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Молодой 
пензенец открыл 
кондитерскую 
в Москве  (6+) стр. 5

Известно, 
когда в квартирах 
включат 
отопление (16+) 

стр. 2

На пост главы региона претендуют 
сразу пять кандидатов. 
Кто они? стр. 2
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 Фото с сайта регионального правительства, с сайта Заксобра Алексей Шпагин

Олег Мельниченко

Олег Шаляпин Петр Чугай Александр Васильев

Интрига года: 
кто будет 
новым 
губернатором 
Пензенской 
области?
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Когда в квартирах пензенцев появится 

тепло?

«Обычно отопление включается по 
распоряжению правительства или адми-
нистрации города (населенного пункта), 
когда среднесуточная температура в 
течение 5 дней составляет не больше 
8 градусов тепла (и далее по прогнозу 
ожидается ее дальнейшее понижение). 
Очередность к протапливанию жилых 
зданий устанавливается по решению 
управляющих компаний», – написано на 
сайте «Техподдержка.ру».
По графику подача тепла в Пензенской 
области запланирована на октябрь.

Пензенские врачи рассказали 

об участившихся отравлениях детей

За последние несколько недель число 
случаев вызова «Скорой» из-за отрав-
лений у детей резко увеличилось. Об 
этом сообщили минздраве. «По словам 
врачей, наибольшее число случайных 
отравлений у детей приходится на воз-
раст от 1 года до 4 лет», – отметили в 
аккаунте ведомства в социальных сетях.
Чаще всего несовершеннолетние 
получают отравление средствами 
бытовой химии: моющими средствами 
для посуды, для очищения стиральных 
машин, растворителями, порошками, 
кислотами, средствами для борьбы 
с насекомыми и грызунами.

В городе построят школу за два миллиарда рублей
Стало известно о планах строительства новой крупной школы в селе 

Засечное в 2022 году.  

«Этого долго ждали! Благодаря федеральной поддержке в 2022 году 

начнется строительство школы на 2 425 мест в городе Спутнике. В 

микрорайоне живет более 40 тысяч человек, в основном молодые 

семьи», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что на реализацию планов из федерального 

бюджета будут выделены денежные средства в размере более двух 

миллиардов рублей. • Фото из архива «Pro Город»

  6+

 16+

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 

В Пензе появятся передвижные пункты вакцинации
В планах регионального правительства организовать передвижные 

пункты вакцинации в жилых зонах города.  О том, по какому гра-

фику будут работать подобные пункты, станет известно позже. В 

прошедшие выходные эта идея была успешно реализована на ули-

це Бакунина, где в отведенном месте можно было получить вакци-

ну от ковида. В ведомстве подчеркнули, что в Пензенской области 

первый компонент вакцины уже успели получить более 392 тысяч 

человек. Полностью завершили вакцинацию 350 тысяч жителей 

региона. • Фото минздрава Пензенской области

  6+

Что известно о кандидатах 
в губернаторы Пензенской области?
На пост главы 
региона 
претендуют 
сразу пять 
человек

Кристина 
Филимонова

В воскресенье, 19 сен-
тября, в Пензенской 

области пройдут выборы 
губернатора региона. На 
эту высокопоставленную 
должность баллотируют-
ся пять кандидатов.
Олег Мельниченко, вре-

менно исполняющий обя-
занности главы региона, 
партия «Единая Россиия».
Александр Васильев, 

депутат Законодательно-
го собрания Пензенской 
области, партия ЛДПР.
Алексей Шпагин, пред-

ставитель регионального 
отделения «Справедли-
вой России», кандидат от 
партии «Российская пар-
тия пенсионеров за соци-
альную справедливость».
Петр Чугай, депутат 

Пензенской городской 
думы.
Олег Шаляпин, заме-

ститель главы Пензы, 
партия КПРФ.
Напомним, Олег Мель-

ниченко исполняет обя-
занности главы регио-
на с 26 марта 2021 года. 
С момента, когда был за-
держан экс-губернатор 
Пензенской области Иван 
Белозерцев.
 Фото с сайта регионального 

правительства, с сайта Заксобра

Комментарии в Сети

Петр Васильев: «Вот за Шпагина 

я и пойду голосовать. Нормаль-

ный кандидат. Работал с ним 

на заводе».

