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Почему перевозчики не рассматривают современный 
способ оплаты, выяснял «Pro Город» стр. 2
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Мнение горожан

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Праздник или катастрофа: открытие Баку-

нинского моста рассорило пензенцев

В Пензе не утихает экологический 
конфликт после открытия Бакунинского 
моста, когда на мероприятии были запу-
щены в небо воздушные шары. Местные 
жители обратились в инстанции.
Как оказалось, выпушенные украшения 
унесло в реку, в свою очередь они мо-
гут нанести вред рыбе, птице и другим 
животным.
«Я считаю, что данный инцидент дол-
жен расследоваться и виновные долж-
ны быть наказаны. Подобное безответ-
ственное и откровенно вредительское 
отношение к природе категорически 
недопустимо», – высказался горожанин.
Ситуацией заинтересовались в местном 
минлесхозе. Специалисты должны 
провести проверку и определить меры 

реагирования. • Фото мэрии

В Пензе построят кладбище 

за 37 миллионов рублей

На первом этапе было выделено поряд-
ка 27 миллионов. На второй этап стро-
ительства направят 37,7 млн рублей. 
Информация об этом появилась на 
сайте госзакупок. Начальная стоимость 
работ 37 млн 697 тыс. 480 рублей. 
Известно, что средства направят из 
бюджета Пензы. Сейчас ведется сбор 
заявок. Подрядчика должны опреде-
лить 21 сентября. Согласно контракту, 
работы должны стартовать 1 ноября 
2021 года, завершиться к 30 июня 
2022. Они будут выполняться в один 
этап. Запланировано строительство 
водопровода, расчистка территории от 
деревьев, усиление обочин, вертикаль-
ная планировка кладбища, установка 
электрооборудования, также появятся 
тротуары и проезды.

Фонтан в Пензе скоро перестанет работать
В мэрии сообщили, что фонтан законсервируют для защиты коммуникаций и конструкции 

от погодных условий. Работы запланированы на 20 сентября. А пока фонтан будет работать 

по графику: в динамическом режиме (со сменой водной картины) с 10:00 до 10:20, с 11:00 

до 11:20, с 13:00 до 13:20, с 14:00 до 14:20, с 15:00 до 15:20, с 16:00 до 16:20, с 17:00 до 

17:20, с 18:00 до 18:20, с 19:00 до 19:20, с 20:00 до 20:30; в стационарном режиме (без 

изменения картины) с 10:20 до 11:00, с 11:20 до 13:00, с 13:20 до 14:00, с 14:20 до 15:00, с 

15:20 до 16:00, с 16:20 до 17:00, с 17:20 до 18:00, с 18:20 до 19:00, с 19:20 до 20:00, с 21:00 

до 22:00; музыкальное шоу с 20:30 до 21:00.  В эти выходные у жителей есть возможность 

еще раз посмотреть на шоу.  • Фото из архива «Pro Город»
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Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 

Редкую птицу выпустили на волю из зоопарка
Жители села Золотаревка в лесу на земле нашли изнеможенного, 

ослабленного птенца орлана-белохвоста. Он не мог летать и добы-

вать себе пищу. Чтобы сохранить жизнь этой редкой птице, было 

принято решение поместить его в Пензенский зоопарк на времен-

ную передержку, чтобы вылечить его и научить основным прави-

лам выживания.  Два месяца сотрудники зоопарка ухаживали за 

орланом, обучали его для жизни в естественной для него среде. А 

после того, как птенец окреп, его выпустили на волю. 

• Фото минлеса Пензенской области
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Пензенцы устали от грязной 
мелочи в маршрутках
Горожане недовольны, 
что картой расплатиться 
можно только 
в троллейбусах

Кристина Филимонова

В пензенских троллейбусах на несколь-
ких маршрутах ввели бесконтактную 

оплату проезда. Жителей, которые поль-
зуются другим видом транспорта – мар-
шрутками и автобусами, – эта новость 
не особо обрадовала.

Известно, что безнал тестируют на 
«восьмерке» с бортовым номером 2068, а 
также на четырех троллейбусах № 7 с но-
мерами 2078, 2070, 2072 и 2076.

«В планах перевозчика запустить без-
наличную оплату проезда на всех 23-х 
троллейбусах маршрута № 7. 
В течение двух следующих недель за-

действовать весь электротранспорт в 

проекте, всего 52 единицы», – рассказали
в администрации.

Тем временем пензенцы активно обсу-
ждают эту новость и делятся своим мне-
нием относительно того, почему в мар-
шрутках и автобусах не стали тестировать 
бесконтактную оплату.
По словам горожан, компании-пере-

возчики принадлежат частникам, а зна-
чит, переходить на безналичный расчет 
им невыгодно. Однако пензенцы считают, 
что такой способ оплаты гораздо удобнее, 
нежели чем стоять в очереди и передавать 
за проезд.

