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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
8 (8412) 21-80-04
или добавляйте 
новость на сайте 
progorod58.ru

16+

6+

Однако, по словам пензенских родителей, учителя
игнорируют указы Ивана Белозерцева стр. 2

«Запрещаю, за-пре-ща-ю»!
Губернатор высказался
о школьных поборах
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• Фото минобра, с сайта правительства, с сайта missvolga.com
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Мама школьника Алена 
Шувалова • Фото из архива 
горожанки

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Впервые за 20 лет: врачи обнаружили
у пациента опасное заболевание
Пензенские медики спасли жизнь 
77-летнего пенсионера, который заболел 
столбняком. В пресс-службе областного 
минздрава сообщили, что такой диагноз 
в регионе никому не ставили в течение 20 
лет. Оказалось, что в конце мая пожилой 
мужчина отправился на рыбалку, где на-
ступил на ржавый гвоздь. Спустя неделю 
он стал испытывать тянущие боли возле 
раны, а также слабость и потливость. С 
каждым днем симптомы усиливались, но 
пенсионер к врачам не спешил. В итоге, 
он пришел в районную больницу, там у 
него заподозрили столбняк. Больного 
тут же отправили в реанимацию, где и 
подтвердился диагноз. К тому моменту 
у пенсионера уже были сильные боли и 
судороги всего тела. 

Пенсионерам повысят выплаты
Увеличатся с 1 августа пенсии работаю-
щим пенсионерам. Для перерасчета по-
давать заявление не надо. Максимальная 
прибавка может составить 261,72 руб. С 1 
августа рассчитывать на прибавку может 
каждый четвертый пенсионер, работаю-
щий в 2018 году.

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 

Алексей Имешев

губернатор 22 июля на планерке резко 

высказался по поводу того, что в шко-

лах собирают деньги с родителей учени-

ков, и строго запретил всем это делать. 

Однако, как рассказывают родители го-

родских школьников, учителя все равно 

собирают с них деньги. 

«При поступлении в школу нас, 

родителей, поставили перед фактом: 

кабинет в плачевном 
состоянии, – рас-

сказывает Ок-

сана Потапова. – Пришлось покупать 

буквально все: и парты, и даже стулья».

Другая родительница,  Алена Шувалова, 

убеждена, что никакие запреты не дейст-

вуют давно.

«Проблема есть, обсуждают ее пос-

тоянно, но мы продолжаем сдавать на 

ремонт, покупаем рабочие тетради. Сда-

ем деньги в фонд класса через родитель-

ский комитет.  Насильно, естественно, не 

заставляют. Однако, если кто-то не сдаст, 

следует моральное давление: вроде все 

сдали, вы нет, а ребенок ваш пользуется». 

«Пожаловаться на поборы можно 

с заявлением в прокуратуру района, в 

Управление образования и в полицию, 

если дело дошло до вымогательства. По-

ка нет горячей линии по этим вопросам, 

но к началу учебного года, возможно, по-

явится», –объяснила старший помощник 

прокурора области Ольга Волчихина.

Иван Белозерцев 
запретил собирать
с родителей деньги
на школьные нужды. 
Но его не услышали

«Я запрещаю собирать 
или обирать родителей 
детей, которые идут 
в школу... В районах 
это редкий случай, а 
в городе – болезнь. 
Запрещаю собирать, 

за-пре-ща-ю! 
У нас дожи-
мают даже 
тех, у кого 
нет денег».

Иван Белозерцев

Комментируйте и вы

на сайте progorod58.ru

Лидия Смольякова: «Все равно 

собирали и будут собирать. И, как 

правило, учителя произносят вслух, 

что нужно, и далее следует: «На ваше 

усмотрение». Если хотите, мол, мы 

не заставляем. Естественно, родители 

начинают собирать… Может, и 

выделяются средства в школах, но 

очевидно, что они уходят в другое 

русло».

Татьяна Монтикова: «Да кто сказал, 

что в области нет? Еще как есть. То 

лампочки купить нужно в класс, то 

на ремонт школы и плюс на ремонт 

класса. Что уж тут говорить».

Иван Пронин: «Это не закончится ни-

когда, если только наказывать начнут. 

А что его слова... Просто слова...»

