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Звоните по телефону  
8 (8412) 21-80-04
или добавляйте 
новость на сайте 
progorod58.ru
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Пензенцам 
обещают, что 
следующим 
летом они 

будут гулять 
у «поющих» 

разноцветных 
фонтанов стр. 2

Выделят 200 миллионов: 
как преобразится 

Фонтанная площадь 

• Фото Светланы Расяевой. На фото Варя Расяева
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Сотрудники администрации начали штрафовать водителей за парковку на га-
зоне. Нововведения вступили в силу 9 июля. Члены рабочей группы уже про-
верили двор дома № 144 на проспекте Строителей, составили акты осмотра, 
владельцев машин пригласили в мэрию для составления протокола.
Администрация напоминает, что за парковку на газоне, детской или спортив-
ной площадке грозит штраф от 500 до 1 000 рублей; должностным лицам при-
дется заплатить 3 000 рублей, а юридические лица могут «попасть» и на все 
10 000 рублей. • Фото с сайта администрации города

Горожан штрафуют за «наглую» парковку

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Сидела одна и кидала камни в речку: сотруд-
ники Росгвардии нашли пропавшую девочку
Вечером 16 июля в полицию позвонила 
встревоженная женщина и рассказала, что 
пропала ее дочь, которой всего 2,5 года. 
Сотрудники Росгвардии тут же отправи-
лись на место. Мама девочки рассказала, 
что дочка играла во дворе частного дома 
с другими детьми. Потом она на пару 
минут зашла в дом, а когда вышла, то 
ребенка уже нигде не было. Женщина 
пыталась найти ее сама, но не получилось. 
Выслушав женщину, стражи порядка от-
правились на поиски девочки, осмотрели 
набережную Суры, обследуя побережье. 
Спустя 15 минут патрульные подъехали к 
понтонному мосту и увидели девочку, ко-
торая играла одна, бросая камешки в воду. 
(На фото Иван Фомин и Максим Каланин)

Пензенцам озвучили список маршрутов,
на которых мэрия запретила повышать цены
Восемнадцать транспортных средств
не смогут устанавливать новые цены на 
проезд. Вице-мэр Пензы Денис Леонтьев 
рассказал о работе с перевозчиками и вве-
дении регулируемых тарифов на ряде мар-
шрутов. В список вошли: № 2а; 5к; 17; 18; 
29; 34; 41; 43; 44; 54; 66; 68; 70; 75; 80; 82с; 
93; 99. «Сейчас в прокуратуре находится 
постановление администрации о внесении 
изменений в документ планирования 
маршрутной сети. В течение месяца будет 
получено заключение, а потом в течение 
180 дней разработают методику и порядок 
возмещения части затрат. Будет произве-
ден открытый аукцион, где перевозчиков 
на маршруты будут выбирать заново. Вся 
эта работа завершится к февралю 2020 
года. И тогда цены, возможно, вернутся 
к прежним значениям. 

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 

Так будет выглядеть фонтан уже следующим летом • Фото администрации Пензы

Макет нового фонтана
• Фото администрации города

Мнение

0+

0+

Комментарии из Сети
Алла Кузнецова: «Город преобра-
жается! Площадь Ленина, теперь 
фонтан...»
Александр Гудов: «Круто! Наконец-
то фонтан будет новый...»
Мария Егорова: «Очень хороший 
проект!»
Сергей Тимакин: «Да кому нужны 
эти фонтаны, бордюры, площади? 
Во дворах ямы, на дорогах ямы, 
проезд как по Москве!». 
Андрей Можаров: «Мне проезд 
нужен по адекватной цене и в 
нормальных условиях, а фонтан без 
надобности. Хожу пешком, конечно, 
условий для жизни нет».

Кристина Филимонова 
Старый фонтан в центре города, ко-
торому около 40 лет, станет светому-
зыкальным. Уже разработан проект,
и скоро начнутся работы. По бокам ча-
ши планируют сделать два плоскостных 
фонтана. Также архитекторы обустроят 
территорию вокруг него; там появят-
ся зона отдыха для детей и спортивная 
площадка. Много места выделят под 
деревья, кустарники и цветы. В зеленой 
зоне между фонтаном и улицей Киро-
ва появятся дополнительные объекты. 
Власти уже подготовили все документы 
на реконструкцию Фонтанной площади. 
Сейчас они переданы на госэкспертизу. 

Главный фонтан в Пензе 
«запоет и загорится»
Уже этой осенью 
архитекторы начнут 
реконструировать 
водный объект 
на Московской 
и прилегающую к нему 
территорию

Кстати...
Инициатива обновления главно-
го фонтана принадлежит губер-
натору Ивану Белозерцеву. 

Работы планируется закончить 
к июню 2020 года. 

Андрей Безукладников, 
горожанин: 
«С одной стороны, старый добрый фон-
тан хорош, он много разного повидал: 
купающихся детей, влюбленных парочек, 
вдвшников. Но, с другой стороны, время 
не щадит ничего. Фонтан устарел, и пора 
его реконструировать! А вокруг постро-
ить детские площадки, поставить аттрак-
ционы, чтобы жители и гости 
смогли с удовольствием 
приходить сюда и прово-
дить свободное время. И 
еще это центр нашего го-
рода, который должен вы-
глядеть достойно!». 

Магомед Агамагомедов, 
заместитель главы 
администрации города: 
«Предстоит выполнить большой объем 
работ. Участие в строитель-
стве примет московское 
конструкторское бю-
ро «Стрелка», а также 
градостроительный 
совет Пензенской об-
ласти при поддержке 
общественности». 

лица могут попасть  и на все 

«Сделаем аллею
с благоустроенными 
площадками, разме-

стим здесь качели». 
Александр Киреев, 

главный художник Пензы
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В Пензе в рамках программы по экономическому оздоровлению 
пройдут бесплатные консультации  22, 23, 24 и 25 июля, на которых 
жители города могут узнать о возможности списания долгов или 
уменьшения платежа по кредиту. 
Запись на бесплатную консультацию по тел. 39-03-69 и по адресу: 
ООО «Полезный юрист», ул. М. Горького, 38, каб. № 2. �
• Фото предоставлено рекламодателем

Жителям Пензы спишут долги!

Двадцатипятилетняя житель-
ница Пензы поделилась от-

зывом о компании «За деньгами», 
услугами которой воспользова-
лась буквально  месяц назад.

«Я занимаюсь фрилансем, то 
есть работаю полностью из дома. 
В самый неподходящий момент 
у меня сломался компьютер. Это 
для меня было настоящим шоком, 
ведь заказчик ждал, сроки выпол-
нения задачи были ограничены. 
Пришлось искать среди знакомых, 
кто даст ноутбук, чтобы доделать 
работу. Дальше все еще сложнее 

— компьютер нужен срочно, а на-
коплений нет, попробовала занять, 
но не смогла найти того, кто сразу 
бы одолжил 30 000 рублей. 

Вспомнила о том, что в городе 
есть займы под проценты. Изучи-
ла рынок и остановилась на ком-
пании «За деньгами». Они выдают 
деньги всего под 0,5 процента. А 
еще их один огромный плюс в том, 
что срок займа до 35 дней. То есть 
время спокойно вернуть сумму, 
многие же предоставляют только 
на неделю. Пришла, специалист 
мне все разъяснила. Я сразу же 
получила нужную мне сумму и 
купила себе ноутбук. Очень удоб-
но! Как только у меня появились 
деньги, я вернула. Переплата по-
лучилась совсем маленькая. Счи-
таю, что это «палочка-выручалоч-
ка» на все случаи жизни. � • Фото
предоставлено рекламодателем

Контакты
Проспект  Победы, 31
(остановка «Магазин «Василек»),
тел. 8 800 505 50 03

Анна Ворожцова

«Где я нашла деньги на ноутбук»

Займы предоставляются в размере от 1 000 до 30 000 рублей. на срок до 35 календарных дней дееспособным гражданам Российской Федерации (с возможностью возврата займа 
досрочно). Основная процентная ставка от 182,500% до 365,000% годовоых. С правилами предоставления займов, условиями проводимых акций и маркетинговых мероприятий, 
общими условиями договора займа и Информацияей об условяих предоставления, использования и возврата займов можно ознакомиться на сайте www.dengi003.ru и в местах 
оказания услуг по адресам, указанным на сайте www.dengi003.ru. ООО МК "Деньги 003", юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Володарского, 21/12, ИНН 5836674562, ОГРН 
1155836004422. Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 001503356007184 от 13.11.2015 г.

Горожане часто жалуются на 
некачественное оказание 

услуг в больницах и стоматоло-
гиях. Ситуации бывают разные:  
иногда можно промолчать и уй-
ти, если  нет никаких потерь. А 
бывает так, что потрачено много 
времени и средств. И закрывать 
глаза на халатность не хочется. 
Еще страшнее, когда был при-
чинен вред здоровью. Но как 
действовать, если столкнулись с 
подобным? 
Для таких случаев работает 

компания «Гарант». Профес-
сионалы готовы представить ва-
шу позицию и заступиться за 
вас в суде. Они имеют опыт в та-
ких вопросах и знают, как нужно 
решать вопрос. Итог – выплата 

компенсации за плохо оказан-
ную услугу. Компания уже помо-
гла десяткам жителей. И если вы 
до сих пор откладывали решение 
вопроса или не знали, что вам 
делать,  то записывайтесь на бес-
платную консультацию. Специа-
лист выслушает и расскажет, на 
что вы можете рассчитывать за 
пережитые страдания или неу-
добства. Если принесете эту пу-
бликацию, то получите скидку 10 
процентов на услугу юриста.*  � 

Вас «обманули» медики? 

