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Кирилл и Катя показали свои 
искренние чувства
 • Скрины с телеканала «Пятница!»

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

«Что будет дальше?»: все чемодановские 
цыгане вернулись обратно
Все семьи, которые уехали из  села 
Чемодановка и соседних Лопаток после 
массовой драки, произошедшей
13 июня, и которые имели официальную 
регистрацию в этих селах, вернулись 
домой. Всего там было зарегистрирова-
но около 300 человек. Те, кто проживал 
ранее без регистрации, не вернулись в 
эти села. Ситуация в селе спокойная, за 
порядком следят полицейские.

Объявлен карантин: в Заречном сбили 
«бешеного» лося
В городе Заречном на улице Транспор-
тной на 2 месяца объявлен карантин. Как 
сообщили в администрации города, у 
сбитого 7 августа лося нашли  вирус бе-
шенства. Авария произошла около 21:00 
напротив завода «Сигнал». Сбил жи-
вотное 21-летний водитель автомобиля 
ВАЗ-2114. Парень получил ссадины, 
животное погибло прямо на дороге. 
Теперь территория ограждена.

Президент наградил мэра Пензы медалью
«За заслуги перед Отечеством»
Главу администрации Виктора Кувайцева 
удостоили медали «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Соответствую-
щий указ 9 августа подписал президент 
Владимир Путин. «От души поздравляю 
Виктора Кувайцева с высокой наградой 
президента РФ. Виктор Николаевич 
много лет занимается общественной 
деятельностью, помогает людям, решая 
сложные проблемы. Уверен, так будет и 
впредь», – написал Иван Белозерцев на 
своей странице в социальной сети.

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 

Кристина Филимонова

На телеканале «Пятница!» во втор-
ник, 13 августа, в эфир вышла оче-

редная серия шоу «Четыре свадьбы», 
участниками которой стали жених Ки-
рилл и невеста Екатерина из Пензы. В ка-
ждом выпуске программы четыре пары 
из разных городов России соревнуются 
за главный приз – романтическое путе-
шествие на двоих. 

По правилам реалити-шоу, бо-
роться за главный приз должны не же-
нихи, а невесты. Каждая из них посещает 
свадьбы соперниц и оценивает их торже-
ства. Наши земляки, 19-летняя Екатерина 
и 21-летний Кирилл, встречались два с 
половиной года и наконец решили поже-
ниться. Их свадьба проходила в одном из 
самых дорогих ресторанов за городом на 
берегу реки. Шикарный банкетный зал, 
угощения, наряды, декорации и другие 
свадебные мелочи обошлись молодоже-
нам в два миллиона рублей. Кстати, у не-
весты было два платья. Подарком жениху 
стал стих, а мама жениха удивила всех рэ-
пом. Ведущим торжества стал известный 
пензенский шоумен Вилен Бедиян.

Ради победы в шоу Катя пыталась 
превзойти своих конкуренток. Одна-
ко до победы ей не хватило 9 баллов: 
она заняла второе место. Путевка в Па-
риж досталась молодоженам из Сочи.
«Мы не расстроились и играли честно, 
баллы не занижали, – говорит невеста-
землячка. – У нас все было по-настоя-
щему. Спасибо команде за организацию 
торжества».

Пензенцы поженились в проекте 
«Четыре свадьбы» на «Пятнице!»
Молодожены боролись за 
медовый месяц мечты – 
путевку в свадебное 
путешествие 
в Париж

Вилен Бедиян, ведущий:
«Свадьба прошла отлично. В рамках 
проекта нужно было сделать так, что 
некоторые нюансы праздничного 
мероприятия выставлялись в нега-
тивном свете, но это делалось исклю-
чительно для «хайпа» и «скандала». 
Ведь кому интересно 
смотреть на спокой-
ные классические 
свадьбы? Всем ну-
жен какой-нибудь 
«трэш», поэтому 
наши участники и не 
выиграли. Хотя те, 
кто смотрел шоу, 
были уверены 
в их победе». 

л и Катя показали свои 
ние чувства
ы с телеканала «Пятница!»

лен Бедиян, ведущий:
дьба прошла отлично. В рамках 
кта нужно было сделать так, что
торые нюансы праздничного

Невеста Екатерина«Кирилл всегда все делал для меня.
С его стороны и забота, и внимание. 

Кириллу 21 год, для его возра-
ста это очень серьезный поступок. Он для ме-ня идеальный мужчина». 

Жених Кирилл

«Я всегда старался делать для 

Кати все самое хорошее. Мои 

родители рано пожени-

лись, вот и я решил 

с этим тоже не 

затягивать».
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трел шоу,
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Комментарии в Сети 
Елена Егорова: «За 2 миллиона 
можно было и не только в Париж 
слетать». 