Напомним, что вопрос о переходе на 
безналичную систему оплаты в общест-
венном транспорте обсуждал еще бывший 
мэр города Виктор Кувайцев.

«Мы понимаем, что запуск проекта про-
диктован временем», —говорил бывший 
градоначальник. Пока что в городе дей-
ствуют специальные транспортные карты, 
рассчитанные на 40 и 20 поездок.

Комментарии в Сети

Александр Першин: «Сде-

лайте карту «тройка» как 

в Москве. И нет проблем. 

Ересь какую-то придума-

ли. Проблем, что ли, нет 

других».

Мария Петрова: «Не у всех 

есть карты. Пенсионеры 

некоторые и пользоваться 

ими не умеют. Если и кар-

та, и наличка действовали 

бы, то это очень удобно».

Сергей Гурин: «Все 

города уже давным-давно 

перешли на безналичную 

оплату в транспорте.  

Пензенский регион только 

один из самых отсталых».

Водитель и хозяин 
маршрутки Сергей

«Все, что я зарабатываю, идет 

мне. Я плачу налог в контору, 

где работаю. И если нам введут 

бесконтактную оплату, то все 

аппараты придется покупать 

за собственный счет. От того, 

что будет безналичный расчет, 

больше я зарабатывать не 

стану. Единственное что – это 

удобно. Но куда будут уходить 

деньги из онлайн-кассы, не-

понятно. Как их потом оттуда 

изымать, неясно. С этих денег, 

вероятно, будут также вычи-

тывать налог. Если обычному 

пассажиру это удобно, то хо-

зяину маршрутки невыгодно».

Евгений, горожанин 

«Я пользуюсь общественным 

транспортом. Считаю, что 

нужно ввести оплату по карте 

в маршрутках и автобусах. 

Потому что мы цивилизованные люди, живем в XXI 

веке. Все уже давно перешли на карты. Я должен 

просто войти в транспорт, приложить карту и прое-

хать. Зачем мне нужны деньги?».

Дарья, гостья города 

«Я сама не из Пензы. Живу 

в Москве. Сюда приезжаю к 

бабушке в гости. Когда первый 

раз зашла в маршрутное такси, 

была очень удивлена, что нельзя расплатиться по 

карте. У нас в городе уже давно действует система 

безналичной оплаты в общественном транспорте».

Денис, горожанин 

«Безнал избавит от проблемы 

очередей возле водителя. Все 

ждут сдачи, маршрутка стоит, 

время растягивается. Надоела слюнявая мелочь,

и носить ее с собой неудобно».

Олег, бывший водитель 

маршрутки

«Водителям, хозяевам машин, 

это будет финансово невыгод-

но. Их обяжут за свой счет устанавливать онлайн-

кассы. Часть денег от пассажиров будет у них на 

руках, а деньги из онлайн-кассы будут уходить 

в неизвестность. Все этого боятся! Если бы тран-

спорт был в руках мэрии и водители получали зар-

плату за количество часов, то да – это выгодно. Все 

перевозчики – это ИП. Все машины частные. Для 

водителей удобна наличка, для людей – безнал».

В маршрутках можно расплатиться только наличными  • Фото из архива «Pro Город»
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Интервью с грибником

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 Арбекова. 
Своевременная з/п от 20 000 руб.  89965748194

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

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

ОПЕРАТОР заявок/пропуск. Гр. 2/2, 3/3.  До- 
ход+премии. Без огранич. возраст  89869470828

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

ГРУЗЧИКИ/СБОРЩИКИ
сортировщики, комплектовщики. На вахту 
в Москву и Московскую обл. Муж/жен. 

Проживание/питание/транспорт. Вахта от 30 дн.
89674422267

ГРУЗЧИКИ
Водители категории С.  Электрогазосварщик. 
Автомойщик. Слесарь. Оформление по ТК РФ.  

8-937-441-92-51

89374226787

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

ОХРАННИКИ на строительные объекты. Гр. сут-
ки через двое. З/п 1 500 руб./сутки.  89603203232

«На вкус как мясо, но люди обходят этот гриб стороной»

Кристина Филимонова

Осень – это время сбора урожая грибов. 
Многие с нетерпением ждали сезона, 

чтобы отправиться на их поиски. Сре-
ди любитей грибов оказался и пензенец 
Алексей Юрасов. Мужчина имеет опыт в 
сборе грибов более 20 лет.