Наталья Коблякова, директор 
агентства «Гарант» 
• Фото рекламодателя  *Подробности и 
условия уточняйте по телефону. 
Скидки не суммируются

Контакты
Тел. 29-37-38.
Ул. Славы, 10, офис. 313 
(гостиница «Пенза»)
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Наш знаменитый земляк снял новый клип «Сердце-
едка». На неделе вышла премьера. За первые сутки 
видео набрало более 4 миллионов просмотров. 
Действие происходит в деревне среди деревянных 
домов и сараев. Все предыдущие видеоролики Егора 
Крида сняты, как правило, в роскошной обстановке: 
отели, пляжи, на природе, на фоне дорогой виллы. 
Поэтому звезда в этот раз сильно отличился и очень 

удивил своих поклонников. По сюжету он приезжает 
в деревню и пытается покорить местную девушку, 
которая совсем не похожа на модных гламурных де-
вушек, следящих за всеми трендами красоты и моды. 
К ней на свидание он ездит по полю на тракторе
с надписью «Пенза 58». 
В самом начале ролика певец объяснил, почему 
на этот раз все так по-простому. В интервью око-

ло месяца назад Юрий Дудь сказал земляку, что 
он зазвездился и отдалился от простых людей.
 «Я так от этого устал: шума, бизнеса, грязи. Хочу
к простым   людям, к  настоящим»...» – сказал Егор 
Крид. Новый клип пензенца собирает в основном 
только положительные комментарии в социальных 
сетях. Многие считают, что это настоящий хит лета.   
• Обложка клипа «Сердцеедка»

Егор Крид покорял сердцеедку на тракторе «Пенза 58»

1. Юноша бил девочку по голове кулаками
2. Упавшую девочку он стал пинать ногами
3. Девочка не вставала, но малолетний изверг
не успокаивался • Кадры из социальной сети

16+

16+

Кристина Филимонова

В одном из популярных городских со-
обществ в социальной сети появились 

ужасные снимки избиения девочки-под-
ростка. Эти кадры и сама история выз-
вали массу негатива среди жителей Пен-
зенской области. Инцидент произошел 
10 июля в селе Вазерки Бессоновского 
района. Компания подростков от 12 до 
14 лет вывела девочку из села Пыркино 
к железной дороге, чтобы выяснить от-
ношения. После этого ее стал избивать 
один из мальчишек: сначала кулаком по 
лицу, потом, толкнув на землю, бил но-
гами по голове и телу. В конце он поднял 
ее за волосы и попросил перед всеми из-
виниться. В это время другой подросток 
снимал происходящее на камеру мобиль-
ного телефона.
Сейчас сотрудники полиции начали 

проверку. Следователи выяснят все под-
робности произошедшего.

Бил ногами по голове
и плевал в лицо: подросток 
на камеру избил девочку
Кадры с видео
происшествия попали
в Сеть

Комментарии в Сети
Артем Гущарев: «Мужчина, поднявший руку на женщину, 
уже не мужчина. И нет оправдания этому».

Ирина Портнова: «Срочно к психологу его, вырастет – убьет
кого-нибудь...»

Екатерина Львова: «Родители являются примером такого поведе-
ния подростков».

 «Мальчик должен быть 
наказан. Ответят и 
родители. Они должны 
объяснить ребенку, что 

такие отношения 
недопустимы. 
Контролируйте 
своих детей».

Елена Столярова, 
детский омбудсмен

такие о
недо
Кон
сво

Ел
дет

Андрей
Коваленко:

«Я не защищаю 
этого подростка, 

он не должен был 
бить девочку. Но порой 

встречаю компании девочек-
подростков, они таким неподо-
бающим образом себя ведут, 
все переворачивается от того, 
что они говорят, какие темы 
обсуждают. Но, может быть, 
здесь есть доля и ее вины?».

Наталья
Дробышевская:

«Это все воспи-
тание родителей. 

Видимо, много 
позволяли. Надо было с ранних 
лет объяснять сыну, как должен 
вести себя мужчина. Ну а под-
нимать руку на девочку он не 
имел права. Мужчина в любом 
возрасте должен оставаться 
мужчиной. Жаль, что не все
это понимают».

Что делать, если ребенка
обижают в школе 
1. Обратитесь
к директору школы.

2. Напишите заявление на 
имя директора/завуча о том, 
что вашего ребенка травят. 

3. Руководство обяза-
но наказать обидчиков. 

4. Если случай серьезный 
(у ребенка травмы, по-
бои), то руководство шко-
лы привлекает полицию. 

ЕСЛИ ЧП
ПРОИЗОШЛО
ВНЕ ШКОЛЫ 
Можно обратиться к родите-
лям обидчиков, пригласить для 
разбирательства участкового, 
написать заявление в полицию.

Комментарии 

1

2

3
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О магазине
Многие спрашивают: что значит 
«дисконтный». Это значит, что все 
товары б/у? Нет! Спросите, откуда 
они? Все просто: ассортимент в 
крупных магазинах меняется очень 
часто. Для нового товара, который 
поступает регулярно, нужно 
освобождать места. Все, что с полок 
убрали, отправляют на склад. 
Представляете, какие там образу-
ются «залежи»? Со временем их 
выставляют на аукцион. Вот тогда 
дисконтные магазины и раскупают 
эти «залежи».

О стоимости
Цена на эти товары получается 
намного ниже той, которая на них 
в магазине. Для покупателей они 
идут уже со скидкой от 25 до 90 
процентов. Это выгодно и удобно 
всем: торговым сетевым магази-
нам, нам, ну и, конечно, покупа-
телям.

О товарах
Зачастую в магазин попадает аб-
солютно новая техника из-за того, 
что сотрудники сетевых магазинов 
вскрывают упаковки, воруют отту-
да какие-то отдельные аксессуары:  
наушники, зарядники.  «Сетевики» 
уже по закону не могут торговать 
такими товарами. Ну и, соответст-

Татьяна ШОВАК,
консультант дисконтного магазина цифровой техники «Байт»,

рассказывает покупателю о преимуществах
• Беседовала Надежда Федорова. Фото предоставлено рекламодателем 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

г. Пенза, ул. Володарского, 85. Телефон 8 (8412) 24-84-21. �

венно, им ничего не остается, как 
перепродать в дисконтные центры. 
Здесь цена на этот товар ставится 
в 2 раза ниже. Поэтому клиент 
может докупить недостающее и все 
равно остаться в плюсе.

О совете
По правилам торговли, сетевой 
магазин не имеет право сбывать 
технику с витрины или прода-
вать товары со вскрытой или 
нарушенной упаковкой. Но, как 
правило, нам впаривают ноутбуки 
и телевизоры прямо с прилавка. 
Знайте, это нарушение. Как мини-
мум, должны предложить скидку 
от 30 процентов. 

О гарантии
Здесь поддерживаются  все 
правила торговли. Кроме того, в 
течение 7 дней после покупки вы 
сможете вернуть технику обратно, 
без объяснения причин. А также 
при покупке на все получаете 
гарантию. Однако мы не берем 
на себя ответственность за все 
дисконтные магазины города. 
Если вы хотите купить телефон 
или бытовую технику с большими 
скидками и получить гарантию,  
приходите в «Байт». Полный ка-
талог товаров можно посмотреть 
на сайте go-byte.ru.

?Живу на Лядова, 2. У нас из 
крана течет вода с ужасным 

запахом дуста. Раньше им вшей 
морили. А сейчас что в воду 
добавляют? 

Ответили в  Управлении Роспотребнад-
зора. «К нам поступило много жалоб 
от жителей  на наличие неприятного 
запаха воды. В связи с этим информиру-
ем: при повышении температуры воды 
содержание планктона в воде возрастает. 
Для обеспечения безопасности питьевой 
воды централизованного водоснабжения 
концентрацию хлора в воде увеличивают 
до значений, не превышающих ПДК. 
Возможен специфический запах воды 
из-за увеличения количества остаточно-
го хлора. Запах пропадает после кипяче-
ния  либо в процессе отстаивания воды 
в открытых емкостях». 

?Где провести свадьбу, чтобы 
был необычный интерьер? 

Хотим реализовать очень инте-
ресный сценарий. 

Ответили в гостинично-ресторанном 
комплексе «Горизонт». 
«В нашем комплексе прошло уже 
огромное количество уникальных свадеб 
абсолютно в разных стилях. Комплекс 
отличается своими шикарными неповто-
римыми залами. Есть замок с балконом 
и фонтаном, он вмещает до 300 человек.  
Есть уютный каминный зал со своей 
особенной атмосферой, в нем можно 
собрать до 100 гостей. Вся территория 
комплекса идеальна для фотосессий и 
съемок видео.  Несмотря на «помпез-
ность» обстановки, цены невысокие
– 1 700 рублей с человека. Отмечайте 
свадьбу в замке. Спешите, свободные 
даты пока есть. Пензенская область, 
с. Рамзай.Тел. 28-18-00». �

Отмечайте свадьбу в настоящем замке 
• Фото предоставлено рекламодателем

Вам помогут выгодно продать платье • 
Фото рекламодателя

Товары в магазинах дорожают
• Фото из архива «Pro Город»

? Вы недавно писали об отключении газа.
Я живу на улице Аустрина.Планируют

 ли внеплановые работы здесь?

