Ремонт стиральных машин с гарантией 
или купим вашу. ................................ 89603297529

Стир/машин, бойлеров и электроплит. Подключение и 
установка стиральных машин. ...363029, 89273850503
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Сервис по ремонту 
телевизоров. Вызов бесплатно. 
Гарантия от 1 до 
12 месяцев. .............................702232, 89273651654

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 18 
лет. Без выходных. Гарантия. Выезд........89273897416

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru

Фоторепортаж : снежный армагеддон в Пензе

Кристина Филимонова

В Пензе в ночь на 14 января про-
шел небывалый снегопад. Из-

за лавин снега образовались ки-
лометровые пробки, люди часами 
не могли добраться на работу.
При этом горожане жаловались 

на отсутствие снегоуборочной 
техники в период, когда всем лю-
дям нужно ехать по делам.

«За 35 минут проехали только 
две остановки. Все стоит», – писа-
ли горожане в группе «Pro Город».
Однако по словам главы админи-

страции Андрея Лузгина, комму-
нальные службы начали чистку и 
обработку дорог еще ночью. 

Сильный снегопад 
обрушился на город, 
создав трудности на 
пути у многих его 
жителей

1

5

3 4
2

98
единиц спецтехники  

было задействовано 

днем.

 6+

 Фото Кристины Филимоновой, с сайта городской администрации, из группы «Сова. Пенза», Татьяны Потехиной, Андрея Кудашова

1. Пока школьники пробирались сквозь метель... 2. И горожане шли 
на работу по узким тропинкам...  3. Некоторые пензенцы сметали 
снег с машин... 4. И чистили подъезды к дому... 
5. Но снегопад принес не только трудности. Он также дарил улыбки!
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КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Устранение неполадок вашего компьютера - наша 
работа. ...............................................................700141

Ремонт компьютеров и ноутбуков.Честно! Выезд на 
дом бесплатно! Опыт 14 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

По вашим размерам. Кухни, тумбы, кровати, прихожие, 
детские. Большой выбор материала. ЛДСП. МДФ. 
Рассрочка, качество гарантируем. 
ИП Назаров А.Н. .................................................... 711128

Ремонт и реставрация мягкой мебели. Замена 
бруса, поролона, материала и т.д. Большой выбор 
материала. Выезд мастера на дом бесплатно. ИП 
Назаров А.Н. .....................................................711127

Ремонт мягкой мебели. Ткань, поролон, пружины. 
Большой опыт. ...................................................... 775067

Ремонт мягкой мебели любой сложности. Мелкий 
ремонт. ....................................769867; 89093153778

Ремонт и реставрация мягкой мебели, любой 
сложности. Большой выбор материала. Выезд мастера 
на дом. Действует рассрочка. Гарантия до 5 лет. ИП 
Назаров А.Н. .......................................................... 732444

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

Полное освобождение от долгов, консультации 
бесплатно. ..................... 89003164061;89521910003

Профессиональное банкротство граждан с 
гарантией результата. Списание долгов, 
кредитов, микрозаймов по закону 127ФЗ. Оплата 
после результата. Прекращение удержаний 
судебных приставов. Бесплатно - для отдельных 
категорий граждан! ..................................... 970707

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

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
Агентство брачное «Успех» помогает найти свою 
половинку. Большая база клиентов, с фото, от 20 
до 70 л. Пр. Строителей, 35. 16+ 782225, 89053655318

Служба знакомств Натальи Кузнецовой. Ул. 
Кулакова 8............................................ 89273839352

РАБОТА
Предлагаем государственную работу! ИК №7 примет  
на службу кандидатов на должность младшего 
начальствующего состава и инструкторов-кинологов 
отдела охраны. 
З/п от 25 000 до 35 000 ...... 89270972322, 89023520668

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 подушки, перины. Эл. двигатели любое состояние 
30р. кг. Рога лося, оленя 500р. кг. Газовые колонки, 
старые холодильники в любом 
состоянии. .........................................................89093181005

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

Оснастку станочную, резцы, фрезы, тиски. ....89273601436

Радиодетали до 92г., советские 
платы, ЭВМ, осциллографы, ген-ры, усилители, 
радиохлам. Выезд .............................. 89273773781

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

Продам контейнер 3*2,5 м высота 3,2. Стол-тумба 1*1,5 
м. Полки, линолеум. Цена договорная. ...89053663698
АНТИКВАРИАТ
Куплю! Монеты, статуэтки, сервиз, хрусталь, ткани, значки, 

бижутерию, ювелирные украшения. Дорого. Магазин 
«АнтикварЪ» ул. Московская 6. ....... 89374388588 ;710031

Галерея «Коллекционер» дорого купит монеты, иконы, 
медали, картины, фарфор и другие предметы старины и 
коллекционирования. Ул.Советская, 2.........89273616390

Куплю книги, пластинки, радиоаппаратуру, гитару, 
швейную машинку, самовар, 
хрусталь и др.......................................... 89022039220

По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Про окна и балконы
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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.