Светлана Ионова: «В Пензе, и 
свадьба за 2 миллиона?
Хоть бы не злили людей». 

Юрий Панфилов: «Деньги
на ветер» называется». 

Светлана Гордюшкина: «Остав-
ляйте внутри себя свои эмоции. 
Умейте радоваться за своих 
земляков».

Сколько
пензенцы
готовы
потратить
на свадьбу? 

48,78%
До 100
тысяч

39,02%
До 300 тысяч

7,32%
До 500 тысяч

2,44%
До миллиона2,44%

Больше миллиона

16+

Немногие знают, что есть законные способы списания долгов и 
уменьшения платежа по кредитам. Узнать о решении вашей про-
блемы с кредитными учреждениями можно на бесплатных кон-
сультациях, которые пройдут 19, 20, 21 и 22 августа. 
Запись по телефону 39-03-69 и по адресу: ООО «Полезный 
юрист», ул. М. Горького, 38, кабинет № 2.  • Фото рекламодателя

Жители Пензы могут 
списать свои долги Необходимо произвести качественное бурение, обустройство или ремонт 

скважины на воду в Пензе или области? Обратитесь в «ПензаБур»! Ком-
пания имеет 12-летний опыт работы. Действуют приемлемые цены. Даем 
гарантию на все услуги. Собственный парк хорошей современной техники, 
которая позволяет проводить работы быстро и без проблем. Бурение вы-
полняется в оговоренные сроки, не нужно вносить предоплату, расчет после 
полного выполнения заказа. Обращайтесь: ул. Долгорукова, 36, т.: 25-80-20, 
8-937-422-64-85 (вайбер, ватсап), www.penzabur.ru.�  • Фото рекламодателя

Где заказать качественное бурение скважин?
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На неделе Горводоканал офи-
циально заявил, что вода, 

которая поступает в наши дома и 
квартиры, абсолютно безопасна. 
От жителей разных районов 

города были десятки жалоб на 
то, что вода странная и пить ее 
страшно.

«Она просто отвратитель-
ная. Запах какой-то тухлый. Ее 
не то что пить, даже зубы про-
тивно чистить», – рассказыва-
ет пензенец Александр Титов.
Другая жительница, Елена Сер-
геева, рассказывает, что в разные 

дни вода по-разному пахнет и 
цветом тоже, бывает, отличается: 
«Иногда наливаю, и просто ужа-
сный запах идет от нее. Непонятно,
от чего это зависит, но явно с ней 
что-то не то...»

Специалист по связям с 
общественностью ООО «Горводо-
канал» Мария Асельдерова про-
комментировала: «Специалисты 
4 дня проводили проверки, брали 
пробы питьевой воды в разных 
районах на санитарно-химиче-
ские и микробиологические пока-
затели. Питьевая вода полностью 
соответствует всем необходимым 
требованиям и нормам СанПиН». 

Ранее в пензенском Роспо-
требнадзоре называли причи-
ну характерного запаха питьевой 
воды – размножение в воде план-
ктона из-за ее повышенной тем-
пературы. Обещали, что осенью 
ситуация стабилизируется. 

Если у вас возникли вопросы по 
качеству воды, вы можете обра-
титься в единый центр обслужи-
вания клиентов: 20-00-19 или
в аварийную службу: 32-13-50.

Горводоканал 
официально 
разрешил пить воду 
из-под крана
Жалобы пензенцев 
на ужасный запах и 
цвет воды поступали 
в редакцию 
«Pro Город»
с начала лета

Комментарии в Сети:
Марина Приходько: «Привкус 
плесени. Тарифы поднимают, а за 
что платим – непонятно». 

Елизавета Моисеева: «Раньше 
отстаивали, фильтровали и пили! 
А теперь покупать приходится, 
потому что пить невозможно. 

Дима Дрожжинов: Надо всему 
городу не заплатить за воду 3 
месяца подряд, может подумают 
как лучше воду очищать!»

Результаты опроса

Расчет

«Pro Город» выяснил, 
какую воду употребляют 
горожане.
Опрос проводился в груп-
пе: vk.com/progorod58

Также мы посчитали, 
сколько нужно литров во-
ды для среднестатистиче-
ской семьи (из 4 человек): 

– пьют из крана «сырую»

 – покупают воду в 
магазине/киосках 

– пьют из крана, но 
профильтровывают/кипятят 

50%

32,61%

МЕСЯЦ ГОД

7,39%

200 литров 2 400 литров

600 рублей 7 500 рублей

Мнение 
эксперта
«Для обеспечения без-
опасности питьевой воды 
специалисты увеличивают 
концентрацию хлора, но 
все в пределах нормы. 

Для жителей это 
безопасно».

Вера Быкова,
пресс-секретарь 
Роспотребнадзора

Для жителей эт
безопасно».