Отключение газа на улице Аустрина запланировано 
на 30 июля с 8 утра до 21 часа 31 июля. Это коснется 
домов № 37, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 70, 
72. Кроме того, в эти дни отключат газ по следую-
щим адресам:
– ул. Магистральная № 25, 39, ул. Белякова № 11, 
12, 13, 15, 16.
– ул. Тиражная № 1, 1а, 1б.
– пр. Совхозный № 2, 13 15, 17.
– ул. Новая № 5, 7, 9, 11, 13 (кв.1,2), 15, 19, 21, 23, 27 
(кв.1,2), 28, 30, 31, 35 (кв.1,2).
– 1-й пр. Новый № 3.
– 2-й пр. Новый № 1, 2, 3, 4, 5 (кв.1,2), 6, 7, 8, 9, 10, 
11. 3-й пр. Новый № 1, 2 (кв.1,2), 3, 4, 5 (кв.1,2,3), 6, 7 
(кв.1,2), 8, 9, 10 (кв.1,2,3), 11 (кв.1,2), 12.
– пр. Литвинова № 17, 19, 21, 22, 25 (кв.1,2).
– ул. Павлова № 2, 4, 5 (кв. 1, 2), 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 
14, 15 (кв. 1, 2), 16 (кв. 1, 2), 17 (кв. 1, 2), 20, 21б, 22 
(кв.1,2), 23, 24, 25, 26, 28 (кв.1,2), 29, 32, 34, 40, 50.
– пр. Павлова № 2, 3, 4, 5, 6, 7.
– ул. Саранская № 5, 41а, 41б, 41в, 43а, 92, 94, 100 
(кв.1,2), 104 (кв.1,2), 115, 119а, 121, 123, 125, 127, 129.
– ул. Литвинова Поляна № 1а, 3а, 3 (кв. 1, 2, 3), 7, 9, 
13, 15 (кв.1,2), 17, 19 (кв. 1, 2), 23, 25, 27, 29, 41, 45 (кв. 
1, 2), 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59.
– ул. Северная № 1а, 2а, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 
21, 22, 24, 26, 31, 33, 35, 37.
– ул. Путевая № 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 10, 28, 30.
– ул. Новочеркасская № 5, 5а.
– ул. Набережная реки Суры № 1, 1а, 12.
– ул. Черняховского № 13, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 
37, 39, 41.

Когда планируется реконструировать участок 
проспекта Строителей от ТЦ «Берлин» до ТЦ 
«Весна»? Это «бутылочное горло» создает много 
проблем! А еще на пешеходном пере-
ходе к ТЦ «Весна» постоянно стоит 
автолавка с овощами/фруктами. И 
непонятно, человек идет за поми-
дорами или хочет перейти дорогу?! 
Фактически он уже на «зебре» и да-
леко от тротуара! Рядом МРЭО 
ГИБДД, и ничего
не меняется! 

Михаил Барсуков,  
житель Пензы

Письмо 
читателя 

Пришло за неделю 25 обращений. Смотрите больше на сайте #народныйконтроль  

Сообщи новость 
тел. 8 (8412)21-80-04.

e-mail:
propenza@mail.ru 

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod58.ru
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?   Где привести в порядок и 
сдать на комиссию свадеб-

ные или вечерние платья?

Ответили в свадебном салоне «Мечта 
невесты». «Можно обратиться к нам. 
Мы одни из немногих, у кого есть свой 
комиссионный отдел. Принимаем и 
свадебные платья, и вечерние. Оценку 
проводим вместе с клиентом. При 
необходимости сделаем химчистку 
и реставрацию вашего наряда. Вы 
сможете продать свое платье по более 
выгодной цене. Начался сезон свадеб, 
поэтому приходите к нам прямо сейчас. 
Наш свадебный салон «Мечта невесты» 
находится в центре города по адресу: ул. 
Московская, 40. Всю подробную инфор-
мацию о комиссионном отделе вы може-
те узнать по телефону 30-74-00».  �

Памятник от государства: кто изготовит 
его в Пензе?
В «Pro Город» обратилась пен-

зячка с вопросом: «Год назад не 
стало моего отца, ветерана ВОВ. По 
закону памятник ему обязаны сде-
лать и установить бесплатно. Поче-
му в ритуальных компаниях с меня 
требуют деньги? Кто обязан сделать 
памятник, и хватит ли государст-
венных денег на надгробье?». 
Отвечает Алесей Белов, директор 

Пензенской ритуальной компании. 
«Большинство ритуальных компа-
ний не хотят ждать государствен-
ных выплат. Только после оплаты 
их услуг вы сможете получить ком-
пенсацию от государства, предо-
ставив все документы и чеки. Наша 
компания работает по-другому. Мы 
изготовим и установим памятник 
участникам ВОВ и боевых действий, 

военным пенсионерам, сотрудни-
кам МЧС и МВД бесплатно. Все 
наши услуги оплатит государство. 
Оформление документов мы берем 
на себя. По поводу цены не пережи-
вайте. У нас есть памятники от эко-
ном- до элиткласса. Плюс, вне зави-
симости от стоимости выбранного 
камня портреты на них наносятся с 
помощью ручной гравировки. Изо-
бражения получаются качествен-
ные и четкие, не выгорают на сол-
нце, сохраняются в течение многих 
лет. Остались вопросы – звоните. �

Контакты
Тел.: 8 (8412) 98-76-77, 
8 (904) 853-74-51. Алексей Белов, руководитель 

компании • Фото рекламодателя

Что сейчас чаще дарят 
на праздники? Да, 

деньги! Они лежать, пы-
литься не будут и всегда 
нужны. А можно дейст-
вительно отличиться и 
сделать подарок, кото-
рый много лет будет ра-
довать вашего близкого, 
дарить эмоции и каждый 

день напоминать о вас! И 
это действительно так. Те, кто 

уже покупал сибирских кошек 
на подарок юбилярам, позже 
рассказывали, что от такого 
сюрприза были в восторге все.
Такие кошки становятся укра-

шением интерьера, компаньоном, 
любимицами детей и настоящими спа-

сительницами от тоски и плохого настроения и не 
только.
Почему лучше покупать в питомнике, у проверенных 
заводчиков? Во-первых, это гарантия того, что живот-
ное здоровое, имеющее все качества породы. Они не 
доставляют хлопот, приучены к лотку, очень воспи-
танные, не будут лазить на стол или портить мебель. 
Сибирские коты и кошки очень умные и чувствуют 
своих хозяев, незлопамятные и не вредные. А как ши-
карно они выглядят! 
В Пензе приобрести сибирскую кошку можно 

в питомнике LENABEAR. В нем разводят лучшие 
традиционные линии сибирской породы. � • Фото
предоставлено рекламодателем

Контакты
Тел: 8-8412-290-898, 8-963-109-08-98. 
Сайт lenabear.ru. Email: info@lenabear.ruСибирская 

кошка

Кошка — незабываемый 
подарок юбиляру
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?Не могу определиться, 
что выбрать: коронку 

или имплант? Что посо-
ветуете?

Сейчас все больше пациентов 
обращаются в нашу клинику за 
услугой имплантации, так как 
стало очевидно, что это замеча-
тельная методика при замеще-
нии удаленных зубов, которая 
избавляет от множества проблем 
со здоровьем. Итак, имплант 
замещает корень отсутствующего 
зуба, на который можно зафикси-
ровать коронку или какой-либо 
протез. Иногда только импланты 
позволяют осуществить пол-
ноценное протезирование. Это 
долговечность, безопасность и 
для соседних зубов. Процедура 
непродолжительна и нетравма-
тична. Мы работаем уже более 
20 лет, и наш опыт указывает 
на высокий показатель успеха 
лечения, более чем на 98 процен-
тов. Поэтому не переживайте и 
обращайтесь к нам! Полноценная 
здоровая улыбка – это возможно 
и доступно! Главное, обратиться 
вовремя! Поверьте, лечение зубов 
своевременно – это не больно, 
недорого и важно для здоровья! 
Обращайтесь лично. Я помогу 
Viber, WhatsApp 8-903-323-13-09. 
Стоматологическая клиника 
«Дантист», ул. Тернополь-
ская, 7, тел: 43-06-23. �
ЛО-58-01-001941 от 21.04.2017 г.
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Анна
ЗАБРОДИНА,
управляющий 
клиникой 
«Дантист»

Анна
ЗАБ
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кл
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Медицина. Обязаны ли принимать в частных клиниках по полису?никах по полису?

Контакты
Записывайтесь на бесплатное лечение зубов по полису ОМС.
Т.: 30-12-45; 95-10-49, ул. Глазунова, 1.
Т.: 30-46-15, 20-38-78, ул. Терновского, 220. 

Тамара Савельева

В   России действует закон: част-
ные клиники имеют право 

входить в систему ОМС. Значит 
ли это, что мы можем пользовать-
ся услугами платных больниц по 
полису, бесплатно? Да, правда. К 
сожалению, страховка действует 
не во всех медцентрах. Частные 
клиники сами решают, прини-
мать им пациентов по полису 
или нет. Узнаем, какие же услуги 

предлагают пройти по страховке 
в коммерческих больницах горо-
да Пензы. 

