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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
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в нашей группе 

«Инстаграм»

Ждали 8 лет!  В Пензу вернулись 
речные трамвайчики
Однако горожане 
возмущены 
заоблачными ценами 
на водный транспорт  
стр. 2

 Фото «Pro Город». На фото горожанка Елена Маркидонова
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ПОСТИРАЕМ
ЗА 2 ЧАСА!

 Т. 39-56-97
WWW.ПУХЛИК.РФ 

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

ПО

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

В Пензе появится новое место для отдыха

В Пензе на улице Лядова может поя-
виться Музей лавочек. В 2020 году там 
обновили 1,72 километра тротуара – 
между домами № 37 и 49а на проспекте 
Строителей. Теперь здесь предлагают 
установить дополнительные фонари, 
добавить малые архитектурные формы 
и уличную мебель. Музей лавочек – это 
только один из вариантов оформления 
аллеи. Он объединит скамейки различ-
ной стилистики, чтобы на них можно 
было не только сидеть, но и любоваться 
ими как достопримечательностью.

В Пензе отремонтировали часы с кукушкой

В среду, 5 мая, стало известно о том, 
что в Пензе починили часы с кукушкой.
Горожане уже давно жаловались на 
то, что объект находится в нерабочем 
состоянии. Об этой проблеме пензенцы 
рассказали врио губернатора Олегу 
Мельниченко в «Инстаграме». После 
этого объект оперативно почини-
ли. «Даже в праздничные дни МУП 
«Зеленое хозяйство» не останавливает 
свою деятельность по благоустройству 
города!» – говорится в «инстаграм»–ак-
каунте предприятия. 

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 

В области в гараже обнаружили труп мужчины
В поселке Башмаково Пензенской области в гараже на улице Садовой нашли 

труп 30-летнего мужчины. Рядом находился другой мужчина в возрасте 29 лет, 

которого медики доставили в больницу.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, материалы 

проверки по факту случившегося переданы в Следственное управления СКР 

по региону.

В пресс-службе регионального СУ СКР заявили, что причина смерти молодого 

мужчины будет установлена в результате проведенной судебно-медицинской эк-

спертизы. По факту происшествия назначена проверка. • Фото pixabay.com
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Где заказать памятник?
Мемориальная компания «Феникс» за короткий срок изготовит памятники из 

натурального камня – гранита и мрамора, разных расцветок и форм: прямо-

угольные, фигурные, комплексы.

Профессиональное изготовление по доступным ценам. Компания имеет соб-

ственное производство. Гарантия качества.

До конца мая  2021 года действует акция: бесплатная установка памятников. 

Адрес: ул. Суворова, 3, корпус 1. Тел. 8 (8412) 25-21-90. �
• Фото предоставлено рекламодателем 
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амятники из

орм: прямо-
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памятников. 

В Пензе 
начнут ходить
речные 
трамвайчики

Стоимость прогулки 
для семьи из четырех 
человек обойдется более 
1 000 рублей

Кристина Филимонова

В Пензе с 8 мая по реке Суре начинают 
курсировать речные трамвайчики. Об 

этом сообщили в администрации города.
Малые речные суда будут ходить от 

пристани у монумента «Росток» до горо-
да Спутник.

Известно, что катера в город завез-
ли новые, современные, разного класса 
и формата. Управлять ими будут опыт-
ные капитаны. Все судна стоят на учете 
в российском речном регистре и соот-
ветствуют требованиям безопасности. В 
трамвайчиках есть мягкие сиденья, сто-
лик, музыка. Горожане смогут принести 
с собой напитки и еду.

Стоимость одной прогулки на 
водном транспорте для семьи из 4 чело-
век обойдется более тысячи рублей. Цена 
на одного человека в будние дни составит 
400 рублей, в выходные – 450. Детский 
билет можно купить за 200 рублей с по-
недельника по пятницу, в субботу и вос-
кресенье цена составит 250 рублей. Для 
детей от 3 лет предусмотрена скидка в 

размере 50 процентов, детям до 3 лет – 
бесплатно.
Однако горожане считают, что цены 

слишком высокие и позволить себе про-
гулку на трамвайчике могут только люди 
с заработком выше среднего.