роде боле
Запрещаю соби

за-пре-
У нас д
мают д
тех, у к
нет ден

Иван Бе

Процедура банкротства граждан была введена в 2015 году для оздоровления экономики страны.
Согласно Федеральному закону № 127, процедура применима абсолютно для всех россиян, кто не 
может исполнять свои долговые обязательства. Результатом процедуры является полное освобо-
ждение граждан от долговой нагрузки либо предоставление комфортной рассрочки. Процедуру бан-
кротства в нашем городе жители могут пройти в Главном управлении банкротства граждан по адресу: 

ул. М. Горького, 38, оф.2, ООО «Полезный юрист». Запишитесь на бесплатную консультацию, 
которая пройдет 5, 6, 7 и 8 августа, по телефону 39-03-69. � • На фото Аркадий Маракулин 

Фото предоставлено рекламодателем

ЧП произошло 29 июля на улице Германа Титова. Ребенок выпал из 
окна многоквартирного дома. При падении он получил травму голо-
вы и грудной клетки. Сейчас он лечится в областной детской клини-
ческой больнице им. Н.Ф. Филатова. После проведения следственной 
проверки виновные в случившемся понесут наказание. Следователи 
просят родителей быть внимательными, не оставлять детей без при-
смотра и оборудовать окна специальными защитными устройствами. 
• Фото СУ СК по Пензенской области

Для кого применима процедура банкротства? Из окна 4 этажа выпал 8-летний мальчик
Процедура б
Согласно Ф
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кротства в н
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Ф

Никто из нас не застрахован 
от несчастных случаев. Во-

просы о перевозке людей с ог-
раниченными возможностями в 
таком случае очевидны и акту-
альны. Не стоит самостоятельно 
пытаться спустить или поднять 
его без специального оборудова-
ния и подготовки, перевозить на 
обычном транспорте. Все это чре-
вато последствиями! 
Компания «Сантранс58» осу-

ществляет безопасные внутриго-
родские и междугородные пере-
возки лежачих больных! 
Преимущества компании: 
Специализированные новые 

автомобили, которые не боятся 
бездорожья. 
Современное оборудование: 

каталка с мягким матрасом, при-

емное устройство, кресельные 
носилки и все постельные при-
надлежности. 
5 мест для сопровождающих 

и  место для багажа. 
Система климат-контроля и 

система кварцевания, способная 
убивать 99 процентов бактерий.  
Сотрудники «Сантранс58» – 

профессионалы своего дела. По-
мимо большого стажа вождения, 
все сотрудники нашей компа-
нии прошли курсы по обучению 
младшего медперсонала на базе 
одной из крупнейших больниц и 
имеют соответствующие удосто-
верения. У нас самые низкие це-
ны, а также скидки социальным 
слоям населения. Берегите себя 
и своих близких, ведь здоровье – 
это самое ценное, что у нас есть! �

Нужна помощь в перевозке лежачего больного?

Контакты
Работаем круглосуточно.

Тел.: 7-902-352-30-03,
8 (8412) 533-003.
www.сантранс58.рус

Машины оборудованы всем 
необходимым • Фото рекламодателя

12+

6+

Нет поборам! В Пензе 
игнорируется указ губернатора
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Про скважину
?  Нужна скважина на участке. Но многим 

соседям пробурили некачественно. Ду-
маем, к кому лучше обратиться, чтобы сде-
лали «как себе»?  

Отвечает специалист «Бурсервиса»: «Наша компания 
выполняет работы быстро, качественно и под ключ 
(монтаж насосного оборудования, подведение воды). 

Кроме того, дает гарантию на все работы. 
Используем современное оборудование 
и технологии, благодаря этому потом 
у заказчиков не возникает проблем. 
Бригада выезжает в любое время года. 
Но мы все-таки советуем не отклады-
вать, летом проводить работы проще. 
«Бурсервис» предоставляет услуги 
по выгодным ценам. Звоните! �
• Фото рекламодателя

Тел.: 900-500, 51-24-28, 8-927-288-21-59.

работы. 
вание
отом 
блем. 
мя года. 
отклады-
проще.
слуги
е! �

Про шашлык
?Где в Пензе можно недорого купить

отличное мясо на шашлык? 