Вера Быко
пресс-секр
Роспотребн

Елена Сергеева рассказала, что запах и цвет воды меняется время от времени • Фото Кристины Филимоновой

В области вырос прожиточный минимум Сбил и скрылся: в Пензе ищут свидетелей ДТП
По сравнению с I кварталом 2019 года он увеличился на 97 рублей. Для трудоспособ-
ного населения минимум составил 10 341 рубль, для пенсионеров – 7 929, для детей 
– 9 817. В эти суммы входит стоимость потребительской корзины: продукты питания, 
непродовольственные товары и услуги, а также расходы по платежам и сборам. Пред-
полагается, что стоимость минимального набора продуктов питания для трудоспособ-
ного населения равнялась 4 450 рублям, для пенсионеров – 3 836, для детей – 4 749. 
На непродовольственные товары им предусматривалось 2 362 рубля, 2 036 и 2 521 
соответственно, на услуги – 2 386 рублей, 2 057 и 2 547. • Фото из архива «Pro Город»

13 августа 2019 года в 20 часов 10 минут на улице Совхозной, напро-
тив дома № 103 в селе Грабово, Бессоновского района Пензенской 
области водитель неустановленного автомобиля наехал на девушку 
2003 года рождения. Она получила травмы и была госпитализирова-
на. Если у вас есть какая-либо информация, обращайтесь в дежурную 
часть УГИБДД УМВД по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 59-91-21
или в дежурную часть ОМВД России по Бессоновскому району по те-
лефонам: 8-8414-025-202, 8-8414-025-179. • Фото из архива «Pro Город»

0+

12+0+

В Пензе появилось еще одно место,
где можно расслабиться
Чувствуете хроническую уста-

лость, тяжесть? Кажется, что 
голова просто переполнена ин-
формацией, и из-за этого посто-
янно находитесь в напряжении? 
Эта новость порадует вас. В горо-
де открылся новый кабинет мас-
сажа «Наслаждение», где можно 
получить долгожданный релакс 
и «проветрить» голову, при этом 
потратив незначительную сум-
му. Сейчас там действуют летние 
скидки: классический массаж 
спины (продолжительность 40 
минут) обойдется в 400 рублей, 
общий классический массаж (1 
час) в 700 рублей, а общий клас-
сический массаж вместе с медо-
вым (1 час 20 минут) стоит 1 000 
рублей. Ощущение легкости, бо-

дрости и хорошее настроение вам 
обеспечены. Ведь кроме сеанса 
массажа мастер угостит вас чаем и 
настроит на позитив. Имея опыт в 
философских учениях и психоло-
гии, он поможет вам пересмотреть 
свое отношение на многие вещи и 
научит мыслить позитивно и «яр-
ко», даст подсказку, как избавить-
ся от накопленного негатива. Курс 
массажа поможет вам восстановить 
энергию и поспособствует улучше-
нию состояния в целом. 
Записаться можно, позвонив по 

телефону 8-963-105-97-45 (Влади-
мир).  Кабинет находится на проспек-
те Строителей, 39а (напротив отеля 
«Азимут», остановка «Буртасы», 2-й 
этаж). Позвоните, вас встретят. Возле 
здания есть удобная парковка.

место,

Мастер Владимир ждет вас
• Фото рекламодателя
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Елена МАРЕНИНА,
массажист, рассказывает о пользе и  противопоказаниях
• Беседовала Надежда Федорова. Фото предоставлено рекламодателем 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Ул. Ладожская, 150. Ул. Мира, 37. Т. 8 (906) 397-67-79, vk.com/massagnyi_rai

?Поменялись с мамой серьга-
ми. И так получилось, что я 

одну потеряла. Говорить ей об 
этом страшно, потому что они 
были ей памятным подарком от 
деда. Где можно сделать точную 
копию? 

Ответили в «Ювелир-сервисе»: «При-
носите образец. Мастерам уже много 
раз приходилось выполнять подобные 
заказы, когда изделия были непростыми. 
Результат был превосходным, клиенты в 
восторге. Если у вас есть золото, можете 
принести – будем использовать его. Для 
вас будет очень выгодно – заплатите 
только за работу мастера. На будущее:  
в «Ювелир-сервисе» можно обменять 
старые изделия на новые. Выбор богатый, 
стараемся быть в тренде. Воплощаем в 
реальность самые нетривиальные идеи, 
к нам приходят с картинками, фото и 
просто рисунками».

«ЦУМ» (1 этаж), «Пассаж» (2 этаж), 
Глобус; ул. Куприна, 9; «Рембыттехника» 
(3 этаж). Телефон 68-39-26. �

?Какие-то хулиганы испи-
сывают стены нашего дома 

поздно ночью, оставляя на 
них номера телефонов и дру-
гие данные для связи с ними. 
Вроде так они распространя-
ют наркотики среди подрост-
ков. Как бороться с этими 
вандалами? 