Напомним, что разговор о возобнов-
лении прогулок по Суре шел на протяже-
нии нескольких последних лет. Пустить 
речные трамвайчики планировали ле-
том 2020 года. Они должны были курси-
ровать от «Ростка» до города Спутника и 
до Барковки.  • Фото «Pro Город»

Комментарии в Сети

Сергей Сухано: «Некоторым пензенцам , чтобы один раз с семьей прокатиться, 

надо целый день работать на стройке».

Алексей Бочков: «Будет ходить пустой, цену раза в два надо снижать».

Денис Стрельников: «Многие так и разоряются, потому что цены лупят! Чтобы 

люди шли, нужно цены доступные делать».

Айся Биктимиров: «Откуда такие цены? Зарплата 11 тысяч, а проезд из центра в 

Спутник 450 рублей».

Инна Кармишина: «В Нижнем Новгороде прогулка за полтора часа по Оке-Волге 

250 рублей для детей и 300 для взрослых. И есть чем полюбоваться».

ЕЛЕНА МАРКИДОНОВА, 
ГОРОЖАНКА

«Это, конечно, замечательно, что в 

Пензу вернули речные трамвайчики. 

Рады и взрослые, и дети. Но цены, я 

считаю, слишком высокие. Не все 

себе могут позволить это удоволь-

ствие. Кто-то будет 

кататься, отдыхать, 

а другие, у кого 

заработок чуть 

выше прожиточ-

ного минимума, 

слюни глотать. 

Хотя бы для детей 

сделали прогулку 

бесплатной».  

будет 

ыхать, 

го 

ть 

оч-

ма,

ь.

детей

улку 

Историческая справка

В 1966 году по Суре ходили три пассажирских катера, а позже – пять 

теплоходов. Маршрут тогда был один: от Бакунинского моста до 

Барковки. На каждом причале по дороге на Барковку висело распи-

сание, и капитаны старались строго ему следовать.

В начале 80-х годов в пензенской акватории Суры по-

явились теплоходы «Лермонтов» и «Белинский». 

Это речные прогулочные суда, разработанные в 

конце 70-х годов для Ленинграда. Они имеют 

очень низкие вертикальные размеры для то-

го, чтобы проходить под мостами на Неве.

В 2013 году два катера и два теплохо-

да – «Чайка», «Сура», «Лермонтов» и «Бе-

линский» – были проданы за миллион с 

аукциона. В технических характеристиках 

трех судов значится «негодные к приме-

нению» или «лом».   • Фото из соцсетей
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Вместе 
с «PRO Город»

Спонсоры
    проекта

«Я выжила благодаря 
маме»: ветеран войны из 
Пензы о жизни в блокаде
Когда фашисты 
напали на 
Советский Союз, 
девочке было 12 лет

 Ветерану вручили подарки • Фото «Pro Город»

  6+

Кристина Филимонова

В среду, 5 мая, редакцию «Pro 
Город» посетил особенный 

гость – ветеран Великой Отече-
ственной войны Эльвира Коро-
лева. Редакция совместно с пар-
тнерами поздравили женщину 
с наступающим Днем Победы и 
вручили приятные подарки.

Герой войны рассказала о 
том, каково было в военные го-
ды, как сложилась судьба после 
и как она живет сейчас.
Когда началась война, Коро-

левой было 12 лет. Ее маму по-
слали рыть противотанковые 
рвы, а отца сразу же забрали на 
фронт. Девочку временно отпра-
вили в детский дом.

«Мы жили в городе Пушкине 
Ленинградской области. В сен-
тябре 1941 года должны были 
эвакуироваться из Ленингра-

да. Блокаду в городе объявили 
8 сентября, и мы уже не могли 
выехать, поэтому всю войну про-
вели там. В 13 лет я пошла рабо-
тать на завод», – рассказывает 
ветеран войны.