Ирина Базанова: «И так понятно, 

кто будет губератором».

Алексей Самсонов: «Нам нужны 

честные выборы!»

Лилия Сидорова: «Кроме Мель-

ниченко достойных кандидатов 

не вижу».

Пойдут ли горожане 
на выборы?

Горожанин Андрей

«На выборы пой-

дут все из род-

ственников. За 

кого из кандидатов 

будем голосовать, 

пока не определились. Лично я 

слышал только о Мельниченко».

Горожанка Надежда

«На выборы пойду. 

За кого буду голосо-

вать – определилась. 

Хотелось бы, чтобы 

новый губернатор 

занимался промышлен-

ностью. Город у нас был промыш-

ленный, стал непромышленный».

Горожанка Анастасия

«На выборы не пойду. 

Но если бы пош-

ла, то, наверное, 

проголосовала за 

Мельниченко. Хоте-

лось бы, чтобы новый 

губернатор ввел без-

нал в общественном транспорте». 

Что известно о кандидатах в губернаторы?

Олег Мельниченко 

Родился 21 мая 1973 года в Пен-

зе. Закончил несколько институ-

тов по разным специальностям. 

Имеет диплом юриста, учителя 

истории. С 1997 по 2001 год пре-

подавал на кафере исто-

рии Древнего мира, 

Средних веков и 

археологии в 

пединституте. 

Был заместителем главы админи-

страции Железнодорожного района 

по социальной политике и взаи-

модействию с правоохранитель-

ными органами. Входит в состав 

наблюдательных советов Фонда 

защиты прав граждан – участников 

долевого строительства и Фонда 

содействия реформированию ЖКХ. 

Почетный работник высшего про-

фессионального образования РФ.

Александр Васильев

Родился 24 июня 1981 года Пензе. Имеет ди-

плом по специальности «Экономика». В 2017 

году был избран депутатом Законодательного 

собрания шестого созыва от партии ЛДПР. 

Работает заместителем пред-

седателя комитета по эконо-

мической политике. Входит в 

состав Президиума Законо-

дательного собрания Пензен-

ской области. Руководитель 

фракции политической 

партии ЛДПР в Пензе.

Петр Чугай

Родился 12 июля 1945 года в Киевской обла-

сти. Депутат от партии «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость». 

Имеет воинское звание полковника в отставке. 

Был заведующим кабинетом 

кафедры в Пензенском артучи-

лище. Работает инженером 

в Пензенском артиллерий-

ском инженерном институте. 

Член партии «Российская 

партия пенсионеров за соци-

альную справедливость».

Алексей Шпагин

Родился 1 декабря 1974 года Пензе. В 1997 

году окончил Пензенскую государственную 

сельскохозяйственную академию. Был руково-

дителем ООО «ЦЕЙ». Работает гендиректором 

в ООО «Гелиос». В 2017 году 

баллотировался на выбо-

рах депутатов Заксобра от 

«Справедливой России». 

Сегодня секретарь бюро 

регионального отделения 

партии «Справедливая Россия 

– Патриоты – За правду».

Олег Шаляпин

Родился 6 мая 1983 года в селе Синодское Ше-

мышейского района. Заместитель главы города, 

депутат Пензенской городской думы седьмого 

созыва по избирательному округу № 

2. Олег Шаляпин окончил педа-

гогический институт в Пензе 

по специальности «Юриспру-

денция». Рабатал юристом, 

помощником депутата. Изби-

рался депутатом Пензенской 

городской думы шестого созы-

ва. Член партии КПРФ.

Что известно о канд

Олег Мельниченко 

Родился 21 мая 1973 

зе. Закончил нескольк

тов по разным специал

Имеет диплом юриста,

истории. С 1997 по 2

подавал на каф

рии Дре

Сред

арх
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ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТ. помощник/ца в офис. Полн./част. 