Отвечает начальник отдела по профи-
лактике правонарушений городской 
администрации Олег Викулов: «С 
12 августа по 9 сентября проводится 
областная антинаркотическая акция 
«Сурский край – без наркотиков!» Так, 
в рамках акции надписи на фасадах 
зданий ликвидируются. Мы просим всю 
информацию о продаже, хранении и 
распространении наркотиков сообщать 
по телефону горячей линии 523-523».

?Хотел приобрести стол в 
одном из мебельных мага-

зинов Пензы. Заказал, внес 
предоплату, но стола так и не 
дождался. Хотя по договору 
срок доставки был ровно
две недели. Что делать?   

Отвечает Надежда Викторовна, ведущий 
специалист по защите прав потреби-
телей: «Сначала вам надо обратиться 
к продавцу с письменной претензией. 
По закону в случае нарушения срока 
передачи оплаченного товара продавец 
уплачивает покупателю за каждый день 
просрочки неустойку в размере 0,5 про-
цента оплаченной суммы. Продавец мо-
жет договориться с покупателем о новых 
сроках доставки или вернуть деньги».

Оплаченный стол покупателю так
и не доставили • Фото из архива «Pro Город»

Надписи начали замазывать • Фото 
мэрии

В «Ювелир-сервисе» помогут сохранить 
памятный подарок • Фото Юрия Петрова

? Неприятный запах возле моего дома, 
расположенного на улице Дзержинского. 

С чем это связано? 

Ответили в ООО «Горводоканал»: «На улице 
Дзержинского, 46, на территории гаражных 
кооперативов была найдена ливневка, незаконно 
присоединенная к сети хозяйственно-фекальной 
канализации. Специалистам ООО «Горводоканал» 
пришлось произвести ликвидацию несанкциониро-
ванных присоединений ливневки к канализацион-
ным сетям». 

? Вы писали, что будет горячая линия, где 
можно будет рассказать о поборах в шко-

лах и детских садах. Будет ли она? 

Горячая линия по вопросу обеспечения прав детей 
на бесплатное образование (пресечение поборов)
в образовательных организациях начала свою 
работу уже 14 августа в прокуратуре Октябрьского 
района. Будет работать до 20 августа. О фактах 
поборов можно сообщить по телефонам: 32-98-77, 
32-98-33, 32-98-08.

? Не горит фонарь на световой опоре на 
улице Красной, 64. Домой возвращаться 

поздно стало страшно – не видно ничего. 
Куда мне обратиться? 

Отвечают в Центре обслуживания потребителей 
ЗАО «Пензенская горэлектросеть»: «Касаемо про-
блем наружного освещения, мы принимаем заявки 
от пензенцев по телефону 56-53-54».

Проезжая часть на улице Тер-
новского от дома 158 и до дома 
154а находится в аварийном 
состоянии. Дорожное полот-
но на этом участке имеет 
множество глубоких ям, 
которые затрудняют проезд 
гражданского автотранспор-
та, а также автотранспорта 
скорой помощи и ава-
рийных служб. Просьба 
принять меры. 

Нина Можарова,  
житель Пензы

Письмо 
читателя 

Пришло за неделю 31 обращение. 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

#людиговорят

лице Тер-
и до дома 
рийном
е полот-
меет 
ям,
проезд 
анспор-
порта 
а-
ьба 

 

Про виды
Самые популярные – это класси-
ческий-оздоровительный и анти-
целлюлитный. Но делаю и другие, 
например, лимфодренажный, 
моделирующий, сегментарный, 
то есть по сегментам (руки, ноги, 
спина, живот, лицо). По эстети-
ческим соображениям делаю 
массаж только женщинам. 

Про пользу
О том, что массаж способствует 
избавлению от болей, усталости, 
скованности и напряжения, знают 
все. Кроме т0го, курс массажа 
помогает повысить иммунитет. 
Антицеллюлитный массаж, кроме 
основной функции – борьбы с 
«апельсиновой коркой», позво-
ляет улучшить состояние кожи, 
повышается  ее эластичность 
и плотность, выравнивается 
поверхность. Многие замечали, 
что уменьшаются растяжки и  
пропадают сосудистые звездочки. 
Массаж головы позволяет изба-
виться от мигрени.

Про запрет
Противопоказаний немало. Нель-
зя делать массаж при кожных 
заболеваниях, при прогрес-
сирующем варикозе, женских 

заболеваниях (полипы, миомы), 
при высоком давлении. Ни в 
коем случае нельзя проводить 
процедуры, если есть опухолевые 
заболевания. Нельзя приходить 
на сеанс нетрезвыми.
 
