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В Пензе 
заметили редкую 
птицу, которой не 
было более 50 лет
(0+) стр. 3

Горожанка Екатерина поделилась, 
почему была против прививки 
и в связи с чем решилась на нее
стр. 3
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 Фото из личного архива Екатерины

«Я не собиралась 
вакцинироваться 
от коронавируса
до последнего»
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Виновнику трагедии на Аустрина в Пензе 

вынесли приговор

События происходили 19 ноября 2019 
года, когда двое мужчин провалились в 
яму с кипятком из-за порыва на трубо-
проводе.  Следователи установили, что 
авария произошла из-за неисполнения 
начальником службы обеспечения 
эксплуатации тепловых сетей ресурсо-
снабжающей организации должностных 
обязанностей: он не провел повторные 
гидравлические испытания теплома-
гистрали № 17 в июле 2019 года, хотя 
в мае сеть испытания не выдержала.  
60-летний экс-начальник не признал 
свою вину. Мужчина заявил, что в его 
обязанности не входило то, что ему 
вменяют, отвечать за все это должны 
были другие сотрудники. 
Ему назначили наказание в виде 3 лет 
лишения свободы в колонии-поселении 
с лишением права заниматься дея-
тельностью, связанной с выполнением 
работ на опасных производственных 
объектах, на 2 года.

 Сотрудники соцзащиты отказали в выплатах  пензячкеВ Пензе нашли самый проблемный участок автотрассы
В Сердобском районе прокурор выявил незаконные отказы в назначении пособий на де-

тей. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мать-одиночка обратилась 

в районное управление соцзащиты, но у нее не оказалось справки о размере алиментов. 

Женщине ответили, что учитываются доходы обоих родителей, а при отсутствии сведе-

ний о материальном обеспечении отцом родных детей органы соцзащиты не могут при-

знать семью нуждающейся. На том же основании отказали в назначении пособий еще 

четверым женщинам. «Истребование у заявителя документов, подтверждающих суммы 

алиментов, законодательством не предусмотрено», – объяснила старший помощник 

прокурора Пензенской области Светлана Артамонова. • Фото с сайта pixabay.com

В региональном ГИБДД рассказали, какой участок дороги в Пензе самый проблем-

ный. Как сообщает отдел пропаганды пензенского Управления дорожной полиции, это 

промежуток пути, пролегающий от поселка Ахуны до села Золотаревка, а также улица 

Измайлова. Только в этом году на водителей авто на этих участках было составлено 

более 400 административных материалов. Из них 30 раз автолюбителей штрафовали 

за нарушение скоростного режима в населенном пункте. По статистике в состоянии 

алкогольного опьянения здесь было задержано 28 водителей. Сотрудники дорожной 

полиции также озабочены количеством систематических нарушений других правил до-

рожного движения. • Фото из архива «Pro Город»
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Что подорожало, а что 
подешевело? Цены на 
продукты в Пензе
Что из ходовых товаров 
стоит больше, а что 
меньше?

Пензенцы чаще берут продукты по необходимости, а не впрок  Фото из архива «Pro Город»

Кристина Филимонова

Редакция «Pro Город» узнала, сколько 
стоят самые востребованные продук-

ты в разных магазинах города. Продавцы 
заявили, что по сравнению с прошлым 
годом цены не особо выросли. Однако 
был период, когда взлетели цены на мор-
ковь. Кстати, и сейчас ее стоимость оста-
ется достаточно высокой.

«Цены по сравнению с прошлым го-
дом не сильно изменились. Было время, 
когда морковь стоила больше ста рублей, 
но сейчас мы видим снижение. Конечно, 
если сравнивать с 2020 годом, то разница 
есть. А так в это время всегда идет повы-
шение на овощи, так как сезон. Завозят 

молодой картофель, свеклу, морковь, ка-
пусту...» – говорят продавцы.

Они уверяют, что выросли цены на 
мясо курицы. Например, стоимость ку-
риного филе выросла с начала года и 
сейчас бьет по карману. Так, этот продукт 
сегодня можно приобрести за 270 рублей 
за килограмм.

Мнение горожан

Евгения Дурова: «Дорожает все уже с начала пандемии. 

Не на много, но растет, и это ощутимо сейчас».

Галина Малышева: «Сейчас сезон, всегда что-то дорожает, 

что-то дешевеет».