Выезд на природу немыслим без мангала и замарино-
ванного ведерка с мясом. Ароматный и сочный шаш-
лык зависит от качества выбранного продукта. В Пензе 
открыта торговая точка с названием, говорящим само 
за себя, – «Мясной № 1». Это фермерский товар Та-

малинского района. Производители делают все, чтобы 
получить качественную и экологически чистую про-
дукцию.  Здесь вы найдете все, «от пятачка до 
хвостика»: мясо, домашние яйца, 
молочную продукцию  без кон-
сервантов и красителей по 
низким ценам. Порадуйте 
себя и своих близких - вы-
бирайте «Мясной № 1»! �
• Фото рекламодателя

Ул. Рахманинова, 41 (на углу у входа школы № 56)

все, «от пятачка до 
яйца, 

кон-

Уникальный день: в роддоме 
появились на свет 18 мальчиков
За 24 часа с 8 утра 29 июля 

до 8 утра 30 июля  в роддо-
ме на свет появились 18 маль-
чиков. Причем, как отмечают 
врачи, всего 18 родов и было в 
этот период.  Говорят, что это 
день был полон сюрпризов.   
Одна из женщин родила пятого 
мальчика, причем в семье уже 
есть четверо богатырей. А для 
другой мамочки мечта стала 

реальностью, когда после двух 
дочек она произвела на свет 
сына, рассказали в министер-
стве здравоохранения области.
«Хотите родить сына, определите 
для себя дату 30 июля», – теперь 
шутят врачи.
Кстати, на следующие сутки с 

утра подряд родились  4 девочки. 
Был шанс, что день мог войти в 
историю как «день девочек». 

Комментируйте
на сайте progorod58.ru
Юлия Дудоладова: «По 
статистике мальчиков 
всегда больше».

Алексей Физик: «Это ж
в каком месяце так бойко 
детей планировали?»

Александр Королев: «Если 
рождаются мальчики, 
значит, скоро война».

Станислав Павлов: «Если 
учесть рождаемость перед 
ВОВ, на свет появлялось 
85 процентов девочек».

Александра Воронова: 
«Какая милота. Очень 
забавно получилось: 
сколько сразу богатырей».

АВТО

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 автохлам, старый авто, авто после ДТП, авто с запретом 
или арестом, гнилые авто, утилизированные авто, авто без 
документов, горелые авто, авто на разбор, неисправные 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
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

Песок, ПГС, чернозём. Камаз 15т. 
Вывоз мусора. .......................................................... 89063995726

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
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
Куплю квартиру, дом, зем. участок. 

Расчёт наличными. ............................... 796633,89273750761

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

СДАЮ
Комнату на подселение в 2-х к. кв., 

с хозяйкой. ...................................................404642,89875129996

СНИМУ
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
Сниму 1,2 кв., комнату на ОК, част. дом. Любой р-н. На 

длительный срок. ........................................89022072206,305443

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Продам гараж, кирпичный. В р-не магазина «Комфорт». 3,5х6. 

Недорого. ............................................................................ 947708

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Бурение скважин до 79 м. без заезда техники. ............... 739479
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

Песок, ПГС, чернозём. Вывоз мусора. 
Камаз 10-15 т. .......................................................89023523758

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

Печник. 
Мелкий ремонт крыш. ............ 89273650140; 89093176912

Ремонт кровли гаражей, дач. Установка заборов, навесов, 
отделка сайдингом .......................89513589783,89631080069

Спил деревьев, кустарников, скос травы бурьяна. 
Расчистка участков. Вывоз мусора........................ 705822

Спил и обрезка деревьев любой сложности. С контролируемым 
спуском спиливаемых частей. ..................89061585733,517751

Стройка от А до Я. Фундамент, кладка, кровля, сантехника, 
канализация, электрика, бетонные работы. ........ 89273756159

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

ПРОДАЮ
Тротуарная, фасадная плитка, бордюр, 

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru

В роддоме прошел «день мальчиков» • Фото минздрава

0+



www.progorod58.ru
№ 31 (463) 3 августа 20194 Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04 ОБЪЯВЛЕНИЯ
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

Аккуратный ремонт. Шпатлевка, штукатурка, покраска, 
обои, стяжка, ламинат, линолеум. 
 Скидки. .................................................. 248608, 89530228649

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

Ванная комната под ключ. Электрика, 
сантехника. ..................................................89379165239,488424

Ванные комнаты под ключ. Укладка плитки, пайка труб, 
установка сантехники и др. Иван. ...................89648651727