Про курс
Не стоит ждать эффекта от одной 
процедуры, нужен курс – не менее 
10 сеансов. А далее уже все зави-
сит от степени тяжести ситуации 
и желаемого эффекта. К каждому 
клиенту у меня индивидуальный 
подход. Слежу за тем, как тело ре-
агирует на массаж, где «ослабить» 
действие, а где – наоборот. В про-
филактических целях его нужно 
проводить  всем – от 14 до 70 лет.

Про цены
Общий оздоровительный массаж 
стоит 1 500 рублей, спины – 500 
рублей, антицеллюлитный – 600 
рублей. При оплате сразу курса 
1–2 сеанса идут в подарок. Если 
вы хотите порадовать близких,  
есть подарочные сертификаты. А 
еще можно подойти на бесплат-
ную консультацию, вы сможете 
задать вопросы, рассказать о 
недугах. По результатам мы раз-
работаем программу, по которой 
будем проводить сеансы. �

Надежда Федорова 

Всем родителям знакомо, как 
дети любят рисовать. За фло-

мастеры, мелки и даже помады 
они берутся в очень раннем воз-
расте. Наверное, у многих есть 
изрисованные «на память» обои, 
книжки, фотографии и докумен-
ты. Это, конечно, мило, но достав-
ляет много хлопот. Как сделать 
так, чтобы ребенок рисовал в свое 

удовольствие, без негативных по-
следствий и, более того, получал 
при этом много пользы для раз-
вития? 
Преподаватель студии Sand Art 

Fox Илона Жигура рассказала,
в чем плюсы рисования песком. 

Во-первых, рисование для детей 
– это одно из самых любимых заня-
тий. А рисовать песком – это еще 
и необычно. Он приятен на ощупь, 
взаимодействие с ним расслабляет, 
снимает эмоциональное напряже-
ние. Кроме того, рисование песком 
помогает развивать моторику, сен-
сорику, креативное мышление, 
внимание и воображение. У детей 
хорошо развивается усидчивость. 
Погружение в песок сразу двух ру-

чек способствует развитию межпо-
лушарной асимметрии. 

Во-вторых, песок нивелирует 
страх неудачи. Когда у ребенка ниче-
го не получается, можно «смести» и 
начать заново. Это очень важно для 
детей с повышенной тревожностью. 
Сами занятия проходят интере-

сно, по разным тематикам: исто-
рические, географичес кие. Дети 
знакомятся с окружающей средой, 
явлениями природы. Им безумно 
нравится делать что-то яркое, ис-
пользуя разноцветный песок, а не 
только обычный. Все программы 
отработаны годами. 
Рисование песком рекомендуют 

детям и взрослым с сильными нару-
шениями развития, с ДЦП. 

Скажите, а есть ли возраст-
ные ограничения?
Нет! Можно начинать водить ребен-
ка на занятия с 3 лет, далее ограни-
чений нет. Но, как правило, у нас 
в группах занимаются дети и под-
ростки от 3 до 14 лет. Многих начали 
водить еще совсем маленькими, они 
влюбились в это искусство, сейчас 
принимают участие в различных 
конкурсах по Поволжью и показы-
вают хорошие результаты. Вообще 
это интересно и взрослым.

Сколько по времени длится 
занятие, и какая стоимость?
Ровно час, чтобы дети не уставали. 
Цена разового посещения — 400 
рублей. В сентябре появятся абоне-
менты. �

Как отучить ребенка рисовать на стенах? 
Родителям 
рассказали, как 
можно любимое 
занятие детей 
сделать полезным 

Важно!
Используется натуральный, 
очищенный песок. 
Не содержит пыли.

Контакты
Проспект Победы, 90. 
Ул. Тернопольская, 7 

Телефон 8-927-377-79-03

Рисование развивает мелкую 
моторику • Фото рекламодателя
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Окна, балконы

Все для стройки

Потолки

Все для дома

Надежда Федорова

Наша жизнь непредсказуема и часто 
преподносит нам различные сюр-

призы. К огромному сожалению, это не 
всегда приятные события. Мы не застра-
хованы от осложнений после болезней, 
обострений хронических заболеваний, 
переломов или дорожно-транспортных 
происшествий. 
Если такие неприятные события за-

стают нас врасплох, то возникают раз-
личные вопросы, например:
Возможно ли эвакуировать из друго-

го города пострадавшего после ДТП?

Как перевезти больного с переломом 
позвоночника, таза, шейки бедра или бе-
дренной кости?
Сколько стоит междугородная тран-

спортировка лежачего больного с онко-
логическим заболеванием?
Как правильно осуществить тран-

спортировку по межгороду неходячих 
пациентов в состоянии после инсульта?
Где заказать специально оборудован-

ный транспорт?