Во время войны, по ее сло-
вам, было тяжело. «Основной 
запас продуктов, которого могло 
хватить на 10 лет, хранился на 
Бадаевских складах в Ленингра-
де. Его фашисты разбомбили в 
октябре, а в конце ноября люди 
начали умирать от голода... Жи-
ва я осталась только благодаря 
маме, хотя была уже на грани... 
Она что-то поменяла на ячне-
вую крупу и спасла меня этим 
отваром... От холода спасались 
соседским самоваром, который 
топили собранными на улице 
щепками», – вспоминает вете-
ран.

В семье Эльвира Алексеевна 
была одна. Отец в октябре 1941 
года погиб на фронте, а девочка 
всю войну жила с мамой. Пона-
чалу Эльвира Алексеевна ходи-
ла в школу. После постоянных 
обстрелов детей стали обучать 

в бомбоубежище. А когда начал-
ся голод, учебу дети заброси-
ли. Самое страшное, по словам 
ветерана, – это когда бомбили 
с самолетов.

«Ночью самолеты без кон-
ца летали и бомбили... Помню, 
нужно переходить мостик. Фа-
шистские самолеты как раз ме-
тили в мосты, к счастью, в них 
тогда не попали. Но была такая 
волна, что люди падали и сби-
вали друг друга! Это не передать 
словами!» – говорит ветеран. 
О том, что война закончилась, 

Эльвира Королева узнала из со-
общения по радио.
После войны она продолжа-

ла работать на заводе, вышла 
замуж и переехала в Пензу, где  
вырастила двух дочерей. 

«Pro Город» благодарит за 
участие в благотворительном 
проекте. Отдельное спасибо 
компании «Галамарт», которая 
вручила ветерану не только по-
дарок, но и подняла пенсионерке 
настроение, пригласив ростовую 
куклу-кота.  
Если вы хотите оказать по-

мощь, обращайтесь в редакцию 
по телефону 8-937-44-777-81.
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ВАКАНСИИ
АВТОСЛЕСАРЬ З/п 25 000 - 

30 000 руб.  89272891342
АДМИНИСТРАТ. помощник/ца в офис. Полн./част. 

занятость. Доход по результатам.  88002019282
ВОДИТЕЛЬ на грузовое авто категории 

С. З/п 25 000-30 000 руб.  89272891342
ВОДИТЕЛЬ погрузчика. Мужчины от 18 до 

60 лет. З/п 25 000 - 27 000 руб.  89272891342
ГРУЗЧИК - водитель на а/м «Газель», з/п 

от 45 000 руб. Гр. 6/1. р. Центр.  222006
ГРУЗЧИК З/п от 37 000 руб. График работы 

6/1. Работа в центре. Александр.  222006
ГРУЗЧИК на постоянную раб. З/п 15 295 руб. 

+ премия. Соц. пакет. Кривозерье.  89273745661
ДВОРНИК В ТЦ "Пассаж". График 2/2, с 

06:00 до 13:00. Зар. плата 10 000 руб.  89050166673
ДВОРНИК в ТЦ "ЦУМ".  График 2/2, с 06:30 

до 17:30. Зар.плата 11 000 руб.  89050166653
КАССИРЫ В ТЦ «Слава» район Гидрострой.  

Возможна подработка и совмещение.  89374049293
МАСТЕР участка. З/п 30 000 руб. Гр. 

5/2, с 08:00 до 17:00, по ТК РФ.  89272891342
МАШИНИСТЫ автокранов в строительн. организац. 

Клинцы 30-50 тыс. З/п 50 000 руб.  89270921009
МЕНЕДЖЕР клининговой комп. Опыт раб. от 1 

года. Гр. 5/2. З/п от 35 000 руб.  89867300450
ОПЕРАТОР склада в ТЦ 

«Слава» (Гидрострой).  89374049293
ОПЕРАТОР установки. З/п до 30 000 руб. Оф. 