Кто вас научил искать грибы?
Грибы научили искать родители. Когда 

мне было лет 10, они начали брать меня 
с собой. А в общей сложности я собираю 
грибы уже более 20 лет!

О чем вы думаете, когда ходите в лес 
за грибами?
Когда я еду в лес собирать грибы, нет та-

кого, чтобы я о чем-то думал... Я еду туда с 
желанием отдохнуть от домашних забот и 
городской суеты...

От какого гриба больше радости?
Больше всего радуюсь, когда нахожу 

белые грибы и рыжики.

Происходили интересные случаи 
по пути за грибами?
Как-то поехали за грибами и проколо-

ли колесо. С собой ничего не было. Пока 
ждали помощи от друзей, нашли в багаж-
нике удочки и стали ловить рыбу в речуш-
ке. Колесо потом починили, но до грибов 
так и не дошли. 

Самый богатый урожай грибов 
в килограммах?
Не знаю, сколько это было в килограм-

мах... Но самый богатый урожай грибов 
для меня, это когда мы собрали пять или 
шесть 10-литровых ведер осенних опят! И, 
на удивление, выросли они у нас на участ-
ке в деревенском саду!

Какие грибы любите есть, а какие 
собирать?
Собирать люблю все грибы. Особенно 

белые, рыжики, опята, маслята... Да и 
есть любим тоже их. Еще есть один гриб, 
который почти никто не берет, так как с 
виду он похож на поганку. Но это очень 
вкусный гриб, напоминающий куриное 
мясо. Называется зонтик, он же лесной 
шампиньон.  Его мы очень любим!

Какие грибы принципиально не бе-
рете, даже если видите?
Те, которые никогда не собирал, даже 

если они съедобные, или если приехал 
за определенным видом.

Одно из самых грибных мест?
Одно из самых грибных мест – сторона 

Никольска. Лунинский район, село Боль-
шой Вьяс, Городищенский район, село 
Русский Ишим и Николо-Райское, Шемы-
шейка, Бессоновский район, село Василь-
евка, Александровка, Лопуховка, Пазелки. 
Золотаревка...

Что обязательно берете с собой в лес?
В лес обязательно берем чай и бутер-

броды, потому что неизвестно, сколько 
времени придется ходить и искать.

В народе этот гриб 
называют лесным 
шампиньоном 

Богатый урожай грибов 
• Фото из архива Алексея Юрасова
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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

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

ПОСУДОМОЙЩИЦ График сменный, з/п 15 000 
руб. Питание и развоз бесплатно.  89023543076

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

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

СОТРУДНИЦЫ в современную прачечную. Достойная 
з/п. Комфортные условия труда.  89273852099

УБОРЩИЦЫ/КИ в автосалоны.  89273913355

СТОРОЖ График 1/3, З/п 13 700 руб. 
Полный соц. пакет, район Кривозерье.  89273745661

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

бесплатно. З/п 25 000 руб.
89033235078

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

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

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

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

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 руб.  89050166653

УБОРЩИЦЫ/КИ в ТЦ "Коллаж" и в 
ТЦ 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

УПАКОВЩИЦЫ/К в современ. прачечную. Гр. 5/2,
8:00-20:00 З/п от 30 000 руб.  89965748194

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

ШВЕИ на крупное швейное 
производство. 391357.  89061585868

ЭЛЕКТРИК V груп. электробезопасн. до 1000 В 
и выше. З/п 39 500 руб. Кривозерье.  89273745661

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

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

УСЛУГИ
Прием электродвигателей нк лом, электрокабеля, 

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

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
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

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

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
Настил линолеума ламината, плинтуса. Ремонт 

деревянного пола. Демонтаж.......................... 89875047669
Отделка помещений панелями: кухни, ванные, сан.узлы, 

балконы. Двери, обои, линолеум, сан. техн. Помощь при 
закупке материала ............................................ 89023538423

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 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

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
Опытный мастер: электрик, сантехник, газовик. 

Пенсионерам скидки, консультации. 
Колонки, бойлеры. ....................89033232006; 89631070532

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

Ремонт стиральных машин. Быстро, недорого. ....89875145640
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
Замена столешниц, изготовление, сборка, ремонт 

мебели. Производство матрасов....... 539318; 89631068893

Аккуратная перетяжка, ремонт, изменение дизайна любой 
мягкой мебели. ............................................... 513618,390918

Аккуратно и качественно обивка и перетяжка мягкой 
мебели. Пенсионерам скидка. .................... 395065, 576748

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru
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Выразите благодарность и любовь своему учителю • Фото Валерии Кегель 

Городская премия «Любимый учитель Пензы»

Надежда Петрова

Медиапространство «Prо Го-
род» запускает большой го-

родской проект-конкурс «Люби-
мый учитель», в рамках которого 
мы вместе с вами, с каждым жи-
телем, будем рассказывать о своих 
учителях, голосовать за лучших, 
дарить им подарки, а также при-
влекать внимание общественно-
сти и власти к сфере образования 
в Пензенской области. 
Конкурс даст возможность уз-

нать об успехах педагогов, ко-
торые многие годы посвящают 
свою жизнь детям, их обучению и 
воспитанию. Каждый житель об-
ласти сможет выразить благодар-

ность и любовь к своему учителю 
или к учителю своих детей. 