Николай Гурин: «Для пенсионеров дорого, сейчас спасает дача, 

свои овощи, хотя бы на это деньги не тратим. Но вот мясо замет-

но подорожало. Грудка курицы стоит как свинина».

Разбираемся, что и сколько стоит
Бананы 69 рублей.

Апельсины 74 рубля.

Яблоки Голден

109 рублей.

Груша 129 рублей.

Морковь 79 рублей.

Свекла 79 рублей.

Чеснок 199 рублей.

Лук 24 рубля.

Капуста 29 рублей.

Картофель 29 рублей.

Баклажаны 99 рублей.

Капуста 

цветная 149 рублей.

Огурцы от 89 рублей.

Молоко от 39 рублей.
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ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТ. помощник/ца в офис. Полн./част. 

занятость. Доход по результатам.  88002019282

ВОДИТЕЛЬ - грузчик на а/м «Газель», З/п 
от 57 000 руб. Гр. 6/1. р. Центр.  222006

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу. Район КПД.  Гр. 5/2, 
с 08:00 до 17:00. З/п 20 000 руб.  89875168545

    ГРУЗЧИК-     стропальщик (транспортировщик)  
Зар.плата 25 000 руб.  89050166363

ГРУЗЧИК З/п от 37 000 руб. График работы 
6/1. Работа в центре. Александр.  222006

ГРУЗЧИКИ Гр. 5/5, 3/3.  Ул. Индустриальная, 
оформ. по ТК РФ. З/п договорная.  89374226787

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 11 000 руб.  89050166653

КОМПЛЕКТОВЩ. -наборщик. Гр. 3/3 с 06:30 - 19:00. 
Южная Поляна. З/п от 30 000 руб.  9020810077

МАЛЯР порошковой покраски. З/п 35 000 
руб. Соц пакет. Можно без/опыта.  89273705125

ОХРАННИК в гостиницу. Гр. сутки через 3, 
район КПД. З/п 1 500 руб./выход.  89875168545

ОХРАННИКИ в Пензу, в «Ахуны» и в 
область. Вахта. Тел. 89272883095.  89656302369

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

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

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

ОФИЦИАНТКА
в кафе на ул. Карпинского. Гр. 3/3, с 11:00 до 
20:00.  З/п 10 000 руб. Наличие сан.книжки.

30-00-24, 
21-90-37

ПРОДАВЦЫ- -кассиры. В мини-маркет на ул. 8 
Марта. З/п от 1400 руб./в день.  89093176284

РАЗНОРАБОЧИЙ в автоцентр, ул. 
Воронова 1а . З/п 30 000 руб.  89631106900

СВАРЩИК на полуавтомат и контакт. сварку. 
З/п 30 000 руб. Гр. 2/2. Соц. пак  89273705125

СЛЕСАРЬ механосборочных раб. Гр. 2/2, з/ 
п 35000 р. Соц пак. С/без опыта.  89273705125

СОТРУДНИК в офис для приема и 
оформления заявок и пропусков.  89270901805

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

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

СОТРУДНИК Работа в центре. Обработка док. 
Обучение Доход+ премия. Карьера.  89374465091

СОТРУДНИК с навыками админ., менеджера, 
район ЦУМа. Б/о возраста и веса.  89374309992

СЫРОВАР- обвальщик на производство, а 
также водитель на «Газон-3309».  89023537433

ТЕХНИЧЕСКИЙ работник. Гр. 2/2, с 10:00 до 9:00, 
з/п от 13 000 руб. Питание беспл.  89023543076

УБОРЩИК/ЦЫ в Сбербанк, 
ул. Суворова.  89623996369

УБОРЩИКИ/ЦЫ в автосалоны.  89273913355

УБОРЩИК/ЦА
в ТЦ "ЦУМ".  Занятость 2 часа в день, с 08:00 до 

10:00.  Оплата 300 руб./выход.
89050166653

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

заявке. З/п 1300 р за выход.

70-22-30

УБОРЩИКИ/ЦЫ В Сбербанк (ул. Гагарина, Мира) 
на постоянную раб. и подработку.  89875195522

Назван новый окончательный срок достройки цирка Пензенской области выделили 1,5 миллиарда рублей 
Жители Пензы интересуются в аккаунте врио главы региона Олега Мельниченко в соци-

альной сети «ВКонтакте», когда будет достроен пензенский цирк. С официального акка-

унта правительства Пензенской области был дан ответ. Согласно ему, основная причина 

переноса – дополнительное время на заключение госэкспертизы проведенных строитель-

ных работ. Срок ввода в эксплуатацию нового здания из-за этого переносят на 2022 год. 