труд., Соц. пакет, Гр. сменный.  89272891342
ОХРАННИКИ в Пензу, в «Ахуны» и в 

область. Вахта. Тел. 89272883095.  89656302369
СЛЕСАРЬ

механосборочных работ. Байдукова 94.  Гр. 2/2.  
Соцпакет. Можно без опыта.

89273753205

СОРТИРОВЩИК
ВАХТА, Пенза, проживание бесплатно, оплата 

стабильная, Гр. 6/1, 11 часов.
89272891342

ОХРАННИКИ Своевременная зарплата.   
Г. Пенза. Гр. 1/2, 1/3, 2/2.  89022080171

ПОМОЩНИК Работы мало, дохода много + 
премии + карьера. Можно без/опыта.  89050163519

ПОМОЩНИК руководителя. 5/2, 2/2, 1/3, обу- 
чу лично (Алексей Владимирович).  89870742737

ПРИЕМЩИК вторсырья в разных районах  
города. З/п сдельная, гр. гибкий.  89272891342

ПРОДАВЦЫ- -кассиры. В мини-маркет по 
ул. 8 Марта. З/п от 1 400 руб./в день.  89093176284

ПРОДАВЦЫ В магазин «Светлячок» район ж/д 
вокзал. Гр. 7/7. З/п 22-30 т. р.  +79273757289

ПРОДАВЦЫ в отдел гастроном. ТЦ «Слава»  
р. Гидрострой. Возможна подработка  89374049293

РАЗНОРАБОЧИЙ на производство. 
Мужчина. З/п до 27 000 руб.  89272891342

СОРТИРОВЩИК Муж. и жен. Гр. 5/2, 08:00-17:00. 
 З/п 1000 руб./смена. Сдельная.  89272891342

СОРТИРОВЩИК сырья- бумага, пленка, стекло, 
ПЭТ, картон. З/п 1200 р. смена.  89272891342

СОТРУДНИК в офис. Можно без опыта. Обучение 
е в процессе. Возмож. подработка.  89624727291

СОТРУДНИК на оформ. пропуск./заявок. Без о 
пыта. Удобный гр. Оплата хорошая  89022053235

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

УБОРЩИК/ЦЫ в Сбербанк, 
ул. Суворова.  89623996369

УБОРЩИКИ/ЦЫ
в пекарский цех. на ул. Революционной. Гр. 3/3, 

в ночную смену с 19:00 до 07:00.  
З/п 12 500 руб. Нал. сан/книжки

300024; 219037

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

заявке. З/п 1300 р за выход.

70-22-30

УБОРЩИЦЫ/КИ
в пекарский цех на ул. Революционная. Гр. 4/3, 
с 08:00 до 17:00.  З/п 750 р. за выход. Налич. 

сан. книжки

30-00-24; 21-
90-37

УБОРЩИКИ/ЦЫ в автосалоны.  89273913355
УБОРЩИКИ/ЦЫ В Сбербанк (ул. Гагарина, Мира) 

на постоянную раб. и подработку.  89875195522
УБОРЩИКИ/ЦЫ в ТЦ «Коллаж».   89063983243
УБОРЩИКИ/ЦЫ и мобильщики/цы в 

магазин «Пятерочка».  89656341980
УБОРЩИЦЫ/КИ в ТЦ «Пассаж».  График 2/2 , с 

7:00 до 19:00. З/п 15 000 руб.  89050166673

УБОРЩИЦЫ/КИ В ТЦ «Слава» (район 
Гидрострой). И арендуемых помещений.  89374049293

УБОРЩИЦЫ/КИ в ТЦ «ЦУМ».  График работы 2/2, 
с 07:00 до 19:00. З/п 14 500 руб.  89050166653

УБОРЩИЦЫ/КИ в ТЦ "Коллаж". Гр. 2/2, с 07.00 до 
19.00. Оклад 15 000 руб. 89631033216  89677019630