Главные цели проекта 
Привлечь внимание к сфере об-
разования. 
Повысить статус профессии  учи-
теля (ведь их так часто не хватает 
в школах). 
Определить лучших педагогов и 
поощрить их  труд. 
Чтобы подать заявку,  нужно:
1.  До 15 октября 2021 года от-

править на электронную почту: 
progorod2021@mail.ru ФИО и фо-
то учителя, предмет, название и 
номер учебного заведения в Пензе.

2. Написать небольшой рассказ 
о том, почему именно этот претен-
дент достоин премии «Любимый 
учитель Пензы» (яркая и интере-
сная история из жизни претен-
дента (если есть), его увлечения, 
достижения и интересный опыт).

3.  Указать контактный телефон 
и электронную почту заявителя.

«Pro Город» 
объявляет о начале 
первого городского 
конкурса педагогов

Механизм проведения конкурса 

Редакция медиапространства открывает

прием историй об учителях. Написать 

их могут ученики, коллеги, выпускники, 

родители школьников, родственники. 

Истории с фото будут опубликованы в газете

«Pro Город» Пенза и на сайте progorod58.ru.

В середине октября на сайте progorod58.ru будет 

открыто голосование, где каждый человек сможет 

оставить свой голос за того учителя, который, по 

его мнению, достоин звания «Любимый учитель». 

Для того чтобы участники и победители смогли 

получить достойные призы и награды, медиапро-

странство привлекает к конкурсу партнеров

– это городские организации и компании. 

Cпонсорство
Если вы хотите стать партнером конкурса 

звоните по тел. (whatsApp) 8-905-365-60-35
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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

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. У
л. 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
И. П. Кузина М. А. ИНН 583500506927 сообщает о 

прекращении противоправных действий в отношении 
неопределенного круга потребителей при реализации 
продукции лёгкой промышленности. 
ТЯК "Красные холмы". ...................................... 89276494339

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, 
ванны, 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

Ноутбук от 3 т.р., компьютер, радиодетали, 
планшет, колонки в люб. сост. ......... 89613530735

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

Старинную мебель, книги, швейную машинку, велосипед, 
хрусталь, сервиз, ткани, радиоаппаратуру, пластинки, 
чемодан, ковёр. ................................................. 89374144601

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

ПРОДАЮ

По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТА
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котором зашифрована определенная информация. В нашем издании 

QR-код – это способ мгновенно оказаться на портале progorod58.ru

на конкретной новости. Считать код может любой смартфон с 

помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным 

узором, и вы автоматически перейдете на сайт progorod58.ru.



АНЕКДОТЫ

• – Беня, я гарантирую вам, шо че-

рез пять лет мы будем жить лучше, 

чем в Европе!

– А шо у них случится?

• Дорогие авторы рецептов! Если 

я гуглю «курица с картошкой в 

духовке», значит, у меня есть толь-

ко курица с картошкой и духовка. 

Если бы у меня было сухое белое 

вино, дижонская горчица и поми-

доры черри, я бы вам сказала.

• А что если мужики, которые хо-

дят по городу в камуфляжной фор-

ме, просто охотятся на женщин 

в леопардовых лосинах?

• Попыталась смахнуть крошку 

с экрана телефона – заблокирова-

ла 247 контактов и купила трактор.

• Взрослая жизнь жестокая. Вот ты 

хорошо поел, а тебя за это никто 

даже не похвалит.

• Если бы кремы от морщин реаль-

но помогали, у многих женщин уже 

не было бы отпечатков пальцев.

• Девушки делятся на 2 типа: хо-

зяйственные и романтичные. Пер-

вые, увидев пыльную поверхность, 

протирают ее, а вторые рисуют на 

ней сердечко.

• В детстве у меня был плюшевый 

медведь, который, если на него на-

жать, говорил: «Я тебя люблю». Но 

только если нажать.

• – Какое место вы рассчитываете 

занять в нашей компании в бли-

жайшие 5 лет?

– Хотел бы занять место, где никто 

не будет видеть мой монитор.
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