Рассказать об этом согласи-
лись в стоматологии «Совершен-
ство». 
В нашей клинике вы можете 

лечить зубы бесплатно и с ком-
фортом по полису ОМС. У нас нет 
старых и жутких бормашин. Ка-

бинеты оснащены современным 
оборудованием. Процедуры про-
ходят быстро и безболезненно.  

Также по полису ОМС мож-
но пройти профилактический 
осмотр с использованием фтор-
содержащих препаратов и полу-
чить консультацию врача, как 
проводить гигиену полости рта. 
�

В стоматологии 
рассказали, какие 
платные услуги 
можно получить
по страховке 

В «СОВЕРШЕНСТВЕ» ПО ПОЛИСУ ОМС
ВАМ ВЫЛЕЧАТ: 
• кариес (включая анестезию и световую пломбу)

• осложненный кариес (пульпит и периодонтит) 

• заболевания пародонта и слизистой оболочки полости рта

• снимут зубные отложения

Лечите зубы бесплатно в частной клинике
• Иллюстрация рекламодателя.
Лиц. № ЛО-58-01-001311

Кстати...
Какие еще услуги, кроме 
стоматологических, мож-
но получить бесплатно в 
частных клиниках, узнайте 
на сайте территори-
ального фонда ОМС 
Пензенской области. 

Боль... Где поставить точку? АЛМАГ+ • Фото рекламодателя

Как бороться с болевыми ощущениями 
при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата?
Ольга Древина

Годам к 45, а то и раньше, 
обычно появляются разноо-

бразные проблемы со здоровьем. 
И становятся актуальными со-
веты старших из детства: «Не 
сутулься, надевай шапку, не ешь 
столько сладкого, чаще бывай на 
свежем воздухе».

И вроде бы уже есть стремле-
ние следовать этим рекоменда-
циям, но позвоночник и плечи 
сами никнут по привычке; на-

детая шапка порой не позволя-
ет избежать простуды; отказ от 
сахара, к сожалению, не всегда 
влияет на снижение веса и со-
стояние зубов.
А самое главное – любые хрони-
ческие заболевания практиче-
ски всегда сигнализируют о себе 
болью.
Например, хронические бо-

лезни суставов – источник все-
возможных мучительных ощу-
щений самой разной степени 
интенсивности. Артрит. Горячая, 
пульсирующая, резкая простре-

ливающая боль при движениях 
трансформируется в ноющую – 
то нарастающую, то стихающую 

– по ночам. Воспаленные суставы 
«дергает», словно больной зуб. 

Артроз также «предлагает» 
всю палитру страданий! В на-
чальной стадии болезни ощу-
щения обычно слабые, как будто 
шепчущие, возникают при ходь-
бе. Потом, когда суставной хрящ 
истирается все больше, стано-
вятся постоянными, заунывны-
ми, как вой вьюги за окном. И, 
наконец, поселяются в теле, ка-
залось бы, навсегда – и при дви-
жении, и в состоянии покоя. 

Дома могут помочь не 
только стены. Главная слож-
ность в терапии таких болезней, 
как артроз и артрит, состоит 
в том, чтобы, побеждая один 
источник боли, не навредить 
всему организму приемом боль-
шого количества препаратов. 
Ведь сильные противовоспа-
лительные средства способны 
оказать негативное влияние на 
другие системы и органы. И тут 
на помощь может прийти физио-
терапия. Но как с болью доби-
раться на физиопроцедуры каж-
дый день? 

Компания ЕЛАМЕД разрабо-
тала портативный профессио-
нальный аппарат для примене-
ния,  в том числе и в домашних 
условиях – АЛМАГ+. Аппарат 
работает в трех режимах, один из 
которых, противовоспалитель-
ный и обезболивающий, создан 
специально для использования в 
острый период заболевания.

Основной режим АЛМАГа+ 
и предназначен для курса лече-
ния вне обострения хроническо-
го заболевания. Очень важно, 
что действие аппарата совме-
стимо с приемом лекарственных 
средств, способствует улучше-
нию их доставки в сустав. Все это 
может продлять сроки ремиссии.

АЛМАГ+, по сути, семей-
ный аппарат, ведь педиатри-

ческий режим дает возможность 
лечить детей уже с 1 месяца жиз-
ни. Мягкие, щадящие параме-
тры подобраны специально для 
маленьких пациентов.�

Действие магнитного поля 
АЛМАГа+
направлено на:
снятие воспалительных 
процессов в суставе;

снижение уровня боли;

улучшение кровообращения;

сокращение сроков лечения;

улучшение и 
поддержание 
удовлетворитель-

ного ка-
чества 
жизни.

АЛМАГ+
ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ:
артрита, артроза, остеохон-
дроза, в т.ч. и шейного, грыжи 
межпозвоночных дисков, 
остеопороза, последствий 
травм.

Чтобы не было мучительно больно…

Больше движения –
больше жизни! Приобретайте

АЛМАГ+ в июле!

В аптеках:

Вита экспресс
Фармация
Фарм-Трейд
Домашняя аптека
Сеть «Городские аптеки»
Озерки
Социальные аптеки

В магазинах медтехники:

Центр медтехники и ортопедии
Медтехника для дома
Медтехника, ул.Средняя, 9
Магазин медтехники
«Диабетон», ул. Бакунина, 27.

Подробности
по телефону 8-927-363-36-53

ени
ани
ор
ого

ч
ж

улучше
поддерж
удовлетв

но

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-он, р.п.Елатьма,  ул. Янина,
25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620

Можно ли измерить боль?

Для этого обычно используется визуальная аналоговая шкала (ВАШ). Она представляет
собой линию длиной 10 см, нарисованную на листе бумаги без клеточек. Пациента просят
поставить отметку на линии там, где, как ему ощущается, находится уровень его боли.
А дальше обычной линейкой измеряется расстояние от нуля до этой точки.

• 0-1 см – боль крайне слабая;
• от 2 до 4 см – слабая;
• от 4 до 6 см – умеренная;

• от 6 до 8 см – очень сильная;
• 8-10 баллов – нестерпимая.

Как не отравиться грибами?
Грибы – это очень тяжелая и опасная пища.В составе оболочки грибов 
содержится хитин, а у человека нет фермента, способного перерабо-
тать это вещество. Кроме того, грибы собирают в себе многие вред-
ные вещества с окружающей среды (соли тяжелых металлов, радио-
нуклиды). Чтобы избежать отравления:
Хорошо знать и уметь отличать съедобные грибы от ядови-
тых. Соблюдать правила обезвреживания условно съедоб-
ных грибов (сморчков, строчков и т.д.), замачивать в холод-
ной воде с поваренной солью (2-процентный раствор) на 2–3 

дня при температуре +20 градусов, не выше.

 Отваривать в двух водах 15–20 минут, отвар слить 
не пробуя. После отваривания промыть, отжать. Гри-
бы нельзя хранить долго, особенно в тепле. Не ре-
комендуется хранить соленые грибы в оцинкован-
ной и медной посуде. Расстройство пищеварения 
могут вызвать и соленые грибы, поданные раньше 

срока: рыжики через 5–6 дней хранения, грузди 
через 30–35 дней, волнушки через 40 дней, а 

валуи через 50–60 дней хранения. • На фото 
Вера Быкова, пресс-секретарь Управления Рос-
потребнадзора. Фото с сайта управления

ной воде с поваренной солью (2
дня при температу

 Отваривать в д
не пробуя. Пос
бы нельзя хра
комендуется х
ной и медной 
могут вызвать 

срока: рыжи
черч ез 30–

валуи 
Вера 
потр

0+
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ВАКАНСИИ
   ПОВАР      В ресторан IL Патио, график 

2/2, з/п от 19 т.р. Оформ. по ТК.  251545

  ПОСУДОМОЙЩИК   В ресторан IL Патио, график 
2/2, з/п 70 руб./ч. Оформ. по ТК.  251545

  ОФИЦИАНТ     В ресторан IL Патио, гр. 
смен. 72 р./ч + премии. Оформ. по ТК.  251545

  БАРМЕН      В ресторан IL Патио, гр. 
смен. 72 р./ч + премии. Оформ. по ТК.  251545

  ХОСТЕС     В ресторан IL Патио, 
график 2/2. 72 р./ч. Оформ. по ТК.  251545

  КУРЬЕР      -экспедитор. В ресторан IL Патио,
гр. 2/2, 72 р/ч. Оф. по ТК.  251545

АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, агрегатчик, 
токарь. Тел. 89374074048.  89273829690

АДМИНИСТРАТ. в ТЦ «Коллаж». Гр. 2/2, с 
07:00 до 19:00. Зар.плата 18 000  руб. 684166

АДМИНИСТРАТ. работа в офисе. Обучение. Оплата высокая. Карьерный рост.  784877

АКТИВНЫЙ помощник/ца в офис. Полная или 
частич. занятость. Доход высокий.  88005058858

ВОДИТЕЛИ -экспедиторы кат.Д, 2/2, 1200р./ 
смена. Соц.п., общежит., дост.зп.  89273690833