УБОРЩИЦЫ/КИ на фуд-корт в ТЦ «Коллаж» Гр. 2/2, 
с 09:00 до 21:30, з/п 16 000 руб.  89677019630

УБОРЩИЦЫ/КИ полный день (день-ночь-два 
выходных). Вокзал Пенза-1.  89063983243

УБОРЩИЦЫ/КИ помещений. Оплата 1 100 -1 300 руб. 
за смену. Без вредных привычек.  89867300450

УБОРЩИЦЫ/КИ работа 1 час/в день. З/п 
7 000 руб. район ул. 8 Марта.  89093176284

ФАСОВЩИЦЫ Грузчики/Уборщики/Посудомойщики. 
В клининговую комп. Гр. 2/2, 5/2.  89273985531

ФРЕЗЕРОВЩИК Оператор-наладчик станков с 
ЧПУ. Оплата сдельная, достойная.  89022077112

ШВЕИ на крупное швейное 
производство. 391357.  89061585868

УБОРЩИЦЫ/КИ
В цех на Ул. Карпинского. Гр. 3/3, с 07:00 до 
19:00.  З/П 15 000 руб. Налич. сан. книжки.

300024; 219037

УБОРЩИЦЫ/КИ
в цех помывки тары. Гр. 4/2, с 10:00 до 

19:00, З/п 12 500 руб. Налич. сан. книжки. 
обязательно.

300024; 219037

Девочка победила в Международном конкурсе
У 8-летней пензячки 
купили несколько 
рисунков
Кристина Филимонова

Ангелина Хачатурян из Пензы заня-
ла  первое место в Международном 

кастинг-конкурсе искусства и творчества 
«Ярче звезд» в номинации изобразитель-
ное искусство «Авторская художествен-
ная выставка» в Санкт-Петербурге.

«Когда ты выигрываешь один раз – это 
случайность, два – удача, повезло… Но 

если это регулярно – понятно, что это 
талант и огромный труд ребенка, а также 
родителей и педагогов. Вообще Ангелина 
все делает от души: поет, рисует, играет, 
учится, общается, помогает», – отмечают 
представители девочки.

В феврале проходила благотворитель-
ная выставка-продажа картин «Музыка 
под снегом…», на которой были пред-
ставлены работы члена Союза художни-
ков России Алексея Головченко, а также 
работы начинающих мастеров кисти и 
красок – воспитанников инклюзивного 

детского садика «БлагоДарю, ма-
мочка, за мое счастливое детство!». 
Работы Ангелины тоже принимали 
участие в выставке.

«Она загадала, что если кто-то 
купит рисунок, то потратит деньги 
на помощь людям. Мы продали ри-
сунки «Сны старого города», «Ночной 
дозор». И Ангелина смогла воплотить  
свою заветную мечту в реальность, 
купив фрукты и подарив их одиноким 
пожилым людям», – рассказывают 
родные девочки.
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Ангелина с руководителем, ее работы и награды • Фото из архива семьи 
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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

Ремонт рулевых реек в Пензе 
в течение 1 дня. .................................. 89022036806

АВТОПЕРЕВОЗКИ

А/м «Газель» (тент) по городу, области, на дачу. 
Грузчики. ................................................................ 709960

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Куплю квартиру, дом, зем. участок. Оплачу долги. 
Расчёт наличными. ...............89093170885; 250761

Покупаем квартиры, комнаты, участки, дачи, 
гаражи, доли, расчет 1/3 дня. Оплачиваем 
задолженности. 
Оформляем документы. ............................. 730561

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; 213403

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Все виды кровельных работ гаражи, дачи, мягкая и 
жесткая кровля. Выполняем установку заборов и 
металло конструкций. ....................... 89023540396

Заборы, веранды, кровля крыш, внутр. отделка, 
беседки, полы. Весь спектр плотницких работ. 
Свой материал. ......................293038, 89374221012

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

ПРОДАЮ
Тротуарная, фасадная плитка, бордюр, 
водосток. .................................89063956449, 306449