занятость. Доход по результатам.  88002019282

ВОДИТЕЛЬ- грузчик на а/м Citroen Jumper.  
Опыт от 5 л. Гр. 5/2, З/п 25 000 руб.  89273852099

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

ГРУЗЧИК- разнорабочий. Район Арбеково 
своевременная з/п от 20 000 руб.  89965748194

ДВОРНИК В ТЦ "Коллаж". График 
работы 2/2, с 06:00 до 18:00.  89631033216

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

КОНТРОЛЕР Продавец-консультант. Уборщица. 
Повар холодного цеха. Дворник.  89023537433

МОЙЩИК в автоцентр. Ул. Воронова, 1А.
Зар.плата 22 000 руб.  89631095031

ОПЕРАТОР заявок/пропуск. Гр. 2/2, 3/3.  До- 
ход+премии. Без огранич. возраста.  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 на строительные объекты. Гр. сут- 
ки через двое. З/п 1 500 руб./сутки.  89603203232

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

ПОВАР холодного цеха. График 2/2, 
з/п от 25 000 руб. 72-30-76.  89023543076

МАСТЕР
в бригаду карщиков. Муж./жен., возраст 

любой. Управлять раб. карщиков. 
З/п 25 000 руб.

89050166363

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

ПОМОЩНИК руководителя. 5/2, 2/2, 1/3, обу- 
чу лично (Алексей Владимирович).  89870742737
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ПОСУДОМОЙЩИЦ График сменный, з/п 15 000 
руб. Питание и развоз бесплатно.  89023543076

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

САНТЕХНИК в автоцентр. Ул. Воронова 
1А . Зар.плата 30 000 руб.  89631106900

СВЕРЛОВЩИЦА Обучение. График 5/2, с 8:00 
до 17:00. З/п от 25 000 руб.  89004680092

СЛЕСАРЬ МСР Обучение. График 5/2, с 8:00 
до 17:00. З/п от 25 000 руб.  89004680092

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

ТОКАРЬ График 5/2, с 8:00 до 
17:00. Зар.плата от 30 000 руб.  89004680092

УБОРЩИЦЫ/КИ в автосалоны.  89273913355

УБОРЩИЦЫ/КИ в автоцентр на ул. Воронова, 1А. 
Зар. плата 20 000 руб.  89631106900

ПОСУДОМОЙЩИЦЫ/КИ
-уборщицы в ресторан. Гр. 2/2, питание/такси 

бесплатно. З/п 25 000 руб.
89033235078

СВАРЩИК
на полуавтомат и ручную дуговую сварку. 

З/п от 30 000 руб. Гр. 5/2, с 8 до 17.
89004680092

УБОРЩИК/Ж
в цех. на ул. Революционную. График 3/3, с 7:00 
до 19:00.  З/п 15 000 руб. Налич. сан. книжки.

300024; 219037

   УБОРЩИЦЫ/КИ     в городскую больницу, ул. Стасова, 7.  График 2/2, смена 800 руб.  89374335847

УБОРЩИЦЫ/КИ В Сбербанк на 
постоянную работу и подработку.  89875195522

УБОРЩИЦЫ/КИ в Сбербанк, 
ул. Суворова.  89623996369

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 р.  89050166653

УБОРЩИЦЫ/КИ в ТЦ "Коллаж" и в ТЦ 
"Семейный", район ГПЗ.  89063983243

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

УБОРЩИЦЫ/КИ и мобильщицы/ки в 
магазин «Пятерочка».  89656341980

УБОРЩИЦЫ/КИ на постоянную 
работу и подработку.  89374044762

УБОРЩИЦЫ/КИ на фуд-корт в ТЦ «Коллаж» Гр. 2/2, 
с 08:30 до 21:30, з/п 16 000 руб.  89677019630

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

ШВЕИ на крупное швейное 
производство. 391357.  89061585868

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 цех на ул. Карпинского. Гр. 3/3, с 07:00 до 
19:00.  З/п 15 000 руб. Налич. сан. книжки.

300024; 219037



www.progorod58.ru
№ 36 (572) 11 сентября 2021 5Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера: 8 (962) 472-51-27ИНТЕРЕСНОЕ

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

УСЛУГИ
Автоэлектрик. СТО и выезд. Ремонт,диагностика ...89297661055
Прием электродвигателей на лом, электрокабели, 

электронный лом-платы. ...............................88412243141

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» (тент) по городу, области, на дачу. Грузчики. 709960
Песок, ПГС, чернозём. Вывоз мусора, 

Камаз 10-15т. ............................................................ 89063995726

НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю право собственности на квартиру без снятия с 
регистрации и переездапродавца. ....................... 89273600076

КУПЛЮ
Куплю квартиру недалеко от центра. Срочно! ................ 302833
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