ВОДИТЕЛИ -экспедиторы кат. Е, межгород 
 6 р./км. Соц.п., общежитие, дост. зп.  89273690833

ВОДИТЕЛИ -экспедиторы кат.С, 1 620р./рейс.
Соц.пакет, общежитие, дост.зп.  89273690833

ВОДИТЕЛИ категории С, Е, 
зп от 25 000 руб.  653557

ВОДИТЕЛИ категорий В, С, Е.  Водители на 
погрузчик, ломовоз, тел.  280118  89272891342

ВОДИТЕЛЬ- экспедитор на «Газель» по городу 
на прод. пит. Соц/п. З/п от 30 т.  р  89273957093

ГРУЗЧИКИ З/п от 18 т. р., 5/5, 5/2, ул. Инду- 
стриальная 38, ТК РФ. Экоград.  89374226787

ЗАГОТОВИТЕЛЬ вторсырья на пункты приема : ул. 
Терновского 174, ул. Воронова 2.  89272891342

МАШИНИСТЫ бульдозера, 
экскаватора, з/п от 30 000 руб.  653557

МАШИНИСТ экскаватора в ЗАО «Пензенская гор- 
электросеть» з/п до40т.р. Соц.п  231508;290648

МЕНЕДЖЕР отдела продаж с личным авто. 
2/2, 5/2. 99-15-24, 89588389809.  89914569909

МЕНЕДЖЕР по продажам. Гр. 5/2, з/п от 
30т .р. 99-15-24, 89588389809.  89914569909

МЕХАНИК З/п 25 000 руб.  653557

ОБРАБОТЧИК изделий из пластмасс. 
З/п по договорённости.  89626144731

ОПЕРАТОР на телефон. Без продаж. З/п от 
20 000 р., 99-15-24, 89914569909.  89588389809

ОПЕРАТОР склада (временная работа).  
ТЦ «Слава» (район Гидрострой).  89968003036

ОПЕРАТОР экструдера 
(пластик), тел. 280118.  89272891342

ОХРАННИКИ/ЦЫ Без опыта. 
Совмещение. З/п 29 000 руб.  224617

ОХРАННИКИ в Пензу, в «Ахуны» и в 
область. Вахта, тел. 89272883095.  89273843570

ОХРАННИКИ З/п от 11 300 рублей. 
Работа в городе Пензе.  201201

ПОВАР, пекарь, обвальщик, кухонный рабо- 
тник. ТЦ «Слава» (Гидрострой)  253845

ПОВАР на ул. Измайлова, график 5/2, 9 
-15, з/п 18 т.р., беспл. питание  89374133520

ПОВАР на ул. Окружную, З/п 18 т.р., 
г. 2/2, беспл. горячее питание.  89374133520

ПОДРАБОТКА (конфеты).  На лето! Можно 
студентам! З/п до 2 000 руб./в день.  223144

ПОДРАБОТКА Консультант с функциями админ-ра
для овнов, стрельцов, тельцов.  89870772984

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

ПОСУДОМОЙЩИК в ресторан «Бочка», ул. 
Урицкого, д. 1. Выход 1000 р.  250250

ПОЧТАЛЬОНЫ для доставки газеты по ул.: 
Кижеватова, Российская, Спутник.  89004691398

ПОЧТАЛЬОНЫ для доставки газеты по 
улицам: Ворошилова, Ладожская.  990615

   ПОЧТАЛЬОНЫ    для доставки газеты по улицам: 
Кл. Цеткин, Терновского, Краснова.  89004691398

ПРОДАВЕЦ - флорист в 
магазин живых цветов.  89631050977

ПРОДАВЕЦ -кассир в кафе, ТЦ 
«Слава» (район Гидрострой).  89272894335

ПРОДАВЕЦ колбасных изделий в фирменную 
торговую сеть «Фабрика качества»  89273919603

ПРОДАВЕЦ на домашний 
трикотаж. Выход + %.  89273639815

ПРОДАВЦЫ торгового зала, продавцы отдела 
гастроном. ТЦ «Слава» (Гидрострой)  380864

РАБОТА в новом филиале, гр. 5/2, 2/2, 
без о/р, высокий доход + бонус.  89875112506

РАБОТА Подработка. 
График 2/2, 5/2.  89270963311

РАБОЧИЙ -комплектовщик. З/п 40 000 р. Гр. 
5/2, беспл. обеды. Р-н Юж. Поляна  89379105499

РАЗНОРАБОЧИЕ в автосалон, ул. Измайлова, 5/2, 
з/п от 15 т. р., беспл. питание.  89374133520

РАЗНОРАБОЧИЕ сортировщики, грузчики. Оплата 
ежедневно от 1 000 р. тел. 280118.  89272891342

РУКОВОДИТЕЛЮ отдела требуются 2 сотрудника в 
офис. Гр. 5/2, доход растущий.  304884

СОТРУДНИК в филиал, 5/2.  Полная / 
частична я занятость. Рассмотрим б/о.  89374333181

СПЕЦИАЛИСТ по кадрам с 
обязанностями секретаря. Тел. 280118.  89875048737

СПЕЦИАЛИСТ по организационным вопросам. Гр. 
5/2, 2/2, 1/3, можно без опыта.  89870742767

СПЕЦИАЛИСТ по тонированию автомобилей 
(детейлер), до 50 000 р. на руки.  89374133520

СПЕЦИАЛИСТ с навыками работы 
диспетчера и администратора.  89530257054

СТОРОЖ с вод. удостоверением кат.С или 
Е Соц.пакет, общежитие, дост. зп.  89273705557

УБОРЩИК/Ж в Call-центр ул. Гагарина. 2/1, 
7:30-19:30 Зп. от 12 т.р. сан. кн.  89631033216

УБОРЩИК/Ж в бар на ул. Московской. Гр. 2/2 
, 10-24. Сан. кн. Зп. 15 000 р.  300024;219037

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Пассаж».  Гр. 2/2, 
7:00-19:00. Оклад 12 800 р.  89050166673

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «ЦУМ».  Гр. 2/2 , 7- 
19. Оклад 12 800 рублей.  89050166653

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Коллаж» для уборки 
туалета. Гр. 2/2, 7-21. З/п 7 500.  89677019630

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Коллаж» на фуд-корт. Гр. 
2/2, с 09:30 до 21:30. З/п 15 000  219630

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Коллаж». Гр. 2/2, 7-19.  
Зар.плата 15 000 р. на руки.  89677019630

УБОРЩИК/Ж Тел. 280118  89272891342

УБОРЩИКИ/Ж в кондитерский цех на Революцион- 
ную. Гр. 5/2, 10-19. З/п 11 000р  219037;300024

УБОРЩИКИ/Ж в пекарский цех на ул. Революцио 
нную. Гр 3/3, 19-7. З/п 11 000р.  300024,219037

УБОРЩИКИ/Ж в Сбербанк 
(различные районы города).  942099

УБОРЩИКИ/Ж Разнорабочие на благоустройство
жилых домов. 89374083875.  89965169458

УБОРЩИЦА в кафе на ул. Карпинского. 
Г.р. 3/3, 8-20. Оклад 11 200 руб.  300024,219037

УБОРЩИЦА Район Южная 
Поляна, тел. 20-90-12.  89374102447

УБОРЩИЦА с проживанием в г. 
Заречном. З/п 15 000 руб.  653557

УБОРЩИЦЫ/КИ дворники, 
прессовщики для работы в ТЦ.  89093215499

УБОРЩИЦЫ арендуемых помещений, уборщица 
на туалеты. ТЦ «Слава» (Гидрострой)  89063977009

УБОРЩИЦЫ в магазин «Пятёрочка»,  различные
районы города, т. 89023415855.  89374044762

УБОРЩИЦЫ в ТЦ «Семейный», р. ГПЗ.  На 
постоянную работу и подработку.  89063983243

УБОРЩИЦЫ и дворники в магазины по ул. 
Мира, Бийская, Кирова, Суворова.  89648779294

ШВЕИ Работник ВТО на крупное 
швейное производство. 391357.  89061585868

      ШВЕИ       на пошив сорочек в производст- 
венный швейный цех, 89053674033,  89273639815

СИДЕЛКИ
Уход за пожилыми и ограниченно 
подвижными людьми, з/п от 15 000 р. Можно 
без опыта. Звонить по будням с 10 до 15.

214731

СОТРУДНИЦЫ
в современную прачечную. Возможно без опыта, 

обучение в процессе стажировки. Полный соц.пакет, 
оформление ТК РФ.  З/п от 20 000 руб.

89273852099

ВАКАНСИИ
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Все для дома и уюта
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в подарок!

Всегда низкие цены!