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

Две женщины поклеят обои, шпатлевка, одирка. Качественно, 
недорого. Стаж 10 лет. ............................................ 89379150078

Двери. Входные, межкомнатные. Быстро, качественно, 
недорого. ....................................................................... 767926

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

Замки! Аварийное вскрытие квартир, гаражей, 
сейфов. Ремонт , установка. Гарантия. Дёшево. . 218545

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

Ремонт ванных комнат. Штукатурка, шпатлёвка, поклейка 
обоев, укладка ламината и др. Максим. ........89631025311

Ремонт ванных комнат: кафель, панели, сантехника, электрика 
и др. Недорого. ......................................................... 89022071177

Ремонт квартир частично и под ключ. Помощь в подборе 
материала. ................................................................ 89875114030

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

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

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, унитазы, тюльпаны, зеркала, мойки, радиаторы, 
некондиции. ......................................................... 747480, 700677

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

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

Ремонт сантехники! Установка ванн, умывальников, унитазов, 
душевых кабин. .................................................................. 721307

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

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

бытовую технику. .......................................392976, 89272892976

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

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

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

Скорняжная мастерская. Перекрой, ремонт из меха, кожи и 
дубленки, люб. сложности. Ладожская 79. ........... 89022097401

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Газовщик: ремонт колонок и котлов всех видов. Опыт 17 лет. 

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Ремонт компьютеров ,ноутбуков, мониторов, гарантия! 399927
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

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

МЕБЕЛЬ

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

Аккуратный ремонт и обивка мягкой мебели. Имеется 
материал, поролон. ...................................558395, 89273629705

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

Выезд на дом. Чистка подушек с заменой наперника. Салон 
«Чистый пух»......................................... 242704, 89003184004

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

Корпусная мебель от производителя по вашим размерам, 
кухни, прихожие, кровати, матрацы, детские, стулья, 
столы. Большой выбор материала. Действует рассрочка. 
ИП Назаров А.Н. ............................................................ 732444

Корпусной мебели, кухни, прихожие, кровати, матрацы по 
вашим размерам. Действует рассрочка. 
ИП Назаров А.Н. ............................................................ 711127

Мягкой мебели и ковров, на дому. Фирменные средства и 
оборудование. Быстро, качественно, аккуратно. Доступные 
цены ..................................................................................... 395706

Мягкой мебели любой сложности. .............769867, 89093153778
По вашим размерам. Кухни, тумбы, кровати, прихожие, 

детские. Большой выбор материала. ЛДСП. МДФ. 
Рассрочка, качество гарантируем. 
ИП Назаров А.Н. ............................................................ 711128

Ремонт мягкой мебели. Ткань, поролон, пружины. Большой 
опыт. .................................................................................... 775067

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

УСЛУГИ

Вскрытие а/м, квартир, гаражей, сейфов
 без повреждений. ............................................................. 308001

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

Евродекор! Изготовлю на заказ плинтус (молдинг) 
потолочный, подкованное серебро, 1 метр 2800р. 
Имеются образцы. ..............................................89048540872

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет уголовные и гражданские 

дела любой сложности. Ул. Московская, 4 732313, 89023432313
Адвокат. Кандидат наук. Все виды дел. Банкротство ....... 254939
Центр оформления наследства. По всей России. Юр. услуги, 

предст-во в суде, сбор и восстан-е док-в, выкуп долей. 
Бесплатные консультации. ............................................... 645964

МЕДИЦИНА

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

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

УТЕРИ

Военный билет серия. НП № 9092458 на Жикунова 
Александр Юрьевича считать недействительным.

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

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 ЗИЛе, самосвал, разгрузка 
на три стороны. ..........................................89273751828

Ходунки для взрослых, пылесос, телевизор, 
магнитофон, стеклянный столик, гараж 
двухъярусный. ............................................89959672004
АНТИКВАРИАТ
Куплю самовар, часы, чеканки, фильмоскоп, 
фотоаппараты, ткань, журналы мод, бижутерию, 
детские игрушки. .......................... 89022039220,709220

Куплю швейную машинку, хрусталь, сервиз, 
музыкальные инструменты, бинокль, пластинки, 
проигрыватель, радиоприёмники, велосипед, 
электроинструменты, книги, мебель, военную форму 
и др. ..............................................................89374144601

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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   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 
Пати о», гр. 2/2, 72 р/ч. Оф. по ТК.  251545

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

АДМИНИСТРАТ. работа в офисе. Обучение. Карьерный рост. Сдельная оплата.  784877
АКТИВНЫЙ помощник/ца в офис. Полн./част. 