СДАЮ
Семья с пензенской пропиской снимет срочно жилье на 

длительной срок. ............................... 89270905020; 745444

СНИМУ
1,2-комн. кв., гостинку для семьи. Любой район. Без 

посредников. ..............................................391545; 89272891545
Сниму жилье без посредников. .................89631077579; 300968
Сниму 1,2-кв., комнату на ОК, част. дом. Любой р-н. На 

длительный срок. .............................. 89022072206; 213403

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

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

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
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
Матрасы пружинные,кровати, зависимый/независимый блок, 

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

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

Ремонт квартир, ванных комнат. 
Электрика, сантехника. ..................................89869381734

Ремонт квартир.  .....................................................89297683191
Ремонт квартир. Опыт. Закупка материала. Рекомендации. 

Выезд и консультация б/пл.89374332931 .............. 986933
Ремонт ванных комнат. Укладка плитки. Установка сантехники. 

Разводка труб. .......................................................... 89624743322

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

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

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

Продаю двери, входные российского производства, 1-2 замки. 
Межкомнат. 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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru

Илья обожает свою работу! • Фото из соцсетей Ильи Пономарева

Как будет ходить общественный транспорт после открытия нового Бакунинского моста
Автобусы большого класса № 82с и малого класса № 9м, 20, 24, 

59, 73, 93, 99 будут двигаться по обычным маршрутам – через 

мост. Однако схема движения автобусов № 9к, 80, 88т изменилась 

уже с 6 сентября.

– № 9к направляется по схеме: «Пенза-I» – «Ст. Пенза-I» («Ж/д 

техникум») – «Центральный рынок» («Ул. Суворова») – «По требо-

ванию» («Ул. Урицкого») – «Центральный рынок» («Ул. Чехова») 

– «ТТС» – «К/т Октябрь»... «Учебно-курсовой комбинат» – «Ул. Ан-

тонова» – «Магазин» – «По требованию» (ул. Антонова, 5к);

– № 80: «Ул. Фабричная» – «Пер. Горбатов» – «По требованию» 

(ул. Злобина, 19) – «Локомотивное депо» – «ОАО «Электромеха-

ника» – «Ул. Чкалова» – «Библиотека им. Лермонтова» – «Детская 

библиотека» – «К/т «Октябрь» («Фонтан) – «Пл. Ленина» («ТТС») 

– «Центральный рынок» («Ул. Чехова»)... «Аптека» – «Универсам» 

– «ДС «Буртасы» – «Комарово» – «Кольцевая» -«Ул. Ладожская» 

(«Дачная») – «Ул. Ладожская» (ул. Ладожская, 139) – «Ул. Ладож-

ская» – «По требованию» (ул. Лядова, 64) – «Ул. 65-летия Побе-

ды» – «ТЦ «Мега Пенза»;

– № 88т: «ГПЗ-24» – «Сквер «Семейный» – «Магазин» – «Ул. Ан-

тонова» – «Учебно-курсовой комбинат» – «Автоколонна 1546» – 

«Городская больница № 2» – «Ул. Фабричная» – «Пер. Горбатов» 

– «По требованию» (ул. Злобина, 19) – «Локомотивное депо» – 

«Межшкольный учебный комбинат» – «Ул. Токарная» – «Тернов-

ский мост» – «Дом быта» – «Районный Дом культуры» – «Ул. Пе-

тровская» – «Ул. Сухумская» – «Ул. Терешковой» – «Гидрострой» 

– «НПП «МедИнж» – «Метеостанция» – «Аэропорт» (по существу-

ющему маршруту).• Фото из архива «Pro Город»
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Илья Пономарев поделился 
с изданием, как это было
Кристина Филимонова 

Уроженец Кузнецка, 19-летний Илья 
Пономарев, за два дня открыл кон-

дитерскую в центре Москвы. До этого он 
стал победителем 3 сезона шоу «Конди-
тер» на телеканале «Пятница». Сам Илья 
с детства занимается кондитерским делом 
и мечтает развиваться дальше, но не толь-
ко в этом направлении.

В интервью с журналистом «Pro 
Город» Илья рассказал, что увлекается 
этим делом с раннего детства. Он понял, 
что это его, когда помогал бабушке печь 
торты. Постепенно это занятие  переро-
сло в хобби. Основательно заниматься 

кондитерской деятельностью Илья начал 
после участия в шоу «Кондитер» на «Пят-
нице».