«Пензенский госцирк входит в государственную (федеральную) компанию «Росгосцирк» 

(Москва), учредителем которой является Министерство культуры Российской Федерации. 

На дополнительное заключение госэкспертизы требуется дополнительное время»,  гово-

рится в сообщении. • Фото из архива «Pro Город»

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому 

Пензенская область получит 1,5 миллиарда рублей на укрепление стабильности бюджет-

ной системы. Как сообщает пресс-служба федерального правительства, в федеральном 

бюджете на эти цели зарезервировано 100 миллиардов рублей, а нынешний транш со-

ставил 50 миллиардов. Финансовая поддержка направлена в регионы для выполнения 

обязательств перед гражданами и реализации социально значимых инициатив. Прямые 

транши – часть комплекса мер по обеспечению финансовой стабильности. Среди глав-

ных направлений Мишустин назвал реализацию мероприятий, озвученных президентом 

в Послании федеральному собранию. • Фото пресс-службы правительства Пензенской области
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Птицу заметили на дереве  
• Фото пресс-службы минлесхоза Пензенской области

Пензячка любит путешествовать  •  Фото из архива Екатерины

Птица из Красной книги 
появилась в Пензе
Обнаружено место 
гнездования 
европейского 
тювика
Эдуард Имешев

Работники пензенского охоту-
правления и орнитологи 

впервые за последние 50 
лет обнаружили в Пензе 
гнездо хищной птицы 

– европейского тювика, 
занесенного в Красную 
книгу России. Как сооб-
щают в пресс-службе ре-
гионального минлесхоза, в 
гнезде находились четыре опе-
рившихся птенца.

Известно, что молодые 
птицы имеют буроватый 
окрас с темным рисунком и 
охристыми каемками перьев 
сверху, с продольными рядами 

темных пестрин разной формы 
по светлому низу. Как и у самок, 
у молодняка по центру горла 
выделяется цветом продольная 
полоса. Питается европейский 
тювик преимущественно яще-
рицами и лягушками. Также 
птица ест грызунов, других 
мелких птиц. Еще одно лаком-

ство для них –  крупные 
насекомые.

«В Пензенской 
области вид от-
мечен лишь одна-
жды: 20 мая 1969 
года орнитолог-

любитель Никуль-
цев в окрестностях 

Пензы обнаружил гнездо тю-
вика и взял из него одно яйцо», 

– уточнили в пресс-службе ми-
нистерства лесного, охотничье-
го хозяйства и природопользо-
вания Пензенской области, ко-
торым сегодня руководит врио 
замминистра Илья Галкин. 

Пензячка раскрыла причины, 
почему она решилась на 
вакцинацию от Ковид-19
Горожанка 
Екатерина 
призналась, что 
изначально не 
хотела прививаться
Кристина Филимонова

Во всех российских регионах 
сейчас идет вакцинация. Одни 

горожане считают, что прививку 
необходимо делать, другие – сом-
неваются. Так и горожанка Ека-
терина до последнего не собира-
лась вакцинироваться, но в один 
момент решилась. Что ее на это 
сподвигло, женщина поделилась 
с «Pro Город».

«Я хотела отказаться от 
вакцинации, хотела побольше о 
ней узнать, смотрела передачи, 
читала публикации в СМИ. Соб-
ственное мнение сформировалось 
негативное, потому что до конца 
вакцина не была исследована, – 
рассказывает пензячка. – Но ме-
ня побудило сделать прививку 
желание съездить отдохнуть за 
границу. Еще моя мама всегда на-
стаивала на этой вакцине, мужа 
обязали на работе привиться. То 
есть со всех сторон тиски сжима-
лись. Привилась «Спутником V». 
И об этой вакцине у меня сложи-
лось лучшее впечатление. 

