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В больницы 
региона заку-
пили новое 
оборудование
(16+) стр. 3

 «Pro Город» 
сплавился по Суре 
по маршруту князя 
Куракина спустя 
235 лет (6+) стр. 3
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Денис Аблязин 
из Пензы 
завоевал 
олимпийское 
золото (6+) стр. 2

Пензячка Наталья Мякишева 
рискнула... И теперь ее музыку 

крутят на радио по всему 
миру стр. 2

 16+

 Фото из личного архива Натальи Мякишевой 

 16+

«Все говорили, 
что у меня не 
получится»
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Интервью

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

В пензенской Суре всплывает мертвая 

рыба

В Суре появилось много мертвой рыбы. 
Об этом сообщила одна из жительниц 
областного центра в социальной сети 
«ВКонтакте». На ее видео видно, как 
десятки рыб всплывают на поверхность 
воды. «Плохо видно, но здесь очень 
много мертвой рыбы. Плотина ТЭЦ», – 
пишет местная жительница.
На видео можно заметить, что Сура 
усеяна всплывшей вверх брюхом 
рыбой. Пока не ясно, что становится 
причиной массовой гибели – плохая 
экология или погодные условия. 

• Фото с сайта pixabay.com

В Пензе впервые прошел суд над главой 

преступной иерархии

По итогу заседания восьми присяжных 
признали 59-летнего жителя Пензен-
ской области виновным.
В пресс-службе областного суда 
рассказали, что в январе 2015 года 
лидеры преступного сообщества на так 
называемой сходке признали пензенца 
уголовным авторитетом – «положен-
цем» на роль вора в законе на время 
отсутствия такового. Обвиняемый 
назначал «смотрящих» за различны-
ми условно разделенными участками 
Пензы и области, а также «смотря-
щих» на территории исправительных 
учреждений области из числа тех, кто 
отбывал наказание в этих колониях за 
различные преступления.
«Мужчина координировал их деятель-
ность, организовывал и контролировал 
распределение денежных средств и 
имущества, поступающих в неформаль-
ную воровскую казну – так называемый 
общак. Также он разрешал споры и 
конфликты», – уточнили в ведомстве. 
На следующем заседании суд провоз-
гласит приговор, основанный на уже 
вынесенном вердикте.

 За кураторство в пензенских колледжах доплатятВ Пензенской области зарегистрирован рост разводов
С 1 сентября в пензенском регионе кураторы групп в пензенских колледжах и техникумах 

будут каждый месяц дополнительно получать по 5 тысяч рублей. Пензенская область 

получит на эти цели 20 миллионов 223 тысяч рублей. «Помочь педагогам средних спе-

циальных учебных заведений, которые приняли на себя обязанности по сопровождению 

студенческих групп, поручил президент России, – говорится в пояснительной записке к 

распоряжению. – Ранее аналогичные выплаты были назначены классным руководите-

лям». Выплаты предусмотрят при планировании бюджета на следующие три года. Влас-

ти рассчитывают, что надбавка поддержит педагогов колледжей и техникумов, взявших 

на себя кураторство и принявших дополнительную нагрузку. • Фото с сайта pixabay.com

В период с января по май этого года число разводов в пензенском регионе превалирует 

над числом заключенных браков. За май, по данным аудиторско-консалтинговой сети 

FinExpertiza, в регионе было заключено 278 браков и оформлено 362 развода. В Пензен-

ской области за пять последних месяцев разводов оказалось на 19 процентов больше, 

чем браков. Этот показатель выше лишь в Ленинградской области (31,2%), Калмыкии 

(22,9 процента) и Саратовской области (20,3 процента). Специалисты считают, резкий 

рост разводов связан с тем, что во время пандемии в прошлом году многие семьи отсро-

чивали расторжение супружества, а когда работа ЗАГСов и судов вошла в нормальное 

русло, подали соответствующее заявление и разошлись. • Фото с сайта pixabay.com
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Жительница Пензы 
покоряет мир своей 

музыкой

Девушку заметила 
знаменитая бразильская 
звукозаписывающая 
студия

Кристина Филимонова

В нашем небольшом городе Пензе жи-
вет девушка, которая находится на 

пороге славы. О творчестве Натальи уз-
нали иностранные лейблы и пригласили 
девушку к себе. Совсем скоро у пензячки 
выходит новый трек. Об успехах, как ста-
ла заниматься музыкой и многом другом 
девушка поделилась с «Pro Город».