ВАКАНСИИ

ДВОРНИК В ТЦ "Коллаж". График работы 2/2, 
с 06:00 до 18:00. З/п 14 200 руб.  89631033216

ДВОРНИК в ТЦ "ЦУМ".  График 2/2, с 06:30 
до 17:30. Зар.плата 11000 руб.  89050166653

ЗАКРОЙЩИЦА швеи, упаковщица на швейное пред- 
приятие. Высокая З/п р. Арбеково.  89093209755

КОМПЛЕКТОВЩ. Зар. плата от 19 000 р. График 
2/2, с 19:00-07:00. "Кристалл".  89273933797

ОХРАННИКИ в Пензу, в «Ахуны» и в 
область. Вахта. Тел. 89272883095.  89273843570

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

ПРОДАВЕЦ Зарплата от 20 000 р. График 
3/3, с 09.00 до 21.00. "Кристалл".  89273933797

ПРОДАВЕЦ в отдел швейной фурнитуры. ТЦ  
«Моя Родня» (Рахманинова). Срочно.  89272877177

НАЛАДЧИК ТОКАРНЫХ
станков на производство в г. Заречный с ЧПУ. 
З/п от 55 т.р. Оператор токарных/фрезерных 
станков с ЧПУ.  З/п от 35 т.р. Оплата дороги.

65-54-00; 
89374377977

УБОРЩИК/ЦА
в пекарский цех, в ночную смену. Ул. 

Революционная. График 3/3, с 19:00 до 07:00.  
Зар. плата 12 500 руб. Наличие сан. книжки.

300024, 219037

ПРОМЫВЩИК/Ж Маляр порошковой покраски. 
Байдукова 94. Соц пакет. Без/опыта.  89273753205

СОТРУДНИКИ/Ж в современную прачечную. Достой- 
ная и своевременная оплата труда.  89273852099

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

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

УБОРЩИК/ЦА в ТЦ "Коллаж". Занятость 2 часа в 
день. Оплата 300 руб. за выход.  89631033216

УБОРЩИК/ЦА в ТЦ "Коллаж". Гр. 2/2, с 
07:00 до 19:00. Оклад 15 000 руб.  89677019630

УБОРЩИК/ЦА
В пекарский-салатный цех на ул. Карпинского. 

Гр. 3/3, с 07:00 до 19:00.  З/п 15 000 р.
300024; 219037

УБОРЩИК/ЦА
в ТЦ "Коллаж" для уборки сан.узлов. График 

2/2, с 11:00 - 22:00.  Зар. плата 15 000 р.
89631033216

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

заявке. З/п 1000 р. за выход.

70-22-30

УБОРЩИК/ЦА Зар. плата от 18 000 т.р. Гр. 
3/3, с 07.00 до 19.00 Кристалл.  89273933797

УБОРЩИК/ЦА на Фуд-корд в ТЦ «Коллаж» Гр.  
2/2, с 09:00 до 21:30, з/п 16 000 руб.  89631033216

УБОРЩИК/ЦА офис помещений ул. Совхозная, 15Г 
Гр. 5/2 с 8 до 17, з/п 14 000 руб.  300024;219037

УБОРЩИКИ/ЦЫ в район Южной поляны. 
Зар.плата до 25 000 руб.  89050166363

УБОРЩИКИ/ЦЫ в ТЦ «Коллаж» и 
ТЦ «Семейный».  89063983243

УБОРЩИКИ/ЦЫ и мобильщики/цы в 
магазин «Пятерочка».  89656341980

ФРЕЗЕРОВЩИК -универсал на производств. г. Зареч- 
ный, з/п от 30 т.р. Оплата дороги.  65 54 00

ШВЕИ и работники на утюг с опытом и  
без. З/п от 25 000 до 35 000 т.р.  88412233352

УБОРЩИКИ/ЦЫ
в Сбербанк на постоянную работу и 

подработку.( Луначарского, Терновка, Мира.)
89875195522

Что обсуждают на сайте progorod58.ru 16+

Появились фото с места 

аварии в Пензе на Кулакова 
• Фото  «Pro Город»

В Пензе рассказали о 

заболевших ковидом детях
• Фото с сайта freepik.com

Снегопад вызвал гигантские 

пробки в Пензе 
• Фото «Pro Город» 

«Ей было 22 года»: В Пензе 

насмерть сбили девушку • 
Фото группы «Сова Пенза Авто»

В Пензе сбывается 

предсказание 
• Фото из группы ВК «Пенза Live»

Пензенцев шокировал 

большой черный объект
• Фото группы ВК «Пенза сейчас»

progorod58.ru/t/
снегопад
Комментарии

Валерий Арбеков: «За два дня всех 

предупреждали по всем каналам!»

Сергей Радионов: «А власти города 

не готовы, как всегда, к такому 

снегопаду...» 

progorod58.ru/t/
сбили
Комментарии

Яна Кропотова: «На этом пешеход-

ном переходе около детской област-

ной больницы постоянно сбивают, 

водители не соблюдают скоростной 

режим ни днем, ни ночью».

progorod58.ru/t/
авария
Комментарии

Дмитрий Нелюбов: «Явно, кто-

то один по встречной полосе 

«топил» нагло, мол, увернутся... 

А другой ехал по правилам и 

уворачиваться не стал!».

progorod58.ru/t/
детибольны
Комментарии

Ольга Щербицкая: «Не понимаю, 

как?! Новорожденные...»

Святослав Ловкиц: «Такое 

сплошь и рядом. Пора дистант 

вводить и соблюдать правила!».

progorod58.ru/t/
пророчество
Комментарии

Олег Лысманов: «Обычные свето-

вые столбы от фонарей в морозы. 

Чем мощнее источник света, тем 

выше столб. На севере такое 

явление не редкость».

progorod58.ru/t/
черныйобъект
Комментарии

Карина Лапина: «Я как увидела, 

подумала о самом худшем, даже 

сердце замерло...»

Лена Шекунова: «Похоже на гра-

мотно упакованную елку».