«Я думал, что если меня хорошо оценят 
профессионалы, то продолжу это дело. И 
оценили меня хорошо! Поэтому я занима-
юсь кондитерской деятельностью в геоме-
трической прогрессии», – делится Илья 
Пономарев.
На шоу Илья попал после того, когда ре-

шил оставил заявку на сайте программы 
во время одного из уроков биологии. 

«Через месяц пришло утверждение, 
что 1 апреля 2018 года будет первая съем-
ка. Я тогда поехал с папой... Я был уверен, 
что пройду отбор, кастинги, суперфинал, 
выиграю в полуфинале... Я был самым 
ярким участником на проекте», – расска-
зывает Илья.

Буквально неделю назад Илья со своей 
командой за два дня открыл кондитер-
скую в Китай-городе в Москве.

«Кондитерская называется «Эр-
митаж». Так захотел директор. Потому 
что самые большие вложения сделал он. 
С меня требовалось только создавать каче-
ственную продукцию, концепцию заведе-
ния, меню и чтобы люди тянулись... Было 
тяжело, но мы смогли. Многое создавали 
своими руками... В один день гендиректор 
спустился в кондитерскую и говорит, что-
бы 1 сентября кондитерская работала. Для 
нас это был как гром среди ясного неба... 
Мы были в панике... Нас трое – я и две де-
вочки... Мы по максимуму набрали людей, 
которые помогали открываться. К 1 сентя-
бря все успели и официально были откры-
ты!» – вспоминает молодой кондитер.

Дела в кондитерской идут хо-
рошо, производство планируют 
расширять.

Сам же Илья говорит, 
что в будущем помимо 
этой деятельности пла-
нирует развиваться и в 
других сферах.

«Планирую стать 
дизайнером одежды, 
создать свой бренд, 
студию, где можно 
рисовать карти-
ны, хочу свою 
клининговую 
компанию. . . 
Идей у меня 
очень мно-
го!».

Интервью

19-летний пензенец открыл кондитерскую
в Москве за два дня



www.progorod58.ru
№ 36 (572) 11 сентября 20216 Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера: 8 (962) 472-51-27

Ритуальные услуги

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

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/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....................................................... 513618,390918
Аккуратно и качественно обивка и перетяжка мягкой мебели. 

Пенсионерам скидка. .......................................... 395065, 576748
Большой выбор материал. Реставрация мягкой мебели, замена 

блока, обив. ткани, бруса, замков. Выезд мастера, качество 
гарант. ................................................................................. 746400

Замена столешниц, изготовление, сборка, ремонт мебели. 
Производство матрасов. ...........................539318; 89631068893

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

Ремонт и реставрация мягкой мебели. Замена бруса, 
поролона, 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
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет уголовные и 

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

Юридические услуги в полном объеме. ............... 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

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

арматура от 6 мм до 16 мм. ............................................ 25-96-25
Куплю дорого холодильники, газ. колонки, плиты, ванны, 

батареи и др. Подъезжаем в течение 2-х ч. ................................
89023530034,510034

Куплю и вывезу чермет, цветмет, холодил., АКБ, газ. колонки, 
плиты, баллоны, стир. машины, ванные, батареи. ...................
89273737208

Куплю инструменты, настольный, токарный станок, наждак, 
оснастку, тиски. ........................................................ 89273601436

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

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

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 коллекцию монет. ................................................... 43-90-69

ПРОДАЮ

По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТА
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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.

Прокуратура дала ход делу отца 
депутата, застрелившего собаку в Пензе

Ранее «Pro Город» писал о том, что отец пензенского депутата застрелил в одном из дворов со-

баку, которую любили местные жители. Об этом рассказал председатель «Альянса защитников 

животных» Евгений Нагорнов. Собака никого не трогала, местные жители ее подкармливали. 

Но мужчина, который расправился с псом, не любил его. В один из дней взял и застрелил жи-

вотное. По словам Евгения Нагорнова, мужчина остался безнаказанным, так как в его действи-

ях не нашли состава преступления. Но на днях стало известно о том, что делу дали ход. Прокура-

тура района рассмотрела жалобу волонтеров по факту убийства собаки.  • Фото Евгения Нагорнова
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