Во многих регионах Российской 
Федерации государственные службы 
«Скорой помощи» не предоставляют 
платных услуг по транспортировке лежа-
чих пациентов, либо процедура подачи 
и оформления заявок на перевозку лиц 
с ограниченными физическими возмож-
ностями сложна и забюрократизирова-
на. Что уж говорить о транспортировке 
лежачего больного в другой город. Если 

вдруг вы столкнулись с такой проблемой, 
то не отчаивайтесь. Вы можете восполь-
зоваться услугами по междугородным 
санитарным перевозкам малоподвиж-
ных пациентов и лиц с ограниченными 
физическими возможностями.

Компания «Сантранс58» предо-
ставляет помощь в организации между-
городных перевозок лежачих больных и 
инвалидов специально оборудованным 
видом транспорта (автомобиль скорой по-
мощи класса А) на территории Российской 
Федерации. 
Если для перевозки лежачего больного 

в другой город не требуется медицинско-
го сопровождения, то мы предоставляем 
специально оборудованный транспорт 
повышенной проходимости, с мягкими 
и жесткими носилками, ортопедическим 
матрасом, печкой, кондиционером, а так- 
же сидячими местами для сопровожда-

ющих. В салоне установлен излучатель, 
убивающий 99 процентов бактерий при 
перевозке пациентов с вирусными забо-
леваниями. Есть место для багажа. 
Это оптимальный и менее финансово 

затратный вариант для междугородной 
медицинской перевозки лежачих боль-
ных и инвалидов, не требующих экстрен-
ной помощи в пути. 
Берегите себя и своих близких! �

Как безопасно перевезти лежачего больного на дальнее расстояние?

Машины 
полностью 

оборудованы
• Фото 

рекламодателя

Контакты
Круглосуточно, без выходных.

Тел.: +7 (902) 352-30-03,
+7 (8412) 533-003

www.сантранс58.рус

Пензенцы могут получить 
специализированную 
помощь в транспортировке 
лежачего

Что обсуждают на сайте progorod58.ru 16+

Пензенцам рассказали, что 
купить алкоголь в «трезвое 
время» будет нереально 

• Фото из архива «Pro  Город»

Комментарии на сайте

Альберт Керженов: «В Пензе всегда 
проблемы, бесконечно!»
Денис Исаев: «Кто ищет, тот всегда 
найдет. А кто хочет заработать, тот 
заработает».
Ярослав Юшин: «Значит, будут 
покупать в «пьяное время».
Андрей Чернов: «Нереально – это 
обещания чиновников, а все осталь-
ное реально».
Олег Лысманов: «В полтарашку 
перельют, утром пустую бутылку 
пробьют на кассе. Наивные ребята».

progorod58.ru/t/
запрет 

«Написал мне в Директ, я и 
приехал»: Иван Белозерцев 
погостил у семьи из Пензы 

•  Фото из Инстаграма губернатора

progorod58.ru/t/
директ 

Комментарии на сайте

Надя Хрунова: «Пусть в Зарю
в гости приезжает».
Екатерина Зимина: «Стол надо 
было победнее сделать. Теперь 
подумает, что все хорошо живут».
Марина Казикина: «Проверял, как 
живут герои нашего времени».
Сергей Волчков: «А налог на 
подарок заплатили? Был такой 
случай, когда администрация 
(не пензенская) подарила цветы 
женщине в больнице, а потом ей 
счет приходит за это».

 «Увернулись от смерти»: 
пензенцы чудом спаслись
от летевших на них авто  
• Фото группы в Инстаграм penza_info58

progorod58.ru/t/
чудо  

Комментарии на сайте

Valeriya_krasn: «Над женщиной 
ангел-хранитель просто крылья
в этот момент раскрыл».
Olga56738: «Да уж ангелы-храните-
ли рядом с ними».
Pegas_ru: «Лишить прав, одно-
значно». 
Dima45_karotin: «На красной пья-
ный, что ли? Там четкая видимость. 
Куда он едет...» 
Timofeev_tim: «Тоже попал в подоб-
ную аварию. Виновник сказал, что
я должен был его пропустить».

Жалюзи
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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

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 т. р., график 
5/5, 52. ул., Индустриальная 38.  89374226787

ВОДИТЕЛЬ  А/м КАМаз 4308.  Доход по резуль-
тататам собеседования (высокий.  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

ГЛАДИЛЬЩИЦЫ в современную прачечную. З/п 
от 1 000 р./смена. Арбеково.  89273852099

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

ДВОРНИК (Р-н Терновка).  График 
5/2, 6/1, з/п 16 000 руб.  396060

КОНДИТЕР Пекарь. Дрожжевое тесто, гр. 2/2 , 
19-7, з/п 19 т.р., б/о, Южная поляна.  700355

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

МОЙЩИК -уборщик подвижного состава, 
оф. по ТК РФ, з/п сдельная.  89272897883

ОПЕРАТОР ПК 5-дневная раб. неделя, з/п от 
15 000 р. ТЦ «Слава» (Гидрострой) . 89374049293