Первый этап вакцина-
ции.Если говорить об очередях 
и времени ожидания, никаких 
проблем не возникло. Все 
это заняло 10 минут. Впечат-
ление было хорошее; добро-
желательные медработники, 

– рассказывает Екатерина. – 
После прививки я сразу пош-
ла на работу. Там уже почувст-
вовала себя плохо. Был озноб 
и слабость. Вечером подня-
лась невысокая температура, 
ломало все тело. Что самое ин-
тересное – очень болело место 
укола. Я не могла дотронуться 
до руки и до конца поднять ее. 
По ощущениям – это словно 
большой ушиб. На второй день 
опять было состояние как при 
простуде. Симптомы снизились, 
но слабость и ломота в теле, не-
большая температура остались. 
Спустя еще два дня у меня прош-
ли симптомы как при ОРВИ, но 
осталось болезненное ощущение 
в руке. Полностью я восстанови-
лась через пять дней.

Второй этап вакцинации.
На второй этап вакцинации я 
записалась через сайт «Госуслу-
ги», это очень удобно. На личную 
почту пришел сертификат о про-
хождении вакцинации. Также 
присылают дневник вакциниро-
ванного и напоминание, что вы 
записаны на прививку. Вторую 

вакцину обязательно делают в 
учреждении здравоохранения. 
Очередей в тот день не было. При-
вивку сделали быстро, но преду-
предили о том, что может быть 
плохое самочувствие. Я действи-
тельно себя неважно чувствовала, 
но это было только один день. К 
вечеру, после того, как я сделала 
прививку, и на следующий день 
до самого вечера. Место укола бо-
лело уже не так сильно, практи-

чески совсем не болело. Сейчас 
чувствую себя отлично.

Стоит ли прививаться? 
Советовать прививаться я нико-
му не буду. Это должно быть лич-
ное желание каждого и личное 
решение. Потому что действи-
тельно есть много «за» и много 
«против». Важно знать, для чего 
вы это делаете», – заключила го-
рожанка.

Как записаться 

на вакцинацию?

Сделать это можно одним 

из следующих способов: 

 через единый портал «Госуслуги», 

выбрав удобную площадку для вак-

цинации, без учета к прикреплению 

к медицинской организации, дату 

и время прохождения процедуры; 

 по телефону 122; 

 по телефону регистра-

туры поликлиники.

Для вакцинации нужны 

документы: паспорт, полис ОМС.
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УБОРЩИКИ/ЦЫ и мобильщики/цы в 
магазин «Пятерочка».  89656341980

УБОРЩИЦЫ/КИ в автоцентр на ул. Воронова, 1а. 
Зар.плата договорная.  89631106900

   УБОРЩИЦЫ/КИ    в район Южной Поляны. 
Зар.плата до 25 000 руб.  89050166363

УБОРЩИЦЫ/КИ в ТЦ «Пассаж».  График 2/2 ,  
с 7:00 до 19:00. З/п. 15 000 руб.  89050166673

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" и в 
ТЦ "Семейный" (ГПЗ).  89063983243

УБОРЩИЦЫ/КИ в ТЦ "Коллаж". Гр. 2/2, с 07:00 до 
19:00. Оклад 15 000 руб. 89631033216  89677019630

УБОРЩИЦЫ/КИ в ТЦ "Коллаж". Занятость 2 часа 
в день. Оплата 300 руб./выход.  89677019630

УБОРЩИЦЫ/КИ на постоянную 
работу и подработку.  89374044762

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

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

ШВЕИ на крупное швейное 
производство. 391357.  89061585868

ЭЛЕКТРИК в автоцентр,  
ул. Воронова 1а, з/п договорная.  89631106900

УБОРЩИЦЫ/КИ
в ТРЦ "Ритэйл". График 2/2 с 09:00 до 21:00 и 

с 14:00 до 02:00.  Зарплата 15 000 руб.
89033244373

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, прицепы, сельхоз. техники. Год, марка, сост. 
не имеет значения. С док. и без. ........................... 88412243141

Куплю ваш старый или ненужный авто. ,любой марки, в любом 
состоянии, с любой проблемой. Только у нас: выезд,оценка, 
оформ., эвакуатор-бесплатно. Деньги получите сразу. Звонить 
в любое время. ............................................89273913131 254474

Куплю любые Газели, Нивы, Уазы, Вазы, Лады, Москвичи, 
Волги, Зазы, Луаз, ОКА, ИЖ, Калина, Гранта, Приора, 
Ларгус, Веста, Зил, Газон, Маз. Любые иномарки. Оформ. 
за мой счет. Эвакуатор свой. ............ 89023540100 719626