Внутренняя 

и наружная 

отделка, установка

балконов и лоджий, 

ремонт окон

Окна, балконы
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АВТОКЛУБ

Срочный автовыкуп! Любые авто: 
любого произ-ва, в любом сост., после ДТП, кредитные, 
не на ходу. Расчет на месте. Дорого. 754331,89022054331

Автовыкуп дорогих и дешёвых автомобилей любого 
произ-ва, требующий срочной продажи, как хороших, 
так и битых или проблемных (утиль, арест, запрет и 
т.д.) деньги в день обращения. ....... 89273754474, 254474

Купим авто хлам, старый авто, авто после ДТП, авто с 
запретом или арестом, гнилые авто, утилизированные 
авто, авто без документов, горелые авто, авто на разбор, 
не исправные авто, легковые и грузовые авто, выезд в 
область, есть эвакуатор. ................... 89023419626, 719626

Покупаем автомобили в Чер. Мет., абсолютно в любом 
состоянии, возможно без документов, все необходимые 
документы для утилизации в ГАИ выпишу, эвакуатор 
бесплатно. .......................................... 89023540100, 720100

Срочный выкуп автомобилей (целых, битых, 
неисправных). Расчёт сразу. ....... 701754; 89968022920

АВТОПЕРЕВОЗКИ

А/м «ЗИЛ», самосвал, манипулятор. ................89272899409
А/м «Газель» (тент) по городу, области, на дачу. Без 

выходных. Услуги грузчиков. ...................................709960
Вывозим бесплатно любой мет. хлам и ненужную быт.

техн. в любое удобное для вас время, из любого 
района города. .............................................89530224631

Вывоз мусора: строительного, бытового, промышленного 
на а/м ГАЗель, ГАЗон, ЗИЛ, Камаз. Помощь грузчиков в 
демонтаже, выносе, погрузке. Низкие цены, короткие 
сроки исполнения заказа ................. 240054, 89042640054

Грузчики, транспорт, всё по 350 рублей. ....89270977747

Кран манипулятор вездеход, стрела 7 тонн 21 метр, г/п 10 
тонн. Работаем с НДС. ............................................. 720-720

Перевозка!
ПГС, песок, щебень, чернозём, глина, 

перегной, дрова. Вывоз мусора. Доставка на 
ЗИЛ, самосвал, разгрузка на три стороны.

89273909803
Переезды: квартирные, офисные. Подъем стройматериалов 

на этаж. Вывоз мусора. Грузчики. Автотранспорт 215979, 
89677015979

АНТИКВАРИАТ
Куплю!

Монеты, статуэтки, сервиз, 
хрусталь, ткани, нагрудные значки, 
бижутерия. Дорого. Расчёт сразу.

89374388588
Куплю ткани СССР, бижутерию, статуэтки, 

сервизы..............................................................89270962123
Швейную машинку, ткань, гитару, гармонь, 

радиоприемники, пластинки, стариную мебель, книги, 
хрусталь, офицерские сапоги, форму, 
бинокль и др. ...................................... 89374144601,709220

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Аккуратно, бесплатно вывезем диваны, кровати, мебель, 

бытовую технику. .............................. 392976, 89272892976
Бесплатно вывезем холодильники, газовые колонки, 

плиты, ванны, батареи и др. Подъезжаем в течение 2-х 
часов. ................................................... 89023530034,510034

Бесплатно вывезем: холодильники, стир.машины, газ 
плиты, газ.колонки, ванны, батареи, металлолом, 
макулатуру. ......................................... 794383, 89022094383

Бесплатно заберем холодильники, батареи, стиральные 
машины, плиты, металлолом, макулатуру. 

     Звоните! .......................................... 89042673137; 248334

ЗДОРОВЬЕ

Обрыв запоя на дому
и в анонимном центре «Домашний 

доктор». Кодирование. 
Психотерапевт. narkolog58.

ru. Лиц. ЛО-58-01-001499
726179,89374396867

Алкоголизм. Выведение из запоя. Кодирование. Имеются 
противопоказания. Выезд в область. www.alco-pnz.ru 
Лиц. ЛО-58-01-000386 .......................................89273757380

Алкоголизм. Кодирование. Выведение из запоя. Выезды.
Табакокурение. Анонимно. В «Авиценна», пр-т 
Строителей, 17 а. Лиц. ЛО-58-01-001232................ 448537, 
89273626907

Нарколог Князев В.Г. Выведение 
из запоя на дому, кодирование. Врач высокой 
квалификации. Пенза, Заречный и область, анонимно, 
круглосуточно. Лиц. ЛО 58-01-000899. Князев В.Г. 
Имеются противопоказания, необходима консультация 
специалиста. ...................................... 398511, 89272899475

ЗНАКОМСТВА
Агентство брачное «Успех» помогает найти свою 

половинку. Большая база клиентов, с фото, от 20 до 70 
лет. Все приходят к нам! Пр. Строителей, 35. 16+ 782225, 
89053655318

Брачное агентство Натальи Кузнецовой. Звони! 
Встречайся! Влюбляйся! 15 лет соединяем судьбы и 
сердца! Ул. Кулакова 8, кафе «Облака» 253316, 89273839352

КОМПЬЮТЕРЫ

Восстановление ОС Windows. Удаление баннеров, вирусов. 
Установка ПО. Настройка сети, Wi-Fi, Интернет. Установка 
драйверов для всех устройств.  
Выезд б/пл .......................................... 761830, 89022061830

Ремонт компьютеров и ноутбуков.Честно! Выезд на дом 
бесплатно! Опыт 12 лет ...................................89273644618

Ремонт ноутбуков и компьютеров с любыми проблемами. 
Выезд и диагностика бесплатно. .............................717787

Сервисный центр «Скорая Компьютерная Помощь» 
предлагает услуги по настройке и ремонту компьютеров и 
ноутбуков, планшетов и телефонов. ..........741003,245246

МЕБЕЛЬ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Замена столешниц, изготовление, сборка, ремонт мебели. 

Производство матрасов. ................... 539318,89631068893
Корпусной мебели, кухни, прихожие, кровати, матрацы 

по вашим размерам. Действует рассрочка. 
ИП Назаров А.Н. .................................................... 711127

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

Стенки, кухни, шкафы-купе, прихожие, ЛДСП, МДФ, 
пластик от производителя. Замер, доставка, 
сборка. ................................................. 392405, 89273743827

ПРОДАЮ
Корпусная мебель от производителя по вашим размерам, 

кухни, прихожие, кровати, матрацы, детские, стулья, 
столы. Большой выбор материала. Действует рассрочка. 
ИП Назаров А.Н. ......................................................... 732444

РЕМОНТ

Аккуратная перетяжка, ремонт, изменение дизайна 
любой мягкой мебели. ................................513618,359318

Большой выбор материалов. Реставрация мягкой мебели, 
замена блока, обивочной ткани, бруса, замков. Выезд 
мастера, качество гарантируем............................. 746400

Мягкой мебели. Ткань, поролон, пружины. 
Большой опыт. ...........................................................775067

Мягкой мебели любой сложности. .... 769867, 89093153778

ХИМЧИСТКА
Выезд на дом. Чистка подушек с заменой наперника. 

Салон «Чистый пух» .......................... 242704, 89003184004
Мягкой мебели и ковров, на дому. Фирменные средства 

и оборудование. Быстро, качественно, аккуратно. 
Доступные цены .........................................................395706

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Срочно куплю квартиру, комнату на ОК. Быстрый расчет. 

Без посредников. ............................... 785611, 89022085611
Активный поиск квартиры. Куплю квартиру, комнату на 

ОК в любом р-не города. Мое оформление. 
Срочно. ............................................... 89648708384, 216379

Гараж. Яму. Сад. Землю (до 150км). Для себя! ...........500168
Дом с земельным участком в Пензе, за разумную цену, 

наличный рассчёт. .................. 89374001658, 89374122616
Куплю кв. в Пензе в любом состоянии, для себя, за 

наличный рассчёт. .......................................774243, 780013

Куплю квартиру, дом, зем. участок. Расчёт наличными. 
796633,89273750761

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

ПРОДАЮ
1 к. кв. в Ухтинке, ул. Сиреневая 63, дом сдан, 34 кв.м., 1 

096 т.р. От юр. лица ...................................................700502
1 к. кв., Мира 6, 4/5к, 32/18/6, н/у, б/з. 1420 т. р. Пр. Победы 

15, 3/5к, 31/18/6, н/у, б/з. 1420 т. р. Торг. ................218337
1 к.кв. в Ухтинке, ул. Южная 2А, сдача дома 2 кв. 2019, 34 

кв. м., 998 т.р., от юр.лица.........................................700502
2 к. кв по ул.Аустрина 156, 53,5 кв.м, жилое состояние. 

Цена 1 550 р. .....................................................89022030502
2-к кв. Срочно! Недорого! Аустрина 176, 53/30/9, ремонт, 

б/з, изол., 1450 т.р. ...........................................89677018337
3-х к. кв. 68 кв. м. Лядова 26. Собственник. 

Цена 2890 т.р. ...................................................89273750788
Земельный участок 9,7 сот. ИЖС с домом 40 кв.м. из блока. 

Заря-1 Цена 635 т.р. ...................................................700502
Продам гараж, рядом с автовокзалом. Можно под СТО, 

склад. ............................................................................302439

СДАЮ
Агентство поможет сдать/снять жилье. Для собственников 

бесплатно ........................................... 89022045444, 745444

СНИМУ
1, 2 ком.кв. сдать\снять быстро и выгодно! ............302439
1,2,3-х ком.кв., гостинку, ОК, дом. Снимем в любом р-не 

города. Порядок и оплату гарантируем. ................254507; 
89273754507

1, 2-комн. кв., комн. на ОК и с хозяйкой, в любом р-не 
города .................................................. 296589, 89631096589

Аккуратная платежеспособная семья снимет жилье в люб. 
р-не города. ........................................ 296795; 89530248782

Жилье для платеж/способн. семьи. Оплату гарантируем. 
Не агентство. ...................................... 391545, 89272891545

Семья в офиц. браке с областной пропиской снимет жилье, 
можно частично меб., на длительный срок. 89033233765

Семья снимет квартиру в любом районе 
города. ...............................................................89272895954

Сниму 1,2 кв., комнату на ОК, част. дом. Любой р-н. На 
длительный срок. ............................... 89022072206,305443

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Букинист купит книгу до 1925г. За 50 000 руб. 89814475342
Бытовую технику: холодильники, стир.машинки, газ.плиты 

и газ.колонки, эл.двигатели. ...........................89272865561
Бытовую технику в любом состоянии: холодильник, стир.