»Как стали заниматься музы-
кой? 

Музыкой начала заниматься в восемь лет, 
когда, несмотря на протесты мамы, пош-
ла учиться в музыкальную школу. Сама 
пошла, сама сдала экзамены. Пришлось 
тогда маме купить мне злосчастное фор-
тепиано. С тех пор музыка всегда в моей 
голове...

»Кто или что вдохновило 
на творчество?

Меня вдохновляет место, в котором я жи-
ву. Мои сосны за окном – лучшее вдохно-
вение. А еще я обожаю кино и сериалы; 
там тоже постоянная пища для новых 
гармоний в голове.

»Как о вас узнали в других 
странах?

В Бразилию мой трек отправил друг, он 
давно слушал музыку лейбла Mavela и 
решил, что я идеальный кандидат! Так 
и вышло, меня взяли в лейбл. Я там 
одна девушка среди 15 парней! Самое 
интересное – это наш рабочий чат. Там 
общаются на английском. И, когда я что-
то пишу, мне говорят, что я очень напо-
ристо и грубо пишу, ведь мы, русские, 
пишем прямо, по делу, конкретно. И 
думаем, что это правильно. Теперь-то я 
уже научилась. Забавно в целом выходит. 
В Испании я выпустила трек. Это было 
действительно весело; все менеджеры 
там очень эмоциональные и открытые. 
Испания, что скажешь! Еще в конце ле-
та выйдет моя самая странная работа 
на данный момент на таком же нестан-
дартном лейбле Nostandarta. Это даже 
не трек, а мини-хоррор в музыке. Очень 
жду выхода.

»Как попали в Effective 
records? (Звукозаписываю-

щая компания).
Ну и наконец на Effective records я попала 
случайно. Все знакомые парни-продюсе-
ры говорили, что меня не возьмут. Ведь 
это лучший электронный лейбл страны. 
Посмотрите на радио, каждый четвер-
тый трек выпущен у них. Но я рискну-

ла и отправила трек Tuc Tuc. Не прошло 
и пяти минут, как я получила ответ, что 
я принята. Я думала, с ума сойду от сча-
стья! Вышел уже второй мой трек на этом 
лейбле в подразделении Gangster Music. 
Это еще одна большая радость для меня. 
Недавно ночью прислали видео, где мой 
трек играет на радио «Экспресс». И я по-
думала, что мечтать о таком еще полгода 

назад не могла! Но сейчас понимаю, что 
это лишь начало. Работаем!

»Что говорят ваши близкие 
о ваших успехах?

Вокруг меня все очень поддерживают, 
верят в меня больше, чем я сама. Мама, 
муж, дочка и сестра всегда рядом со мной, 
мы с ними – команда. Да и друзья у меня 
не промах. Они тоже всегда готовы под-
держать и помочь, сказать ободряющие 
слова и дать совет!

»Чем вы занимаетесь еще по-
мимо этой деятельности?

Я работаю рядовым менеджером на уда-
ленке, при наших-то реалиях. Работу 
свою люблю, но мне нужно еще больше 
пяти часов, чтобы успевать писать му-
зыку. Пока что я каждую ночь сажусь 
писать. Друзья смеются, что я никогда не 
сплю, а это уже и не шутки! Такой подход 
дал свои плоды, но нужно найти более 
щадящий режим.

»Какие планы на будущее?
В будущем хочу, чтобы все мои род-

ные и близкие здоровы были. Будут все 
здоровы, значит, и музыку писать дальше 
буду, выпускать, радоваться. Я ведь толь-
ко в начале пути. И мне в дальнейшем 
понадобится много сил, чтобы дойти 
куда-либо. Планирую особенно усердно 
работать над синтезом звука. Мне пред-
стоит вникать во все тонкости этого ре-
месла, писать много и упорно. Все только 
начинается!