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

ПЕКАРЬ на лепку пирожков. Возм. 
подработка. З/п 1 300 р./выход.  89677019602

ПОВАР, повар-сушист, пекарь, обвальщик, 
кухонный работник. (Гидрострой).  253845

ПОМОЩНИК повара, график 5/2, 9 -15, 
з/п 12 т.р., беспл. питание.  89374133520

ПОМОЩНИК руководителя. 5/2, 2/2, 1/3, обучу
лично (Алексей Владимирович). 89870742737

ПОЧТАЛЬОНЫ для доставки газеты по 
улицам: Ладожской, пр. Победы.  990615

   ПОЧТАЛЬОНЫ    для доставки газеты по 
улицам: Суворова, Ворошилова.  89004691398

   ПОЧТАЛЬОНЫ    для доставки газеты по 
улицам: Терновского, р-н Спутник.  89004691398

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

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

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

ПРОДАВЦЫ торгового зала, уборщики/ж в ноч- 
ную смену. ТЦ «Слава» (Гидрострой). 89374049293

ПРОМОУТЕРЫ Срочно!  89004691398
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

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

РАЗНОРАБОЧИЙ в автосалон р-н ГПЗ, график 
5/2, з/п 15 т.р., беспл. питание.  89374133520

РАЗНОРАБОЧИЙ Производство 
тротуарной, з/п от 18 000 руб.  89914569492

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

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

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

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

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

УБОРШИЦЫ в цех, з/п от 15 т.р., подсобные 
рабочие на линию, з/п от 22 т.р.  643773,643764

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

УБОРЩИК/Ж в к/т «Высшая Лига», з/п 12 
500 руб., график 1/2, соц. пакет.  210075

УБОРЩИК/Ж в кафе на ул. Московскую. Г. р. 
2/2, 9-21. Наличие сан. книжки.  219037;300024

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

УБОРЩИК/Ж з/п 15-18 т.р., сменный 
график, день/ночь. Южная Поляна.  700355

УБОРЩИК в автосалон на Окружной, график 
2/2, з/п 15 т.р., беспл. питание.  89374133520

УБОРЩИКИ/Ж в выездную бригаду. Работа по 
заявке. З/п 1000 руб/выход.  702230

УБОРЩИКИ/Ж в кондитерский цех. Гр. 5/2, 
10-19. З/п 11 000 р. Сан. книжка.  300024,219037

УБОРЩИЦЫ в автосалон на 
постоянную работу и подработку.  89603156774

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

УКЛАДЧИЦА готовой продукции (сухарики, 
гренки). Беспл. питание и проезд.  208200

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

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

пенсионеры, инвалиды желание работать, 
коммуникабельность.

89272891342

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

УБОРЩИК/Ж В КАФЕ
Ул. Московская - 2/2, 09:00-21:00, з/п. 15 000 

р.; ул. Карпинского - 3/3, 08:00-20:00, 
з/п. 11 280 р. Наличие сан. книжки.

30-00-24, 
21-90-37

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

«ЦУМ» - оклад 12 600 руб. Тел: 89050166653, 
ТЦ «Пассаж» – оклад 13 800 руб.

89050166673

УБОРЩИКИ/Ж
в пекарский цех: ул. Революционная - 19:00-
07:00, з/п 11 000 руб.; ул. Карпинского - 07:00-

19:00, з\п 13 000 руб. Наличие сан.книжки.

30-00-24, 
21-90-37

ВАКАНСИИ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
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АВТО

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

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

Переезды: квартирные, офисные. Подъем 
стройматериалов на этаж. Вывоз мусора. 
Грузчики. 
Автотранспорт..........215979, 89677015979

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Две 1к.кв. Пр. Победы 15, 3/5 к., 30/18/6, б/
з, 1420 р., Краснова 39, 5/5 к., 21 м., 
1160 р. ..................................... 89677018337

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

2-х к.кв, меблир. 1-2 девушкам, оплата 
3 т.р. + комм. 
Памятник Победы.................. 89023526417

Агентство поможет сдать/снять жилье. 
Для собственников
бесплатно .......................... 89022045444, 745444

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. ............224609, 88412224609

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

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. 
Камаз10-15т. .................................89023523758

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

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

Удаление любых деревьев по частям, любой 
сложности и высоты. .................89603229955
ПРОДАЮ
Двери входные российского производства, 

1-2 замка. Межкомнатные в наличии. Арки, 
порталы, откосы к входным и межкомн. 
дверям. ............................ 240516,89273614776

Песок, ПГС, чернозём, навоз 6-12куб.м. 
Продам .............................................89063995726

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

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. 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