машины, газ.колонки, аккумуляторы, 
газ. плиты. ........................................................89613537978

Куплю холодильник б/у в рабочем сост. и др. технику, от 
300 до 5000 руб.Самовывоз. .................................... 749294

Куплю холодильники, газ. колонки, аккумуляторы, плиты в 
любом состоянии. ............................................89521909251

Металлолом, газ. плиты, холодильники от 400 р. Демонтаж, 
вывоз. ................................................. 233926, 89272892976

Настольный токарный станок, инструменты, мотоблок, 
мотоцикл. ..........................................................89273601436

Ноутбук, компьютер, ЖК-монитор, планшет, колонки в люб. 
сост. ....................................................................89674496099

Ноутбуки, компьютеры, ЖК-телевизоры, мониторы в 
любом состоянии. Выезд на место. .........................717787

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

Скупаем бытовую технику в любом состоянии. Вывозим 
сами...............................................................89530202228

Скупка бытовой техники. 
Б/у и нерабочей. Холодильники, стир. машины, газ. 
колонки, аккумуляторы. ................... 89530219592; 248465

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

Холодильники б/у, в рабочем состоянии. Диван в хорошем 
состоянии. Заберем сами. ................ 233926, 89674453926

ПРОДАЮ
2 вида песка, щебень гранитный, известковый цемент, 

кирпич, перегной, в мешках и камазом, оптом и в 
розницу. Вывоз мусора. ................... 89379174285, 730444

ПГС, песок, щебень, чернозём, перегной, дрова, глина. 
Доставка на ЗИЛ, самосвал, разгрузка на три 
стороны. ............................................................89273751828

Ходунки для взрослых, пылесос, телевизор, магнитафон, 
стеклянный столик, гараж 
двухъярусный. ..................................................89959672004

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru

0+

Надежда Федорова

В Пензе 17  июля  и об-
ласти прошла гро-

за. До ливня на небе со-
брались страшные тучи.
Горожане делились снимка-
ми в соцсетях, называя про-
исходящее «судным днем» и 
«страшной красотой».

Жители 
делились 
необычными 
снимками
с «Pro Город»

В Пензе 
прошла 
«страшно 
красивая» 
гроза

Южная Поляна
• Фото Екатерины
Дементьевой

Шуист • Фото 
Александра 
ЧагороваГПЗ • Фото Ольги Мазеповой
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Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04

Срочный ремонт
стиральных машин. Качественно. 
Гарантия год. Пенсионерам скидки.

89273667529

Ремонт стиральных машин на дому 
или в мастерской. Цены низкие, как у частников, а 
гарантия от сервисного центра. 
Пенсионерам скидки. ....................... 396632, 89272896632

Ремонт швейных машин и оверлоков. Большой опыт 
работы. Разумные цены. Гарантия. 
Выезд на дом б/пл. ..........................................89374263273

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Недорогой ремонт стиральных 
машин. ................................................. 711123,89023411123

Диагностика и ремонт стир/машин, СВ-печей и 
телевизоров на дому. Сервисный центр. ............ 240151, 
89093181693

Профессиональная диагностика и ремонт стир. машин. 
Большой опыт работы. Доступные цены. ............. 514215, 

89875113022
Стир/машин, бойлеров и электроплит. Подключение и 

установка стиральных машин......... 363029, 89273850503

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров LED, ЖК, плазма, ЖК-мониторов, СВЧ-

печей. Пенза, районы. Свид-во 1310 .........393979, 89272893979

Ремонт телевизоров на дому. Гарантия до 1 года. Качество. Без выходных. 
Скидки пенсионерам. .....................................89648740247

Аккуратно отремонтирую ТВ. Настройка и подключение. 
Гарантия. Умеренные цены. Большой опыт. 
В любое время. ...........................................................954289

Диагностика и ремонт телевизоров, СВЧ-печей и стир/
машин на дому. Установка цифровых 
телеприставок. ................................... 240151, 89093181693

Квалифицированный ремонт телевизоров, СВЧ-печей 
и электрики. Цены низкие. Гарантия, качество. Б/вых. 
Скидки! ................................................ 306063, 89033236063

Ремонт ТВ, компьют., подкл. приставок ТВ. 722133; 732556
Сервисный центр производит ремонт ТВ любой сложности, на 

дому. Вызов б/п. Гарантия от 1 до 12 месяцев. 
Или возьму на з/п. .....................................702232, 89273651654

КОНДИЦИОНЕРЫ
Гарантийный монтаж, обслуживание, ремонт, заправка, 

диагностика. Помощь в приобретении кондиционера. 
По догов-ти ................................................................ 785763

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников 
«Атлант», «Стинол», «Индезит», «Аристон» «Самсунг» 
«Део» и др. Гарантия. Стаж 31 год. 
Без выходных. ..............................................435470, 303923

Профессиональный ремонт холодильников. Диагностика 
бесплатно. Гарантия. Пенсионерам скидки. 89374328080

Аккуратно с гарантией ремонт любой поломки 
холодильника. 
Возможна замена. ........................ 951174, 89270971532

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

АТЕЛЬЕ

Ателье кожи и меха «Winter» 
(«Зима») ждет вас в новом салоне, предлагает пошив 
шуб из натур. меха и кожи, ремонт люб. сложности. 
Все виды кожи и меха в наличии. Экочистка меха в 
барабане с буковыми опилками. Ул. Дзержинского 4, 4 
этаж, офис 412. winter58.ru...................................... 745750

САНТЕХНИКА
Замена и установка водопроводных, отопительных и канализ. 

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

Газовщик: ремонт колонок и котлов всех видов. Опыт 17 
лет. Без выходных. Гарантия. Выезд. ............89273897416

Реставрация ванн: эмалировка, жидкий акрил, 
акриловый вкладыш. Сантехнические работы. 
Гарантия 20 лет. ............................. 756256, 89022056256

Алексей! 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

Аварийная служба! Сантех. раб.: отопл., канал-ция, 
водопр., кафель, установка сантех. 
и мн. др ...................................... 89085201003,89003152463

Ванны. Все виды реставрации: наливной акрил.. Опыт, 
качество. ........................................ 786238, 89273700047

Прочистка канализационных труб. Улицы, дома, квартиры. 
Современным оборудованием. ...............................751620

Сантехник. Замена труб (отопление, водопровод, 
канализация). Установка и ремонт унитазов, стир.маш., 
смесителей, водонагр. и т.д. 
Недорого. ..........................................................89272874569

РЕМОНТ
Ремонт сантехники! Установка ванн, умывальников, 

унитазов, душевых кабин. ........................................721307

ПРОДАЮ
Ванны, унитазы, тюльпаны, зеркала, мойки, радиаторы, 

некондиции. ..................................................747480, 700677

СТРОЙКА
РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт квартир: обои, утепление и выравнивание стен, 

окрашивание, линолеум, плинтус. Гарантия. Качество. 
291109; 89631091109

Мастер на час! Все виды работ. Шпатлевка, жидкие обои, 
декоративная штукатурка. ..............................89273884008

Абсолютно. Качественно ремонт квартир: обои, кафель, 
панели, сантех. и др. Стаж 18 лет. ............................771177

Абсолютно все виды отделочных работ от пола до потолка. 
Качественно и недорого. Консультация. Бесплатная 
доставка материала. .......................... 89624740533,294682

Аккуратно сделаем ремонт в вашей квартире, частично 
или под ключ. + Мастер на час. .....................89273626434

Аккуратно! Мужские руки напрокат: электрика, сантех., 
ремонт кв., отделка под ключ и др ......................................
89085201003,89003152463

Аккуратно!
Поклеить обои звоните! Акция от 

50 кв.м. Качество. Опыт работы 15 
лет. Гарантия 1 год!. Две женщины.

89042646323

Аккуратно. Недорого. Ремонт квартир: обои, кафель, 
панели, сантехника и мн. др ....................................748611

Аккуратный ремонт квартир. Весь спектр отделочных 
работ. Помощь в подборе материала. ..........89374430007

Аккуратный ремонт квартир частично и под ключ. 
Мастер на час. Все виды работ по дому: электрика, 
сантехника, шпатлевка, обои, мебель, замки, полы, 
ламинат, лоджии, потолки, двери, декоративные 
покрытия и т.д. .................................................89648759558

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

Ваш мастер! Линолеум, ламинат, обои, 
замена сантехники, электрика, шпатлевка.Пенсионерам 
скидки! ..............................................................89273600831

Весь спектр отделочных работ. Консультация, 
приемлемые цены. ..........................................89374261101

Весь спектр отделочных работ .........................89623987623
Две женщины поклеят обои, шпатлевка, одирка. 