Что это?

Лейбл – торговая марка звукозапи-

сывающей компании, выпускающей 

продукцию (пластинки, диски, ви-

деозаписи) под своей маркой и ста-

вящей на них свою марку – лейбл.

Наталья Мякишева  • Фото из личного архива героини

Треки Натальи
Party Prajapaty

Tuc Tuc

Alchemy

Blade is coming

You make me crazy

Sleepwalkers

Пензенский спортсмен принес 
золото России на Олимпиаде
В Токио 23 июля стартовали летние 

Олимпийские игры, которые про-
длятся до восьмого августа. На этот раз 
в связи в распространением коронавиру-
сной инфекции соревнования проходят 
без зрителей. Однако это не мешает рос-
сиянам болеть за любимых спортсменов 
перед экранами телевизоров.
В летних Олимпийских играх прини-

мают участие спортсмены из 41 страны. 
Россию представляют и олимпийские 
чемпионы из Пензы.

Среди них: Денис Аблязин (спор-
тивная гимнастика), Анастасия Близ-
нюк (спортивная гимнастика), Евге-
ний Кузнецов (прыжки в воду), Ната-
лья Афремова (велосипедный спорт), 
Анастасия Горбунова (триатлон).

В понедельник, 26 июля, стало из-
вестно о том, что Денис Аблязин за-

воевал олимпийское золото. В Токио со-
стоялся финал в командном многоборье 
по спортивной гимнастике, где в составе 
сборной России выступает пензенский 
спортсмен. Финальные соревнования 
проходили на шести гимнастических 
снарядах, где выступали по три человека 
из четырех членов команды. После двух 
видов в напряженной борьбе россияне 
вышли на первое место, опередив Япо-
нию и Китай. Сохранить преимущест-
во им удалось до конца. Титулованный 
пензенец выполнил опорный прыжок 
(результат 14,866 балла), упражнение на 
кольцах (15,033 балла), вольные упраж-
нения (13,900 балла). В итоге команда 
России заняла первое место, и спортсме-
ны завоевали титул олимпийских чем-
пионов. На второй позиции – Япония, на 
третьей – Китай.

Р
ч

т

Денис Аблязин: пятикратный призер 

Олимпийских игр (три серебряные, две 

бронзовые медали). В текущем сезоне 

2021 года завоевал серебро чемпионата 

России (кольца), а также золото (кольца) 

и серебро (опорный прыжок) Кубка 

России по спортивной гимнастике.  

• Фото Олега Наумова / Sportgymrus

СУДОКУ

 0+

Судоку взято с сайта

www.graycell.ru. 

Автор Алексей 

Пискунов
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ВАКАНСИИ
АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, агрегатчик (грузовые  

автомобили) на СТО. З/п сдельная  89273829690
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. Центр.  222006
ВОДИТЕЛЬ погрузчика. Карщик. Наборщик.  

Грузчик. З/п 40 000 руб., вовремя.  89379198544
ГЛАДИЛЬЩИЦЫ в прачечную. График 

сменный. Выплаты ежедневно.  89965748194
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

МЕНЕДЖЕР в офис. Раб. 4-5 ч/д, доход+премии. 
Без ограничен. возраста/веса.  89869470828

ОХРАННИК в гостиницу. Гр. сутки через 3, 
район КПД. З/п 1500 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

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 
35 000 руб. 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

СОТРУДНИЦЫ в современную прачечную. Достой- 
ная з/п. Комфортные условия труда  89273852099

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

В больницы региона доставили новое оборудование В Пензе нашли подделку крупного номинала
В клиническую больницу № 6 имени Захарьина привезли универсальный аппарат «РуС-

кан-60» для проведения УЗИ стоимостью более 5 миллионов рублей. В то же время об-

ластной Клинический центр крови получил центрифугу с программным обеспечением 

для разделения цельной крови на компоненты, стоимость которой 4,5 миллиона рублей.