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

Дачи, дома, заборы, кровля, спил деревьев, вывоз 
мусора. Помощь в покупке и доставке материала. 
Пенсионерам и инвалидам скидка! .. 89030560007

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

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 подключ. 
Помощь 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 (мокрые, утепление, декор.), 
Дачные домики, беседки, заборы, тротуар. 
плитка (свои леса). ................ 89674460258
САНТЕХНИКА

Газовщик+сантехник. Ремонт 
газовых колонок, котлов, плит, замена крана.
Сварочные работы. 
Ремонт сантехники. ........................... 89875291976

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru
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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

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

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

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

МЕБЕЛЬ
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

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

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

Ремонт мягкой мебели любой 
сложности. ........................ 769867, 89093153778

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

УСЛУГИ
Все виды уборки: генеральная, после ремонта, 
мытьё окон и застекл. лоджий, витрин, 
витражей. Цены доступные. ............... 89648747001

Вскрытие а/м, квартир, гаражей, сейфов без 
повреждений. ....................................................... 308001
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
ОБРАЗОВАНИЕ
Репетитор по математике. 89063987942, 348455
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

Доктор Дроботенко. Алкоголизм, игра, табак, 
коррекция веса, стрессы, энурез, заикание, 
неврозы. Лиц.: ЛО-58-01-000899 ............746803

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

РАБОТА
В кондитерский цех требуются: пекари, тестомесы, 
кондитеры,уборщицы, грузчики. Собеседование по 
адресу: г. Пенза, ул. Чаадаева 121 Б с 10-00 ч. до 15-00 
ч. в будние дни. .................................................... 575734

Локомотивное депо примет на работу слесарей, токарей, 
электрогазосварщика, мойщиков-уборщиков, 
уборщиков производственных помещений. Работа по 
трудовой, стабильная высокая зарплата, 
полный соцпакет. ............................................. 89093157494

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

ПОТЕРИ
Утерянный аттестат о среднем профессиональном 
образовании, серия 58СВ № 0003675, от 26.06.2009 г. 
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

Свежее перо гуся, утки, старые перины и подушки. Рога 
лося. Самовывоз. ........................................89273931302

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

Матрасы. Пружинный блок, ватные, пружинные, 
полиуритановые. Любые размеры в наличии и на 
заказ. Доставка. ........................240516, 89273614776

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В магазинах Пензы торгуют едой с червями Паспорта будут выдавать по расписанию
Горожанка купила в одном из магазинов курицу гриль, но когда ее открыла, то ужа-
снулась. Фотографии покупки она опубликовала в группе «Черный список Пенза» 
социальной сети «ВКонтакте». Женщина написала, что купила курицу в магазине на 
улице Окружной. «Вся в червиках и личинках«, - добавила женщина в подписи к 
снимкам. Пользователи в комментарих отметили, что в этом магазине довольно 
часто продают испорченные продукты. От редакции: сообщить о таких нарушени-
ях можно в Управление Роспотребнадзора. При возврате испорченного продукта 
в магазин, нужно требовать вернуть деньги. • Фото группы «Черный список Пенза»

Пресс-служба региональной полиции сообщила о том, что в единый день 
голосования за кандидатов в депутаты представительных органов муни-
ципальных образований области в график работы подразделения по во-
просам миграции территориальных органов МВД России будут внесены 
коррективы. «Выдача паспортов гражданина Российской Федерации и 
временных удостоверений личности гражданина РФ 7 сентября будет осу-
ществляться с 9 часов утра до 16:45, а в день проведения выборов 8 сентя-
бря – с 8 до 20 часов, – уточняют в ведомстве. • Фото из архива «Pro Город»

0+16+



www.progorod58.ru
№ 33 (465) 17 августа 201910 Город в твоих руках!

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

Нас еще больше на progorod58.ru

Собака Аризона
Это несчастная собака, 

лапа которой сгнила. Аризоне это 
вовсе не мешает гулять. 
Тел. +7 (927) 370-57-81 

Собака Таксена
Подойдет прожива-

ние в частном доме, не в будке.
Центр помощи «Питомец».
Тел. +7 (927) 370-57-81  

Котятки 
Разной расцветки, пола, 

возраста ищут дом! Обработаны 
от паразитов, приучены к лотку.
Тел. +7 (927) 396-57-65  

         Найди себе друга 0+000000000000+
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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 
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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. �



СКАНВОРД

Отгадайте ключевое слово, отправьте его в СМС 
до понедельника на номер 8 967 701 80 04. 
Укажите в сообщении, как вас зовут. Первого 
приславшего СМС с правильным ответом ждет 
приз от редакции газеты «Pro Город». Подроб-
ности конкурса по адресу: Пенза, улица Красная, 
104, телефон 21-80-04.
Победитель прошлого номера Нина Шигина. За 
призом обращаться в редакцию
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