Качественно, недорого. Стаж 10 лет. ............89379150078

Дипломированный мастер отделочно-строительных 
работ, со стажем 10 лет, предлагает свои услуги: поклейка 
обоев и багета, шпатлёвка, покраска и т.д. ..89875019798

Домашний мастер! Электрика, сантехника, лоджии, 
кафель, обои, ламинат, линолеум и т.д. .......89374129777

Домашний мастер.  ...........................................89093216395

Замки! Замена, вскрытие, ремонт, врезка. Низкие 
цены! Пенсионерам скидки! ................................... 242043

Мастер на час! Все виды работ по дому. Гардины, 
электрика, сантехника, мебель,ламинат, линолеум, обои, 
шпатлевка, плинтусы и. т. д. ...........................89374074555

Мастер на час! Гардины, электрика, сантехника, мебель, 
замки и все виды работ по дому. ...................89273623433

Мастер на час. Ремонт сантехники, электрики, замена замков и 
другая работа по дому. Пенсионерам скидки. .... 89273600831

Мастер на час. Электрика, сантехника, ванные комнаты, 
мебель, замки и т.д. .........................................89273625595

Опытная бригада выполнит любые виды строительных 
работ. Недорого. ..........................................89273888898

Полный или частичный ремонт квартир. ....89648767203
Предлагаю услуги электромонтажных работ в квартире 

или офисах. .......................................................89513592778
Ремонт ванных комнат: кафель, панели, сантехника, 

электрика и др. Недорого. ...............................89022071177
Ремонт квартир частично и подключ. Помощ в подборе 

материала. .........................................................89875114030
Ремонт квартир частичный и полный. Обои, кафель, 

электрика, сантехника. Качество. 
Опыт. .................................................... 295057; 89631095057

Установка дверей (любой сложности) и плотницкие 
работы: настил полов, потолков, стен и перегородок из 
практически любого материала. 
Качественно и быстро. ....................................89022087247

Фасады декор. Дачные домики, беседки, заборы, протуар. 
плитка (свои леса). ...........................................89674460258

Электрик выполнит все виды работ.Гарантия. ........775455

ПРОДАЮ

Двери! Входные и м/комн. двери, откосы, арки. 
Установка! Доставка и замер бесплатно. Цены ниже 
магазинных. ....................................... 795094, 89033236075

Кирпич красный б/у. Качество. Доставка. .......89624722254
Тротуарная, фасадная плитка, бордюр, 

водосток. .....................................................89063956449, 306449

СТРОИТЕЛЬСТВО
Бригада строителей выполнит работы: фундамент, 

кирпичная кладка, металлоконструкции 
и тд. ........................................89374380799, 89521984196

Заборы, кровля, отделка, полы, беседки, веранды. 
Свой материал. .............................. 293038,89374221012

Заборы, теплицы, лестницы, навесы, 
беседки, откатные ворота, калитки. Бесплатная 
доставка www.стальсервис58.ru. ..............767577, 727228

Кровля крыш мягкая от ремонта до полного устройства 
пром. зданий, складов, ТСЖ, гаражей. Изготовление 
и монтаж оцинкованных элементов. Договор 
гарантии. ............................................................... 710563

Кровля крыш, гаражей, дач, ТСЖ, заборы, фундамент, 
сварочные, штукатурные работы. 
Ремонт подъездов. .....................................................751999

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

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

Печник ремонт и кладка. Мелкий ремонт крыш. Электросварка. 
89273650140; 89093176912

Продам песок, чернозём, ПГС с доставкой. ....89063995726
Ремонт кровли гаражей, дач. Установка заборов, навесов, 

отделка сайдингом ................... 89513589783,89631080069
Стройка от А до Я. Фундамент, кладка, кровля, сантехника, 

канализация, электрика, бетонные работы. 89273756159
Фундаменты любой сложности. Площадки, заборы, 

беседки. Отмостка. .....................................89656392747
ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
Спил деревьев, кустарников, скос травы бурьяна. 

Расчистка участков. Вывоз мусора........................ 705822
Спил деревьев на дачных участках. ............89273601436
Спил и обрезка деревьев любой сложности. 

С контролируемым спуском спиливаемых 
частей. .................................................. 89061585733,517751

Удаление любых деревьев по частям, любой 
сложности и высоты. ..................................89603229955

УСЛУГИ
Бурение скважин до 79 м. без заезда 
техники. ................................................................739479
Вскрытие а/м, квартир, гаражей, сейфов без 
повреждений. ....................................................... 308001

Гадание! Хиромантия! Астрология! Снятие порчи! 
Прием 500р. .............................................................. 89042646323

Предлагаю услуги японского мини-экскаватора на 
резиновых гусеницах. Глубина копания 2,8 м. 
Выполню все виды земляных 
работ. ....................................................... 89869406296

ФИНАНСЫ

ЮРИСТЫ
Адвокат. Все категории дел. Опыт работы 

25 лет. .................................................. 211828, 89677061828
Адвокат. Кандидат наук. Все виды дел. Банкротство 254939
Банкротство физ. лиц. Свобода от долгов. Бесплатная 

консультация юриста. 
ПроБанкрот58. .................................... 89063959394,309394

Центр оформления наследства. По всей России. Юр. 
услуги, предст-во в суде, сбор и восстан-е док-в, выкуп 
долей. Бесплатные консультации. ...........................645964

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Про памятники
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Ситуация на рынке ритуальных услуг в Пензе существенно обострилась
Сотрудники 
рассказали о работе 
в 2019 году

  Мы рядом в тяжелую минуту
 • Фото рекламодателя *ООО «Пензенская ритуальная компания»

Ольга Древина

Общеизвестно, что в похорон-
ной сфере существует пра-

ктика приезда агента теневой ри-
туальной фирмы на дом к родст-
венникам умершего человека без 
какого-либо приглашения. Вопро-
сы: как этим людям становятся 
известны персональные данные, 
защиту которых гарантирует за-
кон; чем грозит такой незваный 
визит и чего стоит опасаться? На 
вопросы отвечает официальный 
представитель в СМИ от ООО СПБ 
«Пензенская ритуальная компа-
ния» Наталия Филатова.

Прокомментируйте, пожа-
луйста, откуда теневым фир-
мам становится известно, где 
и как происходит несчастье, 
ФИО, адрес и телефон родст-
венников. Почему стоит опа-
саться таких визитов?
Проблема существует очень 

долго. В начале 2000-х доктора в 
больницах и фельдшеры «Скорой 
помощи» из сочувствия рекомен-
довали растерявшимся людям, 
куда обратиться. Иногда за такую 
рекомендацию агент благодарил 
шоколадкой или, максимум, ко-
робкой недорогих конфет. За то, 
что его порекомендовали. Сей-
час такая информация в Пензе 
на «черном рынке» стоит 15–20 
тысяч рублей за один результа-
тивный звонок. И эти деньги под 
видом завуалированных услуг 

или просто внаглую в день похо-
рон вымогаются с заказчика. Чер-
ные агенты работают как черные 
риелторы, невзирая на людскую 
боль и тяжелые душевные пе-
реживания. Многие знают, как 
черные риелторы оставили без 
квартир десятки тысяч людей по 
стране. Но мало кто знает, как ри-
туальные агенты могут до послед-
ней копейки обобрать человека, 
манипулируя тем, что паспорт 
умершего у них. Часто говорят 
такие слова: «Мы сейчас сорвем 
похороны, если не доплатите!» 
Лично мне известно, как сотруд-
ник теневого агентства оставил 
дедушку без квартиры. Нечистые 
на руку работники структур, ко-
торым информация об умершем 
становится известна, продают ее. 
Так на вашем пороге появляется 

человек, который пытается вте-
реться в доверие. Зачастую эти 
люди владеют навыками психо-
лога. Словами «Мы вам поможем, 
для этого мы здесь», на вопрос 
«Откуда вы узнали?» отвечают: 
«Нам позвонили соседи, сказали, 
у вас горе» или «Нас прислал ди-
спетчер». Какой диспетчер? Нахо-
дясь в шоковом состоянии, мно-
гие не задают вопросов, по-совет-
ски веря каждому слову, вступают 
в договорные отношения, вслед-
ствие чего страдания только уси-
ливаются. Когда человек говорит: 
«Я сам обращусь в ритуальную 
компанию», эти дельцы не ухо-
дят, выпытывая, куда он собрал-
ся звонить, чтобы организовать 
ложный звонок потенциальному 
заказчику от имени этой компа-
нии, называя очень высокую цену 

услуг. Затем от имени своей фир-
мы они называют заниженную 
стоимость. Многие попадаются на 
эту уловку и становятся жертвой 
обмана, горько жалея о своем ре-
шении. Пьяная бригада, ржавые 
автобусы, отвратительное обра-
щение с телом усопшего – это 
самый минимальный набор того, 
что может быть при обращении в 
фирму, которая приехала без вы-
зова. Обращайтесь в нашу компа-

нию. Мы гарантируем доступные 
цены, беспроцентную рассрочку,* 
высокое качество исполнения 
работ. И помните: сотрудники 
Пензенской ритуальной компа-
нии никогда не приезжают без 
вызова, не совершают звонков, 
при этом озвучивая завышен-
ную стоимость услуг. Телефон 
круглосуточной горячей линии
30-55-55 неизменен многие годы! 
Опасайтесь подделок. �




	1
	2