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Аккуратный ремонт. Шпатлевка, штукатурка, 
покраска, обои, стяжка, ламинат, линолеум. 
Скидки. ...................................242672; 89020801030

Ремонт квартир: обои, утепление и выравнивание 
стен, окрашивание, линолеум, плинтус. Гарантия. 
Качество.....................................291109; 89273777553

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

Арки, обои, кафель, панели, сантехника и мн. др. 
Аккуратно. Быстро. Стаж 15 лет .......................... 763311

Бездефектное вскрытие любых замков. 
Установка. .............................................................. 308001

Две женщины поклеят обои, шпатлевка, обдирка. 
Качественно, недорого. Стаж 10 лет. .......89379150078

Заборы, калидка, вода, канализация любой сложности. 
Бригада без посредников. .........................89042646019

Матрасы пружинные, зависимый/не зависимый 
блок, пенополиуретан, ватные. Доставка. Кровати 
в наличии. ..............................742423, 89374404505

Ремонт квартир! Частично и под ключ. Все виды 
отделочных работ от А до Я. .....................89374430007
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

САНТЕХНИКА
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

Прочистка канализации. Улицы, дома, квартиры. 
Современным оборудованием. ................. 751620

Сантех. услуги замена водопровода, канализации, 
отопление, труб, унитазов и 
смесителей. .................................. 293739; 89631093739
ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Все виды работ. 
Недорого. ............................................. 89374115099

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

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

Мастер на час. Электрика, сантехника. Гардины, замки, 
балконы ПВХ, мебель. И весь спектр работ 
по дому.........................................................89603280007

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 холодильников всех 
марок. Качественно и дешево. Частный мастер 
Иван. ..................................................... 89631028518

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

Ремонт холодильников любой сложности в день 
обращения. выезд в район.
Пенсионерам скидка! ...................... +79374121219

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. 
Сервис. центр. ...............................240151, 89093181693

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

Ремонт стиральных машин, СВЧ, дух. шкафов, 
телевизоров, сварочных аппаратов. ........ 747076

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

Ремонт ТВ, компьют, подкл. 
приставок ТВ. ..........................................722133; 732556

Квалифицированный ремонт телевизоров, СВЧ-печей 
и электрики. Цены низкие. Гарантия, качество. Б/вых. 
Скидки! ...........................................306063, 89033236063
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Газовщик: ремонт колонок и котлов всех видов. Опыт 18 
лет. Без выходных. Гарантия. Выезд........89273897416

Газовщик Ремонт газ. колонок, котлов, 
плит. Замена крана. Установка и замена 
счетчика. Сварочные работы........... 89875291976

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Устранение неполадок вашего компьютера - наша 
работа. ...............................................................700141

Ремонт компьютеров и ноутбуков.Честно! Выезд на 
дом бесплатно! Опыт 14 лет ......................89273644618

МЕБЕЛЬ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru

Кристина Филимонова

В Пензе в ночь на 4 мая в районе 
Глобуса произошел страшный 

пожар в частном доме, в котором 
проживала семья из нескольких 
человек. Корреспондент связался 
с погорелицей Ольгой. Девушка 
рассказала подробности произо-
шедшего.

«Папа у нас лежит в больнице. 
На момент случившегося дома бы-
ли мама, брат, я и дочка. Когда на-
чался пожар, мама уже спала. Мы 
с дочкой тоже. Брат смотрел в ком-
нате фильм, – вспоминает Ольга 

подробности той злополучной но-
чи. – Мы бы даже и не увидели, что 
горим. Мама ничего не почувство-
вала, хотя была ближе всех к очагу 
возгорания. Все началось с бесед-
ки, которая находится около до-
ма. Огонь заметили проезжавшие 
мимо нашего дома парни. Если б 
не они, мы бы все сгорели! Потом 
я услышала мамины крики о том, 
что горим. Я выбежала, огонь уже 
охватил все: дверь, крышу, сте-
ны, окна...  Мы в чем были, в том 
и выбежали на улицу. Ребята, ко-
торые заметили пламя, помогали 
нам выбраться из горящего дома. 
С нами  еще живет дедушка, кото-

рый еле ходит, они его выводили 
на улицу. За это наша семья выра-
жает им особенную благодарность.  
Дом горел очень сильно... Все было 
в таком тумане и так быстро прои-
зошло, как страшный сон...»