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю право собственности на квартиру без снятия с 

регистрации и переезда продавца. ...................... 89273600076

КУПЛЮ
Покупаем квартиры, комнаты, участки, дачи, гаражи, доли, 

расчет 1/3 дня. Оплачиваем задолженности. Оформ. 
документы. .......................................................................... 730561

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

СНИМУ
1-2-3 ком. кв., комнату, гостинку в любом районе. Оплату, 

спокойствие соседей гарантируем. .............89677015980

1,2-комн. кв., гостинку для семьи. Любой район. Без 
посредников. ..............................................391545; 89272891545

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 металлоконструкций. ........................................... 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

Песок, щебень, ПГС, чернозем, перегной. А/м ЗИЛ...... 89273754142
Продам кирпич, песок, ПГС, чернозем, щебень, пгс, блоки 

фундаментные. ...................................................89273614090
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
Абсолютно все отделочные работы 

от пола до потолка. .............................89624740533,294682

Аккуратно поклеить обои! Звоните! Акция от 50 кв.м. 
Качество. Опыт работы 15 лет. Гарантия 1 год! Две 
женщины. Не посредник. ...............................89042646323

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
Ламинат. Линолеум. Плинтусы.  ............................ 89297683191
Матрасы пружинные,кровати, зависимый/независимый блок, 

пенополиуретан, ватные. Доставка. 
Кровати в налич. ........................................742423, 89374404505

Опытный мастер: электрик, сантехник, газовик. Пенсионерам 
скидки, консультации ................................302006, 89033232006

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

Ремонт квартир. Опыт. Закупка материала. Рекомендации. 
Выезд и консультация б/пл.89374332931 .............. 986933

Строительство домов, пристроек, 
фундаментов и т.д.................................................... 89042695668

САНТЕХНИКА
Замена и установка водопровод., отопительных и канализ. 

труб, батарей, полотенцесуш., унитазов, душ. кабин, раковин, 
счетчиков, кух. моек, нагрев. баков. Подборка, доставка 
материалов. Гарантия, низкие цены..................... 89063985856

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

Сантех. работы любой сложности. Недорого. Качественно. 
Помощь в закупке. Звоните...........................89675558679

Сантехник на дом в любое время. Всё виды работ любой 
сложности у вас дома. .....................89272891327;39-13-27

САНТЕХНИК на дом Нужна помощь? Подтекает унитаз, кран, 
смеситель? Приеду в удобное для вас время, сделаю 
качественно. Звоните .....................................89675558679

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Все виды работ. Недорого. ..............89374115099

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Аккуратно, бесплатно вывезем диваны, кровати, мебель, 

бытовую технику. .......................................510034; 89023530034
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. ............................................................. 89603280007

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

Химчистка профессиональная мягкой мебели и ковров, на 
дому. 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

РЕМОНТ КОНДИЦИОНЕРОВ
Ремонт Заправка хладагентом. 

Техническое обслуживание ............................................ 78-57-63

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

Ремонт телевизоров. Выезд на дом. ........89272890197; 390197

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Газовщик: ремонт колонок и котлов всех видов. Опыт 18 лет. Без 

выходных. Гарантия. Выезд. .................................. 89273897416

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Устранение неполадок вашего компьютера - 

наша работа. ....................................................................... 700141
Ремонт компьютеров/ноутбуков на ДОМУ. Настройка 

бесплатного ТВ. Ремонт ЖК-телевизоров! 70-70-06 89022037006
Ремонт компьютеров и ноутбуков.Честно! Выезд на дом 

бесплатно! Опыт 14 лет ........................................... 89273644618

МЕБЕЛЬ
Аккуратная перетяжка, ремонт, изменение дизайна любой 

мягкой мебели....................................................... 513618,359318

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

Изготовим корпусную меб., кухни, стенки, прихожие, шкафы-
купе. Замена фасадов. ............................................. 89023432559

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

Произведем полный ремонт, претяжку мягкой мебели, 
любой сложности. Помощь в выборе материала. 
Доступные цены! Короткие сроки! 
Опыт работы 10лет. .........................................89042696595

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. Осмотр бесплатно. .................................................. 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
ДОСТАВКА
Песок, щебень, ПГС, чернозем, кирпич. ..........89273614090