«На аппарате «РуСкан-60» будут проводить исследования пациентам всех профилей, 

кому необходима ультразвуковая диагностика с целью уточнения диагноза или для дина-

мического наблюдения», – объяснили в пресс-службе регионального минздрава. 

Принцип работы центрифуги – центробежная сила, при помощи которой происходит от-

деление различных по консистенции и плотности веществ. • Фото минздрава региона

В кассе одного из пензенских магазинов нашли подделку номиналом в одну тысячу 

рублей. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД по Пензенской области. «При 

более тщательном просмотре было установлено, что бумага купюры несоответствую-

щего качества. В частности, на ней отсутствуют защитные волокна и защитная нить, во-

дяной знак имитирован, а также происходит сплошное свечение в УФЛ», – уточнили в 

ведомстве. Экспертиза, которую провели специалисты, показала, что купюра действи-

тельно поддельная. Виновных в совершении преступления пока установить не удалось. 

Однако расследование продолжается, поиск преступников ведется. Об этом сообщили 

в региональном УМВД. • Фото с сайта pixabay.com

 16+   16+
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Спустя 235 лет: экспедиция 
по Суре по маршруту князя Куракина
На весь путь ушло 
три дня
Александра Александрова

В  этом году исполнилось 235 
лет со дня путешествия князя 

Александра Борисовича Куракина 
по реке Суре. Свои наблюдения он 
описал в книге «Описание путе-
шествия в 1786 году Его Сиятель-
ства Двора Императорского вели-
чества Действительного камер-
гера и разных орденов кавалера 
князя Александра Борисовича Ку-
ракина вниз по Суре от Краснояр-
ской до Чирковской пристани, на-
ходящейся при устье впадающей в 
Суру реки Инзы, с приобщением 
известия о той реке» (Спб. 1793 г.). 
«Pro Город» присоединился к эк-
спедиции, организованной проек-
том «По следам забытых усадеб», и 
сплавился по маршруту Куракина 
спустя более двух столетий.

Путешествие Куракина 
по Суре
Водяной ход по Суре во времена 
Куракина считался наиболее под-
ходящим для переправки грузов. 

В частности, речь идет о лесе для 
корабельного строения в Петер-
бурге. Князь Куракин быстро оце-
нил выгоду такой транспортиров-
ки и для себя.

Во время жизни в деревне он 
построил Александровский завод, 
где изготавливалось вино. Еже-
годное количество производимой 
продукции достигало 130 тысяч 
ведер (мера, которая использова-
лась раньше). Большая часть про-
дукции готовилась к отправке на 
судах в Санкт-Петербург. Князь 
озаботился выяснить все плюсы 
и минусы переправки товара по 
Суре.

В 1786 году Куракин отпра-
вился в путь. Ему было на тот мо-
мент 34 года. Он решился совер-
шить путешествие по реке Суре в 
то самое время, когда водяной ход 
считается наиболее подходящим. 
Чаще всего это середина или ко-
нец апреля. Именно тогда полая 
вода начинает входить в берега. 
Князь выбрал 21 апреля. По но-
вому календарю его поездка при-
шлась на второе мая. 

КУРАКИН В ПЕНЗЕН-

СКОЙ ОБЛАСТИ

Куракин с детства дружил с 

будущим императором Павлом, 

что не нравилось Екатерине II. 

Она боялась, что князь, посвя-

щенный в высшие степени ма-

сонства, будет плохо влиять на 

Павла. Императрица выслала 

Куракина в село Борисоглеб-

ское в Саратовской губернии 

(ныне Куракино, Пензенская 

область). Князь переименовал 

поселение в Надеждино и 

построил там себе роскош-

ную резиденцию. В общей 

сложности он прожил здесь 14 

лет. После смерти Екатерины II 

вернулся в Санкт-Петербург.

Кто  такой
Куракин?