Сейчас семья живет у бабушки 
Ольги. Точную причину пожара 
специалисты пока не назвали.

«Нам толком ничего не сказали. 
Скорее всего, причиной пожара 
стала проводка. Незадолго до про-
исшествия у нас свет отключали 
из-за того, что где-то произошла 
авария. Возможно, это и повлия-
ло», – предполагает девушка.

Внимание!
Все, кто остался неравно-

душным к беде пензенской 

семьи, могут помочь денеж-

ными средствами, одеждой. 

Ольга и ее родные будут бла-

годарны любой помощи. 

Реквизиты для помощи: 

5469 4800 1347 7457 

(карта Сбербанка).

«Я услышала мамины крики»: пензячка 
оказалась в объятом пламенем доме

Дом сгорел дотла
• Фото соцсети 
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Замена столешниц, изготовление, сборка, ремонт 
мебели. Производство матрасов. 539318; 89631068893

Ремонт мягкой мебели. Ткань, поролон, пружины. 
Большой опыт. Осмотр бесплатно. .................... 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. Психотерапия. 
Реабилитация. Врач высокой квалификации. 
Пенза, Заречный и область, анонимно, 
круглосуточно. 
Лиц. ЛО 58-01-000899. ............398511, 89272899475

РАБОТА

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Бытовую технику: холодильники, стир.машинки, газ.
плиты и газ.колонки, эл.двигатели. .........89272865561

Бытовую технику Б/у и нерабоч. Холодильники, стир. 
машины, газ. колонки, 
аккумуляторы. .............................. 89530219592; 248465

Бытовую технику в любом состоянии: холодильник, 
стир.машины, газ.колонки, аккумуляторы, газ. 
плиты. ..................................................... 89613537978

Куплю и вывезу чермет, цветмет, холодильники, АКБ, 
газ. колонки, плиты, баллоны, стир. машины, ванны, 
батареи и т.д. Демонтаж и погрузку 
делаем сами. ...............................................89273737208

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

Радиодетали, контакты от пускателей. Желтые корпусы 
от часов. Дорого. .................................................. 775247

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

КУПЛЮ

АНТИКВАРИАТ
Магазин дорого купит радиоаппаратуру, самовар, 
хрусталь, фарфор, книги, ткани, часы и другое. Ул. 
Гладкова 9. ...................................................89022039220

По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТА

Ритуальные услуги
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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.



АНЕКДОТЫ

• – Уйдите, вы оскорбляете мои 

чувства!

– Какие чувства?!

– Зрение, слух, обоняние!

• Пытка водой заключается в том, 

что человека привязывают к стулу 

и включают воду. В итоге он начи-

нает медленно сходить с ума от 

понимания, какой счет ему придет 

за коммунальные услуги в конце 

месяца. 

•– Знаешь, я сегодня видел на 

улице девушку, ну точь-в-точь по-

хожую на тебя.

– И что, она тебе понравилась?

– Блин...зачем я это сказал...

•– Разве можно мерить счастье в 

собаках и котах?

– А в чем еще его мерить?

– В деньгах!

– Ну как-то глупо гладить по вече-

рам деньги...

•– Не пиши мне больше.

– Вы кто?

– Бесишь уже.

•– Алло, я хочу вернуть любимую.

– Хорошо, но без чека ничего на-

зад не принимаем!

• Мужик читает газету и видит не-

кролог о себе. Звонит приятелю:

– Это черт знает что! Читал некро-

лог?

– Читал. А ты откуда звонишь?

• – Почему вы ушли с предыдуще-

го места работы?

– По причине усталости.

– Какой усталости?

– Не знаю, просто они сказали, что 

очень от меня устали.
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