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет уголовные и 

гражданские дела любой сложности. 
Ул. Московская, 4 ............................... 732313, 89023432313

Квалифицированные юридические 
услуги любой сложности. ........................................ 89273770236

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

Срочно требуется уборщица 
в центр города.......................................................... 89093155405

УТЕРЯНО
Пензенский филиал АО «ГСК « Югория « уведомляет об утере 

БСО: полис ОСАГО (однослойный), серии РРР 
№ 5057178481. Просим считать данный бланк страхового 
полиса недействительным ..................................... 89033835440

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 дорого холодильники, газ. колонки, плиты, ванны, 
батареи и др. Подъезжаем в течение 2-х ч. 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. ...........................................................510034;89023530034

Ноутбук от 3 т.р компьютер, ЖК-монитор, планшет, колонки в 
люб. сост. ................................................................... 89613530735

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

АНТИКВАРИАТ
Куплю предметы СССР: значки, часы, вазы, модели 

машин, солдатики, ёлочные игрушки, статуэтки, бюсты, 
самовары, сервизы, мельхиор, шкатулки, бижутерию, 
бинокли, опасные бритвы. ............................89648773238

Куплю коллекцию монет. ................................................... 43-90-69
ПРОДАЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТА
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Как благоустроить место захоронения без потери времени и сил?
Лето – благоприятное время для обустройства места захоро-

нения из-за сухой и солнечной погоды. Компания ИП Белова 

поможет вам решить все вопросы, связанные с благоустрой-

ством территории.

Сотрудники компании предлагают свою помощь в установке 

памятника на месте захоронения. ИП Белова полностью берет 

на себя оформление всех необходимых документов для уста-

новки монумента, если речь идет о ветеранах ВОВ, участниках 

боевых действий, военных пенсионерах, сотрудниках МЧС и 

МВД. Для вышеперечисленных категорий граждан памятник 

устанавливается по действующей федеральной программе и 

полностью оплачивается государством.

Ритуальная компания ИП Белова предоставляет гарантию на 

все используемые материалы и проводимые работы по бла-

гоустройству места захоронения. Компания поможет сделать 

памятник и приведет в порядок территорию вблизи места за-

хоронения. Сотрудники ИП Белова помогут каждому обратив-

шемуся решить все задачи, связанные с работами по благо-

устройству. Если вы не навели порядок на местах захоронения 

ваших близких – звоните прямо сейчас.

Задать интересующий вас вопрос можно по телефонам:

8 (8412) 98-76-77, 8 (904) 853-74-51, 8-937-403-98-18. 

Адреса: г. Пенза, ул. Чаадаева, 38 (м-н «Мезон»);

г. Никольск, ул. Ленина, 119Б. � • Фото рекламодателя 
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аждому обратив-

ботами по благо-

стах захоронения

елефонам:

03-98-18. 
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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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Судоку взято с сайта 

www.graycell.ru. 

Автор судоку Алексей Пискунов

Что обсуждают на сайте progorod58.ru

Пензенская пенсионерка из мести сожгла 

дом соседки • Фото МЧС 

Пензячка потеряла 117 тысяч рублей из-за 

телефонного разговора • Фото из архива «Pro Город»

В Пензе сообщили о запрещенных местах 

для купания • Фото  пресс-службы администрации      

В Пензе вандалы сломали скамейки 

на набережной • Фото  из соцсетей

progorod58.ru/t/соседская ссора
Комментарии

Андрей Глухов: «Месть – блюдо, которое нужно 

подавать холодным!»

Василиса Вдонина: «Интересно, из-за чего они 

так разругались».

progorod58.ru/t/мошенники
Комментарии

Юлия Крапивина: «Старики как дети! Жалко».

Мария Киселева: «И как рука поднимается обкрады-

вать пенсионеров».

progorod58.ru/t/водоемы
Комментарии

Дмитрий Ершов: «Да все равно все как купались, так 

и будут».

Елена Рыбова: «Пили бы меньше у водоемов, 

не было бы столько смертей!»

progorod58.ru/t/вандалы
Комментарии

Кристина Палатова: «Как эта пьянь уже надоела!!!»

Людмила Данилина: «Сначала просят облагородить, 

а потом вот такое! Показатель нашей культуры!»
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