занятость. Доход по результатам.  88005058858
ВОДИТЕЛИ А/м КАМаз - ломовоз. 

З/п - оклад + сдельная.  89272891342
ВОДИТЕЛИ кат. С, з/п от 25 000р., график 

5/5, 5/2. ул. Индустриальная 38.  89374226787
ВОДИТЕЛЬ  А/м КАМаз 4308.  Доход по резуль-

татам собеседования (высокий).  89272891342
ВОДИТЕЛЬ- экспедитор на личном а/м «Газель». 

5/2. ЗП 25т.р. Компенсация ГСМ.  89061572044
ВОДИТЕЛЬ А/м Газ 217.  

З/п - от 20 000 р.  89272891342
ВОДИТЕЛЬ А/м Газ 278462.  З/п от 

20 000 р (после собеседования).  89272891342
ВОДИТЕЛЬ А/м Газ 3307, кат. В С.  З/п от 

20 000 р. (после собеседования).  89272891342
ГРУЗЧИКИ З/п от 18 т.р., 5/5, 5/2, ул.Инду- 

стриальная 38, ТК РФ. Экоград.  89374226787
ДЕЛОПРОИЗВ. Зарплата по 

итогам собеседования.  89053658910
КОНСУЛЬТАНТ на телефон (входящие звонки), 

рассмотрим без опыта работы.  89273662126
МЕНЕДЖЕР отдела продаж с личным авто. 

2/2, 5/2. 99-15-24, 89588389809.  89914569909
МЕНЕДЖЕР по продажам. Гр. 8:30-17:30, 5/2. 

Оклад 16 000 р. + % от продаж.  89674454587

МЕХАНИК Сменный график 
2/2, з/п до 60 т.р.  451139

МОЙЩИК -уборщик подвижного состава, оф. 
по ТК, з/п от 17 300. 89677016089.  89674460992

ОПЕРАТОР плазменной резки с ЧПУ.  
График 5/2, 8-17. З/п 25 000 р.  89004680092

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

ОПЕРАТОР экструдера 
(пластик), тел. 280118.  89272891342

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

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

ПЛОТНИК сборщик строений из дерева. Учени- 
ки. 5/2, з/п от 25 000 р. Пенза-4.  24-34-71

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

ПОДРАБОТКА на полдня, комфортный 
офис, обучение беспл., звоните.  89603236775

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

   ПОЧТАЛЬОНЫ    для доставки газеты по улицам: 
Кижеватова, Ладожская, Ворошилова.  89004691398

ПРЕДПРИНИМ. для ведения совм. бизнеса. 
Бизнес идея, обучение, доход есть.  89624727291

ПРОДАВЕЦ - флорист в 
магазин живых цветов.  89631050977

ПРОДАВЕЦ -кассир в кафе, ТЦ 
«Слава» (район Гидрострой).  89374049293

ПРОДАВЦЫ торгового зала, кассиры, уборщица 
туалетов. ТЦ «Слава» (Гидрострой).  89374049293

РАБОТА в филиале, гр. 5/2, 2/2, без 
о/р, доход по результатам труда.  89875112506

РАБОТА для всех, гр. 5/2, 
2/2, 1/3, без опыта.  89003186388

РАБОТА Подработка в офис. 
В/о, о/р приветствуется.  89631014132

РАБОТА Подработка. 
Рассмотрим без опыта.  394548

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

РАЗНОРАБОЧИЕ З/п оклад 20 000 р.
График 5/2.  89004680092

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

РАЗНОРАБОЧИЙ на стекольное 
производство. Гр. 5/2, з/п 17 000 руб.  89273795658

РАЗНОРАБОЧИЙ на участок 
экструзии.  89272891342

РУКОВОДИТЕЛЮ отдела требуются 2 сотрудника в 
офис. Гр. 5/2, оплата сдельная.  304884

СВАРЩИК -слесарь, разнорабочий. Обяз.: 
сварные работы, ремонт оборуд-я.  89272891342