Александр Борисович Кура-

кин – русский дипломат из 

рода Куракиных, вице-кан-

цлер, член Государственного 

совета, сенатор, канцлер 

российских орденов, действи-

тельный тайный советник 1-го 

класса. Родился в Москве.

Первый день

В первый день большую часть 

пути пейзаж был непримечатель-

ным: река и зеленые насажде-

ния по обоим ее берегам. Не 

изменилась со времен Куракина и 

«извилистость» Суры. Отлича-

лась разве что глубина: часто она 

была по колено или по щико-

лотку. Несколько раз за сплав 

приходилось снимать плот с 

мели. Но здесь нужно учитывать, 

что путешествие было не в поло-

водье, а в конце июля.

Вид стал иным перед Сурском: 

вдалеке возвышения, словно 

горы, покрытые густым лесом, а 

впереди расширяющееся русло 

реки. Колорит на этом отрезке 

пути внесла старая заброшенная 

ткацкая фабрика. Кладка была 

похожа на дореволюционную. 

Здание растянулось на сотни 

метров по берегу Суры. Портил 

атмосферу только запах, доно-

сившийся с близлежащих ферм.

Далее на пути ожидала раз-

рушенная плотина. Течение 

стало более оживленным. Здесь 

пришлось переносить катамаран 

по суше. После плотины была 

первая остановка на ночлег.

Второй день

На второй день пейзаж снова 

стал, как в самом начале пути, 

то есть однообразным. Но это не 

сделало путешествие менее зна-

чимым. Во-первых, целью было 

все же не найти что-то неверо-

ятное, а исследовать маршрут 

князя Куракина. Во-вторых, сплав 

– отличная возможность узнать 

больше о биоразнообразии 

в Пензенской области.

Особенно много в нашем регионе 

оказалось цапель и соколов, еще 

ласточек и стрижей. Последние 

живут в норках в песке на берегу 

Суры, где не отлогий берег, а 

обрыв. Немало за все путешест-

вие встречалось стрекоз. Синие, 

переливающиеся, они кружили 

у камышей и создавали подобие 

сказки. Также есть у нас и лету-

чие мыши.

Под вечер причалили к берегам 

уже около Сурского водохрани-

лища. До него оставалось плыть 

около часа. Место выбрали не 

менее удачное, чем в первый раз. 

С той поляны открывался потря-

сающий вид на закат. В тот день, 

24 июля, он был розовый. А вот 

рассвет снова все проспали.

Третий день

Последний день 

путешествия закончился 

у берегов села Старая Яксарка и 

отличался он в основном видами. 

Теперь слева и справа были не 

деревья, а камыши. И на берегах 

не сидели рыбаки, ожидающие 

клева. Теперь только виднелись 

пирсы для охотников. По ходу 

реки появилось множество 

ответвлений. Казалось, что Сура 

расходится. 

Однако фотографии, сделанные с 

квадрокоптера, показали, как это 

выглядит на самом деле. Так, на 

глади воды расположились здесь 

и там островки камышей.

На этом первый этап путешест-

вия князя Куракина закончился. 

Завершили сплав и мы. Всего на 

него у нас ушло неполных три 

дня. Однако можно и даже нужно 

разделить весь маршрут на четы-

ре дня. Продолжение следует...

На берегах Чаадаевки перед сплавом  • Фото из архива «Pro Город»
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УБОРЩИК/ЦЫ в Сбербанк, 
ул. Суворова.  89623996369

УБОРЩИКИ/ЦЫ В Сбербанк на 
постоянную работу и подработку.  89875195522

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

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 1 300 руб. за выход.