СВАРЩИК на полуавтомат и ручную 
дуговую сварку. Гр. 5/2, 8-17.  89004680092

СОТРУДНИК в офис с 
опытом работы и без.  89530257054

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

СОТРУДНИКИ с о/р и ученики, на произ-во 
мебели. З/п от 35 000. Рябова, 9.  89379181380

СОТРУДНИК на приём 
заказов, гибкий график.  89379167073

СОТРУДНИК охраны в автосалон, 
сменный график. З/п 25 т. р.  89273780032

СПЕЦИАЛИСТ по информированию в отд. рекламы 
и маркетинга. 991524,89914569909  89588389809

СТОЛЯР На мебельное произв-во. Соц.пакет, 
з/п сдельная. 5/2 89603231778.  89603256167

СТОРОЖ истопник, ученик столяра в 
цех. З/п от 12 000 р. Пенза-4.  243471

ТОКАРЬ График 5/2, 
Оклад 20 т.р.  89004680092

УБОРЩИКИ/Ж в выездную бригаду. Работа по 
заявке. З/п 1 000 руб./выход.  702230

УБОРЩИЦЫ в автосалон на 
постоянную работу и подработку.  89603156774

УБОРЩИЦЫ в магазин «Пятёрочка», различные
районы города, т. 89023415855.  89374350337

УБОРЩИЦЫ в ТЦ «Коллаж».  На 
постоянную работу и подработку.  89063983243

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

УПАКОВЩИК/ЦЫ Рабочие (На конфеты).  З/п от 23 
000 р. Совмещение, от 1 300 р./день.  223144

ВОДИТЕЛЯ
автопогрузчика, комплектовщика-грузчика 

на склад готовой продукции. График 
5/2, беспл. питание, беспл. проезд. (с. 

Богословка).

208200

ЗАГОТОВИТЕЛЬ
вторсырья на пункты приема, различные 
районы города. Пенсионеры, военные 

пенсионеры, инвалиды. Желание работать, 
коммуникабельность.

89272891342

КРЕАТИВНЫЙ
директор в кафе ТЦ «Слава» (район 

Гидрострой), 5-дневная рабочая неделя, з/п 
от 25 000 руб. Резюме на kolobova82@mail.ru.

89374049293

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

УБОРЩИК/Ж
График работы 2/2, с 07:00 до 19:00.  ТЦ 

«ЦУМ» - оклад 11 300 руб. Тел. 89050166653, 
ТЦ «Пассаж» – оклад 12 800 руб.

89050166673

УБОРЩИКИ/Ж
Гр. работы 5/2.  Кондитерский цех с 10:00 до 

19:00.  З/п 11 000 руб. Горячий цех с 08:00 
до 17:00.  Оклад 11 280 руб. Наличие сан.

книжки.

30-00-24,
21-90-37

УБОРЩИКИ/Ж
График работы 3/3.  Пекарский цех - с 19:00 
до 07:00.  З/п 11 000 руб. В кафе – с 08:00 до 

20:00, оклад 11 280 руб. Наличие сан.книжки

30-00-24,
21-90-37

ВАКАНСИИ

Названа зарплата учителей в Пензенской области
Средний доход учителей в школах Пензенской области составляет 27 000 рублей. Такие 
данные озвучил министр образования Александр Воронков. Цифры складываются 
из общего объема средств, выделяемого на заработную плату педагогов. «Чтобы 
не было разницы в зарплате учителя небольшой школы и учителя крупной школы, 
мы в этом году отказались в сельской местности от подушевого финансирования. 
Теперь деньги выделяются на класс-комплект. Школе сельской стало полегче», 
– отметил глава ведомства. Существенную финансовую поддержку получают мо-
лодые учителя. Приходя на работу, они ежегодно в течение нескольких лет полу-
чают единовременную выплату в размере 35 тысяч рублей. Фото  Алексея Имешева

0+
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® Как пользоваться OR-нодом? Теперь в каждом номере газеты «PRO 
ГОРОД» вы будете видеть QR-код – квадраты с двухмерным узором, в 
котором зашифрована определенная информация. В нашем издании 
QR-код – это способ мгновенно оказаться на портале progorod58.ru
на конкретной новости. Считать код может пюбой смартфон с 
помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным 
узором и вы автоматически переидете на сайт progorod58.ru

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. �
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