70-22-30

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

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-корт 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

ФАСОВЩИЦЫ Грузчики/Уборщики/Посудомойщики. 
В клининговую комп. Гр. 2/2, 5/2.  89374261434

ШВЕИ на крупное швейное 
производство. 391357.  89061585868

      ШВЕИ       на производство. З/п достойная, 
своевремено. Ул. Баумана. СРОЧНО  89272895555

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

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

ВАКАНСИИ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ И ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ
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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

ПРОДАЮ
Продам 1 ком. кв. студия ул. Медицинская 6. Отличн. ремонт, 

мебель, ипорт. холодил. стирал. машин. Входи и живи! 1080 
т.р. Торг. ..................................................................... 89677018337

Продам 1 ком. кв. ул. Карпинского 7, 30 кв.м. 3 этаж. Кирпич. 
дом, не угловая. Хорош. состоян. пласт. окно, 
балкон. 1810 т.р. ....................................................... 89677018337

Продам дачу на Барковке 7 сот. Домик, желез. крыша. Свет, 
вода, газ на ул. Рядом ост. Межевание. ................ 89677018337

Продам недорого 3 х. ком. в Заре 54 кв. м. 1 этаж. Изор. ком. 
Косметич. ремонт. 1250 т.р. Торг. .......................... 89677018337

КУПЛЮ
Куплю квартиру. Срочно. Оплата наличными. Без 

посредников. .......................................................89869434144
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

Кровля: мягкая, жесткая, ремонт от частичного до полного. 
ТСЖ, организации. Установка доборных элементов. Установка 
водосточки. Опиловка деревьев. 
Покраска крыш. ...........................................89022048445,748445

Песок, щебень, ПГС, чернозем, перегной. 
А/м ЗИЛ. ........................................................................... 89273754142

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
Ремонт квартир: обои, утепление и выравнивание стен, 

окрашивание, линолеум, плинтус. 
Гарантия. Качество. .............................. 291109; 89273777553

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

Настил линолеума ламината, плинтуса. Ремонт деревянного 
пола. Демонтаж. ....................................................... 89875047669

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

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

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

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, стирал. машины, 
плиты, металлолом, макулатуру. .............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 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 телевиз. 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

КУПЛЮ
Куплю бу швеллер от №8 до № 20, уголок от 30*30 до 100*100, 

арматура от 6 мм до 16 мм. .................................... 89875156405

МЕБЕЛЬ
Аккуратная перетяжка, ремонт, изменение дизайна любой 

мягкой мебели....................................................... 513618,390918

Большой выбор материал. Реставрация мягкой мебели, замена 
блока, обив. ткани, бруса, замков. Выезд мастера, качество 
гарант. ................................................................................. 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

Ремонт и реставрация мягкой мебели. Замена бруса, 
поролона, 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. 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

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 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

Холодильники б/у, диваны в хорошем состоянии, 
дорого. ....................................................................... 89613511785

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТА
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16+«Возомнил себя мастером»: в Кузнецке 
прокомментировали гибель рабочего

Эдуард Имешев

В Кузнецке Пензенской области 
на производстве погиб работ-

ник водоканала. Об этом мэру го-
рода Сергею Златогорскому доло-
жили на оперативном совещании, 
которое состоялось в понедель-
ник, 26 июля.

«Этот человек – бывший осу-
жденный, остался у нас работать, 

– рассказал представитель орга-
низации. – В четверг написал за-
явление на увольнение, но в отде-

ле кадров сказали, что у него есть 
четыре отгула, поэтому он напи-
сал заявление на отгулы. В вы-
ходной день… Никто его ни о чем 
не просил, никто даже понятия 

не имел, что он куда-то приедет и 
начнет устранять повреждения на 
частной линии».
Мэр в свою очередь заявил: «Я 

понимаю, вот я полезу в коло-
дец, я ничего не понимаю, могу 
нюхнуть. А у вас-то специалисты 
должны быть! Он же специалист».

«Возомнил себя мастером, ему 
ничего персонально не доверяли», 

– в ответ заявил представитель 
компании.
В конце обсуждения инцидента 

внимание чиновников обратили 
на необходимость соблюдения мер 
безопасности. Сейчас следователи 
выясняют все обстоятельства слу-
чившегося.

По словам 
представителя 
организации, 
сотруднику 
«персонально 
не доверяли»

 Рабочий совершил фатальную ошибку • Фото с сайте pixabay